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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ 
 

Годы конца ХХ и начала ХХI века ознаменовались бурным развитием медицинской 
науки, благодаря внедрению новых технологий, которые позволяют более точно диагностиро-
вать, надёжно предотвращать предсказуемые заболевания, по-новому организовывать лечебно-
профилактическое пространство с использованием информационно-коммуникативных техноло-
гий. 

Новые проблемы в медицинской науке сопровождаются и новыми открытиями, и дости-
жениями. Так, в предыдущем и нынешнем году такой проблемой явилась борьба с новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 и разработка эффективной вакцины против неё. Стоит отме-
тить, что данная проблема сплотила специалистов и исследователей всего мира для её решения.  

Будущие разработки и открытия в медицине будут совершены Вами – молодыми учены-
ми и нынешними студентами. А толчком к этому послужат такие конференции, как наша, где 
Вы можете поделиться своими навыками и приобрести новые знания. 

Освоение новых технологий сотрудниками университета в своей лечебной деятельности 
является положительным моментом для знакомства студентов с новыми возможностями в ме-
дицине. Однако, быстроменяющиеся знания в области медицины и медицинских технологий 
приводит к накоплению большого объёма информации, с которым студент медицинского вуза 
должен ознакомиться. В связи с этим, традиционные методы преподавания и обучения пере-
стают соответствовать современным вызовам в медицинском образовании. Поэтому, наряду с 
новыми технологиями в медицине, появились и новые технологии в медицинском образовании. 
В первую очередь необходимо отметить дигитализацию образования (внедрение компьютеров 
и наличие сети интернет), что ускоряет процесс обучения и нахождения необходимой инфор-
мации для подготовки к занятиям. В нашем университете дигитализация проводиться посред-
ством системы LMS (Learning Management System – система управления обучением), которая 
позволяет студенту иметь «под рукой» всю необходимую информацию для самоподготовки, 
иметь наглядные презентации и видеоролики, вопросы и задачи для самоконтроля. Наряду с 
этим в университете организован Центр практических навыков, где студенты могут отрабаты-
вать компонент «умение». Во многих университетах мира существуют симуляционные центры, 
но отличие нашего Центра практических навыков – это создание профессиональной среды, т.е. 
создание предоперационных, операционных, родзалов и специализированных кабинетов. Такой 
подход позволяет студенту познакомиться не только с манипуляциями, которые он должен 
освоить, но и с сопутствующими организационными вопросами, с которыми они столкнуться в 
госпитальной среде. С реальной госпитальной средой студенты нашего университета сталкива-
ются как при обучение у постели больного, так и во время занятий по технологиям CBL и PBL. 

Ну и, конечно же, претерпела изменение система оценки знаний. Вместо системы «экза-
менатор-студент» для более объективной оценки был создан независимый тестовый центр, где 
студенты наряду с открытыми тестами сдают закрытые тесты и эссе на ПК. На старших курсах 
также добавляются оценки практических навыков и OSCE (Objective Structured Clinical Exami-
nation – объективный структурированный клинический экзамен). 

Новые образовательные технологии, внедрённые в ТГМУ им. Абуали ибни Сино, позво-
ляют выпускникам приступить к профессии уже адаптированными к новейшим медицинским и 
информационным технологиям. Тем более, что при поддержке Правительства РТ на территории 
всей страны внедряются современные цифровые диагностические комплексы, строятся новей-
шие клинические лаборатории с инновационными автоматизированными приборами, операци-
онные оборудуются высокотехнологическими хирургическими комплексами с видеостойками и 
диагностическими аппаратами. 



Сегодня можно утверждать, что медицина из искусства врачевания превращается в вы-
сокотехнологический процесс по поддержке здоровья и увеличению длительности жизни чело-
века. Этому и посвящена нынешняя конференция. Проведение данного научного форума поз-
волит познакомиться с результатами внедрения новейших технологий в практику врачей рес-
публики. 

Отрадно отметить, что количество участников на проводимой нами ежегодной конфе-
ренции молодых ученых и студентов растёт с каждым годом. Об этом свидетельствует тот 
факт, что на данную конференцию поступило всего 1650 работ, при этом 700 из них из-за рубе-
жа. Запланировано прослушать и обсудить 483 доклада, в том числе 104 доклада от участников 
из стран СНГ. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы, интересного общения, новых 
деловых контактов и успешного воплощения в жизнь новых проектов и технологий! 

 

 
Ректор ГОУ «ТГМУ 
им. Абуали ибни Сино» 
д.м.н., профессор 

 
 

М.К. Гулзода 
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Абдуалимов С.Х. Махмутбеков Д.М. Холалиев А.А. 
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-

НИЯХ ОРГАНОВ МОШОНКИ 
Кафедра урологии ГУ «Республиканский научно-клинический центр урология» Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., Одилов А.Ю. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность допплерографического метода исследования при острых вос-

палительных заболеваниях органов мошонки. 
Материал и методы. Основу настоящей работы составили результаты анализа данных обследования и лече-

ния 54 пациентов на базе ГУ «Республиканского научно-клинического центра урологии» МЗ СЗН РТ. Средний воз-
раст больных равнялся 34,3 (от 15 до 47) лет.  

По возможности всем больным проводили комплексное урологическое обследование. Оно включало в себя 
общеклинические анализы крови и мочи, свертывающей системы крови, посев мочи на флору и чувствительность к 
антибиотикам, ультразвуковые исследования почек и мочевыводящих путей, ультразвуковую допплерографию ор-
ганов мошонки. 

Результаты исследования. В ходе обследования выявили, что при острых неспецифических воспалительных 
заболеваниях органов мошонки кровообращение в яичках и придатке усиливается по сравнению с нормой. При гной-
ных заболеваниях органов мошонки (абсцесс яичка) кровообращение в яичках отсутствует. С этой целью при острых 
воспалительных заболеваниях органов мошонки в зависимости от клиники заболевания больных назначили доппле-
рографическое исследование органов мошонки. Необходимо отметить, что до появления допплерографии всем боль-
ным с диагностической целью делали оперативное вмешательство – ревизию органов мошонки.  

После уточнения диагноза 41 (75,9%) больному назначили консервативную терапию и 13 (24,1%) – оператив-
ное лечение. При этом 5 (38,5%) пациентам делали орхофуникулоэктомию, 7 (53,8%) – декомпрессию яичка и 1 
(7,7%) – эпидидимэктомию. В послеоперационном периоде всем больным назначили антибиотики широкого спектра 
действия, анальгетики, препараты, улучшающие реологию крови, рассасывающие препараты, витамины. Послеопе-
рационный период протекал гладко. Среднее пребывание пациентов в стационаре равнялось 8,4 (6 – 10) суткам. 

Выводы. Таким образом, допплерографическое исследование органов мошонки является ценным методом 
диагностики при острых воспалительных заболеваниях органов мошонки. 

 
Абдуллаев С.А. Авазов А.А. Мухаммадиев М.Х. 
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ У БОЛЬ-

НЫХ С ОЖОГОВЫМ ШОКОМ 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
мк.м.н., доцент Мустафакулов И.Б. 
 
Цель исследования. Оценить распространённость синдрома жировой эмболии (СЖЭ) у больных с ожоговым 

шоком и клиническую значимость препаратов применяемых для её профилактики. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 105 больных с ожоговым шоком в возрасте от 20 

до 90 лет, из них мужчин – 65 (61,9%) человек, женщин – 40 (38,1%). У всех больных при поступлении был диагно-
стирован ожоговый шок различной степени тяжести, по поводу которого обожженные были госпитализированы в 
отделение комбустиологии Самаркандского филиала РНЦЭМП. В процессе интенсивной инфузионно-трансфузион-
ной терапии (ИТТ) различные клинические формы СЖЭ развились у 11 (10,5%) больных. У 5 больных имело место 
субклиническое течение СЖЭ, диагностированное на основании клинико-лабораторных исследований крови и мочи 
при окраске их суданом-III. В зависимости от проводимой интенсивной терапии все больные были распределены на 
две группы: в I группу вошли 54 человек, ИТТ которым проводилась с использованием липостабила из расчета 1,5 
мл/кг массы тела (по 20 мл 4 раза в сутки), препарата гепасола А, эссенциале Н, этилового спирта, сукцинала по 400 
мл в/в капельно, во II группу – 30 человек, у которых эти препараты по различным причинам не применялись. ИТТ 
в обеих группах имела однотипный характер и была направлена на коррекцию гиповолемии и достижение умерен-
ной гемодилюции. 

Результаты исследования. Всего в двух группах клинические формы СЖЭ развились у 15 (14,3%) больных, 
и соответственно составили: в I группе – 4 (7,4%) случая, во II группе – 11 (36,6%) случаев (р<0,05). Субклинические 
формы СЖЭ были диагностированы в 5 (4,7%) случаях и соответственно составили: в I группе у 2 (3,7%) больных и 
во II группе – 3 (10%) больных (р<0,05), что указывает на высокую распространенность данной патологии у больных 
с ожоговым шоком. 

Выводы. У больных с ожоговым шоком СЖЭ встречается примерно в 19% наблюдений. Включение в про-
грамму интенсивной терапии сукцинала, липостабила, гепасола А, эссенциале Н и этилового спирта способно 
предотвратить развитие СЖЭ у больных с ожоговым шоком. 
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Абдуллоев Д.Д. Табаров З.В. Курбонов Х.Х. 
НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Разработка способов профилактики тромбоэмболических осложнений и нарушения ве-

нозного кровотока нижних конечностей, возникающие при лапароскопических операциях. 
Материал и методы. На кафедре инновационной хирургии и трансплантологии Таджикского государствен-

ного медицинского университета имени Абуали ибни Сино разработана и применяется дифференцированная си-
стема профилактических мероприятий, направленных на предотвращение венозных тромбоэмболических осложне-
ний (ТЭО). Проведя анализ общеклинических и специальных факторов риска ТЭО, связанных с патологическим 
нарушением венозного кровотока, мы определили группы риска. 

Результаты исследования. Профилактика ТЭО проводится всем пациентам без исключения. Больным с ми-
нимальным риском применяется эластическая компрессия (положение Фовлера на 20 гр., пневмоперитонеум не бо-
лее 12 мм.рт.ст. и ранняя (1-е сутки) активизация). При повышенном риске ТЭО помимо компрессии и ранней акти-
визации применяютсядезагреганты, медикаментозная коррекциягиперкоагуляции, отказ от положения Фовлера на 
операционном столе, переменный пневмоперитонеум с уровнем давления не выше 10мм.рт.ст. При высоком риске 
ТЭО помимо перечисленных выше мер обязательным является применение антикоагулянтов (малых доз гепарина), 
использование дооперационного УЗИ венозного оттока из нижней конечности и проведение операции на оптималь-
ном уровне внутрибрюшного давления, не вызывающего грубых изменений венозного кровотока. В группу больных, 
где в анамнезе глубокие венозные тромбозы целесообразно полагается отказ от лапароскопической операции в 
пользу традиционной, либо антикоагулянтная терапия с последующей ЛО. 

Выводы. Пациентов с посттромботической болезнью надо причислять к группе высокого риска ТЭО, где 
применяемая комплексная система мер профилактики, что позволитизбежать венозные тромбозы и ТЭЛА после ла-
пароскопических операций. 

 
Акрамов С.М. Рахмонов А.А. Фатоев Б.Г. 
ЛЕЧЕНИЕ АСЕПТИЧЕСКИХ НЕКРОЗОВ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ КИСТИ МЕТОДОМ ДИС-

ТРАКЦИИ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Курбанов С.Х. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с асептическим некрозом ладьевидной кости 

запястья путём применения метода дистракции. 
Материал и методы. В данной работе проанализированы результаты обследования и оперативного лечения 

20 больных с асептическими некрозами ладьевидной кости запястья, которые проходили лечение на базе кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» (ортопедическое отделение ГУ НМЦ РТ 
«Шифобахш») в период с 2017 по 2020 гг. Рентгенологическое и КТ исследования имели решающее значение в 
дифференциальной диагностике и определении стадии дегенеративных изменений ладьевидной кости. Комплексное 
лечение асептических некрозов ладьевидной кости (в том числе в сочетании с ложными суставами) методом дис-
тракции было проведено всем пациентам. Использовались дистракционные аппараты из двух полуколец. Под общей 
анестезией с помощью электродрели проводили по одной спице Киршнера через дистальный метафиз первой пяст-
ной кости и обе кости предплечья в нижней трети, в среднефизиологическом положении предплечья между прона-
цией и супинацией – 45° и положении отведения первой пястной кости. 

Результаты исследования. Результаты лечения в сроки от 1 года до 3 лет изучены у всех пациентов. При их 
оценке учитывали жалобы пациента, степень восстановления функции лучезапястного сустава, силы кисти, рентге-
нологическую картину. Результаты расценивали как хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. Хоро-
ший результат (60%) – отсутствие у больного жалоб, отека в области запястья, атрофии мышц кисти и предплечья, 
восстановление силы кисти, рентгенологически определяемое сращение ладьевидной кости и увеличение ее объема 
более чем на 50%, а также уменьшение сгибательно-разгибательных движений не более чем на 20° по сравнению с 
суставом здоровой руки. Удовлетворительный результат (35%) – наличие непостоянных болей в суставе после фи-
зической нагрузки, неполное восстановление силы кисти, уменьшение объема сгибательно-разгибательных движе-
ний более чем на 20°; рентгенологические признаки сращения деформированной ладьевидной кости с увеличением 
ее объема, деформирующего артроза кистевого сустава. Неудовлетворительный результат (5%)– наличие боли при 
движениях, усиливающихся после физической нагрузки, значительное уменьшение силы хвата кисти и объема дви-
жений в лучезапястном суставе. Рентгенологически–несращение ладьевидной кости, уменьшение или отсутствие 
увеличения объёма кости, выраженные признаки деформирующего артроза. 

Выводы. Достигнутые результаты свидетельствуют о высокой эффективности предлагаемого метода лечения 
асептических некрозов ладьевидной кости запястья. Применение метода дистракции в лечении асептических некро-
зов ладьевидной кости кисти атравматично и позволяет в большинстве случаев получить положительные отдален-
ные результаты (92,1%). 
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Акрамов С.М. Абдулоев М.С. Рахмонов А.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ (АНГБК) 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Курбанов С.Х. 
 
Цель исследования. Оценка возможности использования КТ и МРТ для визуализации стадии и объёма по-

ражения при асептическом некрозе головки бедренной кости. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 32больныхс диагнозом асептический некроз го-

ловки бедренной кости в возрасте от 25 до 60 лет (19 мужчин, 13 женщин). Средний возраст больных составлял 42,5 
лет. Больные находились на стационарном лечении вортопедическом отделении ГУ НМЦ Республики Таджикистан 
«Шифобахш» или находились на амбулаторном лечение с 2019 по 2021гг. Всем пациентам было проведено рентге-
нологическое исследование, КТ или МРТ в зависимости от стадии асептического некроза головки бедренной кости. 
Больным первично проведено рентгенологическое исследование. Из них 23 (71,8%) пациентам проведено МРТ ис-
следование и 9 (5,3%) - КТ. 

Результаты исследования. При обследовании больных с асептическим некрозом головки бедренной кости, 
по данным рентген, КТ и МРТ диагностики, они были распределены по классификации ARCO следующим образом: 
у 4 (12,5%) больных АНГБК диагностировали на I стадии заболевания, из них двое на IА стадии (поражение головки 
до 15%), у одного больного IВ стадия (поражение головки 15-30%), и ещё у одного больного IС стадия (поражение 
головки более 30%) заболевания. У 5 (15,6%) пациентов АНГБК диагностировали во II стадии заболевания, из них 
двое на IIА стадии (поражение головки до 15%), двое других на IIВ стадии (поражение головки 15-30%), и у одного 
больного на IIС стадии (поражение головки более 30%) заболевания. У 15 (46,8%) больных диагностировали АНГБК 
на III стадии, из них 5 на IIIА стадии (коллапс головки до 2мм), 3 - на IIIВ стадии (коллапс головки от 2мм. до 4мм.), 
и у 7 больных на IIIС стадии (коллапс головки более 4мм.) заболевания. IV стадия АНГБК диагностирована у 9 
(28,1%) больных. К сожалению, мы не диагностировали ни одного пациента в 0 стадии заболевания (пациенты по 
разным причинам обращались на поздней стадии заболевания). Больные с АНГБК I (I А, I В, I С) и II (II А, II В, II С) 
стадиями получили консервативную терапию. Больным на IIIА стадии (коллапс головки до 2мм) и IIIВ стадии (кол-
лапс головки 2-4мм.) проведены разные виды артропластики. Больным на IIIС(коллапс головки более 4мм.) и IV 
стадии АНГБК проведено эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Выводы. Высокотехнологичные методы диагностики, такие как КТ и МРТ, позволяют детально изучить со-
стояние костных и параартикулярных тканей и определить стадию заболевания. Кроме того, появляется возмож-
ность диагностировать АНГБК в начальных стадиях и рекомендовать органосохраняющие операции. 

 
Алиева Л.Дж.  
РАЦИОНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВЫБОРЕ УРОВНЯ АМПУТАЦИИ У БОЛЬ-

НЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., М.Х. Набиев 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения при осложненных формах синдрома 

диабетической стопы (ОФ СДС). 
Материал и методы. Под нашим наблюдением в Центре эндокринной и гнойно-септической хирургии на 

базе ГКБ № 3 г.Душанбе находились 93 больных с гнойно-некротическими процессами нижних конечностей. Среди 
них мужчин было 48 (51,6%), женщин – 45 (48,4%). Возрастной спектр больных колебался от 30 до 74 лет. У боль-
шинства больных отмечен сахарный диабет II типа - 87 (93,5%), I типа - у 6 (6,5%). Большинство госпитализирован-
ных больных имели смешанную форму СДС - 48 (54,5%), нейропатически-инфицированную - 39 (44,9%) и ишеми-
ческую - 6 (6,5%). 

Результаты исследования. При сохраненном магистральном кровотоке на нижней конечности, подтвер-
жденной данными ультразвуковой допплерографии, у 12больных с распространенным и прогрессирующим гнойно-
некротическим поражением стопы с переходом на голень, произведена ампутация на уровне нижней трети голени с 
рассечением культи и иссечением всех сухожилий. При этом одновременно произведена некроэктомия и внутри-
кожно вдоль краев раны, отступая на 1,5-2 см проксимальнее, проведены две спицы Киршнера. Свободные концы 
обеих спиц сближали и фиксировали лигатурой так, чтобы не было натяжения краев рассеченной культи голени. 
После очищения раны культи от некроза, ликвидации признаков воспаления и появления грануляции производили 
формирование культи с активно-проточным дренированием и орошением 0,25% раствором декасана. Применение 
данного способа позволяет надежно фиксировать края рассеченной культи голени, предупреждая выворачивание 
краев раны, что в последующем дает возможность формировать функционально выгодную культю без кожных де-
фектов. При этом улучшаются процессы регенерации, снижается риск возникновения вторичных гнойных осложне-
ний. При развитии сепсиса и перехода процесса со стопы на голень выполнены высокие ампутации на уровне бедра 
у 4 (4,3%) больных. Летальность удалось снизить до 3,6%. 

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что основным моментом в лечении больных с ОФ СДС является 
правильный выбор уровня ампутации, при котором необходимо придерживаться функционально-щадящей тактики 
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с сохранением коленного сустава с перспективой последующего протезирования, что способствует предотвращению 
развития рецидивов СДС и улучшению качества жизни больных. 

 
Амонов С.Ш.  
КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Бухарский государственный медицинский институт имени Абу-

али ибни Сино Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Эшонов О.Ш. 
 
Цель исследования. Изучить состояние когнитивных функций у пациентов с неотягощенным неврологиче-

ским и психосоматическим анамнезом после операций на щитовидной железе в условиях общей анестезии.  
Материал и методы. Проведено исследование состояния когнитивных функций после операции на щитовид-

ной железе в условиях общей анестезии у 37 больных (22 женщины и 15 мужчин) с неотягощенным неврологическим 
и психосоматическим анамнезом. Возраст больных варьировал от 17 до 53 лет.  

За 1-2 дня до и через 5-7 дней в послеоперационном периоде проведено стандартизированное неврологиче-
ское обследование, нейропсихологическое тестирование (краткосрочной памяти, внимания, умственной работоспо-
собности, интеллектуальной лабильности). ПОКД у больных верифицировали по ухудшению результатов теста "10 
слов" не менее чем на 10% по сравнению с исходными данными. Все больные получали стандартную предопераци-
онную подготовку, премедикацию и интенсивную послеоперационную терапию в соответствии с заболеванием, по 
поводу которого производилось оперативное вмешательство. Всем больным проведен вводной наркоз кетамином из 
расчёта 2 мг/кг веса, базис наркоз фентанил с дроперидолом, с применением мышечных релаксантов и ИВЛ в режиме 
нормовентиляции. 

Результаты исследования. При тестировании когнитивных функций у наблюдаемых 37 пациентов в период 
после операции на щитовидной железе ПОКД отмечена у 24 больных (женщин -18, мужчин-6), что составляет 64,8%. 
Среди 24 больных с ПОКД в анализах электролитов крови у 17 отмечена гипокальцемия в основном у женщин. Если 
обратить внимание на то, что кальций непосредственно участвует в процессе умственной деятельности человека, а 
при заболеваниях щитовидной железы его обмен часто нарушается, выясняется, что из 24 больных с ПОКД 17 это 
больные с гипокальцемией, что составляет 70,8%. 

Клиническая картина ранней ПОКД у наблюдаемых нами пациентов выражалась снижением умственной ра-
ботоспособности, устойчивости внимания, темпов и объема краткосрочной памяти, интеллектуальной лабильности, 
что явилось причиной их социально-бытовой дезадаптации, снижения повседневной жизненной активности.  

Таким образом, общая анестезия оказывает негативное влияние на состояние когнитивных функций у паци-
ентов с неотягощенным психоневрологическим анамнезом особенно с гипокальцемией. 

Выводы. Полученные нами результаты настоящего исследования позволили выявить возникновение ранней 
ПОКД у пациентов после операции на щитовидной железе. Практическая значимость концепции ПОКД состоит в 
возможности ранней диагностики когнитивных расстройств и раннего начала нейропротективного лечения и с од-
новременной коррекцией гипокальцемии.  

 
Аннаев М.Б. Давлатов Дж.Дж. Караева А.А. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СУЖЕНИЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н. Мухаббатов Дж.К. 
 
Цель исследования. Изучить клиническое течение послеоперационного сужения анального канала. 
Материал и методы. Нами проведён анализ клинического течения послеоперационных сужений анального 

канала (АК) у 51 больного, которые находились в отделении колопроктологии ГУ ГМЦ№2 г. Душанбе за период с 
2011 по 2020г. Из них 20 женщин (36,7%), 31 мужчина (63,3%). Проведено распределение больных по полу, возрасту 
и давности заболевания. Диагноз послеоперационного сужения анального канала ставился на основании жалоб, 
анамнеза, данных осмотра, пальцевого исследования ануса и инструментальных исследований. 

Результаты исследования. Из 51 больного с послеоперационными сужениями анального канала 25 больных 
были в молодом возрасте (18-44), 18 - среднем (45-59), 3 - пожилом (60-74) и 1 - старческом (75-89). По давности 
заболевания: до 3 месяцев были 19 больных (11 мужчин, 8 женщин), до 6 месяца - 8 (3 мужчины, 5 женщин), до 1 
года - 7 (11 мужчин, 6 женщин) и более 1 года - 17 (11 мужчин, 6 женщин). У 12 больных с послеоперационными 
сужениями анального канала имелась анальная трещина, у 4 - хронический геморрой, у 3- параректальный свищ и у 
2 - недостаточность анального сфинктера. У 17 больных имелись сопутствующие заболевания: у 8 больных - забо-
левания ЖКТ, у 3 - анемия, у 3- ишемическая болезни сердца и у 3 - спаечная болезнь. 

Выводы. Клиническое течение сужения анального канала - характеризовалось симптомами боли и затрудне-
нием во время акта дефекации, кровотечением различного характера, общей слабостью, недомоганием. В 41,2% слу-
чаев, кроме вышеперечисленных симптомов, выявлены гнойное отделяемое и анальное недержание на фоне сужения 
анального канала. В 41,2% случаев сужения анального канала выявлено сочетание с другими заболеваниями аналь-
ного канала. Из них 23,5% сужение анального канала с анальной трещиной, хроническим геморроем-7,8%, парарек-
тальным свищом-5,8% и с недостаточностью анального сфинктера-4%. 
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Аннаев М.Б. Хамроев Б.М. Мухаббатов А.Дж. 
СУЖЕНИЕ АНАЛЬНОГО КАНАЛА У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ДОБРОКА-

ЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АНАЛЬНОГО КАНАЛА 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н. Мухаббатов Дж.К. 
 
Цель исследования. Выявить частоту встречаемости и структуры послеоперационного сужения анального 

канала у больных, оперированных по поводу доброкачественных заболеваний анального канала. 
Материал и методы. Нами проведён анализ 7177 больных, оперированных с доброкачественными заболева-

ниями анального канала (АК), которые находились в отделении колопроктологии ГУ ГМЦ№2 г. Душанбе за период 
с 2011 по 2020г. Диагноз послеоперационного сужения анального канала ставился на основании жалоб, анамнеза, 
данных осмотра, пальцевого исследования ануса и инструментальных (аноректальной манометрии, дилатометрии) 
исследований. 

Результаты исследования. Среди всех поступивших больных с доброкачественными заболеваниями аналь-
ного канала геморрой составил 4318(60,2%), анальная трещина – 1381(19,2%), хронический свищ – 1218(17,0%) и 
полип анального канала – 49(0,7%). Послеоперационное сужение АК выявилось в 211(2,94%) случаях. Среди них 
мужчин было 117(60,2%) и женщин – 84(39,8%). Среди пациентов стеноз АК у 34(66,7%) бальных развивался после 
геморроидэктомии, у 14 (27,4%) - иссечения трещины, у 2 (3,9%) - иссечения пароректального свища и у 1(1,9%) - 
иссечения анального полипа. У 2 (3,9%) больных были рецидивирующие формы послеоперационного сужения 
анального канала. В зависимости от степени послеоперационного сужения анального канала выявлены: компенси-
рованный - у 3(7%), субкомпенсированный – 36(71%) и декомпенсированный – 10(21%). В зависимости от уровня 
поражения были выявлены: низкий - 0,5 см ниже зубчатой линии у 32 больных, средний - 0,5 см по обе стороны от 
зубчатой линии - 20, высокий - 0,5 см проксимальной зубчатой линии - 5 и диффузный - анальный канал захвачен 
целиком - 4. В плановом порядке госпитализированы 44(86%) и в экстренном порядке 7(14%) пациентов. 

Выводы. Послеоперационное сужение анального канала по обращаемости в стационар среди доброкаче-
ственных заболеваний анального канала прямой кишки составило 2,9% случаев. Наиболее частое послеоперацион-
ное сужение анального канала отмечено после геморроидэктомии – 60,2% и иссечения анальной трещины – 19,7%. 

 
Ансори Дж.Б. Сагизов Н.Г. Аминов А.Х. 
КСЕНОПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов ксенопластики дефектов костей у детей. 
Материал и методы. Работа основана на анализе данных 35 детей в возрасте от 7 до 14 лет с доброкачествен-

ными, диспластическими и дистрофическими процессами костей, пролеченными с применением метода ксенопла-
стики, ксено-трансплантатами из кости теленка с добавлением флавоноидов. 

Результаты исследования. В организационном плане были внедрены следующие мероприятия: внедрение 
новых методов морфологической идентификации опухолей опорно-двигательного аппарата с применением онколо-
гических маркёров и гистохимии; клинико-экспериментальное обоснование ксенопластики в комплексном лечении 
этих патологий: разработка новых органосохраняющих и реконструктивно-восстановительных операций.  

Ксенопластика у детей выполнялась с учетом их возраста и величины дефекта с обязательным соблюдением 
принципа «чем меньше возраст», до 10 лет данную методику применяли при небольших по размеру (до 5 см) дефек-
тах. Во всех случаях, независимо от возраста ребенка, особое значение придавали неоднократному промыванию 
ксенотрансплантата физиологическим раствором и удалению костного мозга. При необходимости использования 
ксенотрансплантата в качестве интрамедуллярного штифта на фоне патологического перелома или после корриги-
рующей остеотомии обязательно использовали расщепленные трубчатые трансплантаты. Обязательным компонен-
том операции явилось достаточно прочная фиксация трансплантатов, что достигалось формированием фигурного 
трансплантата по размеру краевой резекции пораженной кости, которая поочередно вводилась в окно дефекта на 
завершающем этапе костной пластики.  

Выводы.Первичное заживление раны установлено у 34 (97,2%) детей, рецидива заболевания и других ослож-
нений не отмечено, что свидетельствует о высокой эффективности ксенопластики у детей. 

 

Эшонов Ш.С. Амонов А.С.  
РАННЕЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ 
Кафедра хирургических дисциплин №2 Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Айниев Б.С. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов восстановительного лечения переломов пяточной кости. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 34 больных с переломами пяточной кости в отделении 

травматологии и ортопедии, нейрохирургии Центральной больницы Дангаринского района с 2018 по 2021 гг. От-
крытые переломы типа Gustillo I у 6 больных (1 из них женщина) после обработки раны лечили как закрытые. При 
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переломах II - 3 больных и III типов - 5 больных (1 из них женщина) конечность фиксировали стержневым аппаратом 
или чрезкожно спицами. Закрытые переломы 20 больных (4 из них женщины) со смещением фрагментов лечили 
погружным остеосинтезом, пластиной или винтами. Реабилитация – со 2 суток после остеосинтеза. Применяли элек-
тростимуляцию мышц голени и стопы, магнитотерапию и лечебную гимнастику. Упражнения выполняли лежа на 
спине и животе, в положении сидя и стоя без опоры на травмированную конечность. Для улучшения крово- и лим-
фообращения больные ежедневно 8-10 раз опускали ноги в постели на 10-15 минут. 

Результаты исследования. После процедур физиотерапии отмечали уменьшение болевого синдрома, умень-
шение отёка, что позволяло более активно заниматься лечебной гимнастикой. На 16-20 сутки амплитуда движений 
в голеностопном суставе (тыльное и подошвенное сгибание ) составляла более 50 градусов и больные приступали к 
выполнению ротационных движений. 

Выводы. Раннее применение лечебной гимнастики, в режиме прогрессивно-возрастающей нагрузки в соче-
тании с процедурами электростимуляции и магнитотерапии у больных с повреждениями пяточных костей приво-
дили к уменьшению болевого синдрома и способствовали восстановлению функции конечности на момент выписки 
(20-22 день). Это позволяет ускорить сроки перевода больных на расширенный режим активности и снизить про-
должительность госпитального этапа, что облегчает выздоровление. 

 
Рахмонов Т.Б. Юнусов Х.А. Садиллоев Ф.Р. 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино"  
Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Шамсиев Дж.А. 
 
Цель исследования. Улучшитьметоды диагностики и лечения мужского бесплодия. 
Материал и методы. В основу работы положены исследования 128 больных по поводу нарушения репродук-

тивной и копулятивной функции среди военнослужащих Министерства обороны РТ с 2016 по 2019гг. Возраст боль-
ных варьировал от 21 до 36 лет. Всех больных обследовали, начиная с жалоб, анамнеза, физикального и локального 
обследования, анализ эякулята, ультразвуковая допплерография сосудов яичек, анализ на ИППП, гормональное ис-
следование (ФСГ, ЛГ, тестостерон, пролактин). Для диагностики азоспермии проводили биопсию яичка, определили 
фазы сперматогенеза и дифференциации обструктивной и необструктивной формы бесплодия. В ходе обследования 
были установлены этиологические факторы бесплодия, какварикоцеле, гипоплазия яичков, хронический простатит, 
везикулит и эпидидимит. Независимо от типа лечения назначались антиоксидантные препараты. При гипоплазии 
яичек применялись стимулирующие терапии. Во всех патологических процессах имели место нарушения репродук-
тивной и копулятивной функции в виде олигозооспермии, астенозооспермии, гипоспермии, азооспермии, гемоспер-
мии. 

Результаты исследования. Послеоперационный период у всех больных протекал гладко, раны оперирован-
ных зажили первичным натяжением. В одном случае имел место лигатурный свищ в области послеоперационной 
раны. После лечения отмечалось повышение показателей спермограммы, таких как объем, количество, концентра-
ция, активно-подвижность, рН и др. Выявленыбольные с патологией, приводящей к нарушению фертильности или 
процесса сперматогенеза, были направлены на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 

Выводы. Ранняя диагностика нарушений репродуктивной и копулятивной функции мужчин имеет важное 
значение для проведения новых подходов при варикоцеле, гипоплазии яичек, хронического простатита, везикулита 
и эпидидимита, эффективного консервативного и оперативного лечения. 

 
Кодиров Д.И Бобожонов З.Т Коситов Д. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ У ДЕ-

ТЕЙ 
Кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., Турдибоев Ш.А 
 
Цель исследования. Изучитьособенности течения травматических эпидуральных гематом у детей. 
Материал и методы. Были обследованы 74 ребенка с травматическими эпидуральными гематомами, нахо-

дившихся на лечении в детском нейрохирургическом отделении ГУ Национального медицинского центра РТ 
«Шифобахш» за период 2017-2020гг. Среди обследованных было 42 (56,8%) мальчика и 32 девочки (43,2 %). По 
возрасту дети распределились следующим образом: от 0 до 3-х лет - 10 (13,5%) человек, от 4 до 7 лет - 29 (39,2%), 
от 8 до 15 лет – 35 (47,3%) детей. Причиной черепно-мозговой травмы у 44 (59,5%) детей было падение с различных 
высот, у 25 (33,8%) – дорожно-транспортные происшествия, а по другим причинам госпитализированы 5 (6,7%) 
пострадавших. Причиной заболевания во всех случаях была ЧМТ различной степени тяжести: в 14 (18,9%) случаях 
причиной возникновения ТЭГ была лёгкая ЧМТ, в 31 (41,9%) - средней степени тяжести и в 29 (39,2%) случаях 
наблюдалась на фоне тяжёлой ЧМТ. Проводились клинико-неврологические обследования, краниография и компь-
ютерная томография (КТ). 

Результаты исследования. В основном ТЭГ образовались при повреждении оболочечных артерий (эпи-
дуральные гематомы с более агрессивным клиническим течением) у 28(38,8%) больных, повреждении стенок сину-
сов, оболочечных или диплоических вен (эпидуральные гематомы с более мягким клиническим течением) у 
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46(62,2%) пострадавших. Нарушение уровня сознания варьировало от легкого оглушения до комы. Умеренное оглу-
шение отмечалось у 18 (24,3 %), глубокое оглушение - у 22 (29,7%) больных, сопор - у 26 (35,1 %) и кома - в 8 (10,9 
%) случаях. Оболочечная симптоматика наблюдалась нами у 48 (64,8 %) обследованных.  

Выводы. 
1. Для травматических эпидуральных гематом в большинстве случаев характерно преобладание общемозго-

вых симптомов и быстрый прогрессирующий тип течения. 
2. Травматические эпидуральные гематомы у детей в большинстве случаев встречаются в школьном возрасте, 

что обусловлено с ведением активного образа жизни детей в данном возрастном периоде.  
 
Курбонов Х.Х. Хасанов Н.М. Абдуллоев Д.Д. 
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Освещени Научный руководитель е новых инновационных методов обучения в хирур-

гической практике Республики Таджикистан на кафедре инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ ТГМУ 
им. Абуали ибни Сино. 

Материал и методы. Крупнейшим достижением хирургии за последнее двадцать лет является внедрение в 
практику методики эндоскопических операций. Хорошие результаты оперативных вмешательств с использованием 
новейшей технологии способствовали быстрому распространению их по всему миру, в том числе и в нашей суве-
ренной республике.  

При ТГМУ имени Абуали ибни Сино организована кафедра инновационных технологии и трансплантологии. 
Создание этой кафедры – веление времени, так как за последние двадцать лет успех в области хирургических дис-
циплин, в основном, достигнут за счет усовершенствования хирургической техники и развития малоинвазивной тех-
нологии. Функционирующая в течение нескольких лет кафедра инновационных технологии и трансплантологии на 
сегодняшний день обладает кадровым потенциалом. 

Результаты исследования. К эндохирургическим операциям допускаются врачи, проходившие специальную 
подготовку и имеющие официальный документ для их выполнения. В связи с этим, былаутвержденарабочая про-
грамма обучения и определена клиническая база, на которой реализуется данная программа. Первичный курс обу-
чения с учетом реальных возможностей составляет 4,5 месяца. 

Обучение состоит из теоретической и практической части с демонстрацией фильмов, фотопротоколов, слай-
дов. Выполнение технических приемов на тренажерах, многократное присутствие при выполнении операцийи де-
монстрация из операционной в режиме реального времени с комментариями оператора, просмотр видеофильмов, 
ассистированиепривыполнении операции под руководством опытного наставника направляет молодого хирурга в 
нужном направлении. Учитывая широкие перспективы дальнейшего внедрения эндохирургических операций в 
практику стационаров,ТГМУ имени Абуали ибни Сино, создавая центр и кафедру, определился как учебная база, 
официально имеющая право на выдачу разрешения к выполнению эндохирургических вмешательств. 

Выводы. На наш взгляд, подготовка специалистов в пределах республики на сегодняшний день реально воз-
можна и имеет большое экономическое значение для медицинских учреждений. Прохождение краткосрочных кур-
сов по выполнению лапароскопических операцийтребует проведения первых операций на местах под руководством 
опытного хирурга, имеющего стаж не менее 5 лет. 

 
Ниязов И.К.1 Камолов Д.Ш.2 Хасанзода М.1 
ПАНДЕМИЯ COVID-19 И ОБЪЕМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОНКОБОЛЬНЫМ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГУ “Республиканский онкологический научный 

центр” МЗ СЗН РТ Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Сангинов Д.Р. 
 
Цель исследования. Изучить особенности оказания паллиативной помощи (ПП) онкобольным в связи с пан-

демией COVID-19 и выработка тактики адаптации ее объема к реальной ситуации. 
Материал и методы. Проанализированы статистические данные догоспитальных подразделений онкослу-

жбы республики. Паллиативная помощь оказывается в палатах ПП, дневных стационарах и мобильных бригадах. 
Результаты исследования. Маршруты и объем паллиативной помощи в текущем году с учетом реальной 

эпидситуации в республике по коронавирусу не изменились. Структура больных, нуждающихся в паллиативной по-
мощи, представлена следующими группами: рак молочной железы – 50 пациентов, рак легкого - 34, рак яичников - 
30, рак шейки матки - 70, рак почки - 36, рак органов головы и шеи - 24 и другие локализации - 26. В процессе 
наблюдения у 29 пациентов обнаружен COVID-19, который усугубил их состояние. Начиная с апреля 2020 года, 
отмечалось небольшое снижение обращения пациентов по поводу паллиативной помощи. Если за аналогичный пе-
риод 2019г (март-ноябрь) паллиативную помощь получили 322 больных, то 2020г – 301 больной получили эту по-
мощь (снижение на 7%). За 9 месяцев 2020г проведено 823 паллиативных вмешательства против 1017 в 2019г (сни-
жение объема на 8.9%). Догоспитальная служба определила приоритеты паллиативной помощи, включающие кон-
тингент больных с обструкциями дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, тяжелой анемией и тромбо-
цитопенией, с метастазами в головной мозг; плевральный и абдоминальный выпот, выраженный болевой синдром и 
надвигающиеся патологические переломы. У 46% пациентов в условиях пандемии отмечено ухудшение состояния, 
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выражающиеся в усиление беспокойства, депрессии, появления страха заражения COVID-19. Часть посещений была 
заменена на телефонные и веб-консультации (у 26% пациентов). При необходимости коррекции паллиативной по-
мощи сотрудники мобильной бригады выезжали на дом к больным. В реальных условиях нашей страны при невы-
соком уровне заболеваемости COVID-19 удается поддержать необходимый уровень паллиативной помощи. 

Выводы. В период пандемии COVID-19 в Республике Таджикистан с учетом уровня распространенности ин-
фекции объем паллиативной помощи особенно не пострадал. В случае роста заболеваемости COVID-19 на практике 
должен быть реализован принцип приоритетности паллиативной помощи. 

 
Носирова Ф.Т.  
РАК ЯИЧНИКОВ III СТАДИИ: НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Умарзода С.Г. 
 
Цель исследования. Изучитьданные литературы о неоадъювантной химиотерапии рака яичников III стадии 

в плане комбинированного лечения. 
Материал и методы. Отечественнаяи зарубежная литература за последние 10 лет по лечению рака яичников 

в распространенной стадии. 
Результаты исследования. Выбор тактики лечения больных РЯ III стадии на первом этапе остается предме-

том многочисленных дискуссий. Причиной этому являются неудовлетворительные результаты рандомизированных 
исследований и низкая частота полных циторедукций в этих работах. В литературе нет однозначного мнения о том, 
что применение неоадъювантной химиотерапии (НХТ) перед циторедуктивной операцией (ЦО) является предпочти-
тельным подходом при сравнении с первичным хирургическим лечением. Остается важным нерешенный вопрос об 
оптимальном режиме НХТ, который повысил бы ее эффективность. Несмотря на то, что по данным некоторых кли-
нических исследований безрецидивный период и общая выживаемость (ОВ) не отличались в группах НХТ-ЦО и 
первичная циторедукция (ПЦО), у пациенток, получавших НХТ, значительно реже развивались неблагоприятные 
явления, а также был ниже уровень послеоперационной смертности, чем у пациенток группы ПЦО. Наиболее изу-
ченной для применения в неоадъювантном режиме является комбинация паклитаксела в дозировке 175 мг/м2 и кар-
боплатина AUC (AreaUndertheCurve — площадь под кривой) 5 или AUC6, вводимых внутривенно с интервалом в 3 
недели. Рекомендуемое число циклов при назначении в неоадъювантном режиме — 3 до операции и 3 после выпол-
нения оперативного вмешательства. Использование таксанов у пациенток, страдающих РЯ, позволило в свое время 
значительно улучшить показатели выживаемости. Однако, несмотря на этот важный факт, было установлено, что 
препараты данной группы в рекомендуемых стандартных дозировках способны вызывать не только транзиторные 
побочные эффекты, но и серьезные осложнения, требующие продолжительной коррекции с прерыванием курсов 
основного противоопухолевого лечения. 

Выводы. Рак яичников – одна из наиболее чувствительных к цитостатическим препаратам солидных опухо-
лей: стандартная комбинированная химиотерапия таксанами и препаратами платины оказывается высокоэффектив-
ной у 80% больных с распространенной стадией. Все большее распространение получает неоадъювантная химиоте-
рапия с последующей циторедуктивной операцией. 

 
Абдуллоев Д.Д. Табаров З.В. Курбонов Х.Х. 
ТРАНЗИТОРНАЯ ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПЕЧЕНИ И 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность современных инструментальных методов исследований в диа-

гностике у больных после операций на печени и поджелудочной железе, связанных с транзиторной портальной ги-
пертензией. 

Материал и методы. Проведен анализ истории болезни у 600 больных после операций на печени и поджелу-
дочной железе, которые находились на стационарном лечении в период с 2000 по 2020 гг. в ГУ Институт гастроэн-
терологии МЗиСЗН РТ. Всем больным наряду с клинико-лабораторными методами исследования проведены эндо-
скопическое и ультразвуковое исследования. 

Результаты исследования. Эндоскопическая картина - поверхностные эрозии или язвы небольших размеров 
пищевода, проксимального отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки с признаками состоявшегося 
кровотечения. Объем кровопотери, иногда достигает до 1л и выше. Макроскопическая визуальная картина при 
осмотре выявляет расширения подслизистых вен пищевода, дна и субкардиального отдела желудка и выраженное 
полнокровие слизистой. При неосложнённых формах операции на органах гастропанкреатобилиарной зоны при уль-
тразвуковом дуплексном исследовании в первые пять дней отмечается резкое уменьшение печёночного кровотока и 
восстановление приходит в норму на 7-12 сутки, а при осложнениях или наличии ряда сопутствующих патологий 
сроки портальной гипертензии значительно увеличиваются. При дополнительных исследованиях (узи, эндосоногра-
фия, МРТ и СКТ), отражение транзиторной портальной гипертензии является также увеличение размеров селезёнки 
и значительное расширение висцеральных вен, которые возвращаются к нормальным размерам после регенерации 
органов гастропанкреатобилиарной зоны. 
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Выводы. В патогенезе желудочно-кишечных кровотечений после операции на печени и поджелудочной же-
лезе играет роль нарушение кровотоков в системе воротной вены, сопровождающееся острой транзиторной порталь-
ной гипертензией и при повторных эндоскопических исследованиях проявляется в виде расширения подслизистых 
вен пищевода, дна и субкардиального отдела желудка. 

 
Абдурахманов Д.Ш. Мардонов Б.А. Сайфуллаева Ф.Н. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СПОСОБА ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ БОЛЬНЫМ 

С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 
Кафедра хирургических болезней №1 Самаркандскийгосударственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Курбаниязов З.Б. 
 
Цель исследования. Разработать программу для определения количественной оценки факторов риска реци-

дива у больных с вентральными грыжами. 
Материал и методы. Работа основана на анализе результатов герниопластики у 228 больных с послеопера-

ционными, рецидивными и первичными вентральными грыжами. Все операции были выполнены в хирургическом 
отделении 1-й и 2-й клиники СамМИ в сроки с 2010 по 2019 годы. Больные были разделены на две группы: кон-
трольная группа (96 - 42,1%) и основная группа (132 – 57,9%). Больные основной группы были разделены на 3 под-
группы. Пациентам 1-й подгруппы с суммарным количеством набранных баллов до 5 (программа для электронно-
вычислительных машин № DGU 03724) выполняли аутопластику брюшной стенки местными тканями. 

Результаты исследования. Безрецидивное течение. 
Выводы. Эффективность сочетание натяжной и не натяжной герниопластик 
 
АбдурахмановФ.Ф. СадуллоевБ.Ф. ХусейнзодаД. 
ОРГАННЫЙ КРОВОТОК ЯИЧЕК ДО И ПОСЛЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВА-

РИКОЦЕЛЕ У ПОДРОСТКОВ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Артыков К.П 
 
Цель исследования. Выявить показатели кровотока яичек до и после микрохирургических операций при ва-

рикоцеле у подростков. 
Материал и методы. Подростки в зависимости от степени полового развития были подразделены на две 

группы. В группе Таннер IV (возраст 15 – 16 лет) было 30 подростков. В группе Таннер V (возраст 17 – 18 лет) было 
88 подростков. В обеих группах 118 подросткам были выполнены два вида оперативных вмешательств: микрохи-
рургическая варикоцелэктомия и формирование межвенозных анастомозов. В группе Таннер IV варикоцелэктомия 
была выполнена 14 и формирование межвенозных анастомозов 16 подросткам. В группе Таннер V варикоцелэкто-
мия была выполнена 28 и формирование межвенозных анастомозов 60 подросткам. Использовалась классификация 
варикоцеле по Дубину и Амелар. В исследование включены подростки с варикоцеле II и III ст.  Для проведе-
ния дуплексного ангиосканирования использовали датчики 8-10 МГц. Измеряли диаметра пампиноформной вены и 
проводили маневр Вальсальвы. Измеряли скорость кровотока в яичковой артерии и высчитывали индекс резистив-
ности. 

Результаты исследования. Среднее значение диаметра вен в покое до оперативного лечения превышало 
норму. В покое диаметр вен гроздевидного сплетения составлял 3,5 мм, при пробе Вальсальвы до 5,1 мм, также был 
реверс кровотока. Через полгода после операции наблюдалась положительная динамика в виде сокращения диаметра 
вен в покое до 2,2 мм и до 3,5 мм при пробе Вальсальвы, кровоток во всех случаях был антеградный.  

Скорость кровотока в яичковых артериях после операции снизилась до показателей с противоположной сто-
роны. Скорость кровотока в яичковых артериях при варикоцеле II ст. была 0,159±0,04 после операции 0,187±0,033 
(Р>0,05). При варикоцеле IIIст. до операции была 0,150±0,02, после 0,180±0,042 (Р>0,05). 

Индекс резистивности в яичковой артерии через 6 месяцев после операции при варикоцеле II степени сни-
зился на 16,8% - 0,77±0,32 vs. 0,64±0,14, а при варикоцеле III на 19,6% - 0,81±0,04 vs. 0,65±0,05, от исходных данных. 
Через год в зависимости от степени выраженности варикоцеле при второй степени индекс резистивности снизился 
– на 12,8%, а при третьей степени – на 16,1% по отношению к предоперационным данным. Это объясняется тем, что 
использование микрохирургической техники при операциях всегда позволяет сохранить яичковую артерию, при 
этом перевязываются все вены гроздевидного сплетения. 

Выводы. 
1. Вне зависимости от степени варикоцеле у подростков микрохирургические методы оперативных вмеша-

тельств улучшают кровоток яичка.  
2. Необходимо широко внедрять в клиническую практику микрохирургические оперативные вмешательства 

при варикоцеле у подростков. 
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Абдурахманова Г.С. Тошева Н.С. Одилова Н.С. 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кадамалиева М.Д. 
 
Цель исследования. Поиск факторов риска развития и прогрессии ЦИН. 
Материал и методы. По результатам цитологии 80 женщин разделены на 4 группы (Бетесда): NILM–

20,ASCUS–20; LSIL–20; HSIL–20 пациенток. Для выявления клинико-анамнестических факторов риска развития 
ЦИН проведен многофакторный анализ (возраст, начало половой жизни, количество половых партнеров, роды, 
аборты, курение, КОК, ВПЧ, ИППП, наследственность, ИМТ). 

Результаты исследования. При оценке факторов риска развития ЦИН выявлены следующие закономерно-
сти: количество родов и абортов в анамнезе в группах женщин LSIL и HSIL было значительно больше по сравнению 
с группой контроля. 23% пациенток группы HSIL отмечали курение, что достоверно выше по сравнению с контроль-
ной группой (10%) (p<0,05). Следует отметить, что наличие ВПЧ-инфекции также явилось достоверным фактором 
риска развития ЦИН, так как в 2 раза чаще встречалось у пациенток с HSIL, чем в контрольной группе (p<0,05). По 
данным нашего исследования, основными факторами является количество родов и абортов в анамнезе, ВПЧ-инфек-
ции, а также курение. При проведении корреляционного анализа основных обнаруженных нами факторов риска раз-
вития ЦИН была выявлена достоверная положительная корреляция. Между курением, количеством родов и абортов 
в анамнезе выявлена значимая корреляционная связь (значимость коэффициента Спирмена р=0,449), а также между 
наличием ВПЧ и курением (р=0,540), в то время как между наличием ВПЧ и количеством родов и абортов – низкая 
корреляция (р=0,165). Следовательно, пациентки с наличием одного из этих факторов являются группой риска по 
развитию ЦИН. Таким образом, с учетом клинико-анамнестических данных нами выявлены наиболее значимые фак-
торы риска развития ЦИН: количество родов и абортов в анамнезе, наличие ВПЧ-инфекции, а также курение. 

Выводы. Пациенткам с выявленными факторами риска показано более тщательное наблюдение с целью ран-
него выявления и прогрессии ЦИН, а также определения дальнейшей тактики ведения пациентки с уже имеющейся 
ЦИН. 

 
Абдурахманова Г.С. Абдурахманова Н.М. Шоназарова Ф.С. 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кадамалиева М.Д. 
 
Цель исследования. Изучить мРНК генов, регулирующих пролиферацию и клеточный цикл (MKI67 (KI67), 

CDKN2A (P16)), апоптоз (BCL2) и рецепторный аппарат клеток (PGR)у пациенток с ЦИН. 
Материал и методы. По результатам цитологического исследования 67 пациентки разделены на 4 группы 

(Бетесда): NILM–18,ASCUS–18;LSIL–16;HSIL–15 женщин, всем проводилось определение уровня экспрессии мРНК 
исследуемых генов методом ПЦР, пороговое значение функции в точке cut-off составило 57%. 

Результаты исследования.По результатам исследования было выявлено, что в группе контроля индекс риска 
неопластической трансформации (ИР) составил 11,6 [5,1–3,2], в группе ASCUS 10,1 [2,3–35,5], в LSIL 28,8 [7,3–63,8] 
и в группе HSIL данный показатель был равен 68 [12,5–93,4]. Следует отметить, что ИР увеличивался с прогрессией 
ЦИН, однако статистически достоверные различия были выявлены только в группе HSIL (p=0,005). 

Выводы. Исходя из полученных данных, определение уровня ИР мРНК генов MKI 67 (KI67), CDKN2A (P16), 
PGR и BCL2 может быть использовано в ранней диагностике и прогнозировании течения ЦИН, а также данные 
маркеры помогут усовершенствовать алгоритм и правильно определить тактику ведения пациенток с ЦИН. 

 
Абдурахмонов А.А. Шерматов И.А. Одинаев Х.С. 
ОДНОМОМЕНТНЫЙ СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОЧЕК ПРИ ГИДРОНЕФРОЗЕ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 
Кафедра урологии ГУ «Научно-клинический центр урологии» Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Саъдуллоев Ф.С. 
Цель исследования. Дать сравнительный анализ эффективности одномоментной пункционный нефростомии 

при гидронефрозе различной этиологии. 
Материал и методы. Проведён анализ 78 историй болезней больных с гидронефрозом различной этиологии 

на базе ГУ «Республиканского научно-клинического центра урологии». Для анализа сравнительных методов пунк-
ционной нефростомии были изучены степень гиронефроза, техника установки нефростомы и продолжительность 
операции при дренировании почек. 

Результаты исследования. Начиная с 2018 года в ГУ «РНКЦ урологии» начали активно дренировать почки 
пункционным нефростомом при гидронефрозе 36 больным. Показанием для пункционной нефростомии являлись: 
пионефроз, сужение мочеточника разной этологии, обтюрирующий камень мочеточника и тяжёлые сопутствующие 
патологии с высоким риском для открытой операции.  

Наиболее чаще больным с гидронефрозом устанавливали нефростому под контролем ультразвука путём пунк-
ции почек с установкой проводника и дилатации пункционного канала с последующей установкой нефростомиче-
ской трубки над проводником и после чего удаляли проводник. 
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С 2020 года в ГУ «РНКЦ урологии» начали практиковать установку одномоментной пункционной нефросто-
мии 42 больным. Техника заключалась в том, что нефростому надевали на пункционную иглу и одномоментно под 
контролем ультразвука пунктировали почку и, оставляя нефростому, удаляли пункционную иглу, что требовало ми-
нимум времени для установки нефростомы. Следует отметить, что всю процедуру пункционной нефростомии де-
лали под местной инфильтрационной анестезией. 

Выводы. Проведённый анализ показал широкое применение одномоментной пункционной нефростомии, так 
как техника выполнения дренирования почек при гидронефрозе проста в сравнении с вышеперечисленным методом. 
Кроме того, очень удобен в плане выполнения данной методики стандартный нефростомический набор и не требу-
ется предварительная установка проводника и дилатация пункционного канала 

 
Абдурашидов А.А. Кадиров Ш.Н.  
ПРИЧИНЫ ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ ЛАПАРО-

СКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Кафедра хирургических болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Кадиров Ш.Н. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных с ятрогенными повреждени-

ями внепеченочных желчных протоков (ВЖП). 
Материал и методы. В отделении абдоминальной хирургии областного многопрофильного медицинского 

центра и отделении экстренной хирургии Жалалкудукского района за период с 2018 по 2020 годы выполнены раз-
личные лапароскопические вмешательства у 2093 больных в возрасте от 17 до 84 лет, из них: холецистэктомия – 
1071, женщин было 876 (82%), мужчин 195 (18%). Хронический калькулезный холецистит диагностирован 864 боль-
ных, острый - у 186, полипоз желчного пузыря - у 11, острый без каменный холецистит у 6, хронический без камен-
ный холецистит - у 4, из них у 34-х больных выявлено со «свежими» ятрогенными повреждениями ВЖП во время 
выполнения ЛХЭ. У 2, переведенных из других клиник больных, выявлен желчный перитонит на 6-9 сутки. Инте-
роперационная диагностика повреждений основывалась на появлении желчи в операционном поле; в послеопераци-
онном периоде диагностика основывалась на жалобах больного, желтушности склеры, потемнении мочи, ахолично-
сти кала, выделении желчи по дренажу, клинических признаках раздражения брюшины, симптомах механической 
желтухи, холангите. Для определения уровня повреждений применяли УЗИ, по показаниям ЭРХПГ, фистулогра-
фию, КТ и МРХПГ. 

Результаты исследования. По характеру повреждения желчных протоков больные распределились следую-
щим образом: с пристеночным повреждением – 16; с полным пересечением – 11; с клипированием гепатикохоледоха 
– 4; с частичным коагуляционным некрозом – 3. 

В зависимости от сроков выявления травм желчных протоков больные разделены на 3 группы. 
1группа - повреждения, обнаруженные во время операции, – 9 больных. В этой группе операции закончены 

следующим образом: 7 больным наложен первичный шов холедоха на дренаже; в 2 случаях произведено наружное 
дренирование общего желчного протока по методу Вишневского. 

2группа: повреждения, выявленные на 5-8 сутки после операции, 17 больных. В этой группе 3 больным с 
различным желчным перитонитом и при тонкостеночном холедохе произведено наружное дренирование желчных 
путей по методу Вишневского. 5 больным при полном клипировании гепатикохоледоха произведено удаление клипс 
и наружное дренирование на Т-образном дренаже по Кэру, в одном случае, и наложение гепатикоеюноанастомоза с 
потерянным дренажом. У больного, которому наложен Т-образный дренаж по Кэру, отмечались периодические 
атаки холангита. 8 больным на фоне диффузного желчного перитонита наложен гепатикоеюноанастомоз на изоли-
рованной по Ру петле с хорошими результатами. 

3группа: у 8 больных повреждения, обнаруженные после выписки из стационара, через 2-4 недель после опе-
рации. В этой группе больные поступали с явлениями механической желтухи, наружного желчного свища. После 
подготовки, стабилизации состояния выполнены различные виды гепатикоеюноанастомоза по Ру петле. Для опре-
деления причины ятрогенных повреждений, мы изучали анамнез больных, состояние желчного пузыря и воспали-
тельные процессы окружности во время операции. Из 34 поступивших больных: 27 больных поступили на 4-5 сутки 
от начала приступа холецистита. 7 больных поступили на 3-4 сутки. У 19 больных выявлена острая гангренозная 
форма, вокруг с большими инфильтратами и спаечными процессами и местными перитонитами. 

Выводы. 1. Во время операции надо учитывать анамнез и воспалительный процесс в гепатобилиарной зоне, 
которые могут привести к ятрогенным осложнениям. 

2. Наилучшие результаты получены при выполнении гепатикоеюностомии на изолированной по Ру петле тон-
кой кишки. Ближайший послеоперационный период протекал гладко, больные были выписаны на 8-12 сутки в удо-
влетворительном состоянии с нормальными показателями функции печени. Хорошие результаты получены у 11 
больных, которым произведена гепатикоеюностомия с потерянными дренажами. Удовлетворительный результат от-
мечен у 5 пациентов, которых после удаления дренажей из желчных протоков беспокоят периодические боли в пра-
вом подреберье, атаки холангита. У 3 больных, которым произведена первичная пластика холедоха, в течение 6 -15 
месяцев развивалось сужение гепатикохоледоха, что потребовало эндоскопического стентирования. 
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Адизова С. Р., Махмудов И. И.  
АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ВО ВРЕМИЯ ПАНДЕМИИ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСЩИХ 

ТЯЖЕЛУЮ ПРЕЭКЛАМПСИЮ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарский государственный медицинский университет имени Абу 

али ибн Сино Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ихтиярова Г.А. 
Цель исследования. Целью настоящегоисследованияявилось изучение перинатальных исходов при тяжелой 

преэклампcии во время пандемии. 
Материал и методы. Исследование включало ретроспективное наблюдение. Всего изучены 88 историй родов 

(1-я группа) c тяжелой преэклампcией, поступивших в реанимационное отделение в 2020 г. и 35 беременных (2-я 
группа) условно здоровых в сроке 37-40 недель, у которых отсутствовали симптомы преэклампcии и гипертензив-
ных нарушений. 

Результаты исследования. Средняямасса новорожденных, родившихся от матерей c тяжелой преэк-
лампcией, составила 2742.5±70.5 г, а в группе сравнения –3266.3±70.5. Рождение детей с массой менее 2500 г соста-
вило 26 младенцев 29.6%. Частота рождения новорожденных c достаточноймассой тела – 3000.0 и более достоверно 
была ниже, чем в группе сравнения. Среднийрост новорожденных в основной группе был 46.3±0.4 cм, в контрольной 
группе – 51.2±0.3 cм. 

Оценка новорожденных по шкале Апгар на первой и пятой минутах: основная группа 5.75±0.18, 6.31±0.18, 
группа сравнения 6.9±0.07, 7.2±0.1. Частота рождения новорожденных по шкале Апгар 7-8 баллам, была значительно 
ниже, чем в группе сравнения. Асфиксия различной, особенно тяжелаястепень была диагностирована в 36.4% слу-
чаев, то есть у каждого третьего новорожденного. Общее состояние детей при рождении оценивалось как удовле-
творительное в 67.3% случаев в основной группе и 96.0% в группе сравнения. Гипоксическаяишемическаяэнцефа-
лопатия различного генеза зарегистрирована у 15 младенцев, 17% случаев, задержка внутриутробного развития 
плода отмечалась у 19.3%, перинатальная смертность у 0,2 ‰. 

Выводы.Исследованиедетей, родившихся у матерей c преэклампcией тяжелой степени, позволило выявить, 
что факторами риска церебральных и неврологическихрасстройств у детей являются малый срок геcтации при рож-
дении, тяжелый соматический анамнез матери, раннее начало и длительное течение преэклампcии, неэффективная 
терапия, развитие на фоне преэклампcии хронической внутриутробной гипоксии и задержки роста плода. 

 
Абдурашидов А.А. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОКСИДАНТНОГО И АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ОРГА-

НИЗМА У ДЕТЕЙ С ПЕРИТОНИТОМ 
Кафедра хирургических болезней №1 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Изучение и анализ динамики параметров оксидантной и антиоксидантной защиты в ран-

ний послеоперационный период перитонита инфекционного генеза у детей. 
Материал и методы. Обследовано 44 ребенка (13-17 лет), из которых 34 ребенка поступили с перитонитом 

при благоприятном исходе (10 в реактивной стадии, 24 в токсической стадии) и 10 пациентов с неблагоприятным 
исходом заболевания. В 31,8% наблюдений причиной перитонита был аппендицит, в 22,7% - повреждения полых 
органов брюшной полости, в 39,2% - как послеоперационное осложнение. По характеру выпота в брюшную полость 
и состоянию желудочно-кишечного тракта в 40,9% (18 детей) зарегистрирован серозно-фибринозный перитонит; в 
18,2% случаев – разлитой гнойный перитонит; в 9,1% - ферментативный и серозный перитонит; в 9,2% - местный 
серозно-фибринозный и диффузно-геморрагический перитонит. Для выявления оксидантного и антиоксидантного 
статуса изучали: сыворотку крови, общую оксидантную (ООА) и антиоксидантную (ОАА) активность; уровень ти-
обарбитуровой кислоты (ТБК). 

Результаты исследования. Достоверные различия были установлены у детей с реактивной стадией перито-
нита на 1 сутки наблюдений; снижение активности каталазы (42%) и ОАА эритроцитов на 21%; возрастание уровня 
ОАА сыворотки крови ( на 34%) и ООА на 24%. Концентрация ТБК возросла в 2 раза. У детей с клинической кар-
тиной 1 суток реактивной стадии перитонита показатели выявили увеличение количества нейтрофилов (19%), сни-
жение лимфоцитов (10%), ОАА уменьшилась на 37%. На 3 сутки наблюдений в данной группе отмечено снижение 
концентрации гемоглобина, уровня гематокрита, в 1,5 раза – лейкоцитов, в 1,4 раза – эритроцитов, на 1,4 раза – ОАА. 
Токсическая стадия перитонита характеризовалась выраженными тенденциями изменений состояния антиоксидант-
ной защиты и свободно-радикального окисления: в 1 сутки послеоперационного периода активность ОАА в эритро-
цитах снижалась на 19%, ОАА – на 38% со снижением ООА на 44%. На 3 и 5 сутки после операции направленность 
изменений анализируемых параметров ОАА и ООА сохранялась. 

Выводы. У больных разлитым перитонитом прогностическим комплексом нарушений оксидантного статуса 
крови могут служить уровень общей оксидантной активности крови и концентрация ТБК активных продуктов в 
сыворотке крови. В совокупности с общей антиоксидантной активностью в сыворотке крови и эритроцитах эти па-
раметры характеризуют состояние системы «свободно-радикальное окисление- антиоксидантная защиты» в крови. 
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Абдусаломова М.А.  
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С МОНОНЕВРОПАТИ-

ЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины и народной медицины Самаркандский Государ-

ственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мавлянова З.Ф. 
Цель исследования. Оценить изменения трофики мышц пораженной конечности и разработать на основе 

нейрофизиологических методов оценки схему комплексного лечения детей с мононевропатией верхних конечно-
стей, направленного на профилактику развития контрактуры, а также восстановление. 

Материал и методы. Были обследованы 23 больных с мононевропатиями верхней конечности. Диагноз ве-
рифицировали на основании клинического неврологического осмотра и результатов электронейромиографии 
(ЭНМГ). Контроль движения в руке оценивали по 6-балльной шкале. В зависимости от лечения все больные были 
разделены на 2 группы. В основную группу вошли 13 детей, которым на ряду с традиционными методами лечения 
проводилась электромиостимуляция. Контрольную группу составили 10 больных, получавших стандартную тера-
пию. Процедура электромиостимуляции осуществлялась посредством четырехканального аппарата «Миоритм-040» 
(Российская Федерация) силой тока 20-40 мА в течение 15-20 минут на протяжении всего периода госпитализации 
(10 дней). 

Результаты исследования. У пациентов основной группы до лечения по 6-балльной шкале оценки объем 
движений составлял 54% от нормы (3 балла), у 31% - 2 балла, у 31% - 1 балл, в группе контроля – объем движений 
60% от нормы (3 балла), у 30% -2 балла, у 20%- 1 балл. После проведенного курса лечения положительную динамику 
восстановления двигательной функции мы отмечали у больных основной группы, что подтверждалось результатами 
контрольной ЭНМГ. В группе контроля объем движений восстанавливался значительно медленнее. Анализ данных 
ЭНМГ-исследования, проведенного до лечения, выявил достоверное снижение СРВ по моторным волокнам нервов 
верхней конечности, снижение амплитуды М-ответа в обеих группах по всем нервам пораженной конечности. После 
лечения данные показатели значительно улучшились, что проявлялось увеличением амплитуды М-ответа и скорости 
проведения импульса (СРВ) по всем пораженным нервам. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что включение электромиостимуляции в лечение детей с 
мононевропатиями верхних конечностей дает положительную динамику восстановления двигательной функции, а 
комплексная организация стандартного лечения детей с родовыми травмами шейного отдела позвоночника и спин-
ного мозга способствует быстрому восстановлению двигательной активности пациентов и профилактике развитию 
у них контрактур. Также включение ЭНМГ-исследования периферических мышц даст возможность оценить эффек-
тивность проводимых реабилитационных мероприятий. 

 
Азизов К.Н. Солиев О.Ф. Мирзоев Н.М. 
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПОСЛЕ СЕПТОРИНОПЛАСТИКИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Артыков К.П 
 
Цель исследования. Выявление дыхательной дисфункции после первичной септоринопластики. 
Материал и методы. После проведения первичной септоринопластики 82 пациентам в сроки от 1 до 8 лет 

было проведено исследование функции дыхания. Все пациенты обратились для повторной операции из-за функци-
ональных или эстетических нарушений. Всем пациентам было проведено общеклиническое обследование: анамнез, 
анализы крови, мочи, рентгенография носа и околоносовых пазух (ОНП). Определяли форму и деформацию наруж-
ного носа. Проводили переднюю и заднюю риноскопию, фиброриноскопию полости носа и носоглотки, определяли 
необходимость проведения компьютерной томографии. 

Результаты исследования. О состоянии ОНП судили по данным рентгенографии. У 12 пациентов была нару-
шена аэрация верхнечелюстных пазух. Синус-дренаж был проведен 8 пациентам, а пункция пазухи с её промыва-
нием- 4. Нормальная функция выделения имела место у 42 (51,2%) больных. Снижение этой функции выявлено у 22 
(26,8%), повышение — у 18 (21,9%) больных.  

У всех больных транспортная функция оказалась угнетённой. Нарушение I степени констатировано у 42 
(51,2%), II степени — у 19 (23,2%), III степени — у 21 (25,6%) больных. При недостаточном устранении искривления 
перегородки носа, которое сочеталось с аллергическим вазомоторным ринитом и воспалительным процессом ОНП, 
было нарушение транспортной функции I и II степени. При III степени нарушения данной функции у всех больных 
был атрофический процесс слизистой оболочки носа.  

Степень гипертрофии нижних носовых раковин (ННР) - реакция на 0,1% раствор адреналина (уменьшилась в 
объёме) - выявлена у 19 больных. Нарушение транспортной функции, как правило, сочетается с нарушениями выде-
лительной и, в меньшей мере, с изменениями всасывательной функции. Нарушения этих функций не у всех больных 
были одинаковыми в обеих половинах носа. Однако, после консервативного лечения они лишь улучшались у ряда 
больных, но почти не восстанавливались до нормальных значений.  

Проведённое нами исследование больных до начала повторного хирургического лечения дало нам большую 
информацию о состоянии основных функций носа, их связи с деформацией перегородки носа, механизма ее возник-
новения, величине, виде и локализации, длительности этой деформации. Определение этих результатов в зависимо-
сти от вида и метода лечения, от меры щажения структур и тканей носа, от возраста больных и длительности забо-
левания даст возможность уточнить показания к определённым методам хирургического вмешательства, облегчит 
выбор и определение сроков операции. 
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Выводы. 1. Дыхательная дисфункция после септоринопластики должна выявляться функциональными мето-
дами обследования. 2. Функциональные методы обследования носа дают важную информацию об уточнении пока-
заний к вторичной ринопластике.  

 
Азизов К.Н. Солиев О.Ф. Зиёзода С.С 
ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОЙ РИНОПОЛАСТИКИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Артыков К.П. 
 
Цель исследования. Анализ деформаций носа после первичной ринопластики и методы их устранения. 
Материал и методы. В отделении восстановительной хирургии ГУ «Республиканского научного центра сер-

дечно-сосудистой хирургии МЗ и СЗН» за период с 2015 по 2020 годы 46 пациентам была проведена вторичная 
септоринопластика. Средний возраст пациентов 34,2 лет. Среди пациентов 26 женщин и 20 мужчин. Нами был про-
ведён ретроспективный анализ этих операций. Фотодокументация каждого пациента в предоперационном и через 6 
месяцев после операции. Все операции проводились под общим наркозом и открытым доступом. При открытом 
доступе септоринопластики делали трансколумелльный "V" и двусторонний подхрящевой разрезы лезвием N15. Бо-
ковые остеотомии были проведены подкожно. Всем пациентам после операции в носовые полости были вставлены 
одинаковые носовые тампоны и на спинку носа для внешней фиксации была применена одинаковая наружная фик-
сация, которые были удалены через 7 дней после операции. 

Результаты исследования. Двум пациентам первичную операцию проводили в нашей клинике, 36 пациентов 
перенесли септоринопластику по одному разу, 5 пациентов- по два раза, а три пациента были прооперированы три-
жды. Период после последней операции у пациентов был от одного года до 7 лет. У 7 пациентов костная структура 
носа была искривлена вправо, у 5 -влево, у 8 были горбинки, 11 пациентов имели различного рода деформации 
перегородки носа, 5 пациентов -дефект крыльев носа, 2 пациента - клювовидный дефект носа, седловидный нос 
отмечался у 2, излишне вздернутый (ротированный) - у 3, деформации в виде открытой крыши - у 3 пациентов.  

При выполнении повторной ринопластики нужно быть предельно внимательным, когда производится средин-
ная и боковые остеотомии, так как это один из самых сложных этапов ринопластики, коррекции которых считаются 
нелегкой процедурой. Та жеситуация наблюдается при резекциях костно-хрящевой спинки носа. При искривлениях 
костной спинки необходимо принимать во внимание искривление носовой перегородки. В случаях искривлений пе-
регородки мы делали септопластику, выпрямляя перегородку, а затем использовали трансплантаты-распорки для 
удаления асимметрии наружной костной основы. В случаях, необходимых к выравниванию кончика носа, исполь-
зовали хрящевой трансплантат ребра и перегородки носа. В нашем клиническом исследовании осложнения, чрезвы-
чайные резекции каудальной части крыльев носа, приведшие к асимметрии, тоже были скорректированы с помощью 
хряща-трансплантата. 

Выводы. 
1. При повторной ринопластике требуется особое внимание и тщательный анализ, необходимы более сложные 

техники оперативных вмешательств. 
2. Повторную ринопластику должны проводить более опытные ринохирурги. 
 
Амонов А.А. Бурхони Н. Шайдуллоев П.З. 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ У ДЕТЕЙ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения патологических переломов при доброкачественных 

опухолях у детей. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 68 детей с патологическими переломами длинных костей 

в возрасте от 5 до 14 лет. Нозологические формы: остеобластокластома - 32 (47,1%), солитарная киста - 20 (29,4%), 
неостеогенная фиброма - 12 (17,6%), фиброзная дисплазия - 4 (5,8%). Локализация поражения: плечевая кость - 23 
(33,8%), бедренная кость - 21 (30,9%), кости голени - 13 (19,1%), лучевая кость - 5 (7,4%), локтевая кость - 3 (4,4%), 
фаланги кистей и стоп - 3 (4,4%). 

Результаты исследования. При кистах лечение патологических переломов проводили консервативными ме-
тодами. При остеобластокластомах проводили только оперативное лечение. При неостеогенной фиброме у 10 боль-
ных и фиброзной дисплазии у 3 больных проведено оперативное лечение.  

Ближайшие результаты (n=68) были благоприятными у всех больных. Отдаленные результаты изучены у 61 
(89,7%) больного. Хорошие результаты отмечены у 45 (73,8%) детей, удовлетворительные – у 11 (18,0%), неудовле-
творительные – у 5 (8,2%). 

Результаты проведенной работы показали, что надежда на «самоизлечение» доброкачественных процессов, 
осложненных патологическими переломами, кроме кист костей, является исключением. Показанием к срочной опе-
рации после патологического перелома являются патологические переломы при остеобластокластоме, т.к. ожидание 
срастания ведет к дальнейшему росту опухоли. В остальных случаях рекомендуется отсроченная операция, т.е. после 
консолидации отломков, что в ряде случаев позволит произвести краевую резекцию в более благоприятных усло-
виях. 
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Выводы. Дифференцированный выбор тактики лечения при патологических переломах костей с учетом ха-
рактера основной патологии позволил добиться положительных исходов у 91,8% больных. 

 
Асанов Б.П.  
ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ЛЕЧЕ-

НИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 
Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Беркинов У.Б. 
 
Цель исследования. Провестианализ осложнений эндоскопических ретроградных транспапиллярных вмеша-

тельств (ЭТВ) при механической желтухе неопухолевой этиологии. 
Материал и методы. В основу исследования положены результаты ретроспективного анализа историй бо-

лезни 778 больных ЖКБ, осложненной механической желтухой (МЖ), госпитализированных в отделение экстрен-
ной хирургии многопрофильной клиники ТМА, в период с 2010 по 2020 гг. Средний возраст больных составил 
44,1±3,7 года. Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) без лечебных манипуляций выполнена 52 (6,7%) па-
циентам. У остальных РХПГ дополнено эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) в связи с холедохоли-
тиазом - у 630 (81%) и стенозом большого дуоденального сосочка (БДС) - у 96 (19%). 

Результаты исследования. Общая частота возникших осложнений составила 5,4%, а летальность - 0,3%. 
Кровотечение из зоны папиллотомии развилось в 14 (1,8%) случаях. Кровотечение легкой степени было у 6 (52,9%) 
больных, средней степени – у 5 (29,4%), а тяжелой – у 3 (17,7%). При подозрении на кровотечение из зоны папилло-
томии у всех больных выполняли повторную дуоденоскопию. При продолжающемся кровотечении осуществлен 
эндоскопический гемостаз, путем инфильтрации раствора адреналина, что позволило добиться хорошего результата 
в 6 наблюдениях. В 1 случае из-за неэффективности эндоскопического гемостаз выполнено хирургическое вмеша-
тельство.  

ОПМП развился в 18 (2,3%) случаях. Клиническая манифестация ОПМП была отмечена в течение 12 часов 
после первичных ЭТВ в 12 (66,7%) наблюдениях, через 12-24 часа - в 4 (22,2%) случаях, а более чем через 1 сутки – 
в 2 (11,1%). При этом степень тяжести развившегося ОПМП была расценена как легкая в 5 (27,8%) наблюдениях, 
как средняя – в 9 (50%) и как тяжелая – в 4 (22,2%). У 13 больных ОПМП был купирован консервативными методами, 
у 5 пациентов развился панкреонекроз. В 3 случаях панкреонекроз привел к полиорганной недостаточности, которая 
стала причиной летальных исходов.  

Холангит развился в 4 (0,5%) случаях. При развитии постманипуляционного холангита проводили либо наз-
обилиарное, либо чрескожно чреспеченочное дренирование холедоха. Консервативная терапия была эффективна в 
3 случаях. В 1 случае отмечен летальный исход из-за развившегося сепсиса. В 3 (0,4%) случаях наблюдали вклинение 
корзинки Дормиа в желчный проток при попытке удаления крупного камня. Больные были оперированы. Им выпол-
нена холедохотомия, удаление конкремента с холецистэктомией и наружное дренирование холедоха. В 1(0,1%) слу-
чае отмечена ретродуоденальная перфорация, связанная с выполнением ЭПСТ. Своевременная интраоперационная 
диагностика перфорации позволила своевременно выполнить хирургическое вмешательство и тем самым избежать 
летального исхода.  

Выводы. ЭТВ имеют ряд серьезных, а иногда и фатальных осложнений, в первую очередь, таких как ОПМП, 
перфорация и кровотечение. Своевременная диагностика осложнений и применение: при кровотечении щадящие 
методы гемостаза, при ОПМП – стентирования панкреатического протока, позволяют добиться их эффективности в 
97% случаях. 

 
Усанов А.Р. 
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМАТО-

ГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 
Кафедра десткая хирургия №1 Скамаркандский государственный медицинский институт 
 
ВВЕДЕНИЕ: Остеомиелит (ОМ) возникает в результате бактериемии и местной травмы и возникает у детей 

из-за обильного кровоснабжения растущих костей. Клинические особенности и степень тяжести могут несколько 
отличаться в зависимости от возбудителя, возраста детей, уровня иммунитета и других факторов. Несмотря на вме-
шательство с помощью антибиотикотерапии, лечение ОМ по-прежнему является сложной задачей из-за несвоевре-
менного лечения, устойчивости к лекарствам бактерий и сложностей, возникающих при подходах в лечении у детей.  

Цель исследования: — изучение состояния клеточного и гуморального звеньев  
иммунитета и цитокинового статуса у детей с хроническим гематогенным остеомиелитом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: В группу обследованных детей были включены 68 паци-

ентов с остеомиелитом большеберцовой кости с рецидивами хронического остеомиелита, ранее оперированные по 
поводу ОГО и в последующем оперированные (в т.ч. многократно) в хронической стадии заболевания, длительность 
анамнеза у более половины пролеченных больных (63,3%) превышала 4 и более года. Иммунологические исследо-
вания проведены 40 (22,2%) больнымс ХРГО при поступлении и перед выпиской в иммунологической лаборатории 
2-клиники СамМИ. Для проведения сравнительного анализа данные иммунного гомеостаза показатели исследованы 
у 45 практически здоровых детей, значения которых приняты за норму(Ж.А.Шамсиев,2003). Исследовали следую-
щие показатели:концентрацию лимфоцитов по методу Boyum, содержание Т-лимфоцитов методом Е-розеткообра-
зования по JondalM. etal. ,абсолютную и относительную концентрацию Т-хелперов, Т-супрессоров методом нагру-
зочных тестов с теофиллином, концентрацию В-лимфоцитов определяли методом спонтанного розеткообразования 
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с эрироцитами мыши (ЕМ-РОК) по GuptaS., GriecoM, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) крови опреде-
ляли методом преципитации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля, фагоцитарную активность нейтрофилов иссле-
довали по В.М.Берман и Е.М. Славской. Для оценки фагоцитарной активности нейтрофилов использовали фагоци-
тарный индекс Гамбургера (процентное число фагоцитов, поглотивших частицы латекса) и фагоцитарное число 
Райта (среднее число частиц латекса, поглощенных одним фагоцитом); 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Содержание абсолютного числа Т-лимфоцитов на фоне ХРГО уменьша-
ется по сравнению с нормативными показателями на 33,3% – до 0,9±0,4 х109/л при норме 1,2±0,3 х109/л, на 26,1% 
снижается также их относительное количество – с 58,1±1,06до 45,6±7,1%. При относительной резистентности пока-
зателей Т-супрессоров отмечается достоверное угнетение функции Т-хелперов у детей с ХРГО с 46,1±0,82 до 
32,7±5,4% (р<0,01). Об угнетении неспецифического клеточного иммунитета свидетельствует также достоверное 
снижение фагоцитарного индекса с 59,6±5,1 до 43,9±8,5% (р<0,05). Некоторое повышение фагоцитарного числа 
Райта с 1,9±0,5 до 2,3±2,1 (р>0,05) косвенно указывает на сохраняющееся поступление в кровоток микробных анти-
генов, избыточное содержание которых в биологических средах макроорганизма приводит к чрезмерному выбросу 
3`5`-цАМФ, что, в свою очередь, тормозит реакцию фагоцитоза. 

ВЫВОДЫ: Учитывая тот факт, что угнетение хелперной функции Т-лимфоцитов обуславливает резистент-
ность организма на антигенную стимуляцию на фоне гнойно-воспалительного процесса в костной ткани, что, ви-
димо, и является одной из причин хронизации остеомиелита и появлению новых гнойных очагов в костномозговом 
канале. Развитие хронического остеомиелита характеризуется формированием супрессии фагоцитарного звена им-
мунитета, снижением абсолютного и относительного числа NK-клеток, Т-хелперов и увеличением содержания Т-
цитотоксических лимфоцитов. Это сопровождается выраженным повышением концентрации про- и противовоспа-
лительных цитокинов с нарушением функционирования как цитокиновой сети организма, так и иммунной системы 
в целом. 

 
Каримзода З.К. 
ЛАЗЕРНАЯ ГЕМОРРОИДОПЛАСТИКА (LHP) В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕ-

МОРРОЕМ. 
MedSwiss, Российская Федерация,  
Научный руководитель д.м.н., профессор И.А. Нечай 
 
Цель: Оценить эффективность и ближайшие результаты методики LHP, в лечении пациентов с хроническим 

геморроем 2-3 ст.  
Материалы и методы. С 2018 г в лечении больных геморроем мы стали применять методику лазерной ге-

морроидопластики (LHP). Операции выполнены 87 пациентам с хроническим геморроем 2-3 стадии, средний воз-
раст которых составил 41,0+/-1,0 , из них (63,2%) мужчин и (36,8%) женщин. Операции проводились под в/в нарко-
зом. Для лазерной геморроидопластики использовались лазеры компании « Biolitec » Германия и « АСТ » Россия, с 
длиной волны 1470 нм и мощностью 7-8 Вт. Первым этапом выполняется прокол перианальной кожи длиной 3-4мм 
с использованием электрокоагулятора. Далее лазерное волокно, закрепленное в металлическом проводнике, суб-
дермально и субмукозно заводится в толщу кавернозной ткани под контролем лазерного луча. Энергия лазера пода-
ется в импульсном режиме, и распределяется в виде конуса. В результате этого происходит деструкция кавернозной 
ткани, вапоризация клеточной жидкости и облитерация сосудов. Визуальный эффект проявляется уже во время вме-
шательства в виде уменьшения объема узла примерно в 1,5-2 раза.  

Результаты. Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 20 (+/-5мин) минут. 
Оценка болевого синдрома проводилась по визуально-аналоговой шкале на утро следующего дня после операции, и 
составила 2-3 балла. У 9 пациентов развилась интраоперационная гематома, которая самостоятельно разошлась, без 
развития гнойно-воспалительных процессов. У 4 больных диагностирован рецидив. 

Заключение. Методика лазерной субмукозной деструкции геморроидальных узлов является эффективной в 
лечении пациентов хроническим геморроем 2-3 ст. Она позволяет устранить симптомы заболевания и при этом от-
мечается небольшая частота осложнений и рецидивов заболевания. 

 
Ахмедов А.Д Ашуров Б.О. Парпиев Ф.М. 
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ НЕСРАСТАЮЩИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ, ОСЛОЖ-

НЕННЫХ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель Ассистент Мухамедова И.Г. 
 
Цель исследования. Анализ результатов лечения несросшихся переломов длинных костей, осложненных 

остеомиелитом. 
Материал и методы. В ортопедическом отделении ГУ НМЦ-РТ проведено оперативное лечение 32 больных 

с несросшимися переломами длинных костей, осложненных остеомиелитом, с применением костной пластики. Пре-
обладали лица мужского пола - 30 (93,7%), в возрасте от 24 до 52 лет. По локализации больные распределились: 
кости голени - у 19 (59,4%), бедра – у 8 (25%), плеча - у 5 (15,6%). При выборе лечебной тактики подходили диффе-
ренцировано с учетом общего состояния больного, стадии, распространенности патологического процесса, состоя-
ния костных отломков с использованием костной пластики. 
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Результаты исследования. После радикальной хирургической обработки остеомиелитического очага и осве-
жения концов отломков, адаптации отломков, для стимуляции репаративной регенерации бедра (6-75%) и голени (5-
26,3%) применялась костная аутопластика губчатым трансплантатом и фиксацией отломков пластинами АО. Фик-
сация отломков плеча (3-60%), голени (14-73,7%), бедра (2-25%) была осуществлена аппаратом Илизарова и прове-
дена костная пластика аутотрансплантатом, взятым из малоберцовой кости. Эффективность лечения оценивалась по 
ближайшим и отдалённым результатам. У больных с несросшимися переломами и ограниченным гнойно-некроти-
ческим процессом сращение достигнуто в течение 5-8 месяцев, а у больных с распространённым процессом – через 
8-12 месяцев. В отдалённых результатах «хорошие» достигнуты у 25 (78,1%) больных, «удовлетворительные» -у 5 
(15,6%), «неудовлетворительные» - у 2 (6,3%). 

Выводы. Потенциальные возможности костной ткани при адекватном применении способов пластики обес-
печили положительные результаты (сращение области перелома) у 93,7% больных. 

 
Атаджонов Х.Р. Рахимзода К.Ш. Иноятзода Д.Н. 
ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 

ПЕРЕДНЕЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Рахматов М.Т. 
 
Цель исследования. Сравнительный анализ непосредственных результатов наложения кишечных анастомо-

зов ручным и аппаратным способом при раке прямой кишки после передней резекции. 
Материал и методы. Проведен анализ 19 больных с раком средне- и верхнеампулярного отделов прямой 

кишки, которым была выполнена операция в объёме передней резекции прямой кишки. У семерых больных после 
передней резекции непрерывность кишечника восстанавливалась ручным способом. У 12 больных непрерывность 
кишечника восстанавливалась аппаратом Disposable Circular Staplers. Брюшина над анастомозом ушивалась наглухо. 
Двоим больным дренирование области анастомоза производилось подведением дренажной трубки через брюшную 
стенку.17 больным область анастомоза дренировалась через промежность. 

Результаты исследования. У четверых больных, которым накладывался анастомоз ручным способом, в по-
слеоперационном периоде (7-8-9-е сутки) развилась клиника несостоятельности анастомоза. У одного больного, ко-
торому был наложен анастомоз с помощью аппарата, развилась несостоятельность анастомоза на 8-е сутки. Всем 
больным проведен комплекс консервативной терапии, включающий орошение зоны анастомоза антисептическими 
растворами (фурацилин, диоксидин), антибиотикотерапия с учетом чувствительности, общеукрепляющее лечение 
без резкого ограничения энтерального питания. Терапия продолжалась в среднем 14 дней, дренажные трубки уда-
лялись на 18-24 сутки после операции. Повторные операции не проводились. 

Выводы. В наших наблюдениях чаще имела место несостоятельность анастомоза при наложении ручным 
способом (4 случая из 7), реже при аппаратном наложении анастомоза (1 случай из 12 больных). При наложении 
анастомоза после передней резекции прямой кишки оптимальным способом является аппаратное восстановление 
непрерывности кишечника. 

 
Атоев Т.Т. Хайритдинов Б.Б. Minahil Hammad 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТРАКТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПЕРА-

ТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Кафедра нейрохирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мамадалиев А.М. 
 
Цель исследования. Анализировать роли магнитно-резонансной трактографии в диагностике и оперативном 

лечении глиальных опухолей головного мозга. 
Материал и методы. Обследованы и оперированы 14 пациентов (5 женщин, 9 мужчин) по поводу высоко-

дифференцированных внутримозговых опухолей полушарий большого мозга (с последующей гистологической ве-
рификацией). Возраст больных от 22 до 64 лет, в среднем 43 года. Всем больным была проведена МР-трактография 
головного мозга дои после операции. По данным гистологического исследования фибриллярно-протоплазматиче-
ская астроцитома диагностирована у 8 больных, олигодендроглиома — у 6. Опухоль локализовалась в височной 
области — в 1 наблюдении, височно-теменной — в 3, лобной — в 4, лобно-теменной — в 4, височно-базальной — в 
2. В 3 наблюдениях выявлен кистозный компонент. Локальное объемное воздействие на функционально значимые 
проводящие пути выявлено во всех наблюдениях. 

Результаты исследования. «Тотальное» удаление опухолей произведено 6 больным, «субтотальное» - 8. Вы-
сокодифференцированные глиомы по данным МРТ представлены как гомогенные образования гиперинтенсивного 
МР-сигнала на Т2 взвешенном изображении (ВИ), изо- или гипоинтенсивного — на Т1 ВИ. Перифокальный отек 
преимущественно отсутствовал (у 9 больных). При наличии кистозного компонента отмечали контрастирование по 
кольцевидному типу. При глиоме больших размеров наблюдали «масс-эффект» в виде смещения срединных струк-
тур на 0,6-1,2 см (у 8 больных). У 10 (71,4%) больных в зоне опухолевой инфильтрации определяли разрушение 
(деструкцию) ассоциативных волокон. По периферии опухоли у 8 (57,1%) больных волокна преимущественно сме-
щены, без нарушения их целостности, огибали опухоль. У 3 (21,4%) больных при наличии опухолей с кистозным 
компонентом короткие ассоциативные волокна огибали опухоль, а функционально значимые проводящие пути сме-
щены опухолью без нарушения их целостности. у больных основной группы (II) после оперативного вмешательства 
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гемиплегия разрешилась до гемипареза в 3-х случаях (21,4%), моторная афазия – в 3-х случаях (6,4%), судорожный 
синдром - в 8 случаях (14,9%). Из числа прооперированных нами больных основной группы отмечался регресс 
неврологического дефицита до 43,7%, что способствовало протеканию послеоперационного периода без осложне-
ний и улучшению качества жизни и ее продолжительности. Данные МР-трактографии позволили визуально оценить 
состояние проводящих волокон в зоне опухолевого роста и основных проекционных путей, локализующихся вблизи 
опухоли. На этапе предоперационного планирования данные МР-трактографии обеспечили возможность выбора оп-
тимального хирургического доступа, установления границ и планирования максимально допустимого объема резек-
ции опухоли. 

Выводы. Таким образом, результаты нашего исследования показали, что улучшение исходов хирургического 
лечения пациентов с новообразованиями супратенториальной локализации зависит от оценки изменений белого ве-
щества головного мозга в плане визуализации проводящих путей МР-трактографией. 

 
Ахмедов А.Д. Мираков Б.Т. Бурхони Н. 
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ СКЕЛЕТА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Хасанов Б.Н. 
 
Цель исследования. Изучить результаты костной пластики при доброкачественных опухолях костей. 
Материал и методы. Проанализированы результаты костной пластики у 36 больных в возрасте от 18 до 50 

лет с доброкачественными процессами костей, лечившихся в ортопедическом отделении НМЦРТ за 2019-2020 годы. 
Мужчин было 9 (25,0%), женщин - 27 (75,0%).  

Локализация опухолей: плечевая кость – у 3 (8,3%), кости предплечья – у 3 (8,3%), кости таза – у 1 (2,8), 
бедренная кость – у 6 (16,7%), кости голени – у 13 (36,1%), кости кисти – у 7 (19,5%), кости стоп – у 3 ( 8,3%), 
больных. Нозологическая форма опухолей: киста кости у 8 (22,2%), остеобластокластома (ОБК) - у 7 (19,4%), не-
остеогенная фиброма - у 2 (5,6%), хондрома - у 14 (38,9 %), фиброзная дисплазия - у 5 (13,9 %).  

Результаты исследования. В зависимости от объёма образовавшегося дефекта кости после резекции опухо-
левого поражения, замещение полости производились различными по характеру костными трансплантатами: ауто-
трансплантатом - 16 (44,5%), ксенотрансплантатом - 7 (19,4%) и их сочетание -13 (36,1%). Забор аутотрансплантатов 
производили в зависимости от размера костного дефекта из крыла подвздошной, гребня большеберцовой, диафиза 
малоберцовой и ближайшей здоровой части поражённого сегмента костей. Ближайшие результаты лечения у опери-
рованных больных показали: первичное заживление после операционной раны отмечено у 22 (91,7%), нагноение 
послеоперационных швов - у 1 (4,15 %), мягких тканей, не связанных с областью костей – у 1 (4,15%)  

Отдаленные результаты лечения доброкачественных процессов после костной пластики в сроки 6 - 20 месяцев 
изучены – у 35 (97,2%) больных. У 97,2% обследованных наступило полное восстановление анатомической струк-
туры пересаженных трансплантатов. У 34 (94,4%) после операции сохранена анатомическая и функциональная ко-
нечность. У 1 (2,7%) наблюдалась стойкая контрактура после длительного ношения гипсовой повязки. Рецидивов 
не отмечено. 

Выводы. Положительные результаты лечения доброкачественных опухолей у 97,2% больных позволили сде-
лать вывод об эффективности используемых способов костной пластики и целесообразности её применения в кли-
нической практике в ортопедических отделениях. 

 
Ахмедов А.И. Бабажанов А.С. Тоиров А.С. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИСЕКРЕТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГАСТРОДУО-

ДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 
Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета Самаркандский Государственный медицин-

ский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Фаязов А.Д. 
 
Цель исследования. Определить эффективность антисекреторных препаратов для проведения профилактики 

гастродуоденальных кровотечения у пострадавших с тяжелой термической травмой. 
Материал и методы. Для реализации поставленной цели было проанализировано 90 пациентов с тяжелой 

термической травмой (площадь ожога >20% у пациентов моложе 60 лет; >10% у пациентов 60 лет и старше), госпи-
тализированных в период с 2014 по 2019 год в ожоговом отделении Самаркандского городского медицинского объ-
единения. Все больные были разделены на три группы. В первую группу вошли 32 пациента, не получавшие профи-
лактическую антисекреторную терапию. Во вторую группу вошли 39 пациента, получавшие блокаторы Н2-гистами-
новых рецепторов. Третью группу составили 19 пациентов, получавшие ингибиторы протонной помпы. Оценивае-
мая методика представляла собой назначение пострадавшим одного из антисекреторных препаратов в парентераль-
ной форме не позднее, чем с 1-х суток от момента поступления в стационар. Замена парентеральной формы введения 
на пероральную производилась после перевода пострадавших на самостоятельное энтеральное питание, но не ранее 
выхода из острого периода ожоговой болезни. 

Результаты исследования. Частота гастродуоденальных кровотечений среди пациентов, которым не прово-
дилась антисекреторная терапия, составила 15,6% (5 из 32). У пациентов, получавших Н2-блокаторы частота га-
стродуоденальных кровотечений не превысила 10,2% (4 из 39), а среди пациентов, получавших ингибиторы протон-
ной помпы – только5,2% (1 из 19). Статистический анализ показал отсутствие эффекта от терапии Н2-блокаторами, 
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по сравнению с пациентами, не получающими антисекретиорную терапию. Оценка ингибиторов протонной помпы, 
по сравнению с пациентами, не получающими антисекреторную терапию, показала их относительную эффектив-
ность. Межгрупповые различия эффективности между пациентами, получавшими Н2-блокаторы и получавшими 
ингибиторы протонной помпы, оказались статистически недостаточно значимыми. 

Выводы. Полученные результаты исследования показали, что профилактическая терапия блокаторами Н2-
гистаминовых рецепторов не снижает частоту развития гастродуоденальных кровотечений у пациентов с тяжелой 
термической травмой. Использование с профилактической целью ингибиторов протонной помпы статистически зна-
чимо снижает частоту гастродуоденальных кровотечений по сравнению с пациентами, не получавшими антисекре-
торную терапию. Необходимо проведение дальнейших исследований для разработки и внедрения в повседневную 
практику рекомендаций по профилактике гастродуоденальных кровотечений у пострадавших с термической трав-
мой. 

 
Ахмедов Г.К. Султанбаев Ш.А.  
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра хирургических болезней Педиатрического факультета Самаркандский государственный медицин-

ский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Гуламов О.М. 
 
Цель исследования. Изучитьи разработать диагностическую и лечебную тактику у больных с ГЭРБ. 
Материал и методы. Нами проанализированы результаты диагностики 234 больных с ГЭРБ, осложненным 

эзофагитом, исследованных в диагностических отделениях Самаркандского Городского Мед.объединения и ГУ 
«РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» в период 2019-2020 гг. Большинство из пациентов (73,4%) исследовались впер-
вые.  

Всем пациентам проводилось эндоскопическое исследование в обычном и в узкоспектральном режиме (ре-
жим-NBI) на эндоскопе CV-170 фирмы Olympus. При подозрении на эзофагиты слизистой оболочки пищевода на 
обычных эндоскопах применен метод хромоскопии с 1% уксусной кислотой, а также, обязательно в режиме-NBI. У 
195 (83,3%) пациентов выявлены разные виды грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Больные с рефлюкс-эзофа-
гитом разделены по классификацию M.Savary и G.Miller. 

Для уточнения диагностики всем пациентам (n=234) произведено исследование в обоих режимах и подозре-
ниях на осложнения взята биопсия из нескольких патологических участков (не менее 3-4 фрагментов на расстоянии 
около 1-2 см друг от друга) и с последующим гистологическим исследованием для верификации патологических 
изменений. 

Результаты исследования. При исследованиях в режиме NBI у 18 (7,7%) пациентов в 26 участках, а при 
эндоскопии с хромоскопией выявлено у 14 пациентов в 16 участках наличие в эпителии пищевода цилиндроцитов и 
бокаловидных (goblet-клетки) клеток, которые являются характерными признаками ПБ. У 3 (1,3%) пациентов выяв-
лена аденокарцинома пищевода.  

При повторных эндоскопических исследованиях (26,6%) после применения консервативной терапии (инги-
биторами протоновой помпы и а также, с комбинацией антагонистами H2-рецепторов) выявлены укорочение и улуч-
шение эрозивных изменений слизистой оболочки пищевода, а у больных с ПБ средняя длина укоротилась, чем у 
пациентов, которые не принимали медикаментозную терапию. Но у 2-х пациентов через год выявления и получения 
2 курса (по 2-3 месяца) консервативной терапии выявлено ухудшение состояния и осложнения.  

Пациентам с эзофагитом II-III степени и с грыжами пищеводными отверстиями диафрагмы проведены разные 
антирефлюксные операции (в основном фундопликация по Ниссену в разных модификациях при показании). Боль-
ные с аденокарциономой пищевода направлены на онкодиспансер для комплексной терапии. 

Выводы. Для диагностики эрозивных и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода эндоско-
пический метод с режимом NBI является более информативным методом, который имеет дополнительные возмож-
ности, чем эндоскоп в обычном режиме с применением хромоскопии. 

 
Ахмедов И.Ю. Ибрагимов Э.К. Джуракулов Ж.Д. 
КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННОГО МЕГАУРЕТЕРА У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ахмедов Ю.М. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения мегауретера у детей. 
Материал и методы. Обследовано 86 больных с врожденным мегауретером в возрасте от 1 года до 18 лет. 

Обструктивный мегауретер был выявлен у 51 больного, рефлюксирующий у 35 больных. 86 детям было выполнено 
129 хирургических вмешательств. При выборе оперативного вмешательства обращали внимание на стадию заболе-
вания, возраст ребенка и наличие осложнений основного заболевания. 36 больным во время лечения проводилась 
реносцинтиграфия для более точного определения функции почек. Из-за наличия обструктивного пиелонефрита и 
невозможности его купирования 28 больным проведены малоинвазивные методы. 

Результаты исследования. 10 больным была наложена перкутанная нефростомия, в основном больные были 
в возрасте от 1 года до 3 лет. В возрасте от 3 до 5 лет в связи с рефлюксирующим мегауретерером 10 больным было 
введено объем-образующее вещество на водной основе (Aquatouch Jelly) с двух сторон одномоментно 4 и 6 на сто-
роне поражения. Стентирование выполнено у 8 больных в возрасте от 4 до 6 лет. Больным со стабильным состоянием 
и после купирования обструктивного пиелонефрита 11 – проведенаоперация Политано-Леадбеттера: с двух сторон 
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у 2 и со стороны поражения у 9 больных. Операция Коэна выполнена у 19 больных с двух сторон одномоментно у 8 
и у 11 на стороне поражения. Внепузырная реимплантация проведена у 28 больных, 6 больным одномоментно с двух 
сторон и 22 больным на стороне поражения. 

При соблюдении дифференцированного подхода нами получен хороший результат в 81% случаев, удовлетво-
рительный результат в 12% и 6% неудовлетворительный результат – появление рефлюкса, обострения обструктив-
ного пиелонефрита с сужением вновь созданного анастомоза. Также применение комбинации 2 уросептиков в по-
слеоперационном периоде позволили в 3,1 раза уменьшить осложнения, связанные с инфекцией мочевых путей. 

Выводы. Таким образом, выполнение дифференцированного подхода к хирургической коррекции мегауре-
тера у детей дает более высокие положительные результаты. Выбор адекватной антибиотикотерапии и комбинации 
уроантисептических средств позволяет избежать проблем, связанных с инфицированием мочевых путей в послеопе-
рационном периоде. 

 
Ахмедов У.Б. Джураева Н.М. Кенжаев Ф.Х. 
ОЦЕНКА ПЕРФУЗИИ СЕРДЦА БОЛЬНЫХ ИБС ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-

ФИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИОКАРДА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВА-
СКУЛЯРИЗАЦИИ 

Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГУ «Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова». Ташкент. Узбекистан.  

Научный руководитель: д.м.н., Ахмедов У.Б. 
 
Цель исследования. Определитьроль объемной компьютерной томографии в прогнозировании жизнеспособ-

ности миокарда левого желудочка после хирургической реваскулиризации. 
Материал и методы. Анализу подвергнуты 52 пациента с ИБС, перенесших операцию коронарного шунти-

рования в РСНПМЦХ имени акад.В. Вахидова за период с 2018-2020 годы. Всем пациентам в предоперационном 
периоде выполнены, помимо общепринятого клинического обследования, ЭКГ в 12 отведениях, трансторакальная 
ЭхоКГ, объемная компьютерная томография с целью оценки жизнеспособного миокарда. 

Результаты исследования. Все 52 пациента, перенесших операцию многососудистого коронарного шунти-
рования, были обследованы в предоперационном и в раннем послеоперационном периодах (5-6 дни) с помощью 
объемной КТ-перфузии миокарда с стресс-агентом для глобальной и региональной функциональной оценки перфу-
зии миокарда левого желудочка (ЛЖ). До операции из возможных 884 сегментов ЛЖ 611 сегментов (69%) имели 
аномальную региональную функцию, то есть дефицит перфузии миокарда, тогда как в остальных 273 сегментах 
(31%) отмечались признаки нормальной перфузии. Основываясь на данных КТ перфузии, всем пациентам проводи-
лась прямая реваскуляризация миокарда, нацеленная на участки с дефицитом перфузии. Через 1 месяц после ревас-
куляризации миокарда у 57% (343 из 611) в дисфункциональных сегментах отметилось улучшение перфузии мио-
карда. Через 6 месяцев после реваскуляризации миокарда ещё в 38% дисфункциональных сегментах отметилось 
улучшение сократительной способности миокарда, что в совокупности составило 95% общей положительной дина-
мики, что также положительно отразилось на сократимости миокарда по данным ЭхоКГ. 

Выводы. Объемная КТ перфузия миокарда является важным методом определения жизнеспособности мио-
карда ЛЖ, что может использоваться при определении стратегии реваскуляризации миокарда, относящегося к тому 
или другому бассейну кровоснабжения коронарной артерии. 

 
Ахмедов Ф.К. Негматуллаева М.Н.  
СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
 
Цель исследования. Определениероли изучения уровня мочевой кислоты в ранних сроках беременности – 

как маркера в диагностики преэклампсии. 
Материал и методы. Обследовано 60 беременных в сроке гестации 8 недель и более. Из них 30 беременных 

здоровых (I-группа) и 30 беременных, которые в анамнезе имели заболевания почек – хронический пиелонефрит (II 
группа). Возраст беременных женщин, составил 17-37 лет и был идентичен в обеих группах. Мочевая кислота опре-
делялась в сыворотке крови ферментативным колориметрическим методом. Уровень мочевой кислоты в сыворотке 
крови у здоровых небеременных женщин в норме составляет 140-340 мкмоль/л. 

Результаты исследования. Нами была исследована сыворотка крови беременных на содержание мочевой 
кислоты в обеих группах, начиная с I триместра с последующим мониторингом изучаемых показателей во всех три-
местрах беременности. У беременных I группы на протяжении всей беременности отмечалось постепенное нараста-
ние уровня мочевой кислоты от 142±33 мкмол/л до 280±33 мкмоль/л в III триместре.  

Иная картина наблюдалась у беременных II группы. Начиная, с 10-12нед уровень МК снижался и не претер-
певал достоверных изменений до конца беременности. В III триместре уровень содержания МК превышал этот по-
казатель в сыворотке крови здоровых беременных в 1,5 раза. С 33 нед. до конца беременности показатели были 
статистически недостоверны. 

Выводы. 
Следовательно, возрастание мочевой кислоты, начиная с I триместра беременности у пациенток с почечной 

патологией, следует рассматривать как ранний и независимый от морфофункциональной перестройки предиктор 
преэклампсии. Частое наслоение преэклампсии у беременных с почечной патологией является основанием для того, 
чтобы определение уровня мочевой кислоты с ранних сроков гестации расценивать как маркер развития ПЭ и пре-
диктор диагностики ее ранних стадий. 
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Ахтамов А.А.  
МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ 

ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Самаркандского государственного медицин-

ского института Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ахтамов Аъзам 
 
Цель исследования. Разработать более эффективный способ функционального лечения врожденного вывиха 

тазобедренных суставов у детей первого года жизни и улучшить результаты лечения, уменьшить инвалидности. 
Материал и методы. Исследование проводилось в консультативной поликлинике на базе Самаркандского 

филиала Республиканского специализированного научно-практического центра травматологии и ортопедии. 
Для реализации поставленных задач были проведены клинико-функциональные, ультрасонографические и 

рентгенологические обследования 57 детей в возрасте от 7 дней до 12 месяцев. Из них мальчиков – 16 (28,6%), 
девочек – 41 (71,9%). 

Детей грудного возраста разделили на 3 возрастные группы: от 7 дней до 3 месяцев; 4-6 мес.; 7-12 мес. Дети 
до 3 мес. – 8 (13,7%), до 6 мес. – 22 (38,6%), до 12 мес. – 27 (47,7%). 

После установления диагноза пациент переводится на функциональную отводящую шину авторов (Патент на 
полезную модель №FAP 01285, 2018 год. Узбекистан).  

Вначале отводящие приспособления надевают таким образом, чтобы они удерживали ноги в положение сги-
бания и отведения настолько широко, насколько их можно отвести без усилия.  

При сгибании бедер под углом 75-850 и отведение их под углом 80-850 достигается центрирование головки 
бедра в вертлужную впадину. Шину следует носить до полной нормализации развития тазобедренных суставов. 

При полном вывихе бедра лечение на шине длится 5-6 мес., а при подвывихах 3-4 мес. Через 5-6 месяцев 
проводится контрольная рентгенография. При хорошем развитии впадины и удовлетворительной централизации го-
ловки бедра рекомендуется шина Виленского. 

Осевая нагрузка разрешается у детей при достижении нормальных клинико-рентгенологических показателей 
через 10-12 месяцев. 

Результаты исследования. Ближайшие результаты лечения через 18-24 месяцев отличные у 6 (15,4%), хо-
роши результаты - 41 (72%), удовлетворительные у 10 (17,6%) больных, неудовлетворительных результатов не 
наблюдалось. Результаты лечения мальчиков и девочек были примерно одинаковыми. Несколько худшие (удовле-
творительные) результаты были получены у тех детей, у родственников которых отмечались врожденные вывихи 
бедра. У этих больных наблюдались замедленное формирование и дистрофический процесс тазобедренных суста-
вов. 

Выводы. Разработанное оригинальное устройство позволяет получить наибольшее количество хороших ре-
зультатов и предотвратить развитие осложнений благодаря щадящему воздействию на костно-хрящевые и мягкот-
каные структуры сустава. 

Эффективное использование реабилитационных мероприятий (физиотерапия и ЛФК) позволяет улучшить 
формирование костных элементов тазобедренного сустава, а также гормональное физическое развитие и уменьшить 
инвалидность. 

 
Ашуралиев Н.К. Достиев У.А. Сафаров И.А. 
ЛЕЧЕНИЕ ГРАНУЛОЦИТАРНЫМ КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ ПОСЛЕ АЛЛО-

ГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Оценка терапевтического влияния гранулоцитарно-колониестимулирующего фактора 

(G-CSF) проводится после трансплантации костного мозга (BMT) для сокращения нейтропенической фазы. 
Материал и методы. Мы изучили 17 пациентов с миеломной болезнью, после аутотрансплантации костного 

мозга (BMT), и 34 пациента, получавших стволовые клетки периферической крови (PBSC) от HLA-идентичных бра-
тьев и сестер, с 2019 по 2020 год, и представили результаты. Среди пациентов с после аутотрансплантации костного 
мозга и PBSC , соответственно, получали G-CSF в течение первых 14 дней после трансплантации. Статистические 
результаты были оценены нами в модели пропорциональных рисков Кокса. 

Результаты исследования. У пациентов BMT и PBSC, получавших G-CSF, отмечалось более быстрое при-
живление абсолютных нейтрофилов, превышающее 0,5 × 10 9 / л (P <0,01), но приживление тромбоцитов (> 50 × 10 
9 / л) было более медленным ( P <0,001). У пациентов с BMT II-IV степени острой болезни трансплантат против 
хозяина (GVHD) составлял 50% ± 5% (± 95% CI) в группе G-CSF по сравнению с 39% ± 3% в контроле (относитель-
ный риск [ RR], 1,33; P = 0,007, в многомерном анализе). Также увеличилась частота хронической реакции транс-
плантат против хозяина РТПХ (ОР 1,29; P = 0,03). G-CSF был связан с увеличением смертности, связанной с транс-
плантацией (TRM; RR, 1,73; P = 0,00016) и не влиял на рецидив, но снижал выживаемость (RR, 0,59; P<0,0001) и 
выживаемость без лейкемии (LFS; ОР 0,64; P = 0,0003). У пациентов, получавших PBSC, таких эффектов G-CSF не 
наблюдалось. 
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Выводы. После аутотрансплантации костного мозга приживление тромбоцитов задерживалось, а РТПХ и 
ТРМ увеличивались. Выживаемость была снижена. Это говорит о том, что G-CSF не следует вводить вскоре после 
аутотрансплантации костного мозга. 

 
Ашуров А.А. Саломзода Н.Р. Менликулов М.Ф. 
КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ ЛИМФОИДНЫХ СТРУКТУР ЖЕНСКОЙ УРЕТРЫ 
Кафедра анатомии человека им. Я.А.Рахимова ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Девонаев О.Т. 
 
Цель исследования. Получение морфологических данных по вопросам микроанатомии женского мочеиспус-

кательного канала. 
Материал и методы. Гистологическими методами исследован на 36 трупах практически здоровых при жизни 

людей, умерших или погибших от случайных причин (травмы, асфиксия), женский мочеиспускательный канал. 
Срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван Гизону. Морфометриче-
ский анализ включал вычисление среднеарифметических показателей и их ошибок. 

Результаты исследования. Лимфоидный аппарат женской уретры представлен внутриэпителиальными лим-
фоцитами, диффузной лимфоидной тканью и лимфоидными узелками, располагающимися в слизистой оболочке, 
где залегают возле желез и выводных их протоков. Расположение лимфоидных структур около желез, думается, 
объясняется возможностью проникновения чужеродного антигенного материала через протоки во внутреннюю 
среду организма. Приняв за 100% общую совокупность клеток лимфоидного ряда, мы показали, что в зависимости 
от возраста процентное содержание у диффузной лимфоидной ткани малых лимфоцитов составляет 62,3-70,5%, 
средних лимфоцитов – 3,7-6,4%, больших лимфоцитов – 1,0-2,0%, ретикулярных клеток – 14,2-19,1%, бластных 
форм клеток лимфоидного ряда – 0,5-1,2%, плазматических клеток – 2,0-3,0%, нейтрофилов – 1,0-1,4%, макрофагов 
– 0,5-3,5%, дегенеративно измененных клеток лимфоидного ряда – 0,5-5,0%, клеток с признаками митоза – 1,0-1,9%. 
Как у диффузной лимфоидной ткани, так и у лимфоидных узелков клетки лимфоидного ряда образуют определен-
ные микротопографические ассоциации. Выявляются короткие прерывистые ряды малых и средних лимфоцитов, 
плазмоцитарно-лимфоцитарные островки, макрофагально-лимфоцитарные островки. 

Выводы. Таким образом, видимо, такие временные объединения клеток важно для формирования иммунного 
ответа, для передачи соответствующей информации между клетками. 

 
Ашуров А.С. Курбонов Дж.Дж. Мансуров Х.Н. 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНО РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЖЕЛЧВЫ-

ВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Курбанов Дж.М. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов восстановительных и реконструктивных операций на желчевы-

водящих путях. 
Материал и методы. Нами выполнено 69 восстановительных и реконструктивных операций на желчевыво-

дящих путях, по поводу свежего пересечения общего печёночного протока – 58 больным, рубцовый стеноз холедоха 
- 11. У 69,6% больных повреждение внепеченочных желчных протоков произошло при выполнении лапароскопиче-
ской холецистэктомии по поводу острого холецистита, у 30,4% – по поводу хронического холецистита. Характер 
выполненных операций: билиобилиарный анастомоз на Т-образном дренаже – 26, гепатикоеюностомия на потерян-
ном дренаже – 18, гепатикоеюностомия на СТД – 7, пластика стенки общего печёночного протока на Т-образном 
дренаже – 19. 

Результаты исследования. Летальных исходов не было. Лечебная тактика при диагностике повреждения в 
послеоперационном периоде зависела от характера вновь возникшего осложнения. Послеоперационные осложнения 
развились у 8 (11,6%) больных, внутрибрюшные абсцессы – у 2, несостоятельность гепатикоеюноанастомоза в виде 
подтекания желчи по дренажу в течение 5-7 суток – у 4 и нагноение раны – у 2 пациентов. Отдаленные результаты 
до 6 лет изучены у 43 больных. Из них у 3 в сроки до 2 лет после гепатикоеюноанастомии на потерянном дренаже 
наступил стеноз анастомоза. Они оперированы повторно, после этого признаков стеноза нет, состояние их удовле-
творительное. У одного больного после билибилиарного анастомоза через год наступил стеноз холедоха, потребо-
вавший выполнения гепатикоеюноанастомоза. Еще у 7 больных из группы с гепатикоеюноанастомозом в отдален-
ные сроки, более 3 лет, периодически отмечаются «атаки» холангита, хорошо поддающиеся консервативной тера-
пии. У остальных 29 больных отдаленные результаты операции признаны хорошими. 

Выводы. 1.Количество больных, нуждающихся в восстановительных и реконструктивных операциях, на жел-
чевыводящих путях не имеют тенденции к уменьшению и остаются 

проблемными.  
2. Своевременно выявленное повреждение и восстановительные операции дают лучшие результаты, чем ре-

конструктивно-восстановительные, выполненные в отдаленном периоде.  
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Ашуров А.С. Бахромов М.Б.  
НЕТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРИ ОСТРОМ КАЛКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИ-

СТИТЕ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кобилов К.К. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения и снижение конверсии у больных с 

острым калькулезным холециститом (ОКХ). 
Материал и методы. Настоящее исследование основано на анализе клинических наблюдений за 60 больными 

с острым калькулезным холециститом, за период с 2009 по 2012 годы. Мужчин было 8 (13.3%), женщин - 52 (86.7%), 
в возрасте от 18 до 76 лет. Все больные были обследованы до операции. Давность заболевания от 6 до 72ч. Проти-
вопоказаний для проведения лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) не было. Больным при невозможности 
осуществления стандартной ЛХЭ выполнялась не «открытая» холецистэктомия, а ЛХЭ не типичными способами. 
Все больные оперированы под общей анестезией в условиях искусственной вентиляции легких, использовали эндо-
видеохирургическую стойку «Азимут» (г. Санкт-Петербург, Россия), «Крыло» (г. Воронеж, Россия). 

Результаты исследования. Больным ОКХ с инфильтратом в шейке желчного пузыря, гепатодуоденальной 
связки и ОКХ в сочетании с циррозом печени выполнили нетипичные способы холецистэктомии. 8 (13.3%) больным 
выполнили ЛХЭ по Прибраму. Продолжительность операция 70±10мин. 6 (10%) больным была выполнена субто-
тальная ЛХЭ, учитывая высокую вероятность развития желчеистечения в послеоперационном периоде, к шейке 
желчного пузыря подводился тампон и два дренажа диаметром 10 мм. Продолжительность операции 90±10 мин. 
Остальным 46 (76.6%) больным выполнили ЛХЭ от дна, продолжительность операции 40±10 мин. У одного боль-
ного отмечалось кровотечение из артерий стенок желчного пузыря после ЛХЭ по Прибраму, остановили с помощью 
диатермокоагуляции. В послеоперационном периоде у одной больной отмечалось нагноение послеоперационной 
раны. Конверсия и летальный исход среди наблюдавшихся больных не отмечены. 

Выводы. Таким образом, нетипичные способы ЛХЭ позволяют снизить количество конверсии, интраопера-
ционные повреждения гепатикохоледоха, а также послеоперационные осложнения. 

 
Ашуров А. С., Курбонов Дж.Дж, Солихов Р.Дж 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ УЗЛОВЫМ ЗОБОМ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кобилов К.К. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных узловым зобом. 
Материал и методы. В исследования были включены 178 пациентов с заболеваниями щитовидной железы, 

которые госпитализировались на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ «ТГМУ 
им. Абуали ибни Сино» и клинико-диагностического центра «Вароруд» города Турсунзаде для оперативного лече-
ния с 2014 по 2020 годы. Мужчин было 161 (90,44%), женщин – 17 (9,55%). Были изучены такие показатели, как 
объем операции, осложнения, исходы, ближайшие и отдаленные результаты хирургического метода лечения забо-
леваний щитовидной железы. 

Результаты исследования. Среди обследованных больных в раннем послеоперационном периоде в 8(4,5%) 
случаях отмечалось осложнение. В 3 (1,7%) случаях кровотечение, у 5(2,8%) больных отмечался транзиторный парез 
возвратного гортанного (ВГН) нерва.  

 В отдаленном послеоперационном периоде удалось проследить 112 из 178 пациентов, что составило 62,9%. 
Согласно полученным результатам было выявлено, что в состоянии эутиреоза находились 68 (60,7%) больных, лег-
кая степень гипотиреоза обнаружена у 17 (15,2%,6%), средней степени тяжести гипотиреоз у 20 (17,8%), гипотиреоз 
тяжелой степени обнаружен у 7 (6,25%) больных. Тяжелая степень гипотиреоза встречалась у больных, которым 
проведены тотальная териоидэктомия и субтотальная резекция ЩЖ. Рецидив узлового зоба наблюдался у 9 (5,1%) 
больных в течение от 3 до 6 лет. Рецидивы заболевания были связаны с проведенными органосохраняющими опе-
рациями, такими как энуклеацией узла и субтотальной резекции доли щитовидной железы. После гемиструмэкто-
мии, тотальной и субтотальной тиреоидэктомии рецидивов заболевания не наблюдалось.  

Выводы. 1.Для профилактики послеоперационного рецидива узлового зоба и лечения послеоперационного 
гипотиреоза необходима заместительная терапия под контролем эндокринолога. 

2. Адекватными объемами оперативного лечения являются гемитиреоидэктомия, предельно субтотальная ти-
реоидэктомия и тиреоидэктомия. 

 
Ашуров Д.М. Улмасов Д.Т. Миргозиев М.М. 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ ОТ ЖИВОГО ДОНОРА ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СИНДРОМА МАЛОГО ПО РАЗМЕРУ ТРАНСПЛАТАТА 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Гулшанова С.Ф. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов живой родственной аллотрансплантации печени. 
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Материал и методы. С января 2018 г. по август 2020 г. 24 взрослым пациентам была проведена трансплан-
тация печени от живого донора с трансплантатами правой доли печени. Двадцать два пациента прошли модифици-
рованные процедуры, направленные на улучшение реконструкции правой печеночной вены и притоков средней пе-
ченочной вены путем анастомозирования трансплантата большой подкожной вены (БПВ) и анастомоза печеночных 
артерий и желчных протоков. У всех доноров не было тяжелых осложнений и летального исхода. У первых 2 паци-
ентов (пациенты 1 и 2) оперативная процедура не изменилась. У одного пациента развился «синдром малых размеров 
трансплантат», а другой умер от сепсиса с прогрессирующим ухудшением функции трансплантата. Однако, у осталь-
ных 22 пациентов (пациенты от 3 до 24) процедура реконструкции вен была изменена, и были получены лучшие 
результаты. 

Результаты исследования. У 22 пациентов был проведен прямой анастомоз правой печеночной вены с ниж-
ней полой веной (НПВ), 9 прямой анастомоз плюс реконструкция правой нижней печеночной вены и 10 прямой 
анастомоз плюс реконструкция притоков средней печеночной вены путем введения трансплантата БПВ для обеспе-
чения достаточного венозного оттока. Трифуркация воротной вены отмечена у 3 пациентов. Выполнена венопла-
стика или раздельный анастомоз. Отношение трансплантата к массе тела реципиента варьировало от 0,72% до 1,17%. 
Среди этих пациентов 19 имели соотношение <1,0% и 4 <0,8%, а отношение веса трансплантата к стандартному 
объему печени реципиента составляло от 31,86% до 62,48%. Среди этих пациентов у 10 было соотношение <50% и 
у 2 <40%. У 22 реципиентов, подвергшихся модифицированным процедурам, не было «синдрома маленького раз-
мера».  

Выводы. Благодаря модифицированным хирургическим методам реконструкции печеночной вены для обес-
печения адекватного оттока и обеспечения достаточной функциональной массы печени трансплантат печени от жи-
вого донора у взрослых, использующий правую долю, может быть безопасным для предотвращения синдрома ма-
лого по размеру трансплантата.  

 
Ашуров Д.М., Баев К.Б., Мустаков Х.У. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ ГА-

СТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Сайдалиев Ш.Ш. 
 
Цель исследования. Оптимизация методов диагностики и хирургического лечения перфоративных язв же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. 
Материал и методы. В работе проанализированы результаты всестороннего обследования и хирургического 

лечения 116 больных с перфоративными гастродуоденальными язвами с периода 2014 по 2019гг. Мужчин было 94 
(81%), женщин — 22 (19%), средний возраст пациентов с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки составил 
43 года, а желудка — 68 лет. Диагноз перфорации полого органа не вызывал сомнений у 96 (82,8%) пациентов и был 
поставлен в дооперационном периоде на основании параклинических методов исследования (обзорной рентгеногра-
фии брюшной полости, фиброгастродуоденоскопии), при этом у 13 (11,2%) пациентов имелась атипичная картина 
болезни, верификации окончательного диагноза которых достигнута при помощи видеолапароскопии. 

Результаты исследования. Результаты исследования у 68,5% пациентов показали значительные преимуще-
ства лапароскопических методик с последующей медикаментозной ваготомией, по сравнению с традиционным уши-
ванием прободных гастродуоденальных язв. 

Выводы. Использование видеолапароскопических методов операции позволило достичь наилучших резуль-
татов при своевременном выполнении хирургического пособия. Вариант выбора того или иного метода операции 
должен быть в каждом конкретном случае индивидуальным.  

 
Ашуров Т.Х.  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНОГО ОТНОШЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Центр экстренной медицинской помощи Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Эшонов О.Ш. 
 
Цель исследования. По показателям количества и соотношения различных видов лейкоцитов перифериче-

ской крови, их функциональной активности можно определить возникновение и динамику патологических процес-
сов в организме. Количественный анализ лейкоцитарной формулы, 

Материал и методы. Объектами исследования явились клинико-лабораторные данные 12 пациентов, от 32 
до 61 лет (средний возраст составлял 56,3±3 лет).По общепринятому тяжесть ЧМТ по степени комы по шкале Глазго 
(ШКГ) пациенты делились на 3 группы:14 или 15 баллов - кома Ⅰст. - 3 больных; от 9 до 13 баллов - кома Ⅱст. - 4 
больных и от 3 до 8 баллов - кома Ⅲст. - 5 больных. Были проанализированы клинические, а также системные пока-
затели гемодинамики и дыхания, инструментальные (ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, МСКТ иссле-
дование головного мозга) и лабораторные данные (лейкоформула, ИСНЛ). Сопоставление клинических и лабора-
торных показателей было проведено в трех этапах: первый этап - при поступлении, второй этап – 3 сутки, третий 
этап – 7 сутки проводимой интенсивной терапии.  
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Результаты исследования. При анализе показателей лейкоформулы было выявлено, что у всех больных на 
первом этапе исследования средний показатель ИСНЛ составлял в пределах 2,2±0,64. Было отмечено, что у выжив-
ших больных (n=7) на фоне проводимой интенсивной терапии, во 2-м и 3-м этапах исследования наряду с клиниче-
ским улучшением и положительными изменениями в невростатусе, средний показатель ИСНЛ составлял в пределах 
2,5±0,78 и 2,1±0,42 соответственно. 

Из 12 обследованных больных летальный исход наблюдался у 5 пациента по ШКГ от 3 до 8 баллов - кома 
Ⅲст. При анализе полученных данных была выявлена достоверная корелляционная связь между показателями лей-
коформулы и общей летальности среди пациентов. У этих больных отмечалось прогрессивное повышение среднего 
показателя ИСНЛ в третьей группе по сравнению с показателем первого этапа (2,21±0,62, 4,15±0,74, 5,34±0,52,) 
(р<0,05). 

Выводы. Более высокий показатель ИСНЛ является достоверным показателем клинического ухудшения со-
стояния пациентов и предиктором неблагоприятного исхода критических состояний, вызванных ЧМТ. 

 
Ашуров Х.А, Восиева Н.Ю, Бободжонова С.Г 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХРОМОГЕННЫХ СРЕД ДЛЯ ИНДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕ-

РИЙ РОДА KLEBSIELLAE 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кенджаева И.А 
 
Цель исследования. Ускоренный способ идентификации бактерий рода Klebsiellae, выделенных из различ-

ных очагов ГВЗ, с использованием элективных хромогенных сред. 
Материал и методы. Бактериологическому исследованию подверглись 121 клинических образцов гноя, взя-

тых из различных очагов у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями. Забор гноя проводился одноразовым 
стерильным ватным тампоном. Посев гноя производили на селективную среду Хай–Хром агар для обнаружения 
условно-патогенной флоры (производитель–компания Hi Media Laboratories Pvt. Limited – Индия).  

После 24 – 48 часовой инкубации в термостате, при температуре t+〖37〗^0 С производили визуальное изу-
чение выросших колоний. По характеру окраски колоний на селективной хромогенной среде, а также по форме, 
консистенции, размеру колоний, определялись род и вид выделенных микроорганизмов.  

На хромогенных средах для бактерий рода Klebsiellae характерны крупные, слизистые по консистенции ко-
лонии фиолетового цвета. Идентификацию S. aureus, бактерий рода Proteus, E. coliтакже производили по окраске 
колонии, характерной для каждого из них.  

Результаты исследования. При бактериологическом исследовании 121 образца гноя на указанных средах в 
11 случаях была обнаружена культура рода Klebsiellae в виде монокультуры, что составило 9,1%. В ассоциации с S. 
Aureus был выделен в 5-х случаях (4,1%), с Ps.аeruginosa - в одном случае (0,8%), в остальных случаях высеяны 
представители кокковой группы (стафило- и стрептококки) и грамотрицательные энтеробактерии, которые соста-
вили (82,6%). В 4 случаях (3,3%) отмечено отсутствие роста. 

Выводы. 1. Общая высеваемость бактерий рода Klebsiellae из различных очагов ГВЗ составила 14,1%.  
2. Использование дифференциально-диагностических хромогенных питательных сред нового поколения спо-

собствует ускоренному выделению возбудителей ГВЗ, в том числе бактерий рода Klebsiellae. 
 
Ашуров Ш.Э., Саттаров О.Т., Кушиев Ж.Х. 
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ С ПО-

МОЩЬЮ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ 
Кафедра хирургических болезней №1 Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Маткулиев У.И. 
 
Цель исследования. Определить показания к лапароскопическим операциям в лечении перфоративных язв 

двенадцатиперстной кишки. 
Материал и методы. Анализу подвергнуты результаты обследования и лечения 60 больных с перфоратив-

ными язвами двенадцатиперстной кишки, находившихся на стационарном лечении во II клинике Ташкентской Ме-
дицинской Академии. Возраст пациентов был от 19 до 68 лет (средний возраст 35,9±5,3 лет). Мужчин было 52, жен-
щин – 8. Для выбора метода хирургического вмешательства нами был применен дифференцированный подход в 
лечении, учитывая следующие параметры: созданный нами опросник больных, Хелик тест, оценка размеров перфо-
ративного отверстия и инфильтративного вала, уровень кислотности желудка, морфологические изменения язвен-
ного субстрата, степень инфицированности HP, вид перитонита, степень рубцово-язвенной деформации, состояние 
больных, наличие тяжелых сопутствующих патологий. У всех пациентов операцию начинали с лапароскопии. По-
казаниями к первичной лапаротомии явились суммарный балл опросника больных более 19 баллов, длительность 
заболевания более 12 часов с момента перфорации, общие противопоказания к лапароскопии. Во время лапароско-
пии показаниями к конверсии явились признаки разлитого гнойного перитонита, размеры перфоративного отверстия 
более 5мм. 

Результаты исследования. Согласно предложенному опроснику при сумме баллов менее 10 баллов предпо-
чтительно проводить миниинвазивные методы лечения, при сумме от 10 до 19 – не стоит ограничиваться только 
ушиванием, однако интраоперционные находки могут играть роль в пользу миниинвазивных методов, при сумме 
баллов более 19 – предпочитается выполнение радикальных операций. Необходимо помнить, что опросник не явля-



30 

ется окончательным решением для выбора вида метода операции. Согласно результатам опросника 42 больных по-
лучили не более 10 баллов, 10 пациентов - 15-19 баллов и остальные 8 - от 22 до 30 баллов. Мы у 52 больных опера-
цию начали с лапароскопии, 8 пациентам произведена первичная лапаротомия. В послеоперационном периоде спе-
цифических хирургических осложнений нами не отмечено. В 1 случае отмечался летальность, что было связано с 
исходным тяжелым состоянием и наличием сопутствующих патологий со стороны сердечнососудистой и дыхатель-
ной систем. Проведение адекватной консервативной терапии в послеоперационном периоде в отдаленном периоде 
позволило добиться хороших результатов. Ни в одном случае рецидива заболевания в сроки до 1 года не отмечено. 
При контрольной эндоскопии у 51 больных отмечено полное рубец. 

Выводы. Таким образом, дифференцированный подход в лечении перфоративных язв двенадцатиперстной 
кишки не только позволяет уменьшить травматичность операции, но также способствует сокращению числа трав-
матичных «нежелательных» радикальных операций. 

 
Аюбов Дж.К., Ахтамов А.Н., Курбонов Б.У. 
СОЧЕТАНИЕ ДУОДЕНАЛЬНОГО СТЕНОЗА С ПЕНЕТРАЦИЕЙ ЯЗВЫ: ВАРИАНТ ВЫБОРА ТАК-

ТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Сайдалиев Ш.Ш. 
 
Цель исследования. Улучшение методов оперативного лечения больных с сочетанием дуоденостеноза с пе-

нетрацией язвы двенадцатиперстной кишки. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 392 пациента со стенозирующими пенетрирующими яз-

вами 12-перстной кишки. Возраст больных варьировал от 16 до 67 лет. Среди них мужчин было 290 (74%), женщин 
– 102 (26%), их соотношение составило 2,8:1. У 109 (27,5%) больных продолжительность язвенного анамнеза со-
ставлял от 5 до 10 лет, у 234 (62,2%) – от 10 до 20 лет, у 49 (10,3%) - более 20 лет, у 37(9,4%) – ушивание перфора-
тивной язвы, у 48 (12,2%) – кровотечение в анамнезе. Компенсированный стеноз диагностирован - у 53(13,5%), суб-
компенсированный – у 112(28,5%) и декомпенсированный – у 227(58%) больных. При этом наиболее часто отмеча-
лась пенетрация язвы в гепатодуоденальную связку (47,4%), одновременно в гепатодуоденальную связку и подже-
лудочную железу(44,8%) и поджелудочную железу(7,8%). 

Результаты исследования. Они распределены на 3 группы: I - 210 больных, у которых применена РЖ; II - 
150 больных, которым выполнены СПВ с ДП (90) или ДО (60); III – 32 больных. У 54 больных с язвенно-инфиль-
тративной формой или «низким» рубцово-язвенным (11,6%) и рубцовым (37,1%) стенозом применена РЖ «на вы-
ключение» язвы. Альтернативой РЖ является СПВ с ДП или ДО. В основной группе ДП проводили по типу ПП по 
Финнею (но без разрушения привратника) – у 59 (56,4%), атипичного варианта Финнея – у 6(9,6%), 2-го типа Финнея 
– у 5(%), ДП с дозированной пилоротомией – у 5(%), по Таннеру-Кенеди – у 7, бульбодуоденостомии – у 6(12,2%) 
больных. В группе сравнения применены: поперечный ГДА – у 52(%), у 2(%) - ГДА по Жабуле – у 2(%), - ПП по 
Финнею – у 6(%) больных. Частота послеоперационных осложнений РЖ составила 20,0%, релапаротомии – 4,8%, 
летальность – 1,4%, после радикальных органосохраняющих операций составили 10,0%, релапаротомия – 1,3%, ле-
тальность – 0,6%.  

Выводы. Дуоденостеноз в сочетании с пенетрацией язвы относятся к категории «трудных» дуоденальных язв 
в тактико-техническом плане. В связи с этим, хирургическое лечение этого контингента больных должно быть 
строго индивидуальным. Стадия стеноза, степень декомпенсации МЭФ желудка, морфологическая форма пенетра-
ции и наличие сопутствующих заболеваний желудка и ДПК определяют выбор того или иного метода операции.  

 
Аюбов Дж.К., Ахтамов А.Н., Гаюрова Н.С. 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕ-

НАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Сайдалиев Ш.Ш. 
 
Цель исследования. Повышение эффективности лечения желудочно-кишечных кровотечений путем исполь-

зования современных эндоскопических методов гемостаза (ЭГ). 
Материал и методы. За период с 2017 по 2020гг. в хирургических отделениях ГУ ГЦ СМП г.Душанбе, явля-

ющихся клинической базой кафедры хирургических болезней №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, обследовано 74 
пациента. Средний возраст пациентов составил 49+_3,2 года. Мужчин было 39 (52,7%), женщин - 35 (25,9%). При 
распределении больных по полу и возрасту установлено, что большинство больных ЖКК язвенного генеза были 
лица трудоспособного возраста: от 30 до 50 лет (94 больных - 58%). Больные пожилого и старческого возраста со-
ставили (7,4%). ФГДС занимало ведущее место в алгоритме диагностики и лечения этого контингента пациентов. 

Результаты исследования. В область источника кровотечения (дно или края) язвы вводили раствор склеро-
занта (этоксисклерол 1%), количество которого варьировало в зависимости от размеров изъязвления (от 0,5 до 3,0 
мм) и диатермокоагуляция. Во всех практически случаях параллельно проводилась консервативная терапия. Кон-
сервативное медикаментозное лечение включало в себя современную антихеликобактерную терапию, инфузионную 
и гемостатические средства. 
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Наиболее популярным эндоскопическим методом ЭГ явился метод диатермокоагуляции, который оконча-
тельно и эффективно произведен у 46 пациентов. Инфильтрационные методы эндоскопического гемостаза с приме-
нением этанолового спирта, глюконата кальция, 1% этоксисклерола выполнены 24 больным с 2 (8,3%) рецидивами 
кровотечений. 

В 21 наблюдении для достижения эндоскопического гемостаза эффективно использовали комбинированные 
методы, т.е. диатермокоагуляцию и инфильтрационные методы гемостаза. Рецидив кровотечения имел место в 1 
наблюдении. 

Выводы. Во всех ургентных хирургических стационарах эндоскопический гемостаз должен иметь приори-
тетное место при терапии желудочно-кишечных патологий из верхнего отрезка ЖКТ. При выполнении эндоскопи-
ческого гемостаза предпочтение следует отдавать комбинированному методу, что требует от администрации ле-
чебно-профилактических медучреждений достаточного материально технического обеспечения и квалифицирован-
ной дежурной хирургической бригады. 

 
Баратов У.М., Халилов С.Ш., Атоев Т. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМО-

СТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мавлянов Ф.Ш. 
 
Цель исследования. Ликвидация паретического компонента и восстановление моторно-эвакуаторной функ-

ции желудочно-кишечного тракта у детей с врождённой кишечной непроходимостью в ближайшем послеопераци-
онном периоде 

Материал и методы. С 2015 по 2020 г. обследованы и пролечены 123 новорождённых. Отбор детей прово-
дился по клиническим и рентгенологическим признакам различных видов врождённой кишечной непроходимости. 

Результаты исследования. В послеоперационном периоде изучение влияния нутритивной поддержки пока-
зало, что в группе больных с комбинированным энтеральным (зондовым или оральным) и частичным парентераль-
ным питанием происходило достоверное снижение (р < 0,001) длительности стационарного лечения. Комбиниро-
ванная энтеральная нутритивная поддержка является более эффективным и рациональным методом интенсивной 
терапии синдрома кишечной недостаточности (объём застоя купировался на 24–48 ч раньше, чем у детей с полным 
парентеральным питанием). 

Выводы. Раннее восстановление моторики является ключевым моментом в послеоперационном периоде. Эн-
теральное зондовое питание на протяжении всего послеоперационного периода у пациентов с врождённой кишечной 
непроходимостью является оптимальным способом белково-энергетического обеспечения и сокращает частоту по-
слеоперационных осложнений и длительность пребывания пациентов в стационаре. 

 
Баратов У.М., Халилов С.Ш., Ибрагимов Э.К. 
РОЛЬ БРОНХОСКОПИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мавлянов Ф.Ш. 
 
Цель исследования. Улучшить диагностику и результаты лечения заболеваний органов дыхания у детей, 

путем применения бронхоскопии. 
Материал и методы. С диагнозом «Хроническая рецидивирующая пневмония» было обследовано 29 детей в 

возрасте от 3 до 12 лет. 
Результаты исследования. При опросе родителей вырисовывался характерный анамнез. Всем детям была 

произведена бронхоскопия. В дыхательных путях оставались тяжелые и с гладкой поверхностью предметы, цепля-
ющиеся за слизистую трахеи и бронхов пружинки, колоски растений, скорлупа, легко набухающие корочки цитру-
совых, кусочки овощей и фруктов. В 7 случаях наблюдалась полная обтурация просвета бронха, частичная закупорка 
отмечалась у остальных 24 детей. В одном случае был удален шуруп размерами 10,0 х3,0 мм. У 9 детей удалены 
инородные тела органического происхождения с последующим проведением бронхолаважа. При контрольном 
осмотре, в сроки от 3 месяцев до 2 лет повторных пневмоний не наблюдалось. У остальных 2 пациентов причинами 
гнойного эндобронхита оказалась бронхоэктатическая болезнь. Этим детям была выполнена бронхография, при по-
мощи которой установлена мешотчатая форма. 

Выводы. Применение бронхоскопии позволяет предотвратить тяжелые осложнения при аспирации инород-
ных тел в дыхательные пути, помогает в диагностике при неопределенной клинической картине, а также при хрони-
ческом поражении бронхолегочной системы. 

 
Бахромов М.Б., Расулов Н.И., Худжамкулов Ф.С. 
КОНВЕРСИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Расулов Н.И. 
 
Цель исследования. Определить причины и разработать показания к переходу на лапаротомию при лапаро-

скопической холецистэктомии. 
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Материал и методы. Основой клинических исследований является анализ историй болезней 765 пациентов, 
оперированных по поводу лапароскопической холецистэктомии, за период 2017-2021 годов. Мужчин было 127 
(16,6%), женщин – 638 (83,4%), в возрасте от 18 до 76 лет. Большинство операций выполнено по поводу хрониче-
ского калъкулёзного холецистита. Острый калькулёзный холецистит явился показанием для выполнения лапароско-
пической операции только у 9,45% больных. Среди наших больных не было пациентов с перфоративным холеци-
ститом и желчным перитонитом. 

Результаты исследования. Всего было выполнено 23 конверсии, что составило 3% от общего количества 
лапароскопической холецистэктомии. При этом в 2 случаях (8,6%) конверсия выполнена по факту произошедших 
осложнений, а в большинстве случаев предпринималась невынужденная конверсия - "по благоразумию". В 2 случаях 
интраоперационные осложнения не были замечены во время операции (1 случай - полное пересечение холедоха, 1 
случай - краевое ранение холедоха). В большинстве случаев причиной перехода послужило наличие массивного 
инфильтративно-спаечного процесса в области желчного пузыря, невозможность чёткой идентификации элементов 
треугольника Кало, а также ситуация, близкая по анатомическим изменениям указанной зоны, определяемая как 
«склероатрофичный желчный пузырь», - всего таких случаев было 18, что составило 78,2% от общего числа конвер-
сий. Кровотечение из пузырной артерии явилось показанием к переходу на лапаротомию в 1 случае (4,3%). Для 
остановки кровотечения из ложа печени нами применялись методики стандартного электрокоагуляционного гемо-
стаза (с преимущественным применением биполярной коагуляции), методика аргонусиленной коагуляции, местные 
гемостатические препараты. Спаечный процесс на нашем материале стал причиной конверсии в 4 случаях (17,3%). 
Конверсия выполнена на этапе введения видеокамеры в брюшную полость. 

Выводы. Таким образом, основной причиной перехода на лапаротомию при лапароскопической холецистэк-
томии является наличие значительных морфологических изменений органов и тканей гепатодуоденальной зоны, по-
пытки преодоления которых являются либо безуспешными, либо приводят к тяжёлым интраоперационным ослож-
нениям. 

 
Бахромова З.Б., Набиев Б.И., Олимов О.З. 
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ TVT 

ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Кафедра урологии ГУ «Республиканский научно-клинический центр урологии» Таджикистан 
Научный руководитель: Ph.D. Одилов А.Ю. 
 
Цель исследования. Определить эффективность применения слининговых операций (полипропеленовых им-

плантатов) при стрессовом недержании мочи у женщин с сахарным диабетом. 
Материал и методы. Нами было проведено обследование 36 женщин с недержанием мочи, страдающих са-

харным диабетом, которым с 2018 г. по 2020 г. в ГУ «Республиканский научно-клинический центр урологии» были 
выполнены малоинвазивные операции TVT и TVT – O. Возраст больных варьировал от 45 до 65 лет. 

Перед оперативным лечением больным проводили комплексное урологическое обследование. Оно включало 
в себя опрос больных о давности недержания мочи, количестве родов в анамнезе и степени тяжести трудовой дея-
тельности. Наличие в анамнезе неврологических болезней, приём сахароснижающих препаратов, уровень сахара 
крови за последние 5 лет. Имелись ли операции на органах гениталий. Ортостатическое удержание мочи, т.е. если 
больная лежит в горизонтальном положении удерживает мочу, а при подъеме в вертикальное положение моча не-
произвольно выливается, имеется ли факт капельного выделения мочи при половом акте, общий анализ мочи, бак-
териологический анализ мочи, УЗИ матки, почек, мочевого пузыря, объём остаточной мочи, по показаниям – мик-
ционная цистоуретрография или диагностическая цистоскопия и гинекологический осмотр больных (определение 
кашлевого толчка и пролапса органов гениталий).  

Результаты исследования. Всем больным применяли малоинвазивные операции ТVТ и TVT - О (системы 
ТССО - Россия). При этом у 5 пациенток с недержанием мочи был сахарный диабет 2-го типа в стадии компенсации 
и субкомпенсации. Масса тела больных варьировала от 70 кг до 100 кг. Уровень сахара крови не превышает 10 
ммоль/л при регулярном приёме сахароснижающих средств. 

Результат операции определяется на вторые сутки после операции, после удаления катетера Фолле и попытки 
к самостоятельному акту мочеиспускания пациенткой. Положительный результат отмечался у 33 пациенток. У двух 
пациенток с массой тела более 100 кг (ожирение 2-3 степени) и пролапса органов гениталии 2-й степени и одна 
пациентка с использованием системы мини-слинга операция была безрезультатна, по поводу чего через три месяца 
проведена повторная операция с использованием полипропеленовой ленты (системы ТССО Россия) с успешным 
результатом. 

Все больные, оперированные со стрессовым недержанием мочи с сопутствующим сахарным диабетом в ста-
дии субкомпенсации находятся на регулярном плановом осмотре 2 раза в год у врача уролога. С постоянным кон-
тролем уровня сахара крови. 

Выводы. Таким образом, при лечении женщин с недержанием мочи с сопутствующей патологией - сахарным 
диабетом с использованием субуретральных петель TVT и TVT-0 является безопасным и эффективным методом 
лечения стрессового недержания мочи и способствует восстановлению социально полноценной жизни женщин в 
обществе. 
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Бобоев Х. Дж., Кодиров С.Р., Холиков Д.А. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ИНТРА-

МЕДУЛЛЯРНЫМИ БЛОКИРУЮЩИМИ ШТИФТАМИ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шарипов М.А. 
 
Цель исследования. Оценка результатов хирургического метода лечения переломов нижней конечности ин-

трамедуллярным остеосинтезом. 
Материал и методы. За периоде 2019 по 2020 в отделении сочетанной травмы Национального медицинского 

центра «Шифобахш» было оперировано 28 больных с переломом бедренной кости, в возрасте от 16 до 60 лет, сред-
ний возраст колеблется от 35,5±40 лет. Больше всего превалируют переломы правой нижний конечности, которые 
составляют 57,1% больных. Из числа поступивших больных 14,2% составляют с сочетанным повреждением конеч-
ности, при выборе операции учитывалось общее состояние больных. Всем больным до и после оперативного вме-
шательства с целью профилактики тромбоэмболии легочных артерии вокруг пупка был сделан Клексан 0,4 г в тече-
ние 4 суток в первые сутки за 12 часов до вмешательства. Операция проводилась под интубационным наркозом с 
продолжительностью 1,5-2 часа. Результаты были изучены через 2 и 4 месяцев после операции. 

Результаты исследования. Результаты в 20 (71,4%) случаях отмечены как лучшие с признаками хорошей 
консолидации места перелома и с полным объемом движения в тазобедренном и коленном суставах. В 8 (28,6%) 
случаях отмечены признаки полной консолидации места перелома стабильным остеосинтезом. Послеоперационный 
период протекал гладко, всем больным назначена антибактериальная, десенсибилизирующая терапия, а также про-
филактика образования контрактуры суставов. Больным, у которых возраст превалировал за 50 лет, они составили 
10,7%, был назначен кальций Д-3 Никомед Форте по 1 таблетке / 2 раза в течение 20 дней. 

Выводы. Таким образом, применение интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза штифтом даёт воз-
можность ранней активизации больных, что влияет на хорошие результаты хирургического лечения и снижение ча-
стоты инвалидности больных. 

 
Бобоева З.Р  
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКСИДАТИВНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 

СО СКАРЛАТИНОЙ 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ходжаева Н.М 
 
Цель исследования. Изучение влияния ликопида на состояние перекисного окисления липидов и антиокси-

дантной защиты при скарлатине у детей. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 детей с диагнозом «Скарлатина», находив-

шихся на стационарном лечении в детских инфекционных отделениях Городского медицинского центра г.Душанбе 
в 2017-2018 гг. Для реализации цели исследования все больные были разделены на две группы. Основную группу 
составили 15 пациентов, получившие в комплексе лечения ликопид, который назначили по 1таблетке (1мг) 2 раза в 
сутки на протяжении 10 дней, группу сопоставления составили также 15 больных, которые получили только обще-
принятое лечение. Для верификации диагноза были использованы эпидемиологические, общеклинические и лабо-
раторные методы исследования. Определены уровни малонового диальдегида (МДА), супероксиддисмутазы (СОД), 
аскорбиновой кислоты в сыворотке крови. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований было установлено, что у больных со 
скарлатиной до начала проведения лечения в обеих группах имело место развитие дисбаланса окислительно-анти-
оксидантного состояния. При дисбалансе в оксидантно-антиоксидантной системе в пользу первого усиливается про-
дукция фермента СОД, обеспечивающиее первичное антиокислительное звено, благодаря способности регулировать 
уровень супероксида, который является основным прооксидантом клетки, образующимся при утечке электронов из 
дыхательной цепи. Повторное исследование биохимических показателей было проведено после завершения курса 
лечения: в группе сопоставления – общепринятого, в основной – с применением иммунотропного препарата «лико-
пид». При этом установлено, что в основной группе больных концентрация МДА снижалась до 1,88±0,13 мкмоль/л, 
наряду с этим в группе сопоставления была снижена до 2,14±0,27 мкмоль/мл.  

 В сравниваемых группах более раннее увеличение активности СОД отмечено у детей основной группы 
(16,24±0,08 против 12,17±0,14 усл. ед. на фоне базисной терапии, р<0,001). Также к периоду реконвалесценции у 
больных основной группы концентрация аскорбиновой кислоты в сыворотке крови достоверно повышалась по срав-
нению с группой сопоставления (75,02±0,75 против 66,72±1,07 ммоль/л на фоне базисной терапии, р<0,01). 

Выводы. Полученные результаты позволяют считать включение иммунотропного препарата «ликопида» в 
комплекс лечебных мероприятий патогенетически обоснованным и целесообразным, что позволяет рекомендовать 
данный препарат в комплексной терапии больных со скарлатиной. 
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Бобокулов Н.А., Исмоилов Ш.А., Хуразов Г.М. 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ В ЛЕЧЕ-

НИИ НЕФРОУРЕТЕРОЛИТИАЗА 
Кафедра урологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шодмонова З.Р. 
 
Цель исследования. Изучав результаты обследования больных нефроуретеролитиазом, оценить эффектив-

ность применения дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) и профилактику возможных осложнений. 
Материал и методы. За период 2014-2020 гг. нами обследовались 317 больных нефроуретеролитиазом в воз-

расте от 16 до 68лет. Из них женщин было 148 (46,7%), а мужчин – 169 (53,3%). Для прогнозирования результатов 
ДУВЛ мы осуществляли оценку анамнеза, объективных, лабораторных, ультразвуковых исследований (УЗИ) и рент-
генологических и КТ данных, а также изучали изменение кристаллизационных процессов в зависимости от фраг-
ментации камня. ДУВЛ проводили на аппаратах «Compakt Delta II» компании Dorner med tex и «ASADAL – М 1» 
производства Южной Кореи. Размеры конкрементов варьировали от 0,6 до 2,8см. Для фрагментации камня нами 
использована мощность в режиме 16 кВ до 2500 импульсов. 

Результаты исследования. Учитывая влияние локализации конкрементов на исход ДУВЛ, всех больных раз-
делили на 3 группы: с камнями почек (94), камнями верхней (78) и нижней (57) трети мочеточников. При оценке 
результатов уделялось внимание таким критериям, как длительность нахождения камня в почках и мочеточниках, 
результаты предварительно проведенной антибактериальной, литогонной и литолитической терапии, наличие или 
отсутствие в анамнезе операций со стороны предстоящей ДУВЛ, которые, влияя на уродинамику верхних мочевых 
путей, также определенным образом могут положительно или отрицательно воздействовать на миграцию фрагмен-
тов после литотрипсии. Известно, что длительное пребывание конкремента на одном из участков мочеточника со-
провождается обострением воспалительного процесса, перифокальной инфильтрацией вокруг мочеточника, что вли-
яет как на эффективность дезинтеграции, так и на миграцию конкрементов вниз. Анализ наших результатов показал, 
что имеющие неоднородную структуру, низкой или высокой интенсивности, с неровными шероховатыми краями 
камни (66 случаев-28,8%) фрагментировались после 1 или, реже, 2 сеансов. Если камень однородной структуры, с 
ровными краями, средней интенсивностью (у 163 больных-71,2%) разрушались после 3-4 (в 3 случаях 5) сеансов. 
Кроме этого, нами было установлено, что на результаты ДУВЛ влияют размеры, локализация, форма, длительность 
пребывания камня и состояние уродинамики. Нами выявлено, что наиболее легко фрагментировались камни плос-
кие, неправильной формы и сформировавшиеся в течение не более 5-6 месяцев и находящиеся в почечной лоханке 
и верхней трети мочеточника. В то время, хуже разрушались и имели большой процент осложнений у (24 больных) 
которых камни диагностированные более 6 месяцев продолжительности, круглой формы, плотной консистенции 
(≥1014HU) и находящихся в нижней трети мочеточника. Кроме того, также положительное воздействие на резуль-
таты ДУВЛ оказывала предварительно проведенная противовоспалительная, литолитическая и литокинетическая 
терапия. 

Выводы. Таким образом, на результаты ДУВЛ большое влияние оказывают не только химические свойства, 
состав конкремента, но и немаловажную роль играют анамнестические данные, состояние структурно-функциональ-
ных изменений почек и мочевыводящих путей, наличие ИМТ, возраст камня, размер и локализация. 

 
Бобокулова С.Б.  
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ В СТРУКТУРЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

ЖЕНЩИН 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али 

ибн Сино Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ашурова Н.Г. 
 
Цель исследования. Изучить частоту гиперандрогении в структуре репродуктивных нарушений у женщин 

репродуктивного возраста. 
Материал и методы. В нашем исследовании были обследованы 139 женщины с 18 по 34 лет с различными 

репродуктивными расстройствами, обратившиеся в консультативную поликлинику Областного перинатального 
центра и Областной центр репродуктивного здоровья населения в 2019-2020 годах. Проводились анкетно-опросный, 
клинико-лабораторный методы обследования. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в структуре различных репродуктивных 
нарушений у 28 (20%) женщин встречалась олигоменорея, у 16 (11%) - опсоменорея, у 23 (16%) - аномальное ма-
точное кровотечение. У 19 женщин (13%) имело место бесплодие различного генеза. Воспалительные заболевания 
органов малого таза выявлены у 38 (27%), миома матки - у 15 (10%) женщин. Среди обследованных женщин у 31 
(22%) были признаки гирсутизма, у 12 (8%) акне, у 4 (2%) алопеции. Гипотериоз выявлен у 11 (7%) женщин. 8 (5%) 
женщин встречалась гиперпролактенемия. Анализ Индекс массы тела (Kettle индекс массы тела = кг / м2) показал 
следующие результаты: из них у 16 (11%) женщин имели избыточный вес. 15 (10%) страдали ожирением I степени, 
9 (4%) страдали ожирением II степени. Результаты лабораторных исследований у женщин с клиническими призна-
ками гиперандрогении показали, что у 35 (25%) женщин имел место высокий уровень свободного тестостерона, 
ДГЭАС, ЛГ и гормонов прогестерона. Уровень кортизола в крови у 13 (10%) женщин был ниже референтных зна-
чений. У 10 (7%) обнаружено снижение концентрации тироксина в крови. У 8 женщин пролактин повышение в 
крови, что составило 5% женщин. 



35 

Выводы. Таким образом, исследования показали, что среди женщин с репродуктивными нарушениями у 47% 
имели место клинические и лабораторные признаки гиперандрогении. Это диктует необходимость профилактики 
бесплодия. 

 
Бобоходжаев Ф.О., Нурулхаков Н.С., Салихов О.Х. 
ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТУБЕРКУЛЕЗА, ПУЛЬМОНОЛОГИИ И 
ГРУДНОЙ ХИРУРГИИ 

Кафедра фтизиопульмонологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-
али ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.м.н., Сангинов А.Б. 
 
Цель исследования. Обобщить результаты первых случаев использования видеоторакоскопического хирур-

гического оборудования на базе Национального центра туберкулеза, пульмонологии и грудной хирургии. 
Материал и методы. База кафедры фтизиопульмонологии - Государственное учреждение Национальный 

центр туберкулеза, пульмонологии и грудной хирургии (НЦТПиГХ) сегодня является головным учреждением Ми-
нистерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, в котором сконцентриро-
ваны не только современные диагностические и лечебные методы в области фтизиопульмонологии, но также явля-
ется единственным республиканским учреждением в области грудной хирургии. Центр оснащен всем необходимым 
диагностическим оборудованием, включая цифровой рентгенологический аппарат, компьютерный томограф, брон-
хоскоп, гастродуоденоскоп, оборудование для функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ и др.), оборудование для 
клинико-биохимической лаборатории. При данном центре функционирует также и Национальная референс-лабора-
тория, оснащенная всем необходимым для верификации всех форм туберкулеза оборудованием. В этом центре нала-
жен ещё один современный малотравматичный метод – видеоторакоскопия. В ходе процедуры хирург делает два 
или три небольших 2-3 сантиметров разреза (порта) в стенке грудной клетки между ребрами. Один из портов пред-
назначен для торакоскопа, камера которого передает видеоизображение внутри грудной клетки на монитор. Через 
другие вводятся специальные хирургические инструменты, которые дают возможность удалить ткань или жидкость, 
взять образец на анализ. 

Результаты исследования. На сегодняшний день на базе хирургического отделения НЦТПиГХ проведены 
диагностическая и/или лечебная торакоскопия более 15 пациентам с диссеминированным процессом в легком (биоп-
сия легкого), бронхоэнтерогенной кистой, туберкулезом легких, утолщением плевры (резекция с биопсией плевры), 
медиастинальной лимфаденопатией (биопсия внутригрудных лимфоузлов), спонтанным пневмотораксом, экссуда-
тивным плевритом неясной этиологии, саркоидозом, абсцессом средостения, буллезной болезнью легких, диафраг-
мальной грыжей, расслаблением купола диафрагмы, проникающим ранением грудной клетки (для исключения по-
вреждения органов средостения и перикарда), инородным телом грудной полости, для дифференциальной диагно-
стики процессов, затрагивающих органы грудной клетки, выявленных при компьютерной томографии легких. 

Выводы. Внедрение современного малотравматичного метода – видеоторакоскопии в практическое приме-
нение НЦТПиГХ позволило минимизировать риск осложнений, значительно снизить послеоперационный диском-
форт (как правило, нет необходимости помещать больного в отделение реанимации), обеспечить хорошие космети-
ческие свойства и заметно сократить срок пребывания в стационаре (в целом, больные зачастую могут вставать уже 
в день операции, быстро возвращаются к обычному образу жизни, трудоспособному состоянию. 

 
Бобохонов С.Х, Умарова М. Н  
ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Умарзода С.Г 
 
Цель исследования. Изучить результаты лечения больных детей нефробластомой за 2013-2017годы., полу-

чивших лечение в детском отделении ГУ «РОНЦ», по блочным схемам. 
Материал и методы. Материалом для исследования явились истории болезни и амбулаторные карты 64 детей 

с подтвержденным диагнозом «нефробластома». Диагноз верифицирован пункционной биопсией под контролем 
УЗИ. Всем больным было проведено УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, R-графия лег-
ких, КТ с экскреторной урографией. 

Результаты исследования. В отделении детской онкологии ГУ РОНЦ МЗ РТ за последние 5 лет наблюдались 
64 детей с диагнозом «нефробластома», из них 33 (52%) девочки и 31 (48%) мальчик. По возрасту дети распредели-
лись следующим образом: до 1 года – 7(11%) больных; от 1 до 3 лет – 21(33%) больной; от 3 до 4 лет – 15(23%) 
больных; 5-6 лет - 13 (20%) больных; 12 лет и старше - 8 (13%) больных. По локализации опухоли: поражение левой 
почки имело место у 38(59%) больных; поражение правой почки - у 26(41%) больных. Из всех больных, поступив-
ших на лечение, 15(23%) больных имели II стадию опухолевого процесса, 35 больных имели IIIст (55 %), 13 (20%) 
больных с IV стадией и 1(2%) больной - с двусторонним поражением - V стадия. Из 64 больных 55 (86%) больных 
были первичные больные и 9 (14%) больных поступили с рецидивом нефробластомы. 

Было проведено 2-4 курса неоадъвантной полихимиотерапии и нефрэктомия.  
Учитывая, что в республике нет препарата Дактиномицин, всем больным проведены курсы химиотерапии по 

блочной схеме: 
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Блок А: Доксорубицин из расчета 25мг/м2 1й и 2й день  
Циклофосфан из расчета 450мг/м2 с 1 по 3 день 
 на фоне Месны 
Блок Б: Этопозид из расчета 150мг/м2 с 1 по 3 день 
Карбоплатин из расчета 200мг/м2 с 1 по 3 день  
В послеоперационном периоде всем больным было проведено 6 курсов адъювантной полихимиотерапии. Из 

общего количества больных, получивших комплексное лечение в настоящее время у 51 (80%) больного имеется 
ремиссия, судьба 8(12%) больных не известна, у 5(8%) больных отмечался прогресс опухоли на фоне лечения забо-
левания 

Выводы. Основной контингент больных нефробластомой поступают в стационар с III-IV стадией заболева-
ния, использование комбинированного лечения - неоадъювантная полихимотерапия по блочным схемам + операция 
+ адъювантная полихимиотерапия не ухудшили выживаемость больных с нефробластомой. 

 
Бойматов И.Б., Абдулхакимов П.В.  
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ 

НЕВРАЛГИЯХ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 
Кафедра нейрохирургии и сочетанные травмы Самаркандский Государственный медицинский институт Уз-

бекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Шодиев А.Ш. 
 
Цель исследования. Изучение этиопатогенетических и клинических особенностей невралгий тройничного 

нерва. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 39 пациентов с диагнозом «Невралгия тройнич-

ного нерва», возраст которых варьировал в пределах от 27 до 86 лет, получившие лечение в отделении нейрохирур-
гии клиники СамМИ №1. Всем пациентам проведены клинико-неврологические и инструментальные методы иссле-
дования (КТ, МРТ, ЭНМГ, ЭЭГ). 

Результаты исследования. Возникновению невралгий тройничного нерва в 29 (74%) случаях способствовал 
нейрососудистый конфликт - сдавление корешков тройничного нерва мозжечковой артерии и другими сосудами 
задней черепной ямки. У 5(12,8%) невралгия возникала в результате ЛОР и нейроинфекций, у 3(7,6%) переохлажде-
нии лица, у 2(5,1%) кариеса зубов. У всех больных (100%) отмечался болевой синдром различного характера. 

 Среди больных в зависимости от характера нейрососудистого конфликта были выявлены пульсирующие, 
стреляющие, колющие, резкие, схваткообразные, грызущие, жгучие, ноющие, мучительные, раскалывающие, уто-
мительные, пугающие, жестокие и касательные боли. Из общего числа пациентов у 26(66,6%) отмечались кратко-
временные стреляющие, резкие жгучие боли пульсирующего характера, у 7(17,9%) больных болевой приступ харак-
теризовался схваткообразно-грызущими и ноющими болями, у 6(15,3%) отмечались раскалывающие боли с пугаю-
щими оттенками. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что невралгии тройничного нерва развиваются в результате ком-
прессии его корешков сосудами, ЛОР и нейроинфекции, переохлаждении лица. В клинической манифестации наибо-
лее часто (66,6%) наблюдаются кратковременные стреляющие, резкие жгучие боли пульсирующего характера, затем 
схваткообразно-грызущие и ноющие боли (17,9%) и раскалывающие боли с пугающим оттенком (15,3%). 

 
Бурхонов Н., Шайдуллоев П.З., Амонов А.А. 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ У ДЕТЕЙ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения патологических переломов при доброкачественных 

опухолях у детей. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 68 детей с патологическими переломами длинных костей 

в возрасте от 5 до 14 лет. Нозологические формы: остеобластокластома - 32 (47,1%), солитарная киста - 20 (29,4%), 
неостеогенная фиброма -12 (17,6%), фиброзная дисплазия - 4 (5,8%). Локализация поражения: плечевая кость - 23 
(33,8%), бедренная кость - 21 (30,9%), кости голени - 13 (19,1%), лучевая кость - 5 (7,4%), локтевая кость - 3 (4,4%), 
фаланги кистей и стоп - 3 (4,4%). 

Результаты исследования. При кистах лечение патологических переломов проводили консервативными ме-
тодами. При остеобластокластомах проводили только оперативное лечение. При неостеогенной фиброме у 10 боль-
ных и фиброзной дисплазии у 3 больных проведено оперативное лечение.  

Ближайшие результаты (n=68) были благоприятными у всех больных. Отдаленные результаты изучены у 61 
(89,7%) больного. Хорошие результаты отмечены у 45 (73,8%) детей, удовлетворительные – у 11 (18,0%), неудовле-
творительные – у 5 (8,2%). 

Результаты проведенной работы показали, что надежда на «самоизлечение» доброкачественных процессов, 
осложненных патологическими переломами, кроме кист костей, является исключением. Показанием к срочной опе-
рации после патологического перелома являются патологические переломы при остеобластокластоме, т.к. ожидание 
срастания ведет к дальнейшему росту опухоли. В остальных случаях рекомендуется отсроченная операция, т.е. после 
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консолидации отломков, что в ряде случаев позволит произвести краевую резекцию в более благоприятных усло-
виях. 

Выводы. Дифференцированный выбор тактики лечения при патологических переломах костей с учётом ха-
рактера основной патологии позволил добиться положительных исходов у 91,8% больных. 

 
Мельникова В.Ю., Игамова З.Х., Миррахим М.М. 
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЭНЦЕФАЛИИ ПЛОДА 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Академик НАНТ, профессор, д.м.н. Додхоева М.Ф. 
 
Цель исследования. Изучить роль показателей сывороточных маркеров крови для диагностики анэнцефалии 

плода. 
Материал и методы. Было проведено проспективное исследование случая-контроля, в результате которого 

нами были обследованы 45 беременных женщин, среди которых – женщины, родившие детей без пороков развития 
(группа сравнения – 30 человек), и женщины, родившие детей с анэнцефалией (основная группа – 15 человек). Ис-
следование альфа-фетопротеина (АФП) и хорионического гонадотропина (ХГЧ) было проведено в обеих группах 
радио-иммунологическим методом в лаборатории кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали 
ибни Сино», оснащённой по проекту IAEA (МАГАТЭ). 

Результаты исследования. Возраст обследованных женщин варьировал от 20 до 44 лет в основной группе и 
от 18 до 35 лет в группе сравнения. Установлено, что роженицы раннего репродуктивного возраста в основной 
группе составили – 3 (20,0%), активного репродуктивного возраста – 11 (73,3%), позднего репродуктивного возраста 
(35 и более) – 1 (6,7%). В группе сравнения женщин раннего репродуктивного возраста не оказалось, женщины ак-
тивного репродуктивного возраста – 17 (85%), позднего репродуктивного возраста (35 и более) – 3 (15%). Исследо-
вание сывороточных маркеров проводилось в сроке 14 недель беременности. Результаты исследования показали, 
что в группе сравнения среднее содержание АФП составило – 35,8±1,15МЕ/мл (1,2 Мом) – что соответствует нор-
мативу (0,5–2,0 Мом). Среднее значение уровня ХГЧ было в пределах нормы и составило 28461±860,9 МЕ/мл (1,1 
Мом). В целом, у 15 (100%) женщин основной группы установлены изменения в содержании альфафетопротеина. 
АФП при этом был в 1,5–2 раза выше верхней границы нормы и составил в среднем 167,3±0,4 МЕ/мл (4,8 Мом). 
Следует отметить, что при анэнцефалии плодов в этой же подгруппе установлено незначительное снижение уровня 
ХГЧ у 6 женщин – (40%), в остальных случаях уровень ХГЧ не отличался от нормальных показателей. Среднее 
значение величины ХГЧ в подгруппе I Б при этом составило 27739±1878,0 МЕ/мл (1,8 Мом). 

Выводы.Таким образом, полученные результаты позволяют считать АФП более значимым маркером анэнце-
фалии. При более значимом увеличении уровня АФП в сыворотке крови беременных женщин, уже в 14 недель бе-
ременности возможно предполагать наличие врождённого порока развития центральной нервной системы плода- 
анэнцефалии. 

 
Ваисова Н.М., Бобо М., Мавлонова Х.С. 
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ «Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.ф-м.н., профессор Шерматов Д.С. 
 
Цель исследования. Внедрение кредитно-модульной системы в медицинском вузе способствует повышению 

активности студентов (повышая их мотивацию к получению знаний) и преподавателей, заставляя их совершенство-
вать своё педагогическое мастерство.  

Материал и методы. К достоинствам модульной системы обучения можно отнести следующее: чёткую 
структуру курса и упорядоченность; индивидуальный подход к обучению; развитие продуктивного мышления; ак-
тивизацию познавательной деятельности; гибкость предоставления информации; возможность самоконтроля обуче-
ния студентов; накопительный принцип оценивания работы студента; возможность не только самоконтроля, но и 
самооценки; формирование самостоятельности; формирование субъектной позиции в учебной деятельности; воз-
можность адаптации содержания к квалификационным требованиям; гибкий график усвоения содержания изучае-
мых дисциплин; накопительный принцип в самооценке. 

Результаты исследования. Внедрение кредитно-модульной системы образования будет способствовать раз-
решению важных задач высшего образования: 

• адаптации идей ECTS (европейская кредитно-трансферная и аккумулирующая система) к системе высшего 
образования Таджикистана с целью обеспечения мобильности студентов в процессе обучения и гибкости подготовки 
специалистов в зависимости от быстро меняющихся требований национального и международного рынка труда; 

• обеспечение возможности получения образования по индивидуальной программе, сформированной по тре-
бованиям заказчиков и пожеланиям студентов, что способствует их саморазвитию и подготовке к жизни в свободном 
демократическом государстве; 

• стимулирование участников образовательного процесса с целью достижения высокого качества высшего 
образования; 

• стандартизировать порядок получения студентом профессиональной квалификации в соответствии с рын-
ком труда. 
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Выводы. Таким образом, введение кредитно-модульной системы будет способствовать совершенствованию 
образовательного процесса в медицинском вузе, поскольку позволит осуществить переход от информационно-сооб-
щающего обучения к моделирующему и формирующему обучению, которое определяет будущую профессиональ-
ную деятельность врача. Переход на активные формы обучения позволит подготовить врача, который будет спосо-
бен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям (совершенствование информационных медицинских техно-
логий).Использование кредитно-модульной системы обучения в образовательной деятельности медицинских вузов 
будет способствовать повышению качества подготовки врача, т.к. даст преподавателям возможность лучше управ-
лять деятельностью студентов в процессе обучения, а студентам работать более самостоятельно и самим осваивать 
изучаемый материал при работе. 

 
Ваисова Н.М., Бобо М. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ «Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Старший преподаватель Сафаров С.К. 
 
Цель исследования. Внедрение современных методов обучения студентов для подготовки компетентных в 

инновационной деятельности специалистов, обладающих качественными знаниями, способных самостоятельно ре-
шать не только профессионально-производственные, но и научные проблемы. 

Материал и методы. Применяемые современные методы обучения можно классифицировать по трём видам: 
пассивные, активные и интерактивные – каждый со своими характеристиками, условиями и ситуациями для приме-
нения.  

Эффективность этих процессов зависит от множества компонентов, входящих в систему, но центром внима-
ния является студент и его познавательная активность. Формирование мотивации, активизация творческого мышле-
ния, умение добывать, анализировать и использовать информацию для решения проблем, генерирование идей и 
управление результатами интеллектуальной деятельности, быстрая адаптация к изменяющимся условиям – задачи 
современного обучения и решение их путём творческого подхода к организации учебного процесса, сочетание тра-
диционных и новых методов обучения, что выступает гарантом результативности педагогического процесса. 

Результаты исследования. С учётом всех факторов применяются различные технологии активного обуче-
ния: развивающая, проблемная, исследовательская, поисковая и другие, предполагающие использование активных 
и интерактивных методов, ориентированных на формирование и проявление обучающимися внутренних средств к 
учебной деятельности, а сами методы и технологии создают благоприятную среду для обучения, выступают в каче-
стве внешнего средства. 

Мы считаем, что разница между активными и интерактивными методами обучения заключается в том, что 
применение активного метода предполагает создание ситуации, когда происходит диалог в паре «преподаватель-
студент», а в интерактивном методе -возможное взаимодействие шире: «преподаватель-студент», «студент-сту-
дент», «студент-ИКТ». Кроме того, в активном методе проблемные ситуации создаются преподавателем, а интерак-
тивные взаимодействия студентов не только разрешают учебные проблемы, но часто сами создают проблемы, вы-
бирают методы и средства для их разрешения. 

Выводы. Однозначно можно утверждать, что инновационная деятельность преподавателей по поиску, разра-
ботке и реализации новых методов и средств обучения, активизирующих творческое мышление студентов, является 
современной и перспективной тенденцией развития образования. Все рассматриваемые в статье методы обучения 
(как и многие другие) используются педагогами кафедры медицинской и биологической физики с основами инфор-
мационных технологий ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино». Наблюдается возможность создания новых методов 
обучения, активизирующих учебную деятельность студентов на основе генерирования новых педагогических идей 
и комплексного использования идей других авторов. 

 
Валдошова С.Ш.  
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЁННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Додхоева М.Ф. 
 
Цель исследования. Изучить клиническую характеристику новорождённых в раннем неонатальном периоде, 

рождённых от матерей, перенесших туберкулёз во время беременности. 
Материал и методы. Проведено простое проспективное исследование, при котором изучено клиническое 

состояние 30 новорождённых детей от матерей, страдающих туберкулёзом. Беременные были выявлены в туберку-
лёзном диспансере, а также Центрах репродуктивного здоровья и родильных домах города Душанбе с 2017 по 2021 
годы. 

Результаты исследования. Медиана возраста рожениц составляла 27,7±5,7лет. Роды через естественные ро-
довые пути произошли у 21(70%) женщины, а оперативным путём родилось 9(30%) новорождённых, показанием к 
которому, в основном, явились акушерские осложнения (96,6%). 7(23,3%) новорождённых основной группы роди-
лось в состоянии средней степени тяжести, 21(70%) - в удовлетворительном и 2(6,7%) - в тяжёлом состоянии. Сред-
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няя масса тела новорождённых составила 2940,3±501,7 г. У 6(20%) новорождённых отмечена задержка внутриутроб-
ного развития (ЗВУР) по гипотрофическому типу. Нормотрофия – у 24(80%). Перинатальная энцефалопатия 1 сте-
пени смешанного генеза наблюдалась у 6,6%, ишемического генеза – также у 6,6% новорождённых. В состоянии 
умеренной асфиксии родилось 5 (16,6%) новорождённых, которым была оказана первичная реанимационная по-
мощь. Вопрос грудного вскармливания решался совмесно с фтизиатром. 24 (80%) родильницам, имеющим неактив-
ный туберкулёз без бактериовыделения, разрешалось кормление грудью. 6(20%) матерям новорождённые не при-
кладывались к груди. Обязательная БЦЖ-вакцинация проведена всем живым новорождённым, а малыши от матерей-
бактериовыделителей разобщались от них до достижения БК (-) статуса матери. 

Выводы. Таким образом, все данные позволяют утверждать, что туберкулёз является одним из факторов, 
влияющих на развитие перинатальной патологии у новорождённых (недоношенность, низкая масса тела при рожде-
нии, ЗВУР, асфиксия, перинатальная энцефалопатия и даже ранняя неонатальная смертность). 

 
Вахидова Г.Х., Гайратов А.С., Умарзода М.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕССАРИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Кадамалиева М.Д. 
 
Цель исследования. Профилактика процесса раскрытия шейки матки у беременных женщин. 
Материал и методы. Акушерский пессарий выполнен из высококачественного силикона, определённой 

упругости и плотности. 
Результаты исследования. Первые предварительные испытания пессария на 24 беременных женщинах по-

казали их высокую надёжность и эффективность. У всех женщин беременность была сохранена.Преимущество аку-
шерского пессария состоит в следующем: 

1. За счёт наружных вырезов и вертикальных «лепестков» происходит дополнительная надёжная фиксация 
кольца во влагалище. 

2.Благодаря четырём выпуклостям, расположенным по внутренней поверхности кольца, предотвращается не-
желательное раскрытие цервикального канала у беременных женщин при истмико-цервикальной недостаточности.  

3. За счёт четырёх полукруглых вырезов на наружной поверхности кольца уменьшается площадь соприкос-
новения и давления пессария на слизистую влагалища, понижается возможность развития пролежней и язв на сли-
зистой влагалища. 

4. Увеличиваются пути оттока влагалищного отделяемого через четыре наружных выреза. 
5. Антимикробное покрытие способствует предупреждению развития бактериальных осложнений во влага-

лище. 
Оптимальное время использования акушерского пессария – от 17 до 37 недель беременности, после чего пес-

сарий удаляется. 
Выводы. Использование акушерского пессария позволяет значительно повысить возможность сохранения 

беременности у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью и с привычным выкидышем. 
 
Гадаев Г.Х., Нурмамедов А.А., Рахмонов Н.Н. 
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ МИНИИНВАЗИВНЫМИ 

СПОСОБАМИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
Самаркандский государственный медицинский институт,  
Самаркандский филиал РНЦЭМП, Узбекистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Ачилов М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить возможности лапароскопического адгезиолизиса в хирургическом лечении 

острой спаечной непроходимости у пожилых больных. 
Материал и методы. В Самаркандском филиале РНЦЭМП выполнено 56 операций лапароскопического ад-

гезиолизиса, что составило 33,1% из 169 операций по поводу острой спаечной кишечной непроходимости за 2015-
2020 годы. Операция проводится эндотрахеальным наркозом. Возраст больных колебался от 60 до 84 лет. Мужчин 
было - 37(66%), женшин- 19(44%). Доступ осуществляется после наложения карбокси- перитонеума через иглу Ве-
реша, введённую на расстоянии 5-7 см от послеоперационного рубца,по среднеключичной линии ниже рёберной 
дуги на 4 см, во избежание повреждения кишечника. Затем в ту же точку вводится смотровой троакар в удобных для 
манипуляций местах. Осмотр кишечника начинается со спавшихся петель, что уменьшает возможность поврежде-
ния его стенки. У большинства больных причиной непроходимости были единичные шнуровидные спайки. Рассе-
чение спаек проводится при хорошей их визуализации на расстоянии не менее 1 см от стенки кишки. Короткие 
(менее 2см) шнуровидные изолированные спайки (штранги), содержащие сосуды, пересекаем ножницами между 
наложенными лигатурами или клипсами, без применения коагуляции во избежание термического повреждения близ-
лежащего органа. Ограниченные по площади плоскостные сращения анатомически точно разделяем ножницами при 
полной их визуализации и осторожной тракции кишечника, отступя не менее 0,5 см от его стенки, без применения 
электроакогуляции. При наличии в брюшной полости обширных (II1-IV степени) грубых сращений, занимающих 
более 1-2 анатомических областей, или при обнаружении конгломератов спаянных кишечных петель, а также при 
труднодоступных спайках ввиду наличия значительно раздутых петель кишечника - переходим к лапаротомии. Дли-
тельность операций составила от 20 до 155 минут (в среднем 45 минут). 
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Результаты исследования. Летальных исходов после лапароскопического адгезиолизиса не было. У 1 боль-
ного имело место кровотечение из пересечённой спайки, остановленное при повторной лапароскопии. Послеопера-
ционный период составил от 2 до 10 суток (в среднем - 5,5 дня). 

Выводы. Для лапароскопического адгезиолизиса следует отбирать больных с картиной механической кишеч-
ной непроходимости без признаков перитонита, выраженного метеоризма и тяжёлого эндотоксикоза, без повторных 
абдоминальных операций.Преимуществами этого вида вмешательства являются: малая травматичность, раннее вос-
становление перистальтики кишечника, ранняя активация больных с уменьшением риска развития спаечной болезни 
брюшной полости.При лапароскопическом адгезиолизисе в послеоперационном периоде отсутствует необходи-
мость в наркотических анальгетиках и антибиотиках, уменьшается число послеоперационных осложнений, сокра-
щаются сроки госпитализации. 

 
Гадоев И.С., Рахмонов Б.У.  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЦИДИВА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ПОСЛЕ РАССАСЫВАНИЯ АП-

ПЕНДИКУЛЯРНОГО ИНФИЛЬТРАТА 
Кафедра хирургических болезней №1 МД МТ «Истиклол», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Сараев А.Р. 
 
Цель исследования. Обоснование целесообразности дифференцированного подхода к выполнению отсро-

ченной аппендэктомии больным, перенесшим аппендикулярный инфильтрат, на основании определения риска ре-
цидива острого аппендицита у этих больных. 

Материал и методы. В период с января 2005 года по декабрь 2014 года под нашим наблюдением находились 
70 больных с острым аппендицитом, осложнившимся формированием аппендикулярного инфильтрата. Клиниче-
скими проявлениями аппендикулярного инфильтрата были: пальпируемое в правой подвздошной области опухоле-
видное образование, наличие в этой проекции эхопозитивного образования на УЗИ нередко с наличием жидкости, 
что, как правило, указывает на высокую вероятность развития осложнения при остром аппендиците. Пациентам, 
подлежащим консервативному лечению, назначались антибиотики широкого спектра действия внутривенно в тече-
ние, по меньшей мере, 7 дней. Пациенты с благоприятным исходом консервативного лечения обычно подлежали 
клиническому и УЗИ мониторингу в поликлинике после выписки в течение, по крайней мере, 6-8 недель в целях не 
пропустить начало рецидива. Больные были разделены на две группы: пациенты с рецидивом острого аппендицита 
и без рецидива. Изучались их медицинские карты, демографические данные (пол и возраст), клинические проявле-
ния (боли в животе, лихорадка, рвота, симптомы раздражения брюшины) и лабораторные данные (количество лей-
коцитов и уровень СРБ). 

Результаты исследования. 50% (35/70) пациентов были повторно госпитализированы по поводу рецидива 
острого аппендицита. Рецидив аппендицита возникал в сроки до 6 лет, хотя в большинстве случаев (85,7%) отме-
чался в течение 3-х месяцев после первичной госпитализации. 30(85,7%) из 35 пациентов с рецидивом острого ап-
пендицита подверглись аппендэктомии. Остальные пять пациентов, госпитализированные с рецидивом острого ап-
пендицита, отказались от операции, и один из них был повторно госпитализирован дважды.  

Нами было установлено, что аппендикулярный инфильтрат даже при появлении воспалительной жидкости 
можно успешно лечить с помощью антибиотикотерапии. Необходимость плановой аппендэктомии после успешного 
консервативного лечения оказалась под сомнением вследствие незначительности риска рецидива заболевания. 

Нами проанализировано клиническое значение уровня СРБ для прогнозирования рецидива острого аппенди-
цита после первично консервативного лечения аппендикулярного инфильтрата и было обнаружено, что повышен-
ный уровень CРБ обладает большой прогностической ценностью, особенно когда уровень СРБ составляет не менее 
100 мг/л.  

Выводы. Таким образом, наши исследования показывают, что повышенный уровень CРБ в сыворотке крови 
в 100 мг/л может достоверно прогнозировать рецидив приступа острого аппендицита у больных, получивших кон-
сервативное лечение по поводу аппендикулярного инфильтрата. Подобным пациентам была показана отсроченная 
аппендэктомия вследствие высокой частоты рецидивов острого аппендицита. 

 
Ганиев А.Э., Додихудоев Р.А., Умаров С.А. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕНАТЯЖНЫХ МЕТОДИК В ЭКСТРЕННОЙ ГЕРНИОПА-

СТИКЕ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Холматов П.К. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с ущемлёнными грыжами брюшной стенки 

за счёт внедрения хирургических методик ненатяжной герниопластики. 
Материал и методы. В период с 2017 по 2020 годы были прооперированы 21 пациент с ущемлённой грыжей 

по экстренным показаниям, которым были выполнены грыжесечения с применением эксплантата «Линтекс-Эсфил». 
Пациенты прооперированы ненатяжной пластикой в возрасте от 28 до85 лет. Средний возраст оперированных со-
ставил 56,1% - из них: мужчин- 31(47,69%), женщин-34(52,3%). Основной контингент составили больные в возрасте 
старше 50-лет-46(70,77%). У 27 оперированных больных (41,54%) наблюдались сопутствующие заболевания. Из 
всей группы прооперированных больных с применением сетчатого эксплантата у 25(34,46%) пациентов была диа-
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гностирована ущемлённая паховая грыжа, у 23(35,38%) больных - ущемлённая пупочная грыжа, у 9(13,85) - ущем-
лённая грыжа белой линии живота и грыжа Спигелевой линии. 11(16,9%) больным была выполнена резекция нежиз-
неспособного участка ущемлённого органа. 

Результаты исследования. У пациентов с ненатяжной пластикой сетчатым эксплантатом в послеоперацион-
ном периоде среди осложнений были: формирование серомы-25(38,46%) случаев, отёк мошонки - у 6(9,23%) паци-
ентов, инфильтрат после- операционной раны в 2(3,08%) случаях. Нагноение послеоперационной раны, рецидив и 
отторжение сетчатого эксплантата ни в одном случае не наблюдалось. 

Выводы. Использование сетчатых эксплантатов в герниопластике по экстренным показаниям не сопровож-
дается нагноением послеоперационной раны и отторжением протеза. Фиксация протеза снижает риск рецидива гры-
жевых образований. 

 
Ганиев А.Э., Курбонов Б.У., Назаров Т.Ш. 
ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ГЕРНИО-

ПЛАСТИКЕ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Назаров Ш.К. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных с вентральными грыжами пу-

тём применения полипропиленовых сетчатых материалов. 
Материал и методы. За период с 2012 по 2020 годы в хирургических отделениях ГУ «Городской центр не-

отложной медицинской помощи» города Душанбе, являющийся клинической базой кафедры хирургических болез-
ней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», оперативному вмешательству были подвергнуты 91 пациент с вен-
тральными грыжами. Возраст пациентов варьировал от 23 до 79 лет. Мужчинам было - 50(54,9%), женщинам- 
41(45,0%) лет. Клиническая картина характеризовалась тупыми болями в области выпячивания, усилением болей в 
области воротапри физической нагрузке, общим дискомфортом. У всех пациентов в качестве скрининга при поступ-
лении были исследованы клинико-биохимические параметры крови, обязательным атрибутом в исследовании было 
определение сахара в крови и функции внешнего дыхания при гигантских невправимых вентральных грыжах, про-
изведено ультразвуковое исследование ворота и выпячивания с определением размеров и характера содержимого. 

Результаты исследования. После тщательной предоперационной подготовки всем пациентам была произве-
дена операция герниопластики с применением синтетических, биологических, инертных для организма сеток. По-
казанием для применения синтетического сетчатого материала послужило наличие дряблой стенки, длительное гры-
женосительство, рецидивы и хронические сопутствующие заболевания, особенно со стороны органов грудной 
клетки и клинические формы сахарного диабета. Выбор применения вида синтетического биотехнологического ма-
териала при проведении герниопластики зависел от характера развития и степени деструкции местных тканей, плот-
ности тканей апоневроза, резистентности и податливости краёв. Наибольшее предпочтение отдавалось синтетиче-
ским сеткам, у которых поры были более увеличены, материал был мягким, легко принимающим форму участка и 
площади пластики. Послеоперационный период протекал гладко, дренажные трубки, установленные по ходу распо-
ложения сетки, были удалены на 4-6 сутки, местный инфильтрат был выявлен у 7(7,6%) больных с гигантскими 
грыжами, нагноение послеоперационной раны выявлено у 8(8,7%) пациентов, в основном нагноение было обуслов-
лено из-за сопутствующего сахарного диабета в анамнезе. Лигатурные свищи были обнаружены через 2 месяца в 
ближайшем послеоперационном периоде у 5(5,4) пациентов, которые были ликвидированы консервативными меро-
приятиями. 

Выводы. Таким образом, проведённые способы гарниопластики с применением синтетических биотехноло-
гических материалов в послеоперационном периоде достоверно характеризуются лучшими показателями физиче-
ского развития пациентов вследствие их тканевой совместимости с организмом пациента. Обязательным условием 
их применения является стремление изоляции протеза от жировой клетчатки, которое снижает частоту раневых 
осложнений и обеспечивает хорошую функциональную и анатомическую эффективность. 

 
Ганиев А.Э., Курбонов Б.У., Назаров Т.Ш. 
СПОСОБ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ СТЕНОК ПАХОВОГО КАНАЛА ПРИ РЕЦИДИВ-

НЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Назаров Ш.К. 
 
Цель исследования. Разработать способ герниопластики пахового канала с целью оптимизации хирургиче-

ского лечения рецидива. 
Материал и методы. За период с 2012 по 2020 годы в хирургических отделениях ГУ «Городской центр не-

отложной медицинской помощи» города Душанбе, являющийся клинической базой кафедры хирургических болез-
ней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», оперативному вмешательству были подвергнуты 61 пациент с реци-
дивными паховыми грыжами. Возраст пациентов варьировал от 19 до 79 лет. Мужчинам было - 53(86,8%), женщи-
нам- 8(13,1%) лет. Каждый третий пациент был в анамнезе до 3-х раз. Клиническая картина характеризовалась уси-
лением болей в области ворота при физической нагрузке и общим дискомфортом. Всем пациентам в качестве скри-
нинга при поступлении были исследованы клинико-биохимические параметры крови, обязательным атрибутом в 
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исследовании было определение сахара в крови и функции внешнего дыхания при гигантских невправимых вен-
тральных грыжах, произведено КТ и ультразвуковое исследование ворота и выпячивания с определением размеров 
и характера содержимого. 

Результаты исследования. Все оперативные вмешательства в большей части проводились под эндотрахе-
альным наркозом, а также под перидуральной анестезией (в качестве анестетика использовали тримекаин 5%). Од-
номоментно вводили до 40 мл анестетика. В начале внедрения операции она проводилась под местной анестезией с 
использованием 0,5% - новокаина в количестве 150–200 мл. Суть оперативного вмешательства заключалась в том, 
что после искусственного формирования внутреннего кольца пахового канала производили формирование задней 
стенки пахового канала, сшивая освобождённые края поперечной и внутренней косой мышц к пупартовой связке 
узловыми швами. После формирования задней стенки пахового канала производили сшивание апоневроза наружной 
косой мышцы узловыми швами, тем самым формируя переднюю стенку пахового канала. При этом семенной кана-
тик с его элементами располагается вне проекции наложения швов. 

Выводы. Предложенный способ по реконструкции пахового канала при рецидивных паховых грыжах позво-
ляет улучшить результаты операции. При пластике пахового канала происходит восстановление анатомических 
структур пахового канала и его физиологические функции. Способ реконструкции задней стенки пахового канала с 
использованием внутренней косой и поперечных мышц при рецидивных паховых грыжах позволяет сформировать 
внутреннее кольцо пахового канала и укрепить заднюю стенку. Эта методика сводит до минимума деформацию 
тканей в зоне пластики, тем самым уменьшая не только частоту ранних послеоперационных осложнений, но и ча-
стоту рецидива грыжеобразования. Сформированный паховый канал по предложенной методике восстанавливает 
анатомические структуры паховой области. 

 
Ганиев А.Э., Додихудоев Р.А., Фарзонаи Иброхим 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Холматов П.К. 
 
Цель исследования. Оценить влияние антикоагулянтой терапии на коагуляцию у больных с вентральными 

грыжами после эндопротезирования брюшной стенки. 
Материал и методы. Прооперировано 20 больных с вентральными грыжами обширных и гигантских разме-

ров. Всем больным выполнялась пластика с применением полипро- пиленовых эндопротезов по методике On-Lay. 
Профилактика тромбоэмболических осложнений включала бинтование ног, раннюю активизацию и назначение низ-
комолекулярных гепаринов: Клексан Фраксипарин - однократно перед операцией и ежедневно после операции в 
стандартных дозах на весь срок госпитализации. Для оценки коагуляционных изменений был выполнен анализ крови 
на фибриноген, Д-димер и антитромбин III. Взятие проб осуществляли перед операцией и на 3-и и 10-е сутки после 
операции. Также были выявлены признаки тромбоза при ультразвуковом дуплексном сканировании. 

Результаты исследования. Перед операцией уровень фибриногена составил 3,3-+-0,7г/л; Д-димера -341,2+-
92,4ФЭЕ/л; антитромбина III-104,8+-13,1%. После операции на фоне антикоагулянтной терапии концентрация фиб-
риногена составила - 4,6+-2,3г/л; Д-димера -1169,8+-365,5ФЭЕ/мл; антитромбина III- 85,2+-17,8%. Был выявлен 
1(5%) случай тромбоза вен голени. 

Выводы. Операция грыжесечения с аллопластикой у больных с вентральными грыжами обширных и гигант-
ских размеров, сопровождается выраженной гиперкоагуляцией. Общепринятые меры профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений полностью не компенсируют коагуляционные изменения и не исключают наличие венозного 
тромбоза. 

 
Ганиев А.Э., Курбонов Б.У., Назаров Т.Ш. 
ПРИНЦИПЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА ГРЫЖ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Назаров Ш.К. 
 
Цель исследования. Уменьшение частоты возникновения послеоперационных вентральных грыж после опе-

ративных вмешательств. 
Материал и методы. В основную группу вошли 47 пациентов, оперированных в хирургических отделениях 

ГУ «Городской центр неотложной медицинской помощи» города Душанбе, являющийся клинической базой ка-
федры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», у которых профилактика послеопераци-
онных вентральных грыж проводилась на основании разработанного нами алгоритма, исходя из степени риска их 
развития. Среди них у 29(61,2%) пациентов была выявлена крайне высокая степень риска развития послеопераци-
онных вентральных грыж и в 19(40,1%) случаях было выполнено превентивное эндопротезирование. Материалами 
для эндопротезирования служили полипропиленовый сетчатый эндопротез «Эсфил» производства ООО «Линтекс» 
(г. Санкт-Петербург) и композитный эндопротез, состоящий из полипропиленового эндопротеза «Эсфил» фирмы 
«Линтекс» (г. Санкт-Петербург) и эндопротеза из политетрафторэтилена «Экофлон» (г. Санкт-Петербург). Предопе-
рационное обследование включало общепринятые методы исследования. Состояние тканей передней брюшной 
стенки изучалось путём внешнего осмотра живота, при котором определялись форма живота и наличие признаков 
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анатомо-функциональной недостаточности, таких как дряблость тканей, птоз передней брюшной стенки, куполооб-
разная форма живота, диастаз прямых мышц живота, наличие пупочной грыжи. Степень ожирения оценивалась по 
значению индекса массы тела. При ожирении 1 степени индекс массы тела составляет 30.0 – 34.9 кг/м2, ожирение 2 
степени – 35,0 – 39.9 кг/м2, ожирение 3 степени – 40.0 и выше кг/м2. 

Результаты исследования. После проведения оперативного вмешательства всем пациентам также прово-
дился мониторинг заживления послеоперационной раны с применением спиральной КТ, УЗИ-диагностики на 3 
сутки после операции. Основной целью спиральной КТ и УЗИ было изучить состояние послеоперационного шва, 
наличие местных осложнений в виде сером, гематом. У пациентов, оперированных с применением превентивного 
эндопротезирования, изучалось состояние и расположение эндопротеза. 

Выводы. После проведения оперативного вмешательства всем пациентам также проводился мониторинг за-
живления послеоперационной раны с применением спиральной КТ, УЗИ-диагностики на 3 сутки после операции. 
Основной целью спиральной КТ и УЗИ было изучить состояние послеоперационного шва, наличие местных ослож-
нений в виде сером, гематом. У пациентов, оперированных с применением превентивного эндопротезирования, изу-
чалось состояние и расположение эндопротеза. 

 
Ганиев Х.Т., Маджижов А.А., Иброхимов Ш.К. 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СО СПА-

СТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Изучение результатов ортопедического лечения детских церебральных параличей 

(ДЦП) у детей со спастическими параличами нижних конечностей. 
Материал и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения 86 больных с ДЦП с двусторон-

ним поражением нижних конечностей. Мальчиков было – 37 (43,0%), девочек – 49 (57,0%). Возраст детей составил 
от 4 до 14 лет. Больные были распределены на основную (пролеченные предложенными подходами) и контрольную 
(пролеченные традиционными подходами). В основную группу вошли 45 (52,3%) детей и в контрольную группу - 
41 (47,7%) ребёнок. 

Результаты исследования. В основной группе лечение проведено совместно с детскими невропатологами 
путём непрерывного мониторинга за состоянием больных с момента появления первых проявлений ДЦП. При по-
явлении стойких контрактур после 4-летнего возраста выявили показание для оперативного лечения. Наблюдение 
за больными показали более лёгкие проявления заболевания при проведении непрерывного комплексного лечения. 
Это дало возможность провести оперативное лечение в более благоприятных условиях по сравнению с больными, 
пролеченными традиционными подходами. Всем больным, как правило, были проведены миотомии аддукторов с 
операцией Штофеля I, операции Штофеля II и ахилопластика. В редких исключениях при отсутствии отдельных 
элементов комплексных стандартных деформаций операция выполнялась без отдельных составляющих вышеука-
занной комбинации. В основной группе также были предприняты оптимизированные методы коррекции тяжёлых 
деформаций нижних конечностей. Им проводилась пересадка сгибателей голени с мыщелков большеберцовой кости 
на мыщелки бедренной кости, с применением модифицированной и малоинвазивной технологии. Суть операции 
заключалась в малоинвазивной тенотомии сгибателей и их фиксации на новом месте прикрепления с помощью ксе-
нотрансплантатов. 

Выводы. В основной группе положительные результаты отмечены у 39 (86,7%), в контрольной – у 29 (70,7%) 
больных, что свидетельствует об эффективности предложенной тактики лечения. 

 
Гаппарова О.И., Жабборов М., Шодиева М. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЩАДЯЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИС-

КОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: Ph.D., доцент Алиев М.А. 
 
Цель исследования. Анализировать результаты миниинвазивного хирургического лечения грыж межпозвон-

ковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
Материал и методы. Анализированы результаты оперативного лечения 1186 больных с грыжами дисков по-

яснично-крестцового отдела позвоночника, находившихся в нашей клинике с 2003 по 2020 годы. В 83% случаях 
была произведена магнитно-резонансная томография, и в 17% случаях - КТ и МСКТ. На МРТ и МСКТ размеры 
грыжи дисков составляли от 5мм до 18 мм. Среди пациентов 57% составляли мужчины, 43% - женщины. 

Результаты исследования. Грыжи дисков чаще всего встречались у больных в 40-50-летнем возрасте 
(37,3%), в 30-40 лет – 30,9%, в 50-60 лет – 16,3%, в 20-30 лет - 10,9%. Сравнительно реже грыжи дисков встречались 
у больных в 60-70 лет (2,9%) и меньше всего грыжи дисков встречались у пациентов, возраст которых равнялся 10-
20 годам (1,7%). По локализации грыж дисков ведущее место занимают грыжи дисков пояснично-крестцового от-
дела (66,5%), то есть грыжи между 5-поясничным и 1-сакральным позвонками, в поясничном отделе грыжи встре-
чались – у 29,5%. 

При клинико-неврологическом обследовании у всех больных наблюдались корешковый или ишалгический 
болевые синдромы, в 75,9% случаях - имелись гипестезия или гиперестезия, в 67% случаях отмечалась атрофия 
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мышц голени и бедра от 0,5-2,5 см в окружности, монопарез ноги отмечался в 11% случаях, а нижний парапарез – у 
6,3% больных. В 26,2% случаях наблюдались нарушения функций тазовых органов разной степени. На МРТ и КТ 
размеры грыжи дисков составляли от 5мм до 18 мм.  

Для удаления грыжи дисков нами применяются щадящие оперативные вмешательства - интерламинарные и 
гемиламинарные доступы для минимизации оперативной травмы и сохранения стабильности позвоночного столба. 
Анализ показывает, что в 70% случаях для удаления грыжи дисков применялся интерламинарный доступ, в 19% 
случаях - применялась частичная гемиламинэктомия. По показаниям также производилось удаление очень гипер-
трофированной желтой связки. Изучение катамнеза показало, что после таких оперативных вмешательств у 90% 
больных наблюдались хорошие результаты, и они приступили к прежней работе, в 9% случаях -удовлетворительные 
результаты, только лишь в 1% случаях, у которых до операции имелись грыжи 2-3-х дисков со стенозом позвоноч-
ного канала, с грубыми неврологическими нарушениями, отмечается умеренное улучшение неврологического де-
фицита. 

Выводы. Таким образом, удаление межпозвонковых дисков щадящими оперативными доступами является 
эффективным, и при этом сохраняется стабильность позвоночного столба, сравнительно быстро восстанавливается 
трудоспособность. 

 
Гафорова Ш.Л.  
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Кафедра общей хирургии №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Набиев М.Х. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и хирургического лечения некротизирующей ин-

фекции мягких тканей. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 68 больных с различными формами некротизи-

рующей инфекции госпитализированных в хирургическое отделение ГУ ГМЦ 3 города Душанбе, мужчин было - 
42(61,7), женщин - 26(38,3%). Возраст больных варьировал от 30 до 84 лет. Наибольшее число составили больные в 
возрасте от 40 до 53 лет. Среди них: у 36(52,9%) больных имела место некротическая рожа, у 32 (47,1%) - некроти-
зирующий фасциит, у 41 пациентов (60,2%) - патологии нижних конечностей. В анамнезе у 90% больных выявлены 
сопутствующие заболевания, среди которых преобладали: сахарный диабет - 80,8%, гипертоническая болезнь - 
76,4%, атеросклероз, ИБС - 73,5% и анемия разной степени тяжести - у 77,9% пациентов. Абсолютное большинство 
пациентов страдало тяжёлой формой сахарного диабета: в том числе СД 1 типа - у 7,2%, а СД II типа - у 92,8%. 
Диагноз клинических, лабораторных, инструментальных методов устанавливался на основании исследования. 

Результаты исследования. Выделяют несколько клинических форм некротизирующей инфекции мягких 
тканей в зависимости от глубины патологического процесса: инфекции 1-го уровня (некротическая рожа) - у 32 
(47,1%), 2-го уровня (некротизирующий фасциит) - у 28 (41,2%) и 3-го уровня (мионекроз) - у 8 (11,7%) больных. 
Некротическая рожа в своём развитии проходит последовательный путь от неосложнённых к осложнённым формам. 
Диагностика заболевания, как правило, не представляет трудностей, а показанием к хирургическому вмешательству 
является некроз кожи и флегмона. Клиническая картина некротизирующего фасциита на ранних стадиях имеет су-
щественные отличия и характеризуется отсутствием патогномоничных признаков. Все больные поступали в тяжё-
лом, запущенном состоянии. Все пациенты были в экстренном порядке оперированы протяжёнными разрезами, а 
также проводились широкие некрэктомии и дренирование ран. В послеоперационном периоде больные получили 
массивную антибактериальную, дезинтоксикационную, инфузионную терапию, по показаниям проводилась коррек-
ция гликемических нарушений, выполнялись ежедневно трёхразовые перевязки с современными перевязочными 
материалами в зависимости от стадии раневого процесса. Почти всем больным потребовались этапные некроэкто-
мии в связи с развитием вторичных некрозов. Всем больным после проведённого лечения, в связи с формированием 
обширных гранулирующих ран, требовалась аутодермопластика. В условиях спинальной анестезии выполнялась 
аутодермопластика расщеплённым перфорированным трансплантатом с использованием электродерматомы ДЭП-
30, толщиной 0,3 мм. Кожные трансплантаты забирались с передней поверхности бёдер. Общая летальность соста-
вила 11 (16,1%) больных. Основными причинами смерти больных были острая сердечно-сосудистая недостаточ-
ность и продолжающийся эндотоксикоз. 

Выводы. Таким образом, результаты проведённых наших исследований показывают, что диагностика и хи-
рургическое лечение некротизирующей инфекции мягких тканей является сложной задачей для практической хи-
рургии. Применение оптимизированной тактики позволяет снизить процент осложнений и летальности среди этой 
сложной категории больных. 

 
Гафуров Ф.А., Сатторов Д.М., Рузикулов О.Ш. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ МЕЖБЕРЦО-

ВОГО СИНДЕСМОЗА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Самаркандского государственного медицин-

ского института. Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицин-
ского центра травматологии и ортопедии, Узбекистан. 

Научный руководитель: К.м.н., доцент Ахтамов А. 
 
Цель исследования. Изучение результатов оперативного лечения больных с повреждениями дистального 

межберцового синдесмоза. 
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Материал и методы. В отделении травматологии СФ РСНПМИТО в 2017-2019 годы находились на лечении 
32 пациента с повреждениями дистального межберцового синдесмоза. Среди них было: мужчин - 12, женщин - 20. 

Высокий удельный вес повреждений межберцового сочленения от непрямого действия травмирующей силы 
объяснялся преобладанием спортивных и пешеходных травм. 

На основании данных анамнеза, клинических и рентгенологических исследований установлены три разновид-
ности механизма повреждения голеностопного сустава: пронационно - абдукционный, ротационный и супинаци-
онно - аддукционный. Преобладаюшими были проноционно-абдукционный и ротационный типы повреждений. I 
степень повреждения межберцового сочленения диагностирована у 17 (53,1%) больных, II степень – у 9 (28%) и III 
степень – у 6 (19%). 

Фиксация дистального межберцового синдесмоза позиционным винтам проводили на 3-6 см выше щели го-
леностопного сустава в отверстие пластин или вне её. Позиционный винт мы установили через 2 кортикальных слоя 
малоберцовой и один кортикальный слой большеберцовой кости. Сначала формировался канал с помощью 2,5 мм 
сверла. Затем в трёх кортикальных слоях формировалась резьба и устанавливался винт. Резьба винта должна закли-
ниваться в резьбе большеберцовой и малоберцовой костей, вследствие чего он фиксировал кости в области межбер-
цового синдесмоза и удерживал их в подобном положении. 

Результаты исследования. Отдалённые результаты консервативного лечения в сроки от 2 до 4 лет просле-
жены у 26 (81,2%) больных. Хорошие результаты констатированы у 4 (12,5%) больных, удовлетворительные – у 2 
(6,3%) больных. Больным с удовлетворитель- ными результатами было рекомендовано оперативное лечение. 

В возрасте от 2 до 4 лет (всем больным были удалены металлоконструкции), после операции были осмотрены 
все 7 (19%) больных. Явления деформирующего артроза I- II степени диагностированы у 2 (6,2%) больных. 

Выводы. Сравнительный анализ оперативного лечения выявил, что оперативное лечение с применением ме-
таллоконструкций исключает вероятность вторичного смещения костных отломков, расхождение «вилки» голено-
стопного сустава. 

 
Гулаков К.Ш., Алиев Ф.Б.  
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕН-

НЫХ ИМПЛАНТОВ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Абдуллоев М.С. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения ложных суставов длинных костей конеч-

ности. 
Материал и методы. За период с 2017 по 2019 годы под нашим наблюдением находились 38 больных в воз-

расте от 20 до 50 лет, которым было выполнено оперативное вмешательство. Женщин было - 23 (26,4%), мужчин - 
14 (73,6%). 

Показаниями для выполнения операций у всех больных были ложные суставы.  
Необходимо отметить, что в 12 из 38 наблюдений (31,5%) причины формирования ложных суставов былы 

обусловлены ошибками, допущенными в ходе предшествующих вмешательств. У 8 больных причиной развития 
ложного сустава являлись тяжести самой травмы и у 18 больных проанализировать возможные ошибки при выпол-
нении более ранних операций на основании данных медицинской документации.  

Обследования больных включали ортопедические, рентгенографические, КТ идопплерографические методы 
исследования. При этом предоставлялась возможность оценивать частоту и характер нарушения консолидации, ча-
стоту и виды миграции металлических конструкций, степень нарушения функции оперированной конечности, ча-
стоту и выраженность нарушения регионарного кровоснабжения. 

Результаты исследования. Проведённый анализ в сроки 12 -18 мес. после операции показывает отличные и 
хорошие результаты. Субъективно все пациенты были довольны результатом лечения, возможность ранних движе-
ний и дозированных нагрузок позволяет быстрей восстановить функцию конечности и трудоспособность больного 
в сроки до 12-14 недель. В целом, совершенствование методов лечения улучшит результаты лечения больных с лож-
ными суставами путём ранней активизации пациентов, уменьшит сроки постельного режима и стационарного лече-
ния. 

Выводы. Разработанные методы оперативного лечения больных с ложными суставами длинных костей с при-
менением угловых стабильных пластин позволили сращение ложных суставов у 95 % больных в сроки до 6 месяцев. 
Внедрение в клиническое применение инновационной технологии при остеосинтезе ложных суставов позволяет 
уменьшить сроки сращения ложных суставов, снизить количество осложнений и повысить эффективность лечения 
пострадавших с ложными суставами. 

 
Гулзода Г.А., Саидов Б.А., Амиров Ш.Р. 
АНАЛИЗ ПРИЧИНЫ И ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Саидов А.С. 
 
Цель исследования. Изучить причины образования анальной трещины. 
Материал и методы. Проведено обследование 1496 больных, обратившихся в проктологическое отделение 

ГУГМЦ № 2 им академика К.Т. Таджиева, с АТ с 2016 по 2020 годы. У 696 (46,5%) больных установлена хрониче-
ская и у 800 (53,4%) - острая анальная трещина. Мужчин было - 625 (41,7%), женщин - 871 (58%). Возраст больных 
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колебался с 16 до 80 лет, а средний возраст составил 48 лет. Всем больным были проведены: опрос, осмотр анальной 
области, ирригоскопия и по показаниям ректоскопия. Последнее проводили после местного обезболивания. 

Результаты исследования. Больные были распределены в 3 группы. В первую группу вошли 1127 (75,3%) 
больных, которые свои страдания связывали с упорными запорами, во второй группе 304 (20,3%) больных, которые 
причину болезни связывали с диареей, в третьей группе 65 (4,3%) больных, которые причиной болезни считали 
перенесённые операции в анальном канале. В первой группе у 220 (14,7%) больных была установлена долихосигма, 
у 254 (17%) - долихоколон, у 260 (17,3%) - трансверзоптоз с синдромом Пайера, у 235 (15,7%) - ректоцеле и у 
58(3,8%) - установлен мегаколон. Во второй группе у 125 (8,3%) больных установлен неспецифический язвенный 
колит, у 115 (7,6%) - болезнь Крона и у 64 (4,2%) больных - энтероколит. В третьей группе 51 (3,4%) больные пере-
несли операцию гемморойэктомии и 14 (0,9%) операций по поводу параректальных свищей. На наш взгляд у боль-
ных первой группы при запорах образуется толстая каловая пробка, при прохождении которой через анальный канал 
происходит механическое повреждение её стенки в виде трещины. У больных второй группы вследствие постоянной 
диареи происходит раздражение стенки анального канала в результате, которого происходят трофические наруше-
ния с образованием язвы в виде трещины. У больных третьей группы причиной трещины явилось сужение анального 
канала вследствие перенесенных операций. У этих больных даже кал мягкой консистенции может вызвать анальную 
трещину. 

Выводы. Таким образом, исследование показало, что анальная трещина встречалась в 20% случаев из общего 
числа (7365) больных и в большинстве случаев основной причиной образования анальной трещины являются за-
поры. 

 
Гулов М.К., Достиев У.А., Достиев А.Р. 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАЛИЗНОЙ ТЕРАПИИ И КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ 

С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА ЭТАПЕ ПРЕДОПЕРАЦИОН-
НОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 

Научный руководитель: Д.м.н. Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Выявление особенностей гемодиализной терапии, оценка анемии и её коррекция у боль-

ных с терминальной стадией хронической болезни почек (ТсХБП) в Республике Таджикистан. 
Материал и методы. Объектом исследования явились 100 больных с ХБП 5 стадии, мужчин - 56 (56%), жен-

щин - 44 (44%), средний возраст 38,5±3,8 лет. В зависимости от степени иммунологического риска острого оттор-
жения до трансплантации больные были распределены на 3 группы. Степень иммунологического риска оценивалась 
по совместимости HLA-антигенов и количеству предшествующих антител (PRA). 

Результаты исследования. У 39% пациентов наблюдалась лёгкая анемия, у 32% – средней степени, у 29% – 
тяжёлой степени. Соответствующие нормам дозы эритропоэтина принимали лишь 19% больных, у остальных 81% 
доза не соответствовала норме: 53% из них получали 4000 МЕ, 28% – 2000 МЕ эритропоэтина. Количество сеансов 
заместительной почечной терапии (гемодиализ) (ГД) у 25,0% больных составляло по 3, у 25% – по 2, у 50% – по 1 
сеансу ГД в неделю. Адекватная перфузия крови в объеме 70-80 л во время сеанса гемодиализа имелась только у 
21,0% больных, что связано с особенностями сосудистого доступа. 

Выводы. Проведение необходимых 3 сеансов гемодиализа недоступно большинству больных нашей респуб-
лики ввиду высокой цены процедуры и низкого уровня материального состояния пациентов, что отрицательно вли-
яет на исход трансплантации. Большинство пациентов также не получают необходимых доз эритропоэтина, им не 
проводится адекватная коррекция анемии на этапе подготовки к трансплантации. 

 
Гулов М.К., Достиев У.А., Достиев А.Р. 
ФАКТОРЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗНОЙ ТЕРАПИИ, НА ЭТАПЕ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 

Научный руководитель: Д.м.н. Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Выявление и анализ факторов риска, влияющих на иммунный статус до трансплантации 

почки. 
Материал и методы. Изучен иммунологический статус 100 пациентов с терминальной стадией хронической 

болезни почек (ТсХБП) на этапе подготовки к родственной трансплантации почек, разделённых на 3 группы в зави-
симости от степени иммунологического риска острого отторжения до трансплантации почки. Средний возраст - 
38,5±3,8 лет. 44 (44%) человека составили лица женского пола.  

Степень иммунологического риска оценивалась по совместимости HLA-антигенов и количеству предшеству-
ющих антител (PRA). Всем больным проводилась заместительно-почечная терапия в виде гемодиализа. 

Результаты исследования. При анализе групп больных женщин с ТсХБП, находящихся на гемодиализе, 
установлено, что у 15% в анамнезе было более 5 родов: 54,5% - от 3 до 4, 15,9% - больше 5. У 28,6% больных в 
анамнезе было больше 8 беременностей: у 38,5% - от 4 до 7, у 16,7% - от 1 до 3. Благоприятный нутритивный статус 
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по питанию на гемодиализной терапии в трёх группах имели 15% пациентов, средневыраженная недостаточность 
питания отмечена в 69% случаев, тяжелая недостаточность - у 16% больных.  

Выводы. Большинство женщин в анамнезе имели высокий процент беременностей и родов, что коррелиро-
вало с титром предшествовавших антител (PRA). Средне-выраженная и тяжелая недостаточность питания приводят 
к синдрому воспалительного ответа, что тесно связано с недоеданием, анорексией и белковой недостаточностью. 

 
Гулов Ф.М., Салимов Дж.С., Саидов Б.А. 
ПРИЧИНЫ И ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ЭКСТРАСФИНКТЕРНЫХ ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Саидов А.С. 
 
Цель исследования. Изучить причину и частоту развития экстрасфинктерных параректальных свищей. 
Материал и методы. Ретроспективно было обследовано 608 больных с параректальными свищами, госпита-

лизированных в колопроктологическом отделении ГУ ГМЦ №2 им. академика К.Т. Таджиева с 2016 по 2021 годы. 
Возраст больных варьировал от 17 до 70 лет, средний возраст составил 45 лет ± 2года. Мужчин было - 122 (67%), а 
женщин - 60 (33%). Всем больным тщательно был проведён сбор анамнестических данных по поводу заболевания и 
инструментальные исследования, включая ректоманоскопию прямой кишки, глубокое ультразвуковое исследование 
прямой кишки. Однако, наиболее информативным методом является выполнение контрастной фистулографии с КТ 
и МРТ. 

Результаты исследования. Комплексное исследование выявило, что из 608 больных у 152 (25%) пациентов 
имелись интрасфинктерные параректальные свищи, у 274 (45%) - трасфинктерные и у 182 (30%) - экстрасфинфтер-
ные параректальные свищи соответственно. У 60 (33%) больных параректальные свищи развились после перенесён-
ного острого парапроктита. Из этой группы 40 (22%) больных к хирургу не обращались, гнойный очаг у них 
вскрылся самостоятельно, что привело к хронизации патологического процесса. Тридцать (16,4%) больных были 
прооперированы общими хирургами в общехирургических стационарах. Пятнадцать (8,2%) больных были проопе-
рированы в амбулаторных условиях. У 20 (11%) больных отмечалось наличие экстрасфинктерных параректальных 
свищей с механической травмой промежности и прямой кишки. У 7 (3,8%) больных был обнаружен туберкулёз пря-
мой кишки, который привёл к развитию свищей. У 10 (5,4%) больных свищи развивались на фоне онкологической 
патологии прямой кишки. Методом глубокого ультразвукового исследования прямой кишки и фистулографии с кон-
трастом и под контролем КТ и МРТ у 182 пациентов сэкстрасфинфтерными параректальными свищами установлено 
наличие глубоких затёков в ишиоректальном в 38,4% случаях и в пельвиоректальном в 33% случаях и 28,5% ретро-
ректальных пространствах. Нами выявлено, что экстрасфинктерные параректальные свищи обычно развиваются при 
глубоком ишиоректальном, пельвиоректальном и ретроректальном парапроктите. 

Выводы. Таким образом, наше исследование показало, что экстрасфинктерные параректальные свищи встре-
чаются в 30% случаев, что соответствует литературным данным. Наиболее частой причиной развития экстрасфинк-
терных параректальных свищей является глубокое и высокое расположение острого (ишиоректального, пельвиорек-
тального и ретроректального) парапроктита в области прямой кишки, позднее обращение больных к хирургу и 
неполноценная обработка внутреннего отверстия во время операции. 

 
Гулов Ф.М., Умари А.Р., Хайрова Г.Х. 
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАПРОКТИТА С ЭКСТРАСФИНКТЕРНЫМ ХОДОМ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Саидов А.С. 
 
Цель исследования. Провести сравнительную оценку методов лечения экстрасфинктерных параректальных 

свищей. 
Материал и методы. Ретроспективно обследовано 608 больных с параректальными свищами, из них было 

установлено, что количество экстрасфинктерных параректальных свищей, госпитализированных в колопроктологи-
ческом отделении ГУ ГМЦ №2 им. академика К.Т. Таджиева с 2016 по 2021 годы. Возраст больных варьировал от 
17 до 70 лет, средний возраст составил 45 лет ± 2года. Мужчин было - 122 (67%), а женщин - 60 (33%). У всех 
больных тщательно был проведён сбор анамнестических данных по поводу заболевания и проведены инструмен-
тальные исследования, включая ректороманоскопию, глубокое ультразвуковое исследование прямой кишки, также 
наиболее информативным является выполнение контрастной фистулографии с КТ и МРТ. 

Результаты исследования. В результате обследования 608 больных, в 182 случаях установлены экстра-
сфинктерные параректальные свищи прямой кишки. Проводятся результаты проведённого нами хирургического ле-
чения хронического паропроктита с экстрасфинктерным ходом. После общеклинического обследования всем паци-
ентам в плановом порядке были выполнены следующие операции:  

 1. иссечение свища с проведением лигатуры – 53 (29,1%) чел. 
 2. иссечение свища с пластикой внутреннего отверстия смещением слизисто-мышечного лоскута прямой 

кишки – 48 (26,3%) чел. 
 3. иссечение свища с пластикой внутреннего отверстия смещением слизисто-мышечного лоскута прямой 

кишки и геморроидэктомией – 35 (19,2%) чел. 
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 4. иссечение свища с пластикой внутреннего отверстия смещением слизисто-мышечного лоскута прямой 
кишки и иссечением анальной трещины – 29 (16%) чел. 

 5. иссечение свища с пластикой внутреннего отверстия коллагенной мембраны - 17 (9,3%) чел. 
 В послеоперационном периоде у 53 (29,1%) больных произошло отхождение смещённого лоскута слизистой 

в результате локального нагноения раны. Потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство для прове-
дения лигатуры через внутреннее отверстие свища. После чего лечение продолжалось по методике, применяемой 
при обычном лигатурном способе. У 17 (9,3%) больных с помощью метода иссечения свища с пластикой внутрен-
него отверстия коллагенной мембраны, послеоперационный период протекал без осложнений. Среднее пребывание 
больных в стационаре составило 7-дней. Летальных исходов не было. Выписывались пациенты в удовлетворитель-
ном состоянии с рекомендациями амбулаторного наблюдения в поликлиниках по месту жительства.  

Выводы. Таким образом, наши наблюдения показали, что методом иссечения свища с пластикой внутреннего 
отверстия коллагенной мембраны при экстрасфинктерных параректальных свищах, уменьшает частоту послеопера-
ционных осложнений и уменьшает количество рецидивов заболевания. 

 
Гулшанова С.Ф., Каримов М.А., Достиев У.А. 
ЗНАЧЕНИЕ С - РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У БОЛЬНЫХ С ХБП ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ ДО 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Гулшанова С.Ф. 
 
Цель исследования. Определить клиническое значение С - реактивного белка у больных с хронической бо-

лезнью почек терминальной стадии до и после трансплантации. 
Материал и методы. Работа выполнена на базе ННЦТО и ТЧ, она основана на комплексном обследовании и 

наблюдении за 45 пациентами с хроническим заболеванием почек различной этиологии 22 мужчин и 23 женщин, 
средний возраст (28,7±12,3 лет). Концентрацию СРБ в сыворотке крови определяли твёрдофазным иммунофермент-
ным методом. 

Результаты исследования. Поражение почек отмечено у 45 (100%) больных. Наиболее частым его симпто-
мом была протеинурия, азотемия, повышенное артериальное давление, электролитные нарушения, ацидоз анемия, 
которая встречалась у всех пациентов с ХБП терминальной стадии. Макрогематурия отмечалась значительно реже 
и имела место лишь у 3 (6,6%) человек. Гематурия во всех случаях сопровождалась протеинурией, в основном уме-
ренной (10 мг/л). 

У всех больных с ХБП терминальной стадии С - реактивный белок показывает высокую латентность, связан 
с бактериальной инфекцией. У больных с ХБП терминальной стадии до трансплантации, находившихся на диализе 
непродолжительное время, были в диапазоне нормальных уровней (<1 мкг/л). Концентрация СРБ до трансплантации 
у всех была в диапазоне (10,3 + 1,9), после трансплантации уровень СРБ не отличался от здоровых.  

Выводы. Таким образом, проведённое нами исследование подтверждает представление о ХБП как о хрони-
ческом воспалительном процессе целого организма. 

 
Гуриев Х.Дж.  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 

ВОЗРАСТА 
Кафедра детской хирургии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Шерназаров И.Б. 
 
Цель исследования. Улучшить диагностическую возможность рентгенологического исследования при бо-

лезни Гиршпрунга. 
Материал и методы. Проведён анализ клинических и рентгенологических данных у 46 (100%) новорождён-

ных и детей грудного возраста (в возрасте от 1 месяца до 2-х лет), поступивших в клинику детской хирургии ГОУ 
ТГМУ имени Абуали ибни Сино за период с 2000 по 2020 годы, у которых подозревался диагноз болезни 
Гиршпрунга. 1-ю группу составили 26 (65%) детей, обследованных в стационаре в 2000-2009 годы. В то время при-
менялась общепринятая методика ирригографии. Во 2-ю группу вошли 20 (43,4%) больных, обследованных в 2010-
2020 годы. У большинства больных этой группы применялась предложенная нами методика ирригографии. Соотно-
шение мальчиков с девочками равно 2,5:1. Все больные поступили с клинической картиной частичной кишечной 
непроходимости. Каждому из них выполнялась обзорная рентгенограмма брюшной полости в вертикальном поло-
жении больного. 

Результаты исследования. Ирригография была выполнена у 26 больных 1-й группы. У 5 детей 2-й группы 
врождённый аганглиоз подозревался на основе обзорного снимка. После нормализации опорожнительной функции 
кишечника они были выписаны без дополнительного обследования, так что диагноз болезни Гиршпрунга у них 
остался сомнительным. Ирригография высоты заполнения кишки выполнялась прямая и профильная рентгено-
грамма с обязательным захватом аноректальной зоны. Выполнялась боковая рентгенограмма после опорожнения, а 
в сомнительных случаях производился отсроченный снимок через 6 ч после процедуры. На обзорной рентгено-
грамме брюшной полости в каждом случае определялись раздутые петли кишечника с несколькими уровнями жид-
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кости, что указывало на наличие низкой кишечной непроходимости. У 17 детей уровни жидкости явно локализова-
лись в толстой кишке: толстая кишка определялась развернутой по верхнему периметру брюшной полости от правой 
до левой подвздошной области. При анализе ирригографии 20 больных, из которых у 16 подтвердилась болезнь 
Гиршпрунга, резкое сужение или спазм аганглилнарного сегмента обнаружены у 7. Для правильной оценки большое 
значение имел профильный снимок. Чем тоньше была аганглилнарная кишка, тем больше она отличалась от нормы. 
Контуры её приобретали неровные очертания, прослеживалась продольная складчатость слизистой оболочки. В 5 
случаях ретро ректальное пространство было расширено от 0,3 до 0,7 см при норме 0,1см. Все эти изменения были 
особенно выражены на снимках, выполненных после опорожнения или через 6 ч после ирригоскопии. При этом 
различия в диаметре аганглиорного и здорового сегментов были более демонстративными. Протяженность агангли-
оза определена разными способами у 19 больных. У 7 детей поражение начиналось выше сигмовидной кишки, у 8 
был захвачен ректосигмоидный отдел, а у 4- прямая кишка. 

Выводы. При болезни Гиршпрунга всегда поражается прямая кишка, выполнение профильного снимка при-
обретает особенное значение. В основе диагностики лежит рентгенометрический анализ (определение ректосигмо-
идального индекса), который позволяет определить расширение проксимального и сужение дистального сегментов 
кишки относительно возрастной нормы.  

 
Давлатов Дж.Дж., Каримов Ш.А., Аннаев М.Б. 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСТРОГО РЕТРОРЕКТАЛЬНОГО ПАРАПРОКТИТА (ОРО), В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Врач Мухаббатов Дж.К. 
 
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости острого ретроректального парапроктита (ОРО), в зави-

симости от возраста и пола. 
Материал и методы. За период с 2012 по 2020 годы, в колопроктологическом отделении ГУ ГМЦ №2 г. 

Душанбе, с диагнозом острый парапроктит (ОП) было госпитализировано 1045 больных в возрасте от 18 до 82 лет. 
Основную часть заболевших составили лица трудоспособного возраста от 21 до 63 лет, что составляет 92,4%. Из 
общего числа больных с ОП ретроректальный парапроктит (РП) выявлен у 117 пациентов (11,2%). Среди них было 
мужчин - 94(80,3%) и женщин - 23(19,7%). Все больные госпитализированы в поздние сроки (от 3 до 15 суток и 
более) от начала заболевания. Диагноз ставился на основании клинических, лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследования. 

Результаты исследования. В ходе изучения истории болезней и исходя из разработанной нами классифика-
ции, пациенты распределены на низкую форму-33 (28,2%), среднюю форму-45 (38,4%) и высокую форму ОРП-39 
(33,4%). При низкой форме ОРП в возрасте от 18 до 38 лет было у 15 (12,8%), от 39 до 58 лет составило у 12 (10,2%), 
от 59 до 78 и выше выявлено у 6 (5,1%), что мужчин было 27 (81,8%) а женщины 6 (18,2%). Пациенты при средней 
форме ОРП в возрасте от 18 до 38 лет составили 17 (14,5%), от 39 до 58 лет 20 (17,1%), от 59 до 78 лет и выше 
встречались 8 (6,8%) случаях, где мужчины составили 37 (82,2%) и женщинами 8 (17,8%). Больные при высокой 
форме ОРП в возрасте от 18 до 38 лет выявлено у 14(11,9%), от 39 до 58 лет отмечены в 18 (15,3%), от 59 до 78 лет 
и выше составили 7 (5,9%) случаев. Среди них мужчин было - 32 (82,1%), а женщин - 7 (17,9%). 

Выводы. Наибольшее число пациентов с ОРП составили лица молодого и среднего возраста 82,1%. Соотно-
шения мужчин и женщин равно примерно 8:2. Среди молодого и среднего возраста наиболее часто диагностированы 
средняя и высокая формы ОРП и соответственно 84 (71,8%). 

 
Давлатов Дж.Дж., Хамроев Б.М., Мухаббатов А.Дж. 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО РЕТРОРЕКТАЛЬНОГО 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Врач Мухаббатов Дж.К. 
 
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости острого ретроректального парапроктита (ОРП), в зави-

симости от типа телосложения и степени ожирения. 
Материал и методы. За период с 2012 по 2020 годы, в колопроктологическом отделении ГУ ГМЦ №2 города 

Душанбе, с диагнозом острый парапроктит (ОП) были госпитализированы 1045 больных в возрасте от 18 до 82 лет. 
Простые формы ОП составили - 821 (78,6%) больных и сложные формы составили - 224 (21,4%) пациентов. Из об-
щего числа больных с ОП, ретроректальный парапроктит (РП) выявлен у 117 пациентов, которы составляют 11,2%. 
Среди них было мужчин - 94(80,3%) и женщин - 23(19,7%). Диагноз ставился на основании клинических, лабора-
торных, инструментальных методов исследования. Также был изучен конституциональный тип на основе соотно-
шений пропорций тела и ИМТ считали по формуле Брока. 

Результаты исследования. 
Из 117 историй болезни, которые нами были изучены 13(11.2%) пациентов были астениками, 48(41,0%) боль-

ных нормостеники и 56(47,8%) пациентов отмечен гиперстенический тип телосложения. Среди пациентов с астени-
ческим типом была низкая форма ОРП 6 (5,1%), средняя форма 4 (3,4%), высокая форма выявлена у 3 (2,6%). Боль-
ные с нормостеническим типом телосложения отмечены в 13 (11,2%) случаях с низкой формой, 18 (15,3%) с средней 
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формой и 17 (14,5%) пациентов с высокой формой ОРП. У пациентов с гиперстеническим типом телосложения вы-
явлена низкая форма ОРП у 15(12,8%) больных, у 20(17,1%) - со средней формой и у 21(17,9%) пациента - с высокой 
формой ОРП.  

Также нами была изучена степень ожирения среди пациентов с ОРП. У 42 больных выявлено ожирение, ко-
торые составили 35,8% случаев. Пациенты с первой степенью ожирения отмечены в 19(16,2%) случаях. Во второй 
группе установлены 15(12,8%) и третей степени ожирения выявлено у 8 (6,8%) пациентов.  

Выводы. ОРП наиболее часто установлен у лиц с нормостеническим типом телосложения - 41,0% и гипер-
стеническим - 47,8%. У 35,8% пациентов выявлено ожирение, и наиболее часто встречалось ожирение I степени, 
которое составило в 16,2% случаев. 

 
Давлатов Дж.Дж., Нозимов Ф.Х., Хайрова Г.Х. 
МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПРИ ОСТРОМ РЕТРОРЕКТАЛЬНОМ ПАРАПРОКТИТЕ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: врач Мухаббатов Дж.К. 
 
Цель исследования. Изучить особенности микробного пейзажа у пациентов с острым ретроректальным па-

рапроктитом (ОРП). 
Материал и методы. Нами были проанализированы 932 историй болезни больных с острым парапроктитом 

(ОП) за период с 2014 по 2020 гг, госпитализированных в колопроктологическом отделении ГУ ГМЦ №2. Из общего 
числа больных с ОП ретроректальный парапроктит (РП) выявлен у 96 пациентов (10,4%). Возраст больных коле-
бался от 18 до 78 лет. Основную часть заболевших составили лица трудоспособного возраста от 21 до 62 лет, которых 
было 92,4%. Среди них мужчин - 79 (82,3%), женщин - 17 (17,7%). Диагноз был поставлен на основании клиниче-
ских, инструментальных и функциональных методов исследования. 

Результаты исследования. В первые сутки начала заболевания ни один из анализируемых больных с ОРП 
за медицинской помощью не обращались, до трех суток было госпитализировано 25(39,7%) больных, до седьмых 
суток 27(42,9%), до десяти суток и позже 11(17,6%). В результате исследования бактериальных посевов гнойного 
содержимого, после вскрытия острого ретроректального парапроктита были выявлены различные виды микроорга-
низмов в зависимости от клинических форм ОРП. В результате исследования бактериальных посевов после вскры-
тия ОРП показало, что в большинстве случаев встречается смешанная микробная флора, чем монокультура. При 
всех формах ОРП, особенно при низких и средних формах чаще встречается аэробная инфекция. Из данного иссле-
дования в большинстве случаев из аэробной инфекции диагностировано: E. сoli-75,9% и St. aureus - 64,8%. Анаэроб-
ная клостридальная инфекция выявлена у 5,6% больных и анаэробная неклостридальная инфекция отмечена у 22,3% 
пациентов. Надо отметить, что чем выше локализация гнойного процесса в ретроректальном пространстве, тем 
больше вероятность развития анаэробной инфекции. 

Выводы. Изменение микробного пейзажа зависит от клинических форм ОРП. Наиболее часто анаэробные 
клостридальные инфекции выявлены при высоких формах ОРП. 

 
Давронов Х.С., Джураев Д.Р., Ибрагимов О.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Шамсиев Ж.А. 
 
Цель исследования. Оценить результаты лечения младенческих гемангиом с применением анаприлина. 
Материал и методы. Проведен анализ лечения 238 больных с разными формами гемангиом, пролеченные во 

2-й клинике Самаркандского государственного медицинского института с 2014 по 2018 годы. В возрасте до 1 года 
пролечено 122 (51,3%) ребёнка, 1-3 лет - 51 (21,4%), 4-7 лет - 29 (12,2%), 8-15 лет 36 (15,1%). Из них мальчиков было 
104 (43,7%), девочек – 134 (56,3%). Капиллярные гемангиомы встречались наиболее часто у 148 (62,2%) больных, 
кавернозные гемангиомы у 67 (28,2%) больных, комбинированная выявлена у 23 (9,6%) больных. 

Результаты исследования. Всем больным назначался бетаблокатор анаприлин перорально, по расчету 2 
(±0.5) мг/кг массы тела ребёнка. Предлагаемая схема дозирования анаприлина – 2 мг/кг в 2-3 приема - не учитывает 
индивидуальные особенности пациентов. Результаты оценивались по прекращению роста и уменьшению размеров 
гемангиомы, по уменьшению её плотности и яркости окраски, а также по заживлению трофических расстройств на 
поверхности опухоли и отсутствию отрицательной клинической динамики. Среднее время наблюдения составило 
17 (10-24) мес. и у большинства пациентов после 9 месяцев наблюдалось значительное снижение интенсивности 
окраски гемангиомы. У 78 больных в связи с улучшением через год лечение закончено, но 7 пациентам потребова-
лось повышение дозы анаприлина (до 2,5 мг/кг на массы тела), а троим было проведено оперативное вмешательство, 
связанное с прогрессивным ростом опухоли. У шестерых из 43 пациентов, прошедших курс лечения, через 3 месяца 
после прекращения терапии были зафиксированы небольшой повторный рост и потемнение гиперплазии. Повтор-
ный рост гемангиом после остановки терапии наблюдался чаще у детей старше 1 года. Этим пациентам было по-
вторно назначено лечение анаприлином ещё на 1 год. 

Выводы. Результаты применения анаприлина при лечении гемангиом на протяжении 3-х лет показали свою 
эффективность, препарат достаточно безопасен и легко доступен, может применяться в качестве препарата первого 
ряда. Особого внимания заслуживает эстетичность остающегося следа на месте бывшей гемангиомы. Учитывая, что 
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в случае медикаментозного лечения не оказывается никакого химического или теплового воздействия на зону пора-
жения кожи, не возникает никаких рубцов, соответственно нет изрытости поверхности, нарушений пигментации и 
т.д., что имеет место после таких других методов лечения, как криодеструкция, склеротерапия, иссечение. На месте 
бывшего поражения кожи во многих случаях практически не остается следа. 

 
Дададжонов Д.Ю., Ходжаназаров Д., Султонова Г. 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНЕЗАДНЕЙ КОЛЬПОРАФИИ С ПЕРИНЕОЛЕВАТОРОПЛАСТИКОЙ 
Хатлонский государственный медицинский университет, Таджикистан. 
Научный руководитель: Член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Изучение и оценка результатов переднезадней кольпорафии с перинеолеваторопласти-

кой, выполненных в условиях РКБ Дангаринского района. 
Материал и методы. За период с 2016 по 2020 годы в условиях РКБ Дангаринского района 36 пациентам 

произведена переднезадняя кольпорафия с перинеолеваторо- пластикой с применением технологии реконструк-
тивно – пластической хирургии. Возраст больных варыировал от 24 до 50 лет. Средний возраст составил 38,1. В 
анамнезе у пациенток было от 3-х до 6 родов. Характерными жалобами у пациенток были дискомфорт и неудовле-
творение (и со стороны супруга) во время полового акта - 36(100%), недержание мочи – 31(86,1%). У всех пациенток 
наблюдалось расширение полости влагалища (полость влагалища пропускала 3, а иногда 4 пальца). Цистоцеле и 
ректоцеле имело место у 31(86,1%) пациентки, застарелый разрыв промежности – 19(52,8%), послеродовой разрыв 
сфинктера ануса – 3(8,3%), ректовагинальный свищ – 3(8,3%). Пять пациенток при отсутствии каких – либо патоло-
гических изменений, за исключением расширения полости влагалища, отдали предпочтение проведенее операции – 
сужение полости влагалища с целью улучшения качества жизни. 

Результаты исследования. Послеоперационное течение у всех пациенток было гладким. Заживление проте-
кало первичным натяжением. Наружные швы снимали на 9 – 10 сутки. Возобновление полового акта было разре-
шено через 1,5 – 2 месяца после операции. 

Функциональный результат был оценен в сроках от 3 – х месяцев до 5 лет. Все пациентки были удовлетворены 
результатами операций. 

Выводы. Переднезадняя кольпорафия с перинеолеваторопластикой с применением технологии реконструк-
тивно – пластической хирургии позволяет значительно улучшить качество жизни у относительно молодых пациен-
ток.  

 
Дадоджонов Ж.Ю., Холов Ш.И., Мардонзода К.М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОЙ ФАСЦИИ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ В РЕКОН-

СТРУКЦИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕФЕКТОВ УШНЫХ РАКОВИН 
Хатлонский государственный медицинский университет, Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение возможностей реконструкции ушной 

раковины с использованием васкуляризированного лоскута височной фасции. 
Материал и методы. В отделение реконструктивной и пластической микрохирургии РНЦСС поступило 58 

больных с дефектами и деформациями ушной раковины травматического характера. Из них 8 больным в возрасте от 
4 до 43 лет для реконструкции ушной раковины использовали лоскут височной фасции. У 4 больных отмечалось 
тотальное и субтотальное отсутствие ушной раковины, у 2-сегментарный дефект и у 2-экстренная полная травмати-
ческая ампутация ушной раковины. 

Результаты исследования. При посттравматических дефектах ушной раковины всем больным применяли 
аутотрансплантаты реберного хряща из VI-VIII рёбер. После формирования хрящевого каркаса его пришивали к 
краям дефекта хряща ушной раковины и укрывали лоскутом височной фасции. Поверх фасции укладывали полно-
слойный кожный трансплантат, взятый из боковой поверхности шеи (4) или медиальной поверхности плеча (2). При 
полной травматической ампутации ушной раковины хрящ ампутата отделяли от покровных тканей и пришивали к 
культе. Далее реплантированный хрящ укрывали височной фасцией. Кожу ампутата очищали от подкожной клет-
чатки, в виде полнослойного кожного трансплантата укладывали поверх фасции и ушивали узловыми швами. 

Выводы. Использование васкуляризированного лоскута височной фасции при посттравматических дефектах 
ушной раковины позволяет производить реконструкцию в один этап, даже в случаях с тотальным и субтотальным 
отсутствием ушной раковины, когда требуется большой хрящевой каркас. 

 
Дадоджонов Ж.Ю., Хомидзода И.Дж. ,Холов А.И. 
РАЗОБЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ СИНДАКТИЛИЕЙ 
Хатлонский государственный медицинский университет, Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Изучение результатов хирургического лечения врождённых сращений пальцев кисти у 

детей. 
Материал и методы. За период с 2016 по 2020 годы в РКБ Дангаринского района находились на лечении 10 

детей в возрасте от 2 до 14 лет. Мальчиков было 3, девочек - 7. Костное сращение ногтевых фаланг имело место у 3 
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обследованных детей. В 7 случаях патология преимущественно встречалась в III - IV пальцах. Сращение пальцев 
обеих кистей отмечалось у 4 детей. 

До выполнения оперативных вмешательств всем больным проводили комплексное исследование: рентгено-
графию костей верхней конечности, электротермометрию. При рентгенографии пальцев у 7 детей выявлено костное 
сращение ногтевых фаланг и у 3 пациентов, кроме того, имела место девиация ногтевых фаланг в локтевую сторону 
кисти. При термометрии снижение термометрических данных отмечалось у 3, у остальных детей были получены 
нормальные показатели. 

Результаты исследования. Учитывая возраст пациентов, преимущественно было использовано общее обез-
боливание. Во всех случаях с целью предотвращения повреждения пальцевых сосудисто-нервных пучков оператив-
ные вмешательства были выполнены под оптическим увеличением. При этом использовались микрохирургическая 
техника и инструментарий. В зависимости от вида патологии были использованы следующие виды оперативных 
вмешательств: разобщение пальцев с укрытием дефектов выкраиванием треугольных лоскутов. Межпальцевые про-
межутки формировались двумя треугольными лоскутами, выкроенными с обеих поверхностей оснований пальцев. 
Оставшиеся частичные дефекты поверхности некоторых фаланг пальцев были укрыты расщепленным кожным ауто-
трансплантатом. 

Выводы. Сращение пальцев кисти причиняет пациентам значительные функциональные и психические нару-
шения, у детей часто развивается комплекс неполноценности. Правильный выбор хирургической тактики с исполь-
зованием прецизионной техники при лечении больных с врождённой синдактилией сводит до минимума послеопе-
рационные осложнения и позволяет получить хорошие функциональные и косметические результаты. 

 
Дехконов Ж.К., Хакимов М.Ш., Турижанов У.Ж. 
ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ОСТРЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ 

ЯЗВ 
Многопрофильная клиника ТМА, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Хакимов М.Ш. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с острыми эрозивно-язвенными гастродуо-

денальными кровотечениями путём дифференциального подхода к различным методам лечения. 
Материал и методы. Нами проведён анализ 215 клинических случаев с острыми язвенными кровотечениями, 

поступившие в отделение экстренной хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии за 
период с 2012 по 2020 годы в возрасте от 18 до 83 лет. У 157 (73,0%) пациентов причиной кровотечения были острые 
язвы и эрозии желудка (антральный и препилорический отдел – в 117 наблюдениях, тело желудка – 16, кардиальный 
отдел – 7, дно желудка – 3 и задняя стенка тела и кардиального отдела желудка – 14 случаев) и у 58 (27,0%) –острая 
язва двенадцатиперстной кишки. Для оценки интенсивности кровотечения использована классификация J.A. Forrest. 
По интенсивности кровотечения все больные были распределены следующим образом: F-I-A – 7 (3,3%), F-I-В – 19 
(8,9%), F-II-A – 34 (15,8%), F-II-В–135 (62,8%) и F-II-C – 20 (9,3%) пациентов.  

С целью достижения гемостаза использовали термические (монополярная, биполярная электрокоагуляция, 
гидрокоагуляция, аргоноплазменная коагуляция), инъекционные и механические (клипирование сосуда) методы ге-
мостаза. Выбор метода гемостаза зависел от интенсивности язвенного кровотечения. При кровотечениях F-II-В и F-
II-С у155 (72,1%) пациентов проведена консервативная терапия. В 21 (9,7%) наблюдениях выполнено обкалывание 
краев язвы, в 7 (3,3%) – электрокоагуляция, в 12 (5,6%) – аргоноплазменная коагуляция, в 9 (4,2%) – клипирование. 
В 11 (5,1%) случаях применялись комбинированные методы эндоскопической остановки кровотечения. Следует от-
метить, что в 14 (6,5%) наблюдениях впервые был произведен эндоскопический гемостаз в положении больного на 
правом боку при кровоточащих язвах задней стенки тела и кардиального отдела желудка.  

Результаты исследования. Среди больных, перенесших эндоскопические манипуляции, первичный гемостаз 
был достигнут в 53 (88,3%) случаях. Рецидив кровотечения отмечен в 7 (11,7%) наблюдениях. После повторного 
эндоскопического вмешательства в 3 случаях достигнут окончательный гемостаз. 4 (1,9%) пациентов были опери-
рованы на фоне продолжающегося кровотечения. Общая летальность составила 1,4% (3 наблюдения). 

Выводы. Широкое внедрение существующих эндоскопических методов гемостаза, усовершенствование под-
ходов к этим вмешательствам дали возможность сократить количество открытых операций, тем самым снизить ча-
стоту послеоперационных осложнений и летальности. 

 
Дехконов Ж.К., Рахимзода Т.Э., Кушиев Ж.Х. 
ЭНДОСКОПИЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ «ТРУДНЫХ» ЯЗВ ЖЕЛУДКА 
Многопрофильная клиника ТМА, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Хакимов М.Ш. 
 
Цель исследования. Оценить возможности эндоскопического гемостаза у больных с «трудными» язвами же-

лудка. 
Материал и методы. Нами проанализированы результаты обследования и лечения 14 пациентов с кровоте-

чениями из острых язв задней стенки тела и кардиального отдела желудка, поступившие в отделение экстренной 
хирургии многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Академии за период с 2012 по 2020 годы. Возраст 
больных варьировал от 45 до 72 лет. Кровотечение по классификации J.A. Forrest было оценено в 11 случаях как I-
В, в 3 наблюдениях как II-А. Надо отметить, что во всех случаях нами впервые был произведен эндоскопический 
гемостаз в положении пациента лежа на правом боку. Такое положение способствовало перемещению сгустков 
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крови в нижележащую часть и визуализировать заднюю стенку и большую кривизну желудка, что позволяло адек-
ватно выполнить эндоскопический гемостаз. В 7 (50,0%) случаях выполнена электрокоагуляцию, в 4 (28,6%) – арго-
ноплазменная коагуляция и в 3 (21,4%) наблюдениях клиппирование. 

Результаты исследования. Проведенные эндоскопические манипуляции позволили нам достичь окончатель-
ного гемостаза в 13 (92,9%) случаях. В 1 (7,1%) наблюдении отмечен рецидив кровотечения через 12 часов после 
эндоскопического гемостаза. Больной был прооперирован. Несмотря на проведенную операцию у пациента отмечен 
рецидив кровотечения и на фоне проведения интенсивной терапии кровотечение было остановлено. Проведенный 
анализ неудовлетворительного результаты выявил у данного больного наличие гематологического заболевания. По-
сле консультации гематолога и проведения соответствующей терапии кровотечение было остановлено. 

Выводы. Внедрение в практику усовершенствованного подхода к выполнению эндоскопического гемостаза 
в положении на правом боку при кровоточащих язвах задней стенки тела и большой кривизны желудка способство-
вало увеличению клинической эффективности методов эндоскопического гемостаза и позволило сократить количе-
ство открытых операций, и тем самым снизить частоту послеоперационных осложнений и летальности. 

 
Джалолов Д.А., Аббасов Х., Абдуллаев С.А. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО- СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАР-

НЫМ ДИАБЕТОМ 
Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Абдуллаев С.А. 
 
Цель исследования. Оптимизация хирургического лечения гнойно-септических ран осложнений у больных 

сахарным диабетом. 
Материал и методы. В гнойно-септическом центре Самаркандского городского медицинского объединения 

находились на стационарном лечении 76 больных с гнойно-септическими воспалительными процессами мягких тка-
ней, сахарного диабета, осложненными некротическими фасциитами. Мужчин было - 44, женщин - 32. Возраст боль-
ных были от 24 до 78 лет. Диабетический анамнез у этих больных составил в среднем 12,3 лет. 28 больных страдало 
сахарным диабетом от 5 до 15 лет, что составило 39%. У 36 больных диабетический анамнез было отмечено 16-20 
лет, что составило 51%. У остальных 7 больных диабетический анамнез были более 21 года, что составляло 10%. 

У 31 больных обнаружены сепсис. У 45 больных наблюдалось обычное течение гнойно-воспалительных про-
цессов мягких тканей без явления сепсиса. После соответствующей предоперационной подготовки в срочном по-
рядке вскрывались широкими разрезами. В послеоперационном периоде произведена этапная некрэктомия. 

Результаты исследования. В наших наблюдениях выяснилось, что больные с острыми парапроктитами, 
осложненными фасциитами промежности, большими флегмонами передней брюшной стенки, гнойно-некротиче-
скими флегмонами пальцев и стоп обращались в стационар поздно. Именно в этой группе больных часто развивалось 
сепсис. УЗИ является высокоинформативным методом диагностики по локализации гнойного процесса мягкой 
ткани, его размеры, глубины поражения. 

Все наши больные своевременно подверглись оперативному лечению, то есть широкими разрезами вскрыва-
лись парапроктиты, длинными разрезами флегмоны бедра, голени с удалением некротических тканей. В отдельных 
случаях из за тяжести состояния больных сделать полную некрэктомию невозможно. Поэтому в послеоперационном 
периоде произведена этапная некрэктомия. Тяжелым больным от 3-х до 8 раз нами проведены этапные некрэктомии 
с адекватным дренированием. При наличии осложнения анаэробной флегмоны производились разрезы «лампас-
ного» характера. Раны обрабатывались раствором перекиси водорода, проводили тщательную санацию, по мере воз-
можности некрэктомию и дренирование раны. 

Применено лечение раны отрицательным давлением на 2-м этапе гнойного процесса.  
I-й этап лечения: вскрытие флегмоны, иссечение некротизированной фасциит. Произведена этапная некрэк-

томия. 
II-й этап лечения – закрытие деффекта. 
Выводы. В лечении гнойно – некротических фасциитов мягких тканей при сахарном диабете ранняя диагно-

стика и комплексное адекватное хирургическое лечение с этапной некрэктомией считается самым оптимальным 
способом лечения. 

 
Джонибеки Р.И., Каримова М.Б., Саидзода С.А. 
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Рахматов Н.А. 
 
Цель исследования. Изучение клинической характеристики поражения желудочно- кишечного тракта при 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 37 больных в возрасте от 30 до 60 лет в период с апреля 

по октябрь 2020 года в городской клинической больнице детских инфекционных болезней г. Душанбе. Больные по-
ступили в апреле - 24,3%, в мае - 29,7%, в июне -16,2%, в июле - 8,1%, в августе - 8,1%, в сентябре - 5,4%, и в октябре 
- 8,1%. Среди них до 30 лет - 18,9%, от 30 до 45 лет - 27,1% , от 45 до 60 лет - 27%, и старше 60 лет- 27%.  
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Диагноз новой коронавирусной инфекции COVID-19 был подтверждён методом полимеразно-цепной реак-
ции (ПЦР). 

Результаты исследования. Нами было обследовано 37 больных от 30 до старше 60 лет. Среди обследован-
ных мужчины составили - 64,8%, женщины - 35,1%. В первые 5 дней от начала заболевния обратились в стационар 
- 8,1% больных, на 7 и 10 дня - 32,4% больных, и более 10 дней - 59,4%. 

Из эпиданамнеза выяснилось, что 91,9% были в контакте с больным COVID-ом среди них дома в контакте 
были 75,6%, на работе - 24,3%, а 8,1% - за пределами республики. Все соблюдали правила личной гигиены. За боль-
ными мы вели наблюдение с апреля месяца до октября 2020 года. Из анамнеза жизни выяснилось, что у всех больных 
имелись ряд сопутствующих заболеваний-сахарный диабет, гипертоническая болезнь, и др. Больные обращались в 
стационар со следующими жалобами: повышение температуры тела, слабость вялость, тошнота, рвота, жидкий стул, 
потеря аппетита, вкуса и запаха. Причиной обращения в стационар у всех были ухудшение общего состояния, чув-
ство страха в 78,3% случаях. При объективном осмотре у больных наблюдались такие симптомы: обложенность 
языка, белый налёт - у78,3%. Пальпаторно отмечалось вздутие живота у 40,5%, болезненность живота - у 91,9%. 
Увеличение печени отмечено у 8,1% больных. У всех больных отмечалась диарея, которая имела следующий харак-
тер: жидкий у 56,7% без патологических примесей.  

Наряду с поражением желудочно-кишечного тракта у всех больных наблюдались поражения нервной си-
стемы, который были выражены такими симптомами как нарушение сна у всех больных, чувство страха - у 83,7%, 
возбужденность - у 51,3%, непроизвольные движения - у 59,4% и раздраженность - у 43,2%. Лабораторные методы 
исследования: Д-димер от 250 до 1200 54%, от 1250 до 3200 21,6%, от 150 до 200 43,6%. Ферритин от 150 до 200 
43,6%, от 200 до 350 48,6%, выше 350 18,9%. Ли Уайт от 1 до 2,5 72,9%, от 2,5 до 8 24,3%, выше 8 2,7%. С реактивный 
белок от 5 до 60 5,4%, от 60 до 150 27%, выше 160 67,5%. Лечение больных проводилось по клиническому протоколу. 

Выводы. Наблюдая за больными, мы пришли к выводу, что новая коронавирусная COVID-19 инфекция по-
ражает не только дыхательную систему, но и пищеварительную и нервную систему. 

 
Джураев М.Ф.  
ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Махмадов Ф.И. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с послеоперационными абсцессами брюшной 

полости. 
Материал и методы. Для проведения анализа в исследование включены 36 пациентов с послеоперационными 

абсцессами брюшной полости, которым проведены лапароскопическая санация и дренирование. Из них 28 (77,8%) 
пациентов были после экстренных операций на органах брюшной полости, 8 (22,2%) - после плановых. Мужчин 
было 21 (58,3%), женщин - 15 (41,7%). Средний возраст больных составило 42,4±19,6 лет. 

Наиболее часто послеоперационные абсцессы возникали после холецистэктомии (n=8), аппендэктомии (n=7), 
эхинококкэктомии из печени (n=5), резекции кишечника (n=4) и неотложных гинекологических операций (n=4). Аб-
сцессы были диагностированы на 7-12 сутки после операций. Показания к видеолапароскопическим вмешательствам 
ставили на основании оценки тяжести синдрома системной воспалительной реакции, сепсиса и сопутствующих про-
явлений функциональных нарушений других органов и систем. Также немаловажным критерием считалось количе-
ство абсцессов.  

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, что развитию послеоперационного 
абсцесса брюшной полости способствовали неадекватная санация и дренирование брюшной полости (n=16), недо-
статочный гемостаз (n=7), технические погрешности при выполнении оперативного вмешательства (n=6), высокая 
вирулентность инфекции (n=4) и сниженная реактивность организма, на фоне тяжёлых соматических сопутствую-
щих патологий (n=3). Во всех (n=36) случаях удалось произвести лапароскопическую санацию и дренирование по-
лости абсцесса. В 5 (13,9%) наблюдениях из-за большого размера абсцесса (более 10,0 см) применен пункционно-
эндоскопический метод лечения абсцесса. Вмешательство начиналось с установки двух больших дренажей под УЗ-
навигацией, с последующим аспирацией и санацией полости. Далее в полость абсцесса вводили 4-мм троакар, кото-
рый обеспечивает достаточно плотное прилегание полости к передней брюшной стенке. Через троакар вводили 4 мм 
эндоскоп и производили осмотр полости. Результаты визуализации корригировали процесс вмешательства, т.е. при 
необходимости провели дополнительную санацию и манипулировали дренаж полости абсцесса в удобной позиции. 
По показаниям, когда выявлены полости сложной конфигурации, устанавливали третий дренаж. Немаловажным 
преимуществом данной методики является визуально контролируемая постановка дренажей. В 1 (2,7%) случае был 
отмечен рецидив образования гнойника, что потребовало повторное лапароскопическое дренирование. 

Выводы. При индивидуальном подходе, с учётом отсутствия абсолютных противопоказаний, лапароскопия 
считается методом выбора в лечении после- операционных абсцессов брюшной полости. 
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Джураев М.Ф.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНЫХ И ОТКРЫТЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИ-

ЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО АБСЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Махмадов Ф.И. 
 
Цель исследования. Улучшение непосредственных результатов лечения послеоперационных абсцессов 

брюшной полости применением лапароскопии. 
Материал и методы. Настоящее исследование основано на ретроспективном анализе послеоперационных 

абсцессов брюшной полости, наблюдавшихся у 106 пациентов, на базе кафедры хирургических болезней №1 ТГМУ 
им. Абуали Ибни Сино с 2002 по 2020 годы. Возраст больных варьировал от 21 до 64 лет. В зависимости от способа 
операции пациентов разделили на 2 группы: в первой группе (n=36) – были проведены лапароскопические вмеша-
тельства, во второй (n=70) – открытые операции. Объём гнойных полостей варьировал от 180,0 до 1300,0 мл. При-
чиной развития послеоперационных абсцессов явились неадекватная санация и дренирование брюшной полости 
(46,2%), подтекание желчи после холецистэктомии и эхинококкэктомии из печени (19,8%), прогрессирование вос-
палительного процесса в брюшной полости (13,2%), недостаточный гемостаз (10,4%), частичная несостоятельность 
кишечного шва (5,7%), высокая вирулентность инфекции и сниженная реактивность организма на фоне тяжёлых 
соматических сопутствующих патологий (4,7%). 

Результаты исследования. Точки установки троакаров зависели от расположения абсцессов в брюшной по-
лости, что были топически установлены применением ультрасонографии, КТ и МРТ. В основной группе во всех 
случаях удалось произвести санацию и дренирование полости абсцесса. В 5 (13,9%) наблюдениях из-за большого 
размера абсцесса (более 10,0 см) применён пункционно-эндоскопический метод лечения абсцесса. Аспирированное 
во время пункции содержимое абсцесса направляли на бактериологическое исследование и определение чувстви-
тельности к антибиотикам. Полость абсцесса санирована 0,1% раствором фурагина. Количество введенных дрена-
жей зависело от их размера. При малых размерах абсцесса (n=23) адекватное дренирование было достигнуто с по-
мощью одной трубки, при средних и больших (n=11) - двух. У 2 (5,5%) больных, ввиду больших размеров и сложной 
конфигурации абсцесса, было установлено три дренажа. Сроки дренирования абсцессов зависели от их размеров, 
сложности конфигурации, характера содержимого и микробной контаминации, а также связи с просветом полых 
органов. В контрольной группе всем пациентам была произведена лапаротомия со вскрытием и дренированием по-
лости абсцесса. У пациентов основной группы в 1 (2,7%) случае был отмечен рецидив образования гнойника, что 
потребовало повторное лапароскопическое дренирование. В контрольной группе послеоперационные осложнения 
отмечены в 9 (12,8%), с 2 (2,8%) летальными исходами. 

Выводы. Таким образом, лапаротомия при абсцессах брюшной полости считается наиболее травматичным, 
которое влечёт за собой ряд тяжёлых осложнений и, как следствие этого, увеличение сроков послеоперационной 
реабилитации больных, а также частоты летальных исходов. Однако в силу специфических особенностей той или 
иной методики применение видеолапароскопии должно регламентироваться строгими показаниями. 

 
Джуракулов Ж.Д., Ахмедов И.Ю., Ибрагимов Э.К. 
ОЦЕНКА ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКТИВНО – ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

ПРИ ВРОЖДЁННОМ ГИДРОНЕФРОЗЕ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., доцент Мавлянов Ф.Ш. 
 
Цель исследования. Изучить отдалённые результаты реконструктивно-пластических операций при врождён-

ном гидронефрозе у детей. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 173 больных (104 мальчика, 69 девочек) с врож-

дённым гидронефрозом от 5 месяцев до 16 лет. При определении хирургической тактики учитывалась стадия гид-
ронефроза, функциональное состояние почки, наличие осложнений и их характер. Контрольное обследование после 
реконструктивно-пластических операций на ЛМС произведено у 94 больных (68 мальчиков, 26 девочек). Для оценки 
результатов реконструктивно-пластических операций, выполненных на ЛМС у детей с врождённым гидронефрозом, 
использовался метод экскреторной урографии, импульсно-волновой доплерографии, расчёт площади почки, ЧЛС, 
РКИ и Ипар. По данным ЭУ у детей после хирургического вмешательства наблюдалось снижение значений площади 
почки и ЧЛС, РКИ и Ипар во всех возрастах. Степень проходимости вновь созданного лоханочно-мочеточникового 
соустья в отдалённом периоде после реконструктивно-пластических операций изучалась при помощи импульсно-
волновой доплерографии. Для этого больному производили водную нагрузку и определяли наличие и характер мо-
четочниково-пузырного выброса мочи.  

Результаты исследования. Результаты операции оценивались как хорошие, удовлетворительные и неудо-
влетворительные. Хороший результат наблюдался, когда по данным УЗИ и ЭУ отсутствовало нарушение проходи-
мости вновь созданного соустья, уменьшалась дилатация ЧЛС, отмечался рост почечной паренхимы, не наблюда-
лось обострений обструктивного пиелонефрита. Если отмечалось умеренное нарушение проходимости вновь со-
зданного анастомоза, незначительное уменьшение дилатации ЧЛС и имело место редкое обострение пиелонефрита, 
то результат оценивался как удовлетворительный. Результат оценивался как неудовлетворительный, после операции 
на серии экскреторных урограмм отмечалось выраженное нарушение проходимости созданного анастомоза и часто 
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выявлялся мочевой синдром с обострением пиелонефритического процесса. Независимо от вида выполненных опе-
раций хорошие результаты получены - у 86 (91,5%) больных, удовлетворительные - у 7 (7,4 %) больных и неудовле-
творительные - у 1 (1,1%) больного. 

Выводы. Таким образом, сочетание таких информативных методов, как экскреторная урография и импуль-
сно-волновая доплерография, в комплексе катамнестического обследования позволяет объективно оценить эффек-
тивность хирургического лечения врождённого гидронефроза у детей. 

 
Дивлохчиев Дж.К., Назаралиев М.Ш.  
ТЕРАПИЯ СПАЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГИНЕКОЛОГИИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Кадамалиева М.Д. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности, безопасности и переносимости комплексного лечения больных 

с применением препарата Дистрептазы. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением в клинических базах кафедры акушерства и гинекологии №2 

находились 30 женщин при спаечных процессах органов малого таза. 
Результаты исследования. Положительную динамику клинических проявлений заболевания, указывающих 

на эффективность комплексного лечения с применением Дистрептазы, оценивали на основании изменения интен-
сивности и продолжительности болевого синдрома, который учитывался по шкале болей до и после проводимого 
лечения. До назначения комплексного лечения интенсивность болевого синдрома у больных во всех наблюдаемых 
группах колебалась от 6 до 8 баллов, средний показатель составил 6,7 ± 1,1 балла. Хорошую эффективность и пере-
носимость комплексного лечения больных с применением Дистрептазы отмечено у 97 % пациентов. Значительная 
положительная динамика клинических проявлений со снижением интенсивности болевого синдрома на 30 % в те-
чение первых дней лечения отмечено у 73 % наблюдаемых больных основной группы. Среди больных группы срав-
нения интенсивность болевого синдрома снижалась на 50 % к концу проводимой комплексной терапии.  

 Анализ лейкоцитарной реакции крови у наблюдаемых больных показал незначительную тенденцию к лейко-
цитозу до проведённого лечения, что, по-видимому, обусловлено ответной реакцией макроорганизма на урогени-
тальную инфекцию. Снижение количества лейкоцитов у больных основной и контрольной групп после проведён-
ного лечения с применением антибактериальных препаратов может быть косвенным показателем санации вышеука-
занной инфекции. В ходе проведения клинических наблюдений не было отмечено ни одного случая непереносимо-
сти препарата. На основании анализа полученных результатов в процессе нашего наблюдения, можно заключить, 
что применяемый препарат Дистрептаза в комплексном лечении больных со спайками проявил высокую терапевти-
ческую эффективность и показал хорошую переносимость. 

Выводы. Препарат Дистрептаза, ректальные свечи оказывает выраженное ферментативное, противовоспали-
тельное, рассасывающее и анальгезирующее действие, улучшая доступ антибиотиков и химиотерапевтических 
средств в очаг воспаления. Положительная динамика лечения даёт основание рекомендовать его в комплексное ле-
чение больных со спаечными процессами органов малого таза у женщин. 

 
Додихудоев Р.А., Нуралиев Ш.С., Холбегов А.М. 
МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕАТИТА 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Холматов П.К. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность миниинвазивных вмешательств (МВ) в лечении ифицирован-

ного панкреатита (ИП) 
Материал и методы. Под наблюдением было 57 пациентов с деструктивным панкреатитом (ДП), средний 

возраст 49 лет. Мужчин - 32, женшин - 25. Стерильный ДП у 32 больных, инфицированный в 25 случаях, среди 
которых гнойные осложнения у 16 пациентов. Наличия инфицирования определяли путём тонкоигольной пункции 
(ТИП) под ультразвуковым контролем (УЗК). Возбудителей инфекции верифицировали классическими методами на 
питательной среде. 

Результаты исследования. В группе со стерильным ДП с наличием инфильтрата в проекции поджелудочной 
железы в 12 случаях произведены ТИП, роста микрофлоры не дали. В 32-х наблюдениях на фоне консервативной 
терапии констатирован регресс ДП. У 25 больных в пунктате выявлены Е. coli (9). Proteus (8) смешанная флора (8). 
Регресс ДП достигнут путём ТИП. Показаниями послужило жидкостное скопление больше 5.0см, независимо от их 
локализации. Проведено 8 ТИП ( по 3 у каждого пациента). При наличии густого гнойного отделяемого у 16 больных 
проведены тонкоигольные дренирования (ТИД), которые оказались эффективны в 5 наблюдениях. Эффект был до-
стигнут у больных с локализацией гнойных очагов в сальниковой сумке и парапанкреатической клетчатке (прове-
дено 18 ТИД). Неадекватность ТИД (наличие крупных фрагментов) послужила показанием к санации гнойных оча-
гов через мини доступов в эпигастральной и поясничной областях (11). Количество устанавливаемых дренажей ко-
лебалось от двух до пяти. Постановка двух и более дренажных систем оказалось значительно эффективнее в срав-
нении с одиночными дренированиями за счёт возможности проведения проточного лаважа из разных точек. В двух 
наблюдениях, в связи с образованием обширных флегмон забрюшинной клетчатки, были произведены открытые 
вмешательства. Умерло трое больных (5.3%). 
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Выводы. 1 Инфицированный панкреатит является показанием для проведения ТИП и по показаниям ТИД. 
2.ТИД позволяет предотвратить распространение гнойного процесса. 

 
Додихудоев Р.А., Нуралиев Ш.С., Холбегов А.М. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ БИОПСИИ И ЭЛАСТОГРАФИИ ПЕ-

ЧЕНИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
К.м.н., доцент Холматов П.К. 
 
Цель исследования. Сопоставить результаты биопсии и эластографии печени в плане определения прогноза. 
Материал и методы. Обследованы 9 больных (женщин -7 в возрасте 51,4+-1,32). Проведено общеклиниче-

ское и биохимическое обследование, дополнительные методы (УЗИ,УзДГ, ФГДЭС), маркёры гепатитов (ИФА). По 
результатам обследований у 4-х больных был диагностирован цирроз печени, у 5 - гепатит различной этиологии. С 
целью определения степени выраженности фиброза проводилась тонкоигольная биопсия печени. 

Результаты исследования. По данным биопсии печени степень фиброза F4 по шкале METAVIR была под-
тверждена у 3-х больных из 4(3705%). У одной пациентки с циррозом печени биопсия не была выполнена ввиду 
выраженной печёночно-клеточной недостаточности, по эластографии печени показатели эластичности соответство-
вали F4 у 7 больных. В результате гистологического исследования и эластографии печени с клиническим диагнозом 
не обнаружено статистически значимых различий (V2=3,24; р=0,07). 

Выводы. Оба метода исследования имеют свои плюсы и минусы. Биопсия печени даёт возможность не только 
оценить стадию гепатита, но и определить гистологическую активность процесса. Эластография печени в отличие 
от биопсии считается безопасной, неинвазивной и безболезненной для пациента методом, позволяющим оценить 
стадию развития фиброза. 

 
Достиев А.Р., Достиева З.А., Салимов Д.С. 
HELICOBACTER PYLORI И НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

ПРИ ПЕРФОРАЦИЯХ И КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПЕПТИЧЕСКИХ ЯЗВ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Гулов М.К. 
 
Цель исследования. Оптимизация диагностики и лечения больных с осложнёнными язвами верхнего отдела 

ЖКТ. 
Материал и методы. За последние 5 лет обследовано 91 больной с перфорацией ЯБ желудка и двенадцати-

перстной кишкой (ДПК) и 135 больных с активным кровотечением из язвы. При этом обследовано 84 пациента с ЯБ 
желудка и ДПК, сопоставимых по возрасту и полу, без подобных осложнений. Кроме того, in vitro исследовали вли-
яние различных концентраций аспирина на рост Hp, выделенной из слизистой оболочки антрального отдела желудка 
из обкладочных клеток. 

Результаты исследования. Средние показатели распространённости Hp у пациентов с ЯБ с перфорацией или 
кровотечением при приёме НПВП составляли, соответственно, только 50% и 62% по сравнению с 70,7 и 74% у па-
циентов с ЯБ, не принимавших НПВП. Распространённость Hp при перфорированной и кровоточащей ЯБ в любом 
возрасте, особенно в возрасте 60 лет и старше, была значительно ниже по сравнению с таковой в возрасте до этого 
возраста, в то время как такой разницы в частоте инфицирования Hp не наблюдалось при ЯБ, не использующем 
НПВП. Исследования in vitro на CagA и VacA-положительном Hp в культуральной среде, содержащей аспирин, по-
казали дозозависимое снижение роста бактерий с полным уничтожением бактерий, происходящим при 500 мкг / мл 
аспирина. 

Выводы. Распространённость Hp, особенно у пожилых пациентов с ЯП, принимающих НПВП, значительно 
ниже при перфорированной и кровоточащей ЯБ по сравнению с неосложнённой ЯБ, и это можно объяснить прямым 
подавлением Hp с помощью НПВП, применяемых этими пациентами. 

 
Дустов Ш.Д., Гарибшоев Х.К., Гуломов Ф.М. 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯИЧКА И ПРИДАТКА У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Файзулоев Д.А. 
 
Цель исследования. Повышение эффективности лечения детей с острыми заболеваниями яичка и придатка 

на основе изучения морфофункциональных аспектов патологии и разработки основных принципов патогенетиче-
ской терапии, направленной на максимальное сохранение. 

Материал и методы. С 2018 по 2020 годы в клинике детской хирургии ГОУ «ТГМУ им . Абуали ибни Сино» 
наблюдались 33(100%) больных с острыми заболеваниями яичка (ОЗЯ) в возрасте от 1 до 15 лет. Из них 22(66,66%) 
- перекурут гидатиды яичка, 8 (24,24%) - перекрут яичка, 3 (9,095) - острый неспесифический орхоэпидидимит. При 
сопоставлении клинических данных и данных интраоперационных находок было обнаружено, что выраженность 
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клинических проявлений при острых заболеваниях яичка и придатка зависит не только от начала заболевания, но и 
от времени поступления и возраста больного. 

Результаты исследования. Оперативное лечение заключалось в ревизии полости мошонки. После ревизии 
полости мошонки проводились новокаиновая блокада семенного канатика 0,25% раствором новокаина с антибиоти-
ками для снятия спазма сосудов и дренирование её резиновым выпускником. И при перекруте яичка его перекрит 
устранияли и при перекруте гидатиды производили Моргани удаление некротизированой гидатиды. 

 Проведённые исследования убедительно доказывают, что наиболее благоприятным сроком оперативного ле-
чения острых заболеваний яичка и придатка являются первые часы и сутки от начала заболевания, причём целесо-
образным является проведение противовоспалительного лечения и амбулаторного наблюдение уролога. 

Выводы. Таким образом, проведение и ревизия полости мошонки, а также одновременное обезболивание и 
дренирование с ликвидацией яичка привело к уменьшению экспоративных орхоэктомий. 

 
Ермакова А.А., Ермакова П.А.  
ГЕСТАЦИОННО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России», Российская Феде-

рация. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Шевлюкова Т.П. 
 
Цель исследования. Оценить влияние различных факторов риска в период беременности на возникновение 

венозных дисфункций нижних конечностей. 
Материал и методы. Было проведено клиническое обследование и анкетирование 123 беременных женщин 

на рутинном приёме в женской консультации. Преднамеренно разработанная анкета позволила выявить факторы 
риска развития ХЗВ, субъективные и объективные проявления ХЗВ, а также оценить некоторые факторы риска (ФР) 
ВТЭО. В исследовании оценивалось лечение ХЗВ (если оно было назначено). Средний возраст обследованных жен-
щин - 25 лет. Первая беременность была у 64,9% опрошенных, вторая - у 30,1%, третья - у 5%. 

Результаты исследования. При обследовании ХЗВ было обнаружено у 55 женщин (65,8%). Выявлены сле-
дующие ФР развития ХЗВ. В 11,3% случаев работа связана с поднятием тяжести, у 60,1% - работа связана с длитель-
ным стоянием на ногах. Варикоз у ближайших родственников имелся - у 34,3%, хронические запоры беспокоили - 
11,1%. Субъективные симптомы выявлены - у 64%. Основным проявлением были тяжесть, напряжение в голенях по 
вечерам. 25,9% женщин использовали во время беременности компрессионный трикотаж. Варикозный синдром до 
настоящей беременности был у 86,5%. Расширенные вены существуют менее 5 лет у 86,5% беременных, а у 13,5% - 
более 5 лет. Появление отёка голеней отмечались в 53,7% случаев; у женщин отёки были выявлены в течение дня 
(этот факт позволяет исключить посттромботическую болезнь). 14,8% беременных отмечали изменение цвета кож-
ных покровов в области появления отёков. Покраснение кожи и зуд в области голеней беспокоил - 9,3% женщин. 
Эритематозная форма рожистого воспаления было выявлено только в одном случае - 1,8%. Сосудистые пятна на 
коже (бардового цвета ангиомы, не требующие терапии) обнаружены - у 11,1% пациенток. В единичном случае нами 
было отмечено появление у пациентки на бедрах и голенях сетки из синюшных вен - 1,9%. Варикозная трансформа-
ция вен, с преимущественной локализацией на левой нижней конечности, обнаружены у 7,5%, на правой - у 11,1%, 
на обеих ногах - 81,5%. Единичные узловые образования обнаружены в 83,3% случаев, множественные - в 16,7%.  

Наиболее частая локализация измененных вен варикозными расширениями на голенях беременных – в 85,2% 
случаях. 14,8% - были расположены на голенях и бёдрах соответственно. В области лона, на животе, груди и других 
локализациях варикозных расширений вен не обнаружено. Трофических язв голеней и венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений в виде тромбоза подкожных вен, тромбоза глубоких вен и ТЭЛА не обнаружено. 

Выводы. Беременность является одним из факторов риска возникновения хронических заболеваний вен. Так, 
среди обследованных пациенток у 65,8% обнаружилось ХЗВ. У беременных с ХЗВ имеются субъективные симптомы 
и объективные симптомы. Поэтому, врачам-клиницистам необходимо уделять особое внимание на развитие ХЗВ в 
период гестации. 

 
Ёров С.К., Махмадизода А.С., Шодиева М.З. 
ВЫБОР ОБЪЁМА И ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Гуломов М.Ш. 
 
Цель исследования. Обоснование возможности выполнения реконструктивно-восстановительных вмеша-

тельств с формированием анастомоза у больных с распространённым перитонитом. 
Материал и методы. За период с 2006-2017 годы в хирургических отделениях ГУ ГЦ СМП города Душанбе 

лечились 124 больных с хирургическими заболеваниями желудка и тонкой кишки в условиях РГП, в возрасте от 18 
до 73 лет. Мужчины - 78 (62,9%) человек, женщин было - 46 (37,1%). Основное количество пациентов 99 (79,8%) 
были лица трудоспособного возраста. В подавляющем большинстве наблюдений - 38 (30,6%) - причиной РГП явля-
лась перфорация гастродуоденальных язв, в 29 (23,4%) - ущемлённая грыжа, в 15 (12,1%) - острый мезентеральный 
тромбоз, в 12 (9,7%) - острая странгуляционная тонкокишечная непроходимость, в 5 (4,0%) - перфорация острых язв 
тонкой кишки, в 8 (6,5%) - повреждения тонкой кишки. В 17 (13,7%) случаях РГП возникли вследствие несостоя-
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тельности тонкокишечных анастомозов (n=10) и ушитых (n=7) перфораций гастродуоденальных язв. При поступле-
нии всем больным проведены клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования включая УЗИ. При 
этом информативность УЗИ достигла до 70,2%) случаев. у 110 больных из 124 выполняли рентгенологическое ис-
следование органов грудной и брюшной полостей. Исключением являлись 14 пациентов, у которых имелись абсо-
лютные признаки развития РП. 

Результаты исследования. Так, в 38 наблюдениях из 124 при перфорации хронических дуоденальных язв и 
язв желудка, сочетающихся со стенозом (n=12) и кровотечением (n=6), а также хроническим нарушением дуоде-
нальной проходимости (n=10) больным выполняли резекцию желудка по Бильрот-I (n=14) и резекцию желудка по 
Ру (n=24). В 56 наблюдениях при некрозе тонкой кишки, обусловленным ущемленной грыжей (n=29) и странгуля-
ционной тонкокишечной непроходимостью (n=12), острым мезентеральным тромбозом (n=15) резекция тонкой 
кишки дополнялась формированием энтеро-энтероанастомоза бок в бок (n=30), в 7 - энтеро-энтероанастомоз с иле-
остомией, энтеро-энтероанастомозом конец в конец (n=18). Ещё в 14 наблюдениях при странгуляционной тонкоки-
шечной непроходимости (n=1) и некрозе тонкой кишки, повреждении тонкой кишки с отрывом брыжейки и перфо-
рации острых язв тонкой кишки (n=5) выполняли резекцию тонкой кишки вблизи Трейцовой связки с формирова-
нием У-образного энтеро-энтероанастомоза 

Выводы. Таким образом, на выбор объёма и характера операции при РП наряду с общими факторами важное 
значение приобретает и характер патологии, и её сложность, а также хирургическая ситуация. 

 
Жабборов К., Карабаев Х.К., Мустафакулов И.Б. 
ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Мустафакулов И.Б. 
 
Цель исследования. Изучить и обобщить результаты хирургического лечения повреждений мочевого пузыря 

при сочетанной травме живота. 
Материал и методы. Нами проведён ретроспективный и проспективный анализ 68 больных, находившихся 

на стационарном лечении с повреждениями мочевого пузыря в экстренном урологическом отделении Самарканд-
ского филиала РНЦЭМП (40 больных) и Самаркандском городском медицинском объединении (28 больных), за 
2010-2020 годы. Мужчин было 51 (75%), женщин - 17 (25%), в возрасте от 14 до 76 лет (средний возраст - 39,5). 57 
(83,8%) пострадавших поступили в стационар в течение 6-12 часов, 11 (16,2%) - 12-24 часов после травмы. 

Диагностика как внутрибрюшинных (у 47 больных – 69,1%), так и внебрюшинных (соответственно 21 - 
30,9%) повреждений мочевого пузыря основывался на данных анамнеза, осмотра, пальпации и перкуссии (локали-
зации травмы, нарушения акта мочеиспускания, гематурия, уретрорагия, тупость над лобком, признаки перелома 
костей таза и др.). Для диагностики повреждений мочевого пузыря мы использовали пробу Я.Б. Зельдовича (1903) у 
39 пострадавших, катетеризацию мочевого пузыря у 65 больных, УЗИ - у 55, рентгеноконтрастное исследование 
мочевого пузыря (цистография) - у 41, КТ - у 11 больных. 

Результаты исследования. Сочетание травмы живота с повреждением мочевого пузыря наблюдался у 68 
больных, из них у 49 (72,1%) с переломами костей таза, повреждением органов грудной полости - у 11, черепа - у 9, 
конечностей - у 8, позвоночника - у 7 пострадавших.  

47 (69,1%) больным с сочетанными травмами с внутрибрюшинным повреждением произведена срединная 
лапаротомияя по поводу перитонита с ушиванием разрыва стенки мочевого пузыря с экстраперитонизацией по ме-
тоду Д. Василенко (1939), эпицистостомия, санация и дренирование брюшной полости, околопузырного простран-
ства и малого таза (И.В. Буяльский, 1835; Mc Whorter, 1929). 

21 (30,9%) пострадавшим при внубрюшинных повреждениях мочевого пузыря обнажали срединным надлоб-
ковым внебрюшинным доступом. Из них у 14 больных опорожняли околопузырную урогематому и у 5 удаляли 
свободно лежащие отломки костей. Полость пузыря вскрывали по передней его поверхности независимо от локали-
зации раны. Разрывы стенках мочевого пузыря зашивали в два ряда. Всем больным этой группы наложили эпици-
стостомии с вентрификациейй пузыря по Красулину и обязательным дренированием паравезикальной клетчатки в 
подвздошных областях или по Мак-Уортеру-Буяльскому. Вентрификация мочевого пузыря заключается в подшива-
нии его дна двумя кетгутовыми швами к мышцам передней брюшной стенки выше и ниже места введения катетера 
Фолея. 

Летальность при сочетанных травмах живота с повреждением мочевого пузыря составила 16,2% (11 больных). 
У 9 больных причиной неблагоприятного исхода служили множественная и сочетанная травма черепа, груди, таза, 
конечностей и живота (печень, селезенка, кишечник) и у 2-х больных мочевой перитонит. 

Выводы. При ранней и своевременной диагностике и рациональном оперативном вмешательстве, как при 
внутрибрюшинных, так и внебрюшинных повреждениях мочевого пузыря, адекватное дренирование паравезикаль-
ной клетчатки и малого таза способствует снижению разнообразных осложнений и летальности. 
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Желтухина А.Ф., Милицкова А.Д., Мухаметова Э.Р. 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОСТУРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СТОЙКЕ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
СПИННОГО МОЗГА 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Российская Федерация. 
Научный руководитель: К.б.н., доцент Балтина Т.В. 
 
Цель исследования. Изучение влияния чрескожной электрической стимуляции спинного мозга (ЧЭССМ) на 

постуральную устойчивость человека при стойке на различных поверхностях 
Материал и методы. Постуральная устойчивость испытуемого оценивалась с помощью стабилографической 

платформы «Стабилан-01» производства России, с соответствующим ПО. Испытуемого просили встать без обуви 
на стабилографическую платформу в европейскую стойку, либо непосредственно на стабилографическую плат-
форму, либо исследователем предварительно устанавливались специальные плоские мягкие подушки из губчатого 
материала, высотой 15 см, способные изменять свою структуру под воздействием давления веса тела испытуемого, 
и испытуемый вставал уже непосредственно на них. Для осуществления одноканальной ЧЭССМ мозга использо-
вался стимулятор «Нейрософт МВП-4» (Россия). Стимулирующий накожный электрод (катод) диаметром 22 мм 
располагался на уровне грудных позвонков T11–T12 между остистыми отростками. Индифферентные электроды 
представляли собой прямоугольные пластины, размером 45×80 мм и были расположены симметрично на коже над 
гребнями подвздошных костей. Статистический анализ данных проводился с помощью специализированной про-
граммы SigmaPlot 12.0. Использовалась оценка нормальности распределения и описательная статистика. 

Результаты исследования. Стимуляция с частотой 5 Гц в пробе с открытыми глазами на жесткой поверхно-
сти повлияла на изменение стабилографических показателей во время использования стимуляции по сравнению с 
контрольной пробой: средняя угловая скорость увеличилась на 47% (p<0,05), S эллипса уменьшилась на 27 % 
(p<0,05), длина траектории ЦД по сагиттальной оси уменьшилась на 12 % (p<0,05), длина траектории по фронталь-
ной оси уменьшилась на 28 % (p<0,05), изменение всех этих показателей свидетельствует об улучшении постураль-
ной устойчивости. В пробе с открытыми глазами на мягкой поверхности стимуляция с частотой 5 Гц также повлияла 
на изменение стабилографических показателей по сравнению с контрольной пробой: средняя угловая скорость уве-
личилась на 68 % (p<0,05), что свидетельствует об улучшении постуральной устойчивости, площадь эллипса умень-
шилась на 11 % (p<0,05), уменьшение данного показателя также свидетельствует об улучшении постуральной ста-
бильности. Длина траектории ЦД по сагиттальной оси уменьшилась на 12% (p<0,05), длина траектории по фрон-
тальной оси уменьшилась на 11 % (p<0,05), уменьшение значений двух последних показателей способно свидетель-
ствовать об улучшении качества постуральной устойчивости. 

Выводы. ЧЭССМ с частотой 5 Гц на уровне T11-T12 позвонков способствует повышению качества посту-
ральной устойчивости испытуемых. В качестве одного из возможных объяснений полученных результатов улучше-
ния постуральной устойчивости, вызываемой ЧЭССМ с частотой стимуляции в 5 Гц, является увеличение синапти-
ческой проводимости.  

 
Жораев У.А., Атакуллаев Н.Б., Рахмонов А.Р. 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ФИБРОГАСТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-

НИЯХ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Профессор Ахмедов Д.А. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности различных методов анестезии при фиброгастроскопии. 
Материал и методы. Нами было исследовано 150 больных в возрасте от 20-60 лет, которым проводились 

фиброгастроскопические (ФГС) исследования . Среди них мужчин было - 80, а женщин - 70. Перед проведением 
(ФГС)-исследования всем больным измеряли артериальные давление (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС) и 
проводили аллергический тест - тест Шелли на местный анестетик (лидокаин). 

Результаты исследования. При исследовании теста Шелли у 30 (20%) больных выявили повышенную чув-
ствительность к раствору местного анестетика, 120 (80%) больным проведено ФГС- исследование под местной ане-
стезии, 30 (20%) больных, у которых выявлена повышенная чувствительность к местным анестетикам, ФГС- иссле-
дования проведено под потенцированным наркозом. Для этого применяли перед ФГС- исследованием премедика-
цию (промедол 2%-1,0 + димедрод 1%- 1,0 + 0,5 мл 0,1% атроин), антигистаминные препараты тавегил-5,0. Для 
потенцированного обезболивания применяли пропофол из расчета 1,5 мг/кг + фентанин-0,1 мг. При проведении ФГС 
– исследования у этих групп больных наблюдалос снижение АД на 10%, тахикардия на 7%. Других осложнений не 
наблюдали. 

Выводы. При проведении ФГС-исследования у всех больных необходимо, кроме исследование АД и ЧСС, 
определить чувствительность к препаратам местного анестетика тест Шелли или внутрикожной пробы. В случае 
повышенной чувствительности к препаратам местных анестетиков, необходимо провести процедуру под потенци-
рованным наркозом и в премедикацию включить антигистаминные препараты. 
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Жураев М., Карабаев Х.К., Даминов Ф.А. 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ОБОЖЖЕННЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Карабаев Х.К. 
 
Цель исследования. Изучить методы обезболивания у обожженных пожилого и старческого возраста. 
Материал и методы. Анализ характера оказания первой помощи у 110 больных старше 60 лет показал, что 

для уменьшения чувства боли наиболее часто осуществляются следующие мероприятия: охлаждение обожженных 
участков тела водой, снегом, льдом (у 17 больных); употребление алкоголя внутрь (у 21); приём обезболивающих 
таблеток (у 30); аппликация на раны растворов аналгетиков (у 11); внутримышечное и внутривенное введение нарко-
тических и ненаркотических аналгетиков (у 97 больных). 

Результаты исследования. Для оказания помощи у пожилых морфин применяют относительно редко. Его 
введение может привести к угнетению моторики желудочно-кишечного тракта. Чаще всего врачи ''скорой помощи'' 
для обезболивания часто (до 95%) применяют промедол, значительно уступающий по своей анальгетической актив-
ности морфину, фентанилу и морадолу. 

Анестезиологические пособия проводились в условиях ожогового шока (различной степени тяжести), выра-
женного болевого синдрома, гиповолемии, гипопротеинемии, нарушения гомеостаза и т.д., на фоне противошоковой 
терапии; обострения сопутствующих хронических заболеваний: язва 12-ти перстной кишки и желудка, сахарный 
диабет, ИБС, перенесенные инфаркты миокарда, перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения, брон-
хиальная астма и др. Большая часть (85%) анестезиологических пособий оказывались в условиях минимального 
наличия следящей и контролирующей аппаратуры (кардиомониторы и др). 

Нами проанализирован опыт оперативного лечения и вид анестезии у пострадавших старше 60-ти лет. Сред-
ний возраст пациентов составил 75±2,5 лет (от 60 до 92 лет). Ранние некрэктомии с последующей аутодермопласти-
кой, экзартикуляции и ампутации (у 12) были выполнены у 167 пострадавших. Показанием для подобных вмеша-
тельств были глубокие (IIIБ - IV степени), ограниченные по площади ожоги (от 2 до 10%), которые локализовались 
на туловище, верхних и нижних конечностях. 

При оперативном лечении обожженных старше 60-ти лет риск анестезии нередко повышает риск хирургиче-
ского вмешательства.  

Наиболее распространенной методикой анестезии при аутодермотрансплантации является внутривенный 
наркоз с использованием кетамина, атарактиков, барбитуратов. 

Многокомпонентные внутривенные анестезиологические пособия: кетамин+ реланиум+ дроперидол+ барал-
гин+ трамал составили 95% всех наркозов, при любых локализациях, площади и глубины термического поражения. 
Катетеризация центральных вен выполнялась 100% случаях ожогового шока. 

Выводы. Все виды анестезиологического пособия проводятся строго индивидуально, в тесном взаимодей-
ствии комбустиолога и анестезиолога. 

 
Зардаков С.З., Курбанов Ч.Ч., Солехов Р.К. 
ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЛАПАРАСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПО ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ И СРОКИ ПРОБИВАНИЯ БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРЕ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ «Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Расулов Н.И. 
 
Цель исследования. Сравнительный анализ вариантов лапараскопической холецис- тэктомии в лечение хро-

нического калькулёзного холецистита. 
Материал и методы. В период с 2018 по 2021 годы по поводу хронического калькулёзного холецистита были 

прооперированы 178 больных, в возрасти от 21 до 82 лет, средний возраст составил 51,5 год. Мужчин было - 24 
(13,5%), женщин - 154 (87,5%) больных. Были произведены следующие варианты лапараскопической холецистэкто-
мии: I.традиционная лапараскопическая холецистэктомия - 54(30,3%) больным, II-ЛХЭ с помощью двух троакаров 
- 44(24,7%) больным, III- ЛХЭ с помощью трех троакаров -38(21,3%) больным, IV холецистэктомия из единого ла-
пароскопического доступа - 42(23,6%) . 

Результаты исследования. Пациенты I и III вариантов с ЛХЭ операцию перенесли легко, продолжительность 
операции была 50 ±4,5 минут. После операции были незначительные боли в области послеоперационной раны, в 
течение суток находились в реанимационном отделении. Средний койка - дней 5,9 ±1,5 дня. 

 Во втором варианте ЛХЭ продолжительность операции была 75 ±4,5 минут. В двух случаях отмечалось жел-
чеистечение до 70-80 мл, которое прекратилось самостоятельно на третьи сутки. Больные данной группы в течение 
двух суток находились в реанимационном отделении. Средний койка-дней составил 5,9 ±1,5 дня. 

 В четвёртом варианте продолжительность операции составила 30±1,5минут, после операции пациенты чув-
ствовали себя комфортно, активизировались к концу дня операции, больные в назначение наркотических анальге-
тиков не нуждались. Средний койка -дней составил 5,9 ±1,5 дня.  

Выводы. В заключении следует отметить, что ЛХЭ из единого доступа с помощью SILS PORT, при хрониче-
ском калькулёзном холецистите является методом выбора, который сопровождается минимальной частотой ослож-
нений и является экономически эффективным. 
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Зиёзода С.С., Исмоилов Э.Х., Хакимзода Б.Х. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ ТАКТИК ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ВМЕШТЕЛЬСТВА ПРИ УСТРАНЕНИИ ДЕФЕКТОВ УРЕТРЫ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н. Ходжамурадов Г.М. 
 
Цель исследования. Сравнительная оценка двух методик хирургического вмешательства при дефектах 

уретры. 
Материал и методы. В исследование вошёл материал, собранный в двух клинических базах: Республикан-

ский клинический центр «Кара-Боло» (17 больных) и клиники «Мадади Акбар» (16 больных), обратившихся за хи-
рургической помощью по поводу повреждений уретры в период с 2015 по 2020 годы. Каждый пациент проходил 
всестороннее обследование перед выбором соответствующего метода хирургического лечения, тщательно изуча-
лись жалобы пациентов, особенности анамнеза, всем участникам исследования выполняли урофлуометрию, изуча-
лись показатели наличия и количества остаточной мочи, при необходимости выполнялась ретрроградная и микци-
онная утетрография. Также всем больным выполнялось ультразвуковое исследование на полный мочевой пузырь.  

Среди пациентов отмечалась следующая локализация поражения уретры: в области ладьевидной ямки (3 
больных), пенильная часть (9 пациентов), бульбозный отдел (6 больных), мультилокостное поражение (8 больных), 
пануретральное поражение (7 пациентов). Средний возраст больных в обеих группах составил 16,4±1,9 года. В по-
слеоперационном периоде дальность наблюдения за прооперированными пациентами составила от 6 до 24 месяцев.  

Пациенты были разделены на две клинические группы: I группа (16 пациентов) - лица, которым была выпол-
нена одномоментная операция, с укрытием дефекта лоскутом. II группа (17 больных) - лица, которым для устранения 
дефекта уретры применялась двухэтапная методика. Статистическая обработка данных выполнялась с применением 
вариационной статистики.  

Результаты исследования. Всем больным для предупреждения воздействия раны с агрессивной средой вво-
дился мочевыводящий катетер, который находился в полости уретры до определённого момента, в зависимости от 
степени заживления раны. Средний период нахождения катетера составил 5,1±1,3 суток.  

Ближайшие и отдалённые результаты между двумя клиническими группами имели ярко выраженные разли-
чия. Если в I клинической группе серьёзных осложнений на первичном этапе после проведения операции не отме-
чалось, то во II клинической группе наблюдалось раннее расхождение в 8 случаях. Для устранения расхождения на 
ранних этапах понадобилось дополнительное хирургическое вмешательство, для того чтобы восстановить целост-
ность пересаженных тканей и лоскутов.  

Несмотря на это, в 3-х случаях, даже после повторного экстренного вмешательства отмечалось подтекание 
мочи при мочеиспускании. Для оценки состояния анастомоза на ранних этапах послеоперационного ведения у боль-
ных применялась урофлуометрия. Наиболее характерным признаком начинающегося расхождения являлось сниже-
ние максимальной скорости мочеиспускания, при сравнении первого мочеиспускания после операции и последую-
щих измерений. Повторный осмотр производился в сроки через месяц, три месяца, полгода и год после проведения 
оперативного вмешательства. Оценка результатов производилась как в ходе врачебного осмотра, так и с использо-
ванием таких методов дополнительного исследования как урофлуометрия, уретрография, а также ультразвукового 
исследования для оценки количества остаточной мочи.  

Основным показателем эффективности хирургического вмешательства при оценке результатов урофлуомет-
рии было стабильное удержание показателя максимальной скорости мочеиспускания на уровне не ниже 15 милли-
литров в секунду.  

Выводы. Таким образом, полученные данные показывают большую эффективность проведения одноэтапных 
операций у больных с последствиями повреждения уретры. Учитывая меньшую экономическую затратность, а также 
значительное снижение временных затрат, одноэтапная операция может быть рекомендована как приоритетная при 
ведении данных больных. Урофлуометрия является надёжным методом определения функционального состояния 
уретры на ранних стадиях послеоперационного периода. Дальнейшие исследования с большим количеством участ-
ников должны будут подтвердить полученные данные в ходе этого исследования, а также выявить особенности при-
менения каждой из указанных методик на более широкой популяции.  

 
Зуурбекова Д.П., Мадалиева М.О., Косимова М.Р. 
ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С МИКРО-

ЦЕФАЛИЕЙ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Проанализировать двигательные и психические нарушения микроцефалии. 
Материал и методы. Было проведено проспективное случай-контрольное исследование 46 детей с диагнозом 

микроцефалия. Больные по этиологическим факторам были распределены на две группы: в основную группу (17 
больных из 7-и семей) входили больные с истинной наследственной семейной микроцефалией (диагноз установлен 
на основании семейных случаев заболеваний и наличия близкородственного брака родителей больных), 2 группу (29 
больных) составляли больные с эмбриопатической (причиной явились внутриутробная инфекция, дисметаболиче-
ские нарушения и перинатальные патологии центральной нервной системы) и синдромологической (хромосомные 
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аберрации) микроцефалией. Возраст больных варьировал от 3 месяцев до 17 лет. Всем больным были проведены 
анамнестические, клинико-инструментальные и лабораторные методы исследования. Был проведён молекулярно-
генетический анализ крови. 

Результаты исследования. Из всех обследованных девочек было - 19 (41%); мальчиков - 27(59%). При об-
следовании во всех группах были выявлены различные варианты расстройства функции нервной системы: начиная 
от нарушения интеллекта (100%) до двигательных расстройств (30,4%). Больные основной группы (17 больных) 
были из 7 семей, у родителей которых отмечался родственный брак во втором и третьем поколении. В двух семьях 
из пятерых детей трое страдали микроцефалией. У всех детей основной группы (100%) изменения со стороны дви-
гательной системы не отмечались. Когнитивный дефицит проявлялся от умеренных расстройств до грубых наруше-
ний. У 11 (64,7%) из 17 больных - олигофрения в стадии дебильности, у 4 (23,5%) - имбецильность и у 2 (11,7%) 
больных наблюдалась идиотия. При логопедическом обследовании у 11 (64,7%) больных отмечалась дислалия, у 4 
(23,5%) - дизартрия и у 2 (11,7%) - анартрия. У 13 больных (76,5%) отмечается лучшее развитие эмоциональной 
сферы (живость эмоциональных реакций, достаточное чувство симпатии, добродушие, приветливость ), у 4 (23,5%) 
больных отмечались неустойчивые эмоциональные реакции, склонные к аффективным реакциям. Клинические про-
явления вторичной микроцефалии (2 группа, n=29) отличаются от истинной микроцефалии. У больных отмечалось 
более глубокое психическое недоразвитие, которое сочеталось с судорожными эпилептическими припадками. Пси-
хические нарушения проявлялись в виде имбецильности – у 18 (62%) и идиотии - у 11 (37,9%) больных с микроце-
фалией. При логопедическом обследовании у больных второй группы отмечались анартрия у 23 (79,3%) и дизартрия 
- у 6 (20,6%) больных. Нарушения двигательной сферы проявлялись в виде спастических тетрапарезов – у 24 (82,7%), 
грубой спастической гемиплегии – у 3 (10,3%) и торсионно дистонического гиперкинеза - у 2 (6,9%) больных с 
вторичной микроцефалией. Также у 19 (65,5%) больных наряду с пирамидными симптомами наблюдались атетоид-
ные, хореоатетоидные и торсионно-дистонические гиперкинезы. 

Выводы. На основании проведённого исследования были выявлены различия клинического течения истин-
ных и вторичных микроцефалий. При вторичных микроцефалиях наблюдаются грубые двигательные и когнитивные 
расстройства, а также стигмы других органов и систем организма, в отличие от истинных микроцефалий, при кото-
рых основным и часто единственным симптомом являлось умеренное нарушение когнитивных функций. 

 
Зуурбекова Д.П., Искандари Ф., Рахимова Н.А. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТО-

МОВ ПРИ СИНДРОМЕ ГИЙЕНА-БАРРЕ У ДЕТЕЙ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить клинические особенности периода прогрессирования неврологических симп-

томов при синдроме Гийена-Барре у детей. 
Материал и методы. В детском неврологическом отделении ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» на базе кафедры 

неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино» было обследовано 18 больных 
с диагнозом СГБ с августа 2020 года по февраль 2021 года. Возраст больных от 2 до 14 лет. Мальчиков было - 7(39%), 
девочек - 11(61%). Всем пациентам были проведены: анамнестическое, клиническое, лабораторное (вирусологиче-
ское исследование крови и кала для исключения) и инструментальное (электронейромиографическое) исследования. 
Степень тяжести СГБ оценивали по шкале нарушений двигательных функций при СГБ по R. Hughes, 1978г. (Севе-
роамериканская шкала двигательного дефицита - САШ). По шкале невропатических нарушений (NIS – neuropathy 
impairment score) и индексу активностей повседневной жизни Бартела проводилось описание неврологического ста-
туса больных. Больным с СГБ была проведена патогенетическая терапия с внутривенным введением иммуноглобу-
лина G. Для предупреждения контрактур и параличей от сдавления больным была рекомендована широкая удобная 
постель и упоры для стоп. 

Результаты исследования. Обследовано 18 больных детей с СГБ средней (с нарушением ходьбы), тяжёлой 
(с тетраплегией без нарушения дыхания) и крайне тяжёлой (с тетраплегией и нарушением дыхания с проведением 
ИВЛ) степени. В зависимости от степени тяжести больные с СГБ распределены на следующие группы: 1 группа 
больные со средней тяжести - 9 детей (50%), 2 группа тяжёлой степени - 6 человек (33,3%) и 3 группа с крайне 
тяжёлой степенью - 3 больных (16,6%). У больных третьей группы отмечались бульбарные нарушения. Большинство 
больных обращались за медицинской помощью в более поздний период от момента начала заболевания (61%). 17% 
больных госпитализированы с момента развития паралича. На 2-3 день заболевания обратились 22% больных. Всем 
больным проводился стандартный неврологический осмотр с оценкой выраженности двигательных и чувствитель-
ных нарушений. Число больных с поражением мускулатуры шеи и туловища составило (36%), глубокий тетрапарез 
в первые 2-3 дня развился у (64%). Общий балл по шкале NIS составлял 86. У 70% больных наблюдался болевой 
синдром. Больные с СГБ получали терапию с внутривенным иммуноглобулином (15 детей с СГБ). Не получали 
специфическую терапию 3 пациентов (16,6%). Сроки начала лечения приходились на 9-е сутки. При оценке резуль-
татов проведенной терапии она оказалась эффективной у 90% пациентов. Длительность восстановления от начала 
СГБ составляла 15 суток, минимальный показатель был равен 3 дням, максимальный - 35. По окончании курса па-
тогенетической терапии была проведена оценка неврологического статуса. У 60% больных наблюдалось полное вос-
становление ходьбы, либо минимальные симптомы в виде остаточных парезов или нарушения чувствительности, не 
влияющих на способность передвигаться самостоятельно (0 и 1 стадия по САШ). В 2 (11%) случаях больных в 
крайне тяжёлом состоянии с бульбарными нарушениями зарегистрирован летальный исход. 
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Выводы. Настоящее исследование показало необходимость своевременной госпитализации больных и про-
ведение патогенетической терапии. Срок восстановления двигательных нарушений зависит от степени тяжести за-
болевания и проведение правильной специфической терапии. 

 
Ибрагимов Э.К., Ахмедов И.Ю., Джуракулов Ж.Д. 
ЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭХИНОКОККОЗА У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Ахмедов Ю.М. 
 
Цель исследования. Определить локализацию эхинококкоза и сравнить различные способы операций. 
Материал и методы. В ОДММЦ города Самарканда в 2000-2020 годы было пролечено 59 больных в возрасте 

от 5 до 18 лет с редкой локализацией эхинококкоза. Мальчиков было - 30(50,9%), девочек - 29(49,1%), сельских - 
56(94,9%), городских - 3(5,1%), Всем больным проводили общеклинические и специфические методы исследования. 
Выбор метода оперативного вмешательства проводился в зависимости от расположения эхинококковых кист. 

Результаты исследования. Локализация эхинококкоза была следующей: брюшная полость - 11 (18,6%), 
почка – 8(13,5%), селезенка - 6 (10,2%), поджелудочная железа - 3 (5,1%), бедро-2 (3,4%). Сочетанные локализации 
диагностированы у 29 (49,1%): печень и селезенка - 8 (13,6%), печень и брюшная полость - 5 (8,5%), легкое и селе-
зенка - 1 (1,7%), печень и поджелудочная железа - 1 (1,7%), печень и головной мозг - 1 (1,7%), печень и молочная 
железа – 1(1,7%), легкое и передняя поверхность шеи - 1 (1,7%), селезенка и брюшная полость - 1 (1,7%), печень и 
почка - 4 (6,7%), печень, легкое и почка - 3 (5,1%), печень, легкое и селезенка - 1 (1,7%), печень, легкое, почка и 
правое бедро - 2 (3,4%). 55 (93,2%) больным проведена эхинококкэктомия, из них 24 была проведена эхинококкэк-
томия малоинвазивным эндоскопическим методом из них 4 пациентам была проведена лапароконверсия из-за боль-
шой осеменноности брюшной полости кистами. Остальным пациентам 4 (6,8%), учитывая малый размер паразита 
(до 2см), проведено консервативное лечение немидазолом в концентрации 10 мг/кг по схеме, разработанной в нашей 
клинике. Рецидив заболевания отмечался у 2 (3,4%) пациентов. 

Выводы. При эхинококкозе редкой локализации результаты хирургического лечения зависят от своевремен-
ной диагностики, совершенствования техники выполнения хирургического вмешательства, обработки остаточной 
полости, перед и постоперационного противорецидивного лечения. Выявлено что наиболее частой локализацией 
при редких формах является брюшная полость. Определено что своевременная диагностика и проведение лечения 
малоинвазивными методами повышает эффективность лечения до 89%, сокращает количество койко-дней до 5 дней 
в среднем и позволяет получить хороший косметический результат. 

 
Идиева Ш., Хангомаи С., Исоева М. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ, ПЕРЕНЕС-

ШИХ COVID-19 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Узакова У.Дж. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин, страдающих лёгкой и 

среднетяжелой формой анемии, перенесших COVID-19. 
Материал и методы. Ретроспективный анализ течения беременности и родов у 33 беременных женщин, гос-

питализированные в городской родильный дом №1 города Душанбе за период с апреля 2020 года по февраль 2021 
год, разделенных на 2 группы: основную, которую составили 16 беременных с анемией, перенесших COVID-19 в 
третьем триместре беременности,сравнения - 17 беременных с уровнем гемоглобина выше 114 г/л. Всем беременным 
проведено общеклиническое обследование, анализ гравидограммы, определение насыщения кислорода (SpO2), уль-
тразвуковое допплерографическоеисследованиеплода. Диагноз COVID-19 установлен на основании анамнеза, кли-
ники, определения иммуноглобулинов MиG, данных поликлиники. 

Результаты исследования. В основной группе троеперенесли COVID-19в 28-30, 13 - в 33-36 недель беремен-
ности. Средний срок гестациисоставил33,5±7,0и 29,2±7,9 недели. В основной группе произошли роды у 9 женщин, 
из них 3-е преждевременных в 28- 36 недель, 7 выписаны беременными. Средний гемоглобин в основной группе 
составил 89,0±10,0 г/л, в группе сравнения – 91,0±4,6г/л. SpO2в основной группе колебался в пределах 89-97%, в 
группе сравнения 94-97%. Роды через естественные родовые пути проведены у 4-х из 16 обследованных основной 
группы, кесарево сечение у 5-и. В группе сравнения произошло 7 родов, из них пять преждевременных в аналогич-
ные сроки. Кровопотеря в родах в первой группе составила 234,0±25,6; в группе сравнения – 170,0±34,5 мл. В одном 
случае в основной группе имело место гипотоническое кровотечение, при кровопотере около 700,0 мл имело место 
снижение SpO2 до 89%, что потребовало трансфузииэритроцитарной массы. Масса новорожденных в основной 
группе колебалась от 2874,0±659,0;в группе сравнения – 2497,0±735 грамм, длина новорожденных -48,5±3,9 и 45,5 
+ 5,9 см соответственно (р>0,05). Оценка состояния новорождённых в основной группе составила 8,0+0,5, в группе 
сравнения – 7,3 +1,2 баллов, асфиксиия средней степени тяжести диагностирована у 2-х из группы сравнения. Тече-
ние послеродового периода без осложнений. Перинатальной смертности не было. 

Выводы. Течение гестационного процесса у женщин с анемией лёгкой и умеренной степени, перенесших 
коронавирусную инфекцию, не отличается от беременных без COVID-19, но в родах они представляют высокий 
риск по кровотечению с резким снижением SpO2. 
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Ирназаров А.А., Авлоназаров Х.А.  
РОЛЬ ГИБРИДНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙИШЕМИИ НИЖНИХ КО-

НЕЧНОСТЕЙ 
Кафедра хирургических болезней №1 Ташкентской медицинской академии, Узбекистан. 
Научный руководитель: Ph.D. Ирназаров А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с хронической ишемией нижних конечностей 

(ХИНК) путем применения гибридных оперативных вмешательств. 
Материал и методы. За период с 2017 по 2020 годы в отделении сосудистой хирургии многопрофильной 

клиники Ташкентской медицинской академии на стационарном лечении находились 39 (100%) больных (32 мужчин 
и 7 женщин) с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) в возрасте 66±3,9 года, которым были выполнены 
гибридные вмешательства. В соответствии с классификацией А.В. Покровского у 9 (23,1%) пациентов диагностиро-
вана II Б степень, у 14 (35,9%) - III степень и у 16 (41,0%) – IV степень ХИНК. Средняя продолжительность заболе-
вания составила 28±3,2 мес.  

При определении тактики лечения важную роль играли многоэтажность поражения и тяжесть сопутствующей 
патологии, которые значительно ограничивали выполнение объемных реконструктивных вмешательств на артериях 
нижних конечностей. Учитывая это, реконструкция бедренной артерии (эндартерэктомия с наложением заплаты) с 
баллонной дилатацией подвздошных артерий применялась у 14 (35,9%) больных, реконструкция бедренной артерии 
со стентированием подвздошных артерий – у 16 (41,0%). У 9 (23,1%) пациентов реконструкция бедренной артерии 
сочеталась с ангиопластикой подколенной артерий и артерий голени. 

Результаты исследования. Эффективность гибридных вмешательств оценивалась по регрессу ишемии или 
купированию болей в покое, увеличению дистанции безболевой ходьбы, заживлению язв и увеличению регионар-
ного систолического давления (РСД) и лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ).  

Наблюдение в течение месяца после гибридных вмешательств на подвздошно-бедренном-тибиальном сег-
менте показало клиническое улучшение в виде купирования болей в покое, грануляционного покрытия язв, первич-
ного заживления ран после малых ампутаций при IV степени ХИНК у 14 (35,9%) пациентов. У всех 14 (35,9%) 
больных с ишемией III степени отмечается клиническое улучшение в виде отсутствия болей в покое, увеличения 
дистанции безболевой ходьбы, и отказа от обезболивания наркотическими анальгетиками. Высоких ампутаций этим 
пациентам не потребовалось. 8 (20,5%) пациентов из 9 с ишемией II Б степени можно было перевести во IIА степень. 
1 (2,5%) пациенту в связи с нарастанием ишемии выполнена ампутация на уровне бедра. Исходно ЛПИ у этих паци-
ентов был равен 0,26±0,03, на 3-4-е сутки после вмешательств увеличился до 0,66±0,3 (р<0,05).  

В раннем послеоперационном периоде у 1 (2,5%) пациента с ХИНК IV степени на фоне тяжелых сопутству-
ющих заболеваний (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет) развился инфаркт 
миокарда с летальным исходом. У 1 (2,5%) больного диагностирован тромбоз места реконструкции, по поводу ко-
торого ему выполнена высокая ампутация. Клиническое улучшение, в частности регресс ишемии нижних конечно-
стей наблюдался у 89,7% больных. В сроки наблюдения до 24±6 месяцев, сохранность конечностей у больных с 
критической ишемией (III-IVстепень ХИНК, n=30) составила 83,3%.  

Выводы. Применение гибридных хирургических вмешательств у больных с ХИНК является эффективным, 
современным и менее агрессивным методом лечения, который позволяет улучшить как дистальные, так и прокси-
мальные части сосудистого русла, тем самым уменьшая процент летальности и осложнений с максимальным кли-
ническим эффектом. 

 
Исакулова Ш.Т., Закирова Ф.И.  
PROGRESS OF PREGNANCY IN WOMEN WITH SOLITARY KIDNEY 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского института, Узбе-

кистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Закирова Ф.И. 
 
Цель исследования. To study the incidence of complications of gestation in women with solitary kidney. 
Материал и методы. General clinical, laboratory studies of urine culture were carried out to determine the sensitiv-

ity of flora to antibiotics. All women underwent ultrasound, dopplerometry of the uterus and kidneys, CTG, secretory urog-
raphy. We observed 12 women with solitary kidney, 4 of them had nephrectomy, 3 had renal aplasia. 

Результаты исследования. Chronic pyelonephritis was observed in 3 (25%) cases, arterial hypertension was ob-
served in 5 (42%) women, bacteriuria was observed in 4 women (33%) cases. It should be noted that renal function was not 
impaired in all cases. The course of pregnancy was characterized as follows: pyelonephritis was noted in 5 (42%) women, 
the threat of termination was noted in 7 (58%) women, hypertensive disorders during pregnancy were in 4 (33%) cases. 
Anemia occurred in 65-70% of women. Chronic intrauterine fetal hypoxia and intrauterine fetal growth retardation occurred 
in 9 cases. The main complications occurred in the second trimester of pregnancy. Urinary syndrome, manifested by leuko-
cyturia, hematuria, proteinuria, was detected in 8 (66%) women. In the third trimester of pregnancy, there were pathological 
changes in the general urine analysis, such as leukocyturia in 5 (42%) women and hematuria in 3 (25%) women. Bacterio-
logical examination of urine revealed E. coli in 7 (58%) women. 

Выводы. 1. Pregnancy with a solitary kidney should be classified as a high-risk group for the development of arterial 
hypertension. 

 2. Pregnancy in women with solitary kidney can be prolonged with the prevention of complications of gestation and 
the absence of impaired renal function. 
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 3 Pregnancy in women with a solitary kidney is recommended to be carried out in conjunction with an obstetrician-
gynecologist and a nephrologist, always under the supervision of an examination of women in each trimester of pregnancy 
(general urinalysis, bacteriological examination with determination of urea and creatinine, complete blood count and daily 
blood pressure monitoring). 

 
Исакулова.Ш.Т., Закирова.Ф.И.  
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С СОЛИТАРНОЙ ПОЧКОЙ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского института, Узбе-

кистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Закирова.Ф.И 
 
Цель исследования. Изучить частоту осложнений гестации у женщин с солитарной почкой.  
Материал и методы. Были проведены общеклинические, лабораторные исследования посев мочи с опреде-

лением чувствительности флоры к антибиотикам. Всем женщин проводилось УЗИ, допплерометрия матки и почек, 
КТГ, секреторная урография. Под нашим наблюдением находилась 12 женщин с солитарной почкой, из них у 4-х 
была нефрэктомия, у 3-х наблюдалась аплазия почек. 

Результаты исследования. В 3-х (25%) случаях наблюдался хронический пиелонефрит, у 5-х (42%) женщин 
имела место артериальная гипертензия, бактериурия отмечена у 4-х женщин в (33%) случаев. Следует отметить, что 
функция почек во всех случаях не нарушалась. Течение беременности характеризовалось следующим: пиелонефрит 
отмечался по 5-х (42%) женщин, угроза прерывания отмечались у 7-х (58%) женщин, гипертензивные нарушения 
при беременности были в 4-х (33%) случаях. Анемия имело место у 65-70% женщин. Хроническая внутриутробная 
гипоксия плода и задержка внутриутробного развития плода, встречалась в 9 случаях. Основные осложнения имели 
место во втором триместре беременности. Мочевой синдром, проявляющийся лейкоцитурией, гематурией, протеи-
нурией был выявлен у 8-х (66%) женщин. В III триместре беременности были патологические изменения в общем 
анализе мочи, такие как лейкоцитурия у 5-х (42%) женщин и гематурия у 3-х (25%)женщин. При бактериологиче-
ском исследовании мочи было выявлено E.Coli у 7-х (58%) женщин. 

Выводы. Беременность с солитарной почкой следует относить к группе высокого риска по развитию артери-
альной гипертензии. 

2. Беременность у женщин с солитарной почкой можно пролонгировать при проведении профилактики ослож-
нений гестации и отсутствии нарушения функции почек. 

3 Беременность у женщин с солитарной почкой рекомендуется вести совместно с акушером- гинекологом и 
нефрологом, обязательно под контролем обследования женщин в каждом триместре беременности (общий анализ 
мочи, бактериологическое исследование с определение мочевины и креатинина, общий анализ крови и ежедневной 
контроль АД).  

 
Исмоилзода С.С., Хабибов Н.К., Хасанов Н.М. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОСЫХ ПАХО-

ВЫХ ГРЫЖ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Достиев А.Р. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения косых паховых грыж. 
Материал и методы. Работа выполнена на кафедре общей хирургии №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, на 

базе ГКБ №5 им. академика К.Т. Таджиева. Она основана на комплексном обследовании и наблюдении за 160 боль-
ными с косыми паховыми грыжами, оперированными по методике Шолдайса и Бассини с января 2016 года по фев-
раль 2020 года. Больные были разделены на 2 группы: 1.Группа клинического сравнения (ГКС). 2. Основная группа 
(ОГ). В группе клинического сравнения и основной группе, герниопластика по поводу косых паховых грыж прово-
дилась с использованием местных тканей, было прооперировано 160 пациентов, что составило 100%. Пластика гры-
жевых дефектов в контрольной группе выполнялась при помощи следующих методик: Шолдайса и Бассини.  

В основной группе, операции при паховых грыжах проводились по предлагаемой методике, было проопери-
рованно 78 пациентов, что составило 48,8% от общего числа грыжесечений.В каждой группе пациенты были рас-
пределены по возрасту, виду и типу паховой грыжи, длительности заболевания, сопутствующей патологии. В группе 
клинического сравнения (ГКС) пациенты были дополнительно распределены по виду оперативного вмешательства. 
Для удобства распределения мы пользовались классификацией по Nyhus. 

Результаты исследования. Значительно лучше оказались результаты методов герниопластики, которые ис-
пользуют принцип «tension-free». Единственным критерием, по которому было выявлено преимущество традицион-
ных методов аутогерниопластики, явилась стоимость операции. При сравнении лапароскопической герниопластики 
и операции Лихтенштейна различия менее значительны. По таким критериям как сложность (длительность опера-
ции), стоимость (затраты на операцию и стационарное лечение) преимуществом обладает операция Лихтенштейна, 
а по таким как, безопасность (частота осложнений), надёжность (частота рецидивирования),скорость реабилитации 
(сроки возвращения к полной физической нагрузке) – лапароскопическая герниопластика. 

Выводы. В развитии косой паховой грыжи брюшино – фасциальный комплекс как задняя стенка пахового 
канала играет большую роль. Скольжение и мобильность париетальной брюшины является важным компонентом в 
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патогенезе развития косой паховой грыжи. Использование функционального метода герниопластики позволяет зна-
чительно улучшить результаты оперативного лечения косых паховых грыж. Этот метод, патогенетически обоснован 
и может стать основными в арсенале хирургов. 

 
Исмоилзода С.С., Мавлонов Ф.Б., Достиев А.Р. 
ПРОФИЛАКТИКА СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПО ТИПУ FLAP-СИНДРОМ ВО ВРЕМЯ РОД-

СТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ МАРГИНАЛЬНОГО ДОНОРА 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Гулов М.К. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов аллотрансплантации почек путем профилактики эмболизации 

артериального анастомоза при родственной трансплантации почки от маргинальных доноров. 
Материал и методы. Настоящая работа основывается на анализах клинического наблюдения, обследования 

и лечения 40 больных после трансплантации почки. 
Для сравнительной оценки хирургической техники модифицированного шва при наложении сосудистого ана-

стомоза при имплантации почечного трансплантата от маргинальных доноров со стандартной методикой наложения 
сосудистого шва мы разделили реципиентов на две группы, по 20 человек в каждой (новая и стандартная методики). 
Для верификации сосудистых осложнений и постановки диагноза использовали допплерографию. Критериями 
оценки служил собственный опыт трансплантаций, а также опыт и рекомендации ведущих центров трансплантаций 
РФ, Европы. 

Результаты исследования. В первой группе артериальный стеноз отмечался в 2% случаев в первые 12 недель 
после трансплантации почки; во второй группе в раннем послеоперационном периоде у 3% пациентов отмечались 
сосудистые осложнения: в срок до 1 недели артериальный тромбоз - 2%, венозный тромбоз - 1%. От 12 недель до 
года после трансплантации у больных второй группы отмечались венозные стенозы в 3% случаев на фоне отсутствия 
осложнений у больных первой группы. 

Выводы. При наложении анастомоза по модифицированной методике отмечается меньшее количество сосу-
дистых осложнений, по сравнению со стандартной, за счет устранения факторов риска, ведущих к flap-синдрому и 
стенозу артериального анастомоза. 

 
Исомджонов А. А.  
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Ахмедов К.Р. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения переломов дистального конца лучевой кости у детей. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 80 пострадавших с переломами дистального 

конца лучевой кости. Среди пострадавших мальчики составили -61(76,2%), девочки - 19(23,8%). По механизму воз-
никновения травмы пострадавших распределяли следующее образом: уличная травма - у 38 (47,5%) , бытовая травма 
- у 32(40%) и дорожно-транспортная травма - у 10(13,5%) пациентов. В зависимости от вида травмы изолированные 
переломы лучевой кости установлены у 49 (61,3%) пациентов, множественные травмы - у 21 (26,2%) и сочетанные 
травмы – у 10 (12,5%) пострадавших. В первые 3 часа с момента получения травмы за медицинскую помощь обра-
тились 76,1% больных. Без оказания первой медицинской помощи поступили в стационар 85,2% пострадавших. 

 Рентгенография поврежденных сегментов конечности в двух стандартных проекциях произведена всем по-
страдавшим, в показанных случаях проведены рентгенографические исследования других органов. 

Результаты исследования. Разгибательный эпифизолиз дистальной части лучевой кости диагностирован – 
у 60 (75%), сгибательный перелом – у 15 (18,7%) и внутрисуставной оскольчатый перелом дистального метаэпифиза 
лучевой кости – у 5(6,3%) детей. Открытые эпифизолизы лучевой кости диагностированы - у 10 (12,5%) пострадав-
ших, осложненные переломы – у 3 (3,7%) больных ,что было связано с сдавлением сосудистого – нервного пучка 
концами отломков при сгибательном характере перелома. Закрытая ручная репозиция перелома лучевой кости под 
аппаратом ЭОП выполнена у 62 (77,5%) больных, закрытая ручная репозиция и чрескожная фиксация спицами – у 
15 (18,7%) и первичная хирургическая обработка ран открытого перелома и фиксация спицами – у 3 (3,8%) больных. 
У них имелись выраженный отёк кисти, признаки трофических расстройств. После предварительной иммобилиза-
ции конечности, назначен комплекс лечения, направленный на улучшение кровообращения поврежденного сег-
мента, нормализации трофики тканей и уменьшения отека. При закрытой репозиции перелома в основном исполь-
зовали циркулярную гипсовую повязку, в случае чрескожной фиксации до спадения отёка накладывали гипсовую 
лангету. С первых дней больным назначали медикаментозное лечение (анальгетики, препараты улучшающее реоло-
гию крови, сосудистые препараты и др. Отдаленные результаты лечения оценили по результатом консолидации пе-
реломов и степени восстановления функции суставов. Хорошие анатомо-функциональные результаты установлены 
у группы больных, у которых произведена закрытая репозиция переломов. Стабильная фиксация костных отломков 
способствовало нормальной консолидации переломов и предупреждало вторичное смещение отломков. 

Выводы. Результаты лечения переломов дистального конца лучевой кости у детей зависят от сроков обраще-
ния больных с момента получения травмы, своевременной репозиции и стабильной фиксации переломов. 
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Исфандиёри Ш., Холов Д.Д., Эшмухуммадзода Н. 
СПОСОБ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН 
Кафедра общей хирургии №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Зокиров Р.А. 
 
Цель исследования. Изучение влияния на сроки заживления ожоговой раны сорбента гентаксана. 
Материал и методы. Аппликационно - сорбционный способ лечения применен у 57 больных (1-ая группа) в 

возрасте 16 -60 лет с ожогами 2- 3а- 3б степени от 10 до 50% поверхности тела, повязочным методом лечили 20 
больных (2-я группа) с ожогами 3а степени. Все больные получали комплексную терапию, соответствующую тяже-
сти их состояния.  

Методика применения гентаксана. На ожоговую поверхность после туалета раны наносят слой гентаксана-
толщиной 0,5-1мм. В виде порошка (диаметр частиц 0.1 – 0.25 мм). Накладывают асептическую повязку, удержива-
ющую сорбент на ране. Раневое отделяемое, проникая между гранулами сорбента и через его пориспиллярную си-
стему, впитывается покрывающей его повязкой. 

Эффективность лечения с помощью гентаксана оценивали по клиническому течению раневого процесса сро-
ком началаи полной эпителизацииран, их нагноения, очищения от некротических масс, появления грануляции и 
участков эпителизаци. Наиболее эффективной была обработка ран гентаксана по прошествии не более суток после 
ожога сзаменой сорбента 1-2 раза в последующие дни. Под влиянием гентаксана раны покрывались тонкой сухой 
коркой, под которойпротекала эпителизация без нагноения, значительно уменьшались болевые ощущения. Визу-
ально начало эпителизации отмечено на 4-5-е сутки , полное заживление раны - на 12 –17-е сутки . 

Результаты исследования. Интенсивная адсорбцияна поверхности раны при применении гентаксана способ-
ствовала переходу издегенеративно - воспалительного типа раневого процесса в воспалительный или воспали-
тельно- регенеративный в 1-ю неделю после ожога. Во 2-ю неделю раневой процесс становился регенеративным. 
Применение гентаксана способствовало исчезновению болевого синдромы в течение 1-й недели. Воспалительный 
процесс не распространялся на глубокие слои кожи. На 8-е сутки наблюдали эпителизацию раневой поверхности за 
счет пролиферации эпителия придатков кожи. Мощный пласт эпителия располагался над соединительной тканью, 
под слоем свернувшегося фибринового экссудата. В глубоких слоях кожи под раной гнойная инфильтрация отсут-
ствовала.  

У больных 2-й группы ткани поверхностных слоев ожоговой раны были некротизированы, демаркационный 
вал состоял из распавшихся лейкоцитов, инфильтрировавших более глубокие слои кожи. 

У больных 1-й группы на 15-е сутки отмечено заживление ожоговой раны, эпителизация на большей части 
была завершена, а местами эпителий располагался в виде тонкого пласта, имелись незначительно выраженные яв-
ления акантоза, обильно васкуляризированный субэпидермальный слой и большое количество фибробластов. У 
больных 2-й группы наблюдали заживление ожоговой раны с выраженными явлениями акантоза регенерировавший 
эпителий отличается от нормального. Эпителизация ран не была завершена. 

Наиболее эффективно применение сорбционной детоксикации при лечении ожоговых ран 2-3а степени в пер-
вые часы после травмы. При этом, частицы гентаксана образуют с раневым экссудатом защитное покрытие, под 
которым создаются условия для репаративного процесса. 

Выводы. Таким образом, данные клинических исследований свидетельствуют о целесообразности и эффек-
тивности применения гентаксана в лечении ожоговых ран. Средняя продолжительность госпитализации больных с 
нетяжелыми ожогами уменьшилась на 6, 8 дней, с ожогами средней степени на 10,1 дней. 

 
Кайимов М.Т.  
КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПОСЛЕ МНОГОКРАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Бухарского государственного медицинского института, Узбе-

кистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Эшонов О.Ш. 
 
Цель исследования. Оценить частоту и тяжесть ПОКД после многократных операций у пациентов с различ-

ной хирургической патологией, проводимых в условиях много- компонентной общей анестезии. 
Материал и методы. Исследование было проведено в хирургических отделениях на базе Бухарского област-

ного многопрофильного медицинского центра в период 2013-2020 годы. Оперативное вмешательство проводили в 
условиях общей многокомпонентной анестезии с искусственной вентиляцией легких. Для достижения заданной 
цели нами было проведено исследование когнитивной сферы у пациентов с различной хирургической патологией 
до операции и на 3,5 сутки после оперативного вмешательства.  

 Тестирование когнитивных функций проводилось у наблюдаемых 267 (женщин -147, мужчин - 124) боль-
ных в возрасте от 21 до 59 лет. Из них 176 больных были после одной и 95 больных после многократных операций. 
22 больных в течение одного года перенесли 2 операции, 34 больных в течение 2 лет - 3 операции, 26 больных в 
течение 3 лет - 4 операции, 13 больных в течение 5 лет - более 6 операций. 

Результаты исследования. При оценке когнитивных функций в послеоперационном периоде ПОКД у боль-
ных верифицировали по ухудшению результатов теста «10 слов» не менее чем на 10% по сравнению с исходными 
данными. Из 176 больных после одной операции ПОКД отмечена у 83 больных, что составляет 47,1%. Из 95 больных 
после многократных операций ПОКД отмечена у 76 больных, что составляет 80%. Клиническая картина ранней 
ПОКД у наблюдаемых нами пациентов после многократных операций отличалась более выраженным снижением 
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устойчивости внимания, темпов и объема краткосрочной памяти, интеллектуальной лабильности по сравнению с 
больными, перенесшими одну операцию. Если ухудшение результатов теста «10 слов» после одной операций соста-
вило 30-40%, после многократных операций 60-70% соответстенно. Перед выпиской из стационара снижение крат-
косрочной памяти было диагностировано у больных после одной операции у 29%, после многократных операций у 
73% пациентов. 

Таким образом, общая многократная анестезия оказывает негативное влияние на состояние когнитивных 
функций. 

Выводы. Исследования позволили выявить более частое возникновение и распространенность ранней ПОКД 
у пациентов после многократных операций. Практическая значимость концепции состоит в профилактике и возмож-
ности ранней диагностики когнитивных расстройств и раннего начала нейропротективного лечения и разработку 
неврологических рекомендаций по поводу ведения и реаблитации больных с ПОКД после многократных операций. 

 
Камарова И.Н., Закирова Ф.И.  
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЖЕНЩИН С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ТРАВМАМИ ПРО-

МЕЖНОСТИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского института, Узбе-

кистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Закирова Ф.И. 
 
Цель исследования. Повысить эффективность лечения травм промежности у женщин в послеродовом пери-

оде путём применения аппарата BTL-4000 Premium G (Россия -Великобритания). 
Материал и методы. У 35 женщин с травмами на промежности проведена комплексная поэтапная терапия: 

разрывы промежности I степени было у 23 женщин, II степени наблюдались - у 12 родильниц на фоне общепринятого 
лечения. Им проводились сеансы контактной ультразвуковой терапии (УЗТ) на аппарате BTL-4000 Premium G (Рос-
сия -Великобритания) по протоколу 5.6 с интенсивностью от 0,4 до 1 Вт/см2, несущей частотой 1/3 мгц, №15 на 
вторые и третьи сутки в течение от 5 до 7 дней 2 раза в день. 

Результаты исследования. После курса реабилитации на 5-е сутки выявлена нормализация лейкоформулы - 
83%, уменьшение болей отмечено - у 87% дефебрязирующий эффект выявлен - у 80%, у 34,2% больных, страдающих 
бактериальным вагинозом, анализ мазка улучшился. У всех пациенток в области рубца выявлено заживление 
нежного рубца, что эстетически становилось плоским, мягким и светлым. Таким образом, воздействие на область 
рубца физических факторов позволяет достичь выраженного клинического эффекта. 

Выводы. Таким образом, воздействие на область рубца физических факторов позволяет достичь выражен-
ного клинического эффекта. Выявлено ускорение течения фаз заживления раны в послеродовом периоде, которое в 
обычном режиме происходит за 3 месяца, а с применением физиотерапии (контактной ультразвуковой терапии) про-
цессы заживления были через 2 недели, без последующих внешних вмешательств. 

 
Камилова Д.Н., Тоиров А.С., Ахмедов А.И. 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ОСТРЫХ СТРЕССОВЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Бабажанов А.С. 
 
Цель исследования. Провести анализ результатов консервативного и оперативного лечения, осложнённых 

кровотечением острых язв желудочно-кишечного тракта и уточнить показания к оперативному лечению. 
Материал и методы. За период с 2010 по 2019 годы мы наблюдали 47 больных с острыми язвами, осложнён-

ными кровотечением и перфорацией или сочетанием обоих этих осложнений. Больные были в возрасте от 16 до 93 
лет. Мужчин было - 38, женщин - 9. У 35 больных наступила перфорация острых стресс-язв желудка и тонкой кишки, 
а у 12 больных - острые язвы осложнились массивным кровотечением, причём у одного из этих больных кровотече-
ние сочеталось с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки. 

Результаты исследования. При острых стресс-язвах некротический процесс и воспалительная инфильтрация 
не ограничиваются пределами слизистого слоя, а проникают на всю глубину стенки желудка или тонкой кишки, 
вызывая пенетрацию и перфорацию язвы. Развитие кровотечения из стресс-язвы часто обусловлено повреждением 
целостности сосудистой сети подслизистого слоя желудка или кишечника. Изъязвления возникают, как правило, на 
ближайших сроках после воздействия стресса, иногда приобретая интенсивный и распространённый характер, по-
ражая гнездно или диффузно желудок и тонкую кишку. Для лечения кровоточащих стресс-язв целесообразно ис-
пользовать консервативный и оперативный методы лечения. Однако мнения большинства авторов в отношении по-
казаний к консервативному методу лечения разноречивы. Отдавая предпочтение консервативному методу лечения 
этого осложнения, оперативное вмешательство должно проводиться только при «неконтролируемом» массивном 
кровотечении. Неэффективность консервативного лечения, особенно при наличии у больного массивного кровоте-
чения, должно являться показанием к срочному оперативному лечению, несмотря на чрезмерно большой риск. 
Только оперативное вмешательство в этой тяжёлой ситуации может спасти жизнь больного. 

Следует учитывать, что у ряда больных кровотечение из стресс-язв может останавливаться спонтанно или с 
помощью консервативной терапии, включая гемотрансфузии и метод эндоскопического гемостаза. У 4 наблюдае-
мых нами больных отмечен положительный эффект от перорального приёма бариевой взвеси (100 г сульфата бария 
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в 100 мл воды), которая покрывает язвенные дефекты на слизистой и тем самым приостанавливает процесс гемор-
рагии. Однако эти предварительные результаты требуют уточнения путём проведения дальнейших наблюдений для 
окончательной оценки данного метода. 

Выводы. Общая летальность больных с осложнениями стресс-язв составляет 66%. Неэффективность консер-
вативного лечения, особенно при наличии у больного массивного кровотечения должно являться показанием к сроч-
ному оперативному лечению. 

 
Камолов М. К.  
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Шарипов М. А. 
 
Цель исследования. Определить ранний выбор метода лечения переломов с/з ключицы. 
Материал и методы. За период 2019-2020 годы в отделении сочетанной травмы Национального медицин-

ского центра «Шифобахш» были прооперированы 70 больных с переломом ключицы, в возрасте от 16 до 60 лет. У 
50 (71,4%) пострадавших встречался перелом средней трети ключицы, кроме того, имелся перелом н/з и в/з клю-
чицы, где по сравнению с диафизарной частью меньше всего. У 10 (14,2%) больных имелись сочетанные травмы, 
где операция была проведена на 2 и 3 сутки после стабилизации гемодинамики. Из дополнительных методов иссле-
дования проводили R-графию ключицы, сочетанным больным УЗИ брюшной полости и консультация других спе-
циалистов. При оперативном лечении применяли накостный и интрамедулярный остеосинтез пластинами, штиф-
тами и спицы Илизарова. Результаты лечения после операции были изучены через 3 и 6 месяцев. 

Результаты исследования. Результаты лечения в 40 (57,1%) случаях через 3 месяца отмечены как отличные 
с признаками консолидации места перелома и полной амплитудой движения в плечевом суставе. В 26 (37,1%) слу-
чаях через 6 месяца отмечены признаки полной консолидации места перелома. У 4 (5,8%) после операции был от-
мечена слабая консолидация перелома. Этим больным была назначена таблетки Остеогенон по 2 таблетки 2 раза в 
день в течение 20-25 дней. Мы достигли хорошего сращения перелома через 2 месяца после консервативного лече-
ния. 

Выводы. Таким образом, переломы ключицы занимают важное место в структуре переломов верхней конеч-
ности. Наиболее слабым местом ключицы является её средняя треть, что составляет 80% случаев, поэтому стабиль-
ный остеосинтез и ранняя реабилитация пострадавших приводов к полному восстановлению анатомо-функциональ-
ных результатов. 

 
Каприн А.Д., Бохман Я.В. 
МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ТЕЛА МАТКИ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ «Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Умарзода С.Г. 
 
Цель исследования. Изучать методы функциональной диагностики рака тела матки. 
Материал и методы. Ретроспективный анализ и обработка медицинской документации: амбулаторные 

карты, истории болезни 89% больных раком тела матки за период 2017 – 2018 годы. Всем пациенткам доопераци-
онно производилось: УЗИ органов малого таза трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками, на аппарате 
CTS-415plus (SIUI) 20% больным, МРТ органов малого таза на аппарате MAGNETOM Ci 0,35 Тесла SIEMENS. 

Результаты исследования. Из 89% больных с доказанным диагнозом рака тела матки 39% больных получали 
лечение в 2017 году, а 50 % больных - в 2018 году. Выделены значимые показатели УЗИ и МРТ для постановки 
достоверного дооперационного диагноза РТМ: локализация опухолевого процесса, наличие и глубина инвазии, рас-
пространение на цервикальный канал или яичники, метастатическое поражение подвздошных лимфатических узлов. 
Из 20% больных у 9% наблюдалась глубина инвазии до 2\3 миометрия, а у 5% больных - до 1\2 миометрия, у 5% - 
инвазия опухоли в мометрий отсутствует, и лишь в 1 случае - инвазия опухолевого процесса до серозной поверхно-
сти матки. При сравнении данных морфологических заключений с МРТ несоответствие заключений составила в 
пределах 10% случаев. УЗИ в 70% случаев указывает на увеличение тела матки, в 1% случаев - на уменьшение, и в 
29% случаев - размеры матки в пределах нормы. У 30 (30%) больных - эндометрий неоднородный с включениями 
различной интенсивности, у 12% больных - граница между эндометрием и миометрием стёрта и не определяется. 

Выводы. Диагноз рака тела матки устанавливают по результатам аспирационной биопсии эндометрия и\или 
РДВ (раздельное диагностическое выскабливание) цервикального канала и полости матки с гистероскопией или без 
неё, на основании паталого-анатомического исследования биопсийного материала с обязательным указанием гисто-
логического типа и степени дифференцировки опухоли. УЗИ также позволило установить топику опухолевого очага, 
чувствительность данного метода составила 75%. МРТ информативнее компьютерной томографии (КТ) при оценке 
глубины инвазии и перехода опухоли на шейку матки и смежные органы; точность определения глубины инвазии с 
помощью МРТ составляет 71-97%. 
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Караева А.А., Аннаев М.Б., Мухаббатов А.Дж. 
СВИЩИ ПРЯМОЙ КИШКИ У ЖЕНЩИН 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Мухаббатов Дж.К. 
 
Цель исследования. Особенности клинического течения свищей прямой кишки у женщин. 
Материал и методы. Материалом для проведения данного исследования послужили больные, поступившие 

в клинику в 2015-2020 годы. Исследованы всего 319 больных, из них составляли 67 (21%) - женщины и 252 (79%) - 
мужчины с СПК госпитализированных в ГУЦГЗ №2 им. академика К.Т. Таджиева. Возраст больных колебался от 
18 до 78 лет. Больным были проведены: опросы, клинический осмотр, ректальное исследование. Дополнительные 
методы исследования включали: аноскопию, зондирование свища, ректороманоскопию, влагалищное исследование, 
трансанальное ультразвуковое исследование. 

Результаты исследования. Из общего количества обследованы 67(21%) больных женщин с СПК. По давно-
сти заболевания до 3 месяцев - 5(7.4%) больных - женщин, до 6 месяцев – 11(16.4%) больных, до 1 года – 16(23.9%) 
женщин, до 3 лет – 18 (26.8%), до 5лет – 12(17.9%) больных и свыше 5 лет -7(10.4%) больных женщин. В зависимости 
от формы заболевания были выявлены интрасфинктерные 20(30.9%), трансфинктерный - 29(43%), экстрасфинктер-
ный -14(21%) и рецидивирующие формы свищей - 4(5.1%). У 18(27% ) больных наружное отверстие свища распо-
лагалось по передней полуокружности анального канала, а у 73% - по задней полуокружности. Из сопутствующих 
заболеваний смешанный геморрой составлял - 5(7.4%) женщин-больных, хроническая анальная трещина: задняя - 
14(20.9%), передняя - 3(4.5%); анальный зуд - 2(2.9%), сужение анального канала - 1(1.5%), ректоцеле - 3(4.5%), 
цистоцеле - 1(1.5%), миома матки у 2(2.9%). 

Выводы. Наиболее часто причиной развития свищей прямой кишки у женщин является хроническая анальная 
задняя трещина. 

 
Караева А.А., Аннаев М.Б.  
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН ПРИ ПРОЛАПСЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Мухаббатов Дж.К. 
 
Цель исследования. Изучить частоту недержания мочи пациентов с пролапсами тазовых органов. 
Материал и методы. Материалом для проведения данного исследования послужили больные, поступившие 

в клинику в 2015-2020 годы. Исследованы 383 (100%) женщин c пролапсом тазовых органов, госпитализированных 
в ГУЦГЗ №2 им. академика К.Т. Таджиева. Возраст больных колебался от 22 до 78 лет. Всем больным были прове-
дены: опросы, клинический осмотр, влагалищное и ректальное исследование, при котором оценивалось наличие ци-
стоцеле, ректоцеле и выпадение шейки матки. Лабораторные исследования - общий анализ крови; микробиологиче-
ское исследование мочи для исключения инфекций мочевых путей. Инструментальные методы исследования: уль-
тразвуковая диагностика проводится для исследования состояния мочевого пузыря, ректоромононоскопия, колоно-
скопия по показаниям - с целью исключения патологий со стороны кишечника. 

Результаты исследования. При исследовании больных оценивались конституциональные особенности, в 
частности индекс массы тела женщин, (ИМТ). Из общего количества 383 (100%) обследованных больных по поводу 
пролапса тазовых органов недержание мочи отмечается у 202(53%) пациенток. Среди 383(100%) пациентков ректо-
целе отмечалось - у 135 (35.2%), цистоцеле – у 128 (33.4%), послеродовой разрыв – у 40 (10.4 %), 38 (9.9%) больных 
страдали выпадением прямого кишечника, а выпадение матки, шейки матки в сочетании с выпадением стенок вла-
галища составили 42 (10%) прообследованых пациенток. По форме недержание мочи составляло императивное, 
стрессовое и смешанное недержание мочи у женщин с пролапсом тазовых органов. При обработке данных перво-
родки составили - 4 (1%), повторнорожавщие - составили 283 (74%) и прибегали к абортам только 88 больных, что 
составило (23.0%) из общего количества больных. С избыточной массой тела были отмечены 127 женщин (33.3%). 
Среди них 53 (41.7%) составили - I степень с ИМТ, у 62( 48.8 %) - II степень и лишь у 12(9.4)% - III степень ожирения. 

Выводы. 1. У 383(100) % женщин с пролапсом тазовых органов выявлено недержание мочи у 202(53%) боль-
ных женщин. 2. Высокий риск развития недержания мочи с пролапсом тазовых органов установлен у лиц с избыточ-
ной массой тела. 

 
Карась С.С., Маркосян М.К., Заболотских Т.Б. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО СИНДРОМА ДРЕССЛЕРА 
Кафедра госпитальной терапии, КубГМУ, Российская Федерация. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Скибицкий В.В. 
 
Цель исследования. Описать клинический случай позднего синдрома Дресслера и изучить особенности его 

течения у данного больного, сравнив полученные результаты с данными литературы. 
Материал и методы. Клинический случай больного с перенесённым в марте 2020 года первичным Q-пози-

тивным инфарктом нижней стенки левого желудочка, которому было проведено две операции чрескожной транслю-
минальной коронароангиопластики на огибающей артерии и интермедиальной ветви. Было назначено лечение: Ато-
рвастатин - 40 мг, Тромбитал - 75 мг, Зилт - 75 мг, Бисопролол - 2,5 мг, Престариум - 5 мг. На фоне проводимой 
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терапии отмечается положительная динамика, ангинозные боли не рецидивировали. У данного пациента также име-
ется в анамнезе язвенный колит, ремиссия которого поддерживается ежедневным приёмом Сульфасалазина. В конце 
апреля 2020 года у больного появились жалобы на боли за грудиной, затруднённое дыхание и ощущение нехватки 
воздуха, повышение температуры до 37,5 градусов. Обратился в частную клинику, где было проведено КТ-исследо-
вание, по результатам которого, очаговых и инфильтративных изменений в лёгких не выявлено. КТ-признаки бел-
кового содержимого в перикарде. Была проведена эхокардиография, по результатам которой листки перикарда утол-
щены, уплотнены, с наслоением фибрина. По результатам УЗИ плевральных полостей от 06.05.2020, слева – наддиа-
фрагмальный слой жидкости толщиной 9 мм, справа – следы жидкости в синусе. По результатам лабораторных ана-
лизов лейкоцитоз – 13,96 109/л, базофилия – 0,13 109/л, СРБ 80,29 мг/л, тропонин I менее 0,2 нг/мл. 

Результаты исследования. На основании полученных клинических данных, результатов лабораторных и ин-
струментальных исследований выставлен диагноз синдрома Дресслера, как осложнения перенесённого инфаркта 
миокарда. В результате проведённого лечения препаратами Мовалис и Метипред наблюдается полное исчезновение 
клинических проявлений. По результатам эхокардиографии от 02.07.2020 сохранился незначительный гидропери-
кард, положительная эхо-динамика по сравнению с УЗИ от 06.05.2020. По результатам эхокардиографии от 
04.09.2020 плевральные синусы свободны, жидкости в полости перикарда нет, изменений листков перикарда не вы-
явлено. 

Выводы. На данном клиническом примере отображены особенности течения позднего синдрома Дресслера, 
ведение пациента с данной патологией и эффективный подбор медикаментозной терапии, при которой на фоне ле-
чения сопутствующего язвенного колита не возникло развития осложнений со стороны других органов и систем. 
Несмотря на улучшение своевременного выявления и лечения инфаркта миокарда, и снижение частоты возникнове-
ния осложнений, ведение пациентов с синдромом Дресслера по-прежнему является актуальной проблемой в кардио-
логическом обществе. 

 
Кариева М.З., Парпиев Ф., Ганиев Х.Т. 
АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ГОЛОВКИ БЕДРА ПОСЛЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖ-

ДЁННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Изучить причины асептического некроза головки бедра после консервативного лечения 

врождённого вывиха бедра у детей раннего возраста, выработать тактику и меры профилактики некроза. 
Материал и методы. Нами на базе НМЦ РТ «Шифобахш» изучены амбулаторные карты 180 детей с диагно-

зом врождённого вывиха бедра в возрасте от 3 месяцев до 1 года. Девочек было - 102 (56,7%), мальчиков - 78 (43,3%). 
Диагностика врождённого вывиха бедра у детей в возрасте до 6 месяцев проводилась клинически и с помо-

щью УЗИ тазобедренного сустава, после 6 месяцев использовали рентгенологические исследования. 
Результаты исследования. Анализ материала показал, что из 180 обследованных дисплазия тазобедренного 

сустава была выявлена у 76(42,4%) детей, врождённый вывих бедра - у 104 (57,6%). Опыт консервативного лечения 
врождённого вывиха бедра у детей показал, что в рассматриваемом возрастном интервале главным является прин-
цип постепенного, щадящего функционального лечения. Необходимо поэтапное применение методов лечения ши-
нами или вправление гипсовой повязки. У 52 детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года лечение проводилось функци-
ональным методом. 

С целью снижения тонуса приводящих мышц и улучшения кровоснабжения применяли физиотерапевтиче-
ские процедуры: УФО, массаж, магнитотерапию, электрофорез с хлористым кальцием, витаминотерапию, препа-
раты кальция и фосфора. Наблюдение показало, что через 2 - 3 года после лечения частота асептического некроза 
головки бедра функциональным методом составляла 2,7%, после закрытого вправления вывиха головки бедра и 
наложения гипсовых повязок – 11,4%. Анализ отдалённых результатов выявил следующие причины возникновения 
асептического некроза головки бедра: поздно начатое лечение, травмирование головки бедренной кости при закры-
том ручном вправлении, форсированное отведение нижних конечностей, ранняя нагрузка на тазобедренные суставы, 
повторное вправление вывиха бедра при рецидивах. 

Выводы. Таким образом, анализ материала показал, что консервативное лечение врождённого вывиха бедра 
у детей раннего возраста с постепенным отведением и в сочетании с физиотерапевтическими процедурами и реаби-
литационными мероприятиями в 97,3% случаев позволяет получить хорошие функциональные результаты. При кли-
нических симптомах начинающегося асептического некроза головки бедра рекомендуется немедленное освобожде-
ние ребёнка от фиксации и назначение физиотерапевтических процедур для улучшения кровоснабжения головки. 

 
Кариева М.З., Мираков Б.Т., Ахмедов А.Дж. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЁННОГО ВЫВИХА БЕДРА 

У ДЕТЕЙ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов функционального лечения врождённого вывиха бедра (ВВБ) у 

детей. 
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Материал и методы. Работа основана на анализе результатов закрытого вправления одностороннего ВВБ 
функциональным методом у 99 детей в возрасте от 1 до 3 лет. В контрольную группу вошли 50(50,5%) больных, 
которым выполнялось традиционное функциональное лечение (ФЛ), в основную группу – 49(49,5%) больных, кото-
рым ФЛ проводилось после миотомии аддукторов (МА). 

Результаты исследования. Показаниям для выполнения миотомии аддукторов являлись сочетание следую-
щих условий: ацетабулярные и надацетабулярные вывихи; выраженное напряжение приводящих мышц бедра; близ-
кие к нормальным анатомическим значениям параметров вертлужной впадины и проксимального отдела бедра; воз-
раст ребёнка до 3 лет. Миотомия аддукторов позволяла устранить приводящую контрактуру сустава, обеспечивала 
свободное отведение бёдер и предупреждала компрессию элементов сустава, исключала подкожные разрывы сухо-
жилий приводящих мышц и образование гематомы и, тем самым, обеспечивала нормальную васкулляризацию го-
ловки бедренной кости.При сравнительном анализе частота рецидивов вывиха в основной группе на фоне миотомии 
аддукторов составила 2(3,1%), в контрольной группе - 5(5,7%). Результаты проведённого исследования свидетель-
ствуют о выраженном позитивном влиянии МА на частоту развития асептического некроза головки бедра при за-
крытом вправлении вывиха. Так, при традиционном функциональном лечении ВВБ асептический некроз развился в 
10,2%, при выполнении этого способа в сочетании с МА - 3,1%. Удельный вес неудовлетворительных результатов 
(ниже 75 баллов) в контрольной группе составил 18,0%, в основной группе они не наблюдались.  

Выводы. Применение миотомии аддукторов, как альтернатива ФЛ, не только облегчает процесс выполнения 
закрытого вправления, но и способствует снижению частоты рецидива и асептического некроза головки бедра вы-
виха по сравнению с традиционным функциональным лечением. 

 
Каримзаде Б.Д., Акдодов А.Х., Рахмонов А.А. 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ТРЕЩИН ЗАДНЕГО ПРОХОДА С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ ПЛАЗМЫ, НАСЫЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Боймуродов О.С. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты комплексного лечения хронических трещин заднего прохода с 

использованием плазмы, насыщенной тромбоцитами. 
Материал и методы. Комплексное лечение, включая консервативную терапию с дальнейшим хирургическим 

вмешательством - иссечение трещины с подслизистой боковой сфинктеротомии с введением в подслизистую и мы-
шечную оболочку сфинктера плазмы, насыщенной тромбоцитами в объеме 2,5-4 мл интраоперационно, и каждые 7 
суток в течение 3 недель выполнено 4 пациентам. Целью введения плазмы, насыщенной тромбоцитами, является 
ускорение регенерации раны, также для частичного пареза сфинктера для улучшения локальной гемодинамики в 
поражённой области. Возраст больных варьировал от 25 до 67 лет, средний возраст составил 43± 0,5 года. Мужчин 
было 3(75%), женщин - 1(25%). Всем больным тщательно были проведены: сбор анамнестических данных по поводу 
заболевания и инструментальные исследования, включая ректоманоскопию для исключения онкологической пато-
логии. 

Результаты исследования. В послеоперационном периоде ранних осложнений не выявлено. В отдалённом 
периоде наблюдения на 6-8 неделях у всех больных отмечалось заживление хронической трещины анального канала 
без каких-либо рубцовых образований, приводящих к сужению заднего прохода. Акт дефекации - безболезненный, 
без каких-либо особенностей. Больным рекомендовано в течении 6 месяцев соблюдать диету с высоким содержа-
нием клетчатки с обильным питьём для предотвращения запоров и рецидива патологии. 

Выводы. Таким образом, комплексное лечение, включающее консервативную терапию в сочетании с хирур-
гической операцией с интра- и послеоперационным введением плазмы, насыщенной тромбоцитами, являются одним 
из эффективных методов лечения хронических трещин заднего прохода, как у молодых, так и у пожилых лиц. Од-
нако, для более подробного изучения эффективности данной методики необходимо апробировать данную тактику 
на большой выборке больных для исключения статистических погрешностей. 

 
Каримов П.Ш., Махмадёров Х.Ш., Нажмудинов Ф.Н. 
ВЫБОР СПОСОБА ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У 

ЛИЦ С ВЫСОКИМ ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный 
 медицинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Махмадов Ф.И. 
 
Цель исследования. Определить показания к нестандартной лапароскопической холецистэктомии при 

остром калькулёзном холецистите у больных с высоким операционно-анестезиологическим риском. 
Материал и методы. Проанализированы особенности нестандартных ЛХЭ 96 пациентов с высоким операци-

онно-анестезиологическим риском в возрасте 58-84 лет, оперированных по поводу ОКХ за период с 2007 по 2020 
годы. По показаниям были применены нестандартные ЛХЭ, как ЛХЭ от дна (n=33), субтотальная ЛХЭ (n=17) и 
лапароскопический вариант операции Прибрама (n=7), по разработанной авторами методике. Для объективизации 
оценки тяжести общего состояния использована шкала Simplified Acute Physiology Score - SAPS II. 

Результаты исследования. Средний показатель SAPS II у пациентов с ЛХЭ составил 31,9±1,6 балла. В 
11(11,4%) наблюдениях с суммой баллов от 30 до 32 и предположительным риском смерти 10,8±0,4% операция была 
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начата лапароскопически с использованием минимального давления в брюшной полости, однако, в связи с некупи-
руемой аритмией во время операции у 3 больных – был вынужденный переход на лапаротомию. В остальных случаях 
удалось произвести разные варианты ЛХЭ. Послеоперационные осложнения были отмечены в 8(8,3%) случаях. 

Выводы. Пациентам с острым калькулёзным холециститом, с высоким операционно-анестезиологическим 
риском требуется индивидуальная хирургическая тактика. При этом шкала SAPS II помогает выбрать наиболее ра-
циональный способ оперативного лечения. Различные варианты ЛХЭ позволяют малотравматично оперировать тя-
жёлый контингент больных с последующими хорошими результатами. 

 
Кобилбеков Б.И. Курбанов Н.Р. Абдусамадов К.А. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ С НЕ-

СПЕЦИФИЧЕСКИМ АОРТОАРТЕРИИТОМ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: член-корр. АМН МЗ и СЗН РТ, д.м.н., профессор Гаибов А.Д. 
 
Цель исследования. Оценка результатов лечения поражения брахиоцефальных сосудов на почве неспецифи-

ческого аортоартериита (НАА). 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 50 с поражением ветвей 

дуги аорты на почве НАА. Женщин было 45 (90%), мужчин 5 (10%). Возраст пациентов варьировал от 15 до 40 лет. 
Кроме патологии брахиоцефальных сосудов, у 15 (30%) пациентов в процесс были вовлечены также брюшная аорта, 
почечные артерии и висцеральные ветви аорты. 

Показаниями к хирургическому лечению у больных с НАА считали: наличие симптомов сосудистомозговой 
недостаточности II-IV степени, на фоне диагностированных критических стенозов сонных артерий; при поражении 
подключичных артерий - наличие позвоночно-подключичного обкрадывания; критические стенозы (≥70%) или ок-
клюзии артерий без сосудисто-мозговых проявлений, симптоматическая вазоренальная гипертензия и клиника хро-
нической абдоминальной ишемии. 

В зависимости от характера выполненных хирургических вмешательств, все пациенты были разделены на 2 
группы: 

В первой группе 42 больным были применены открытые реконструктивные вмешательства: аорто-сонное 
протезирование – 4 пациента, локальное протезирование сонной артерии - 6, аорто-сонно-подключичное бифурка-
ционное шунтирование – 5, сонно-сонное шунтирование – 3, подключично-сонное шунтирование – 8, шунтирование 
подключичной артерии аутовеной – 5, аорто-сонное-брахиальное шунтирование – 4, аорто-сонное протезирование 
с включением позвоночной артерии – 4, шунтирование почечных артерий - 3. 

Во второй группе 8 больным были применены эндоваскулярные вмешательства: стентирование подключич-
ной артерии – 2 пациентам, стентирование чревного ствола – 1, стентирование верхней брыжеечной артерии – 1, 
ангиопластика и стентирование почечной артерии – 4. 

Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде в 1 группе больных отмечались малые 
осложнения, такие как брахиоплексит у 1 больного, синдром Горнера - 1 и лимфорея - 2. Во 2 группе у 2 больных 
был отмечен рестеноз почечной артерии в участке синтетического трансплантата, которые были успешно исправ-
лены методом открытого реконструктивного вмешательства. В сроки наблюдения от 1 до 10 лет летальных исходов 
у больных не было. 

Выводы. Таким образом, опыт хирургического лечения больных с сочетанными поражениями различных ар-
териальных бассейнов на почве НАА показал, что при выборе тактики предпочтение отдается полной замене пора-
женного сосуда. Таким образом, шунтирование и протезирование является методом выбора у пациентов с протяжен-
ным окклюзирующим поражением сосудов на фоне НАА. Эндоваскулярное лечение хоть и является менее травма-
тичным вмешательством, однако имеет более высокую склонность к развитию послеоперационных осложнений. 

 
Корохонов А .Т. Давлатов Ю.М. Бокиев Ф.Ш. 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА БОЛЬШЕБЕРЦО-

ВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сафаров А.С. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения хронического гематогенного остеомиелита большебер-

цовой кости (ХГОБК) у детей. 
Материал и методы. Мы проанализировали результаты лечения 49 больных детей с ХГОБК, где был приме-

нён метод выкраивания кожно-надкостничного лоскута (ВКНЛ) из передней поверхности голени с аутотрансплан-
тацией костного мозга (АКМ). Возраст детей колебался от 2 до 15 лет. Из них в возрасте до 3-х лет было 2 (4,1%) 
детей, от 3 до 7 лет 9 (18,3%), от 7 до 10 лет 15 (30,6%), от 10 до 15 лет 23 (46,9%). 

 Больные были распределены на 2 группы: в первую группу вошли 41 (83,6%) больных, у которых имелись 
кортикальные секвестры и небольшие полости в большеберцовой кости (БК). Им производилась секвестерэктомия 
путём ВКНЛ, отступая в сторону от свищевых ходов с заполнением полости сухими порошками антибиотиков. Во 
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вторую группу входили 8 (16,3%) больных, у которых после секвестерэктомии и формирования кожно-надкостнич-
ного лоскута (КНЛ) образовались большие полости. Им оперативное вмешательство дополнялось АКМ по разрабо-
танной методике 

Результаты исследования. У 45 (91,8%) больных раны зажили без расхождений. В 4-х (8,1%) случаях наблю-
далось частичное нагноение и расхождение краёв раны. Эти раны зажили вторичным натяжением в сроки до одного 
месяца. Полное восстановление структуры костной ткани наблюдалось в сроках от 6-месяцев до 1-го года.  

 Полученные данные сравнивали с результатами лечения 37 больных детей с ХГОБК, леченных традицион-
ными способами. В этой группе осложнения наблюдались у 9 (24,3%) больных в виде нагноения и расхождения 
краёв ран, с образованием дефектов кожи с длительным течением гнойного процесса. Обострения ХГОБК наблюда-
лись в 7 (18,9%) случаях. Из них в 3 (8,1%) случаях проводилась повторная секвестрэктомия. 

Выводы. 1) В случаях ХГОБК, когда имеются множества гнойных свищей на передней поверхности голени 
с наличием мелких и кортикальных секвестров, наиболее эффективным способом лечения являются ВКНЛ в стороне 
от свища с пломбировкой полости сухими порошками антибиотиков.  

2) Когда имеют место большие и центральные секвестры с гнойными свищами на передней поверхности го-
лени, наиболее эффективным способом являются ВКНЛ в стороны от свищевых ходов с АКМ по разработанной 
методике.  

 
Коситов Д.Д. Ризоев И.М.  
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИКУ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА ПРИ ОСТРОЙ 

ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
Кафедра нейрохирургии и сочетанные травмы ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Рахмонов Х.Ч. 
 
Цель исследования. Определить факторы, влияющие на динамику неврологического дефицита у пациентов 

с изолированно острой позвоночно-спинномозговой травмой. 
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование, в котором была изучена 81 история болезней 

больных (мужчин-71, женщин-10) в возрасте от 17 до 65 лет с изолированной ПСМТ на грудном(27) и поясничном 
(54) уровне. В раннем, промежуточном и позднем периоде с компрессией спинного мозга, с неврологическим дефи-
цитом по шкале (ASIA от "А" до "Д"), находящихся на лечении ГУ НМЦ РТ "Шифобахш" нейрохирургического 
отделения на базе кафедры нейрохирургии и сочетанной травмы ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино 2015-2020г. 
Неврологического дефицита при поступлении по ASIA при повреждениях поясничных уровнях спинного мозга А-
26 больных, В-13, С-5, Д-10 на грудном А-12, В-6, С-7, Д-2. 

Всем поступившим проведена клиника неврологического исследования МРТ, КТ исследование и другие ла-
бораторные обследования. 

Результаты исследования. Улучшение неврологического дефицита при повреждении поясничного уровня 
спинного мозга выявлено у 29 пациентов (35,8%). Среднее время от момента травмы до операции составляло от 3 
до 9 часов. Группа, в которой улучшение не наблюдалось у 52 (64,19%) больных. Среднее время до операции соста-
вила от 3 до 72 часов. Касательно группы с повреждением спинного мозга на грудном уровне, регресс неврологиче-
ского дефицита 6 (7,4%) в раннем периоде отсутствовал у всех больных, имеющих группы А. Улучшение выявлено 
у 13 (16,04%) больных. В промежуточном периоде результат удалось проследить у 30 (37,03%) пациентов. Время до 
операции составляло от 3 до 8 часов. 

В отдаленном периоде положительный результат удалось наблюдать у 22 (27,16%) больных. Время до опера-
ции от 3 до 8 без улучшения 10 больных, время операции от 3 до 12 часов смертность составляла 8,1% которая была 
обусловлена присоединением вторичным инфекционным осложнением среди пациентов с ПСМТ. 

Выводы. Наиболее информативным прогностическим признаком степени утраты неврологической функции 
является степень компрессии спинного мозга, что делает целесообразным ранним проведение декомпрессивной ста-
билизирующей операции. 

 
Кречетова Т.Н. Анискина Е.А.  
ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК 
ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный медицинский университет" Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Визило Т.Л. 
 
Цель исследования. Изучить уровень концентрации внимания студентов в зависимости от времени суток и 

состояния бодрости и усталости. 
Материал и методы. Исследованы клинически здоровые студенты в возрасте 20,1±2,15 лет (31 человек; муж-

чин – 8, женщин - 23). Уровень внимания оценивался с помощью теста связи чисел (теста Райтена), в стандартных 
условиях (ночной сон не менее 7 часов, отсутствие дневного сна перед исследованием). Исследовались временные 
серии (21:00-22:00 часа - состояние усталости и 10:00-12:00 часов - период высокой работоспособности). Проведен 
анализ литературных данных по теме исследования. Для оценки статистической значимости использован критерий 
Стьюдента; расчёты проводились в программе Excel 2016. 

Результаты исследования. Время, затраченное на выполнение теста связи чисел, вечером в состоянии уста-
лости составило 28,19 + 6,0 сек, утром в состоянии бодрости – 22,16 + 5,5 сек (p <0.05). Гендерных различий не было 
выявлено: утром мужчины выполняли тест за 20,88±3,64 сек, женщины - 22,61±6,08 сек (p>0,05); вечером: мужчины 
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- 27,25±2,25 сек, женщины - 28,52±6,86 сек (p>0,05). Таким образом, уровень внимания у всех испытуемых не зави-
сит от пола и достоверно выше утром в состоянии бодрости. 

Анализ литературных данных показал, что аналогичные результаты были получены при исследовании школь-
ников 9 класса методиками Э. Крепелина (выявление умственной утомляемости) и Г. Мюнстерберга (определение 
избирательности и концентрации внимания). Работоспособность обучающихся выше в начале дня, и снижается к его 
концу, что описано Герт Р.А. в работе «Исследование степени утомляемости учащихся и ее влияние на изменение 
показателей внимания». 

Выводы. Уровень концентрации внимания студентов влияет на скорость выполнения когнитивных тестов; 
изменяется в течение суток (достоверно выше утром в состоянии бодрости), и не имеет гендерных различий. Резуль-
таты исследования позволят объяснить студентам необходимость правильно организовать учебную деятельность в 
течение дня и предоставлять организму полноценный отдых. 

 
Кулиев А.А. Джураев М.Д. Турсунов О.М 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ОПУХОЛЕВОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Самаркандский Государственный Медицинский 

Институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Джураев М.Д. 
 
Цель исследования. Изучить результаты малоинвазивных методов дренирования желчных путей у больных 

с механической желтухой (МЖ) опухолевой этиологией 
Материал и методы. За период с 2015 по 2018 гг. наблюдалось 37 больных: 11(30%) с метастатическим раком 

печени, 20(55%) с раком головки поджелудочной железы, 2(5%) с опухолевым поражением большого дуоденального 
сосочка и 4 (10%) раком желчных протоков осложнённых МЖ. 

 У 11(30%) больных при локализации метастатических опухолей в области ворот печени, осложнённых МЖ 
на первом этапе производилось наружное, наружно-внутреннее дренирование внутрипечёночных протоков. В 
20(55%) наблюдениях при наличии рака головки поджелудочной железы, осложнённого МЖ, было выполнено 
4(10%) чрезкожно-чрезпечёночных (ЧЧ) холецистостомий и 15 ЧЧ дренирований печёночных протоков. На первом 
этапе развития малоинвазивных технологий предпочтение отдавалось формированию ЧЧ холецистостом под УЗИ 
контролем. В 8 случаях после дренирования через месяц выполнялось наложение ГЭиХЕА. У 4 больных с раком 
желчных протоков осложнённых МЖ произведено в 2 случаях наружное дренирование с заведением дренажа в об-
щий печёночный проток и в 2 случаях наружно-внутреннее дренирование с заведением катетера за зону обтурации 
опухолью. 

Результаты исследования. Послеоперационные осложнения развились в 4 случаях (12,3%). Кровотечение 
из транспечёночного дренажа - 3(7,9%), остановили консервативными мероприятиями. Перфорация стенки общего-
печёночного протока с развитием желчногоперитонита - 1 (3,6%). Миграция дренажа из холецистостомы в свобод-
ную брюшную полость с развитием желчного перитонита - 2 (4,5%). Летальных исходов, связанных с выполнением 
чрескожных чреспечёночных эндобилиарных вмешательств, мы не наблюдали. В ближайшем послеоперационном 
периоде умер 1 больной от острой печёночно-почечной недостаточности, 2 от острого инфаркта миокарда. Подте-
кание желчи вдоль пункционного канала было отмечено у 2 (4,5%) больных. 

Выводы. Использование комплексного подхода при хирургическом лечении злокачественных образований 
гепатодоуденального комплекса, осложнённых МЖ является малотравматичным и высокоэффективным методом, 
способствующим снижению частоты осложнений, летальностью, а также улучшению результатов лечения онколо-
гических пациентов с МЖ. 

 
Кулиев А.А. Асатулаев А.Ф. Адилов Ш.Ш. 
СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
Самаркандский государственный медицинский институт. Самаркандский филиал Специализированного 

Научно-Практического медицинского центра радиологии и онкологии Республики Узбекистан. Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джураев М.Д. 
 
Цель исследования. Улучшить результат диагностики объёмных образований печени. 
Материал и методы. Нами были проанализированы результаты ПЭТ-КТ исследований пациентов за один 

год. У 67 из них были выявлены объёмные образования печени, из них женщин 36 (53,73 %), мужчин – 31 (46,26 %). 
Средний возраст пациентов: 60 ± 18 лет. Подготовка пациентов к ПЭТ-КТ исследованию включала подготовку ки-
шечника и голодание в течение 6 ч перед исследованием. ПЭТ-КТ выполнялась с радиофармпрепаратом (РФП) 18F-
ФДГ, который вводился внутривенно в дозе 370–480 МБк. Исследование выполнялось, единый диагностический 
комплекс ПЭТ-КТ GE 128 Discovery MI DR - гибридный сканер с увеличенным полем обзора TrueV.  

ПЭТ-данные оценивались визуально с учетом интенсивности накопления РФП по цветовым шкалам и полу-
количественным методом с определением SUVmax. Основные характеристики патологических очагов включали: 
локализацию, размеры, соотношение с соседними структурами, наличие и интенсивность гиперметаболизма РФП.  

Результаты исследования. Среди основных онкологических заболеваний преобладали: колоректальный рак 
(13) и злокачественные новообразования молочной железы (8). Несколько реже встречались злокачественные ново-
образования желудка (7), злокачественные лимфомы (3). В меньшем количестве случаев встречались злокачествен-
ные новообразования предстательной железы (3), злокачественные новообразования почек (1). У наименьшего числа 
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пациентов основным заболеванием являлись гепатоцеллюлярный рак (как первичный), поджелудочной железы и 
пищевода (по 4 ), щитовидной железы (1). У 2 пациентов было выявлено сочетание метаболически активных и ме-
таболически неактивных образований: кисты (2) – метаболически не активные объёмные образования с чёткими 
ровными контурами, жидкостной плотности, не накапливающие контрастное вещество ни в одну из фаз контрасти-
рования. У остальных пациентов (31) образования в печени не имели ПЭТ-признаков гиперметаболизма 18F-ФДГ. 
Однако у 13 ти из этих пациентов был выставлен диагноз метастатического поражения печени. У 1 пациента были 
выставлены кисты печени, у 8 – гемангиомы, у 6 – участки фокального жирового гепатоза печени, у 3 – биллиарные 
кисты. 

Выводы. Таким образом, ПЭТ оказалась высокоэффективным методом в выявлении метастазов в печени и 
дифференциальной диагностике их от доброкачественных очаговых образований. ПЭТ позволяет выявить внепече-
ночные метастазы, тем самым изменяя стадию заболевания и позволяя скорректировать проводимую терапию и так-
тику хирургического вмешательства. Метод ПЭТ позволяет неинвазивно оценивать степень поражения печени и 
других органов за одно исследование, сокращая время постановки диагноза. 

 
Кулобиев Д.Б. Миргозиев М.М. Достиев У.А. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА ИЗ ПЕЧЕНИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ ОТ 

ЖИВОГО ДОНОРА ПРАВОЙ ДОЛИ ВЗРОСЛОГО БЕЗ СРЕДНЕЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ВЕНЫ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов аллотрансплантации печени путем профилактики малого по 

размеру печеночного трансплантата 
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ клинических данных 55 реципиентов, перенес-

ших живую родственную аллотрансплантацию печени с использованием трансплантатов правой доли без срединной 
собственной печеночной вены (MHV) или реконструкции венозного оттока из печени. Правая печеночная вена до-
нора (RHV) была анастомозирована с треугольным отверстием нижней полой вены (НПВ) реципиента; нижняя пра-
вая печеночная вена (IRHV), если она достаточно велика, была анастомозирована непосредственно с НПВ. Большая 
подкожная вена (БПВ) использовалась для реконструкции значительных притоков МГВ. 

Результаты исследования. Из 55 реципиентов осложнения возникли у 6, включая стриктуру печеночной 
вены (1 случай), синдром малого размера (1), тромбоз печеночной артерии (1), кишечное кровотечение (1), подтек 
желчи (1), левый поддиафрагмальный абсцесс и легочная инфекция (1). 

Выводы. Вертикальный множественный анастомоз с оттоком из печеночной вены снижает хирургический 
риск для живых доноров, обеспечивает отличный венозный дренаж, предотвращает тромбозы сосудов и первичную 
дисфункцию печеночного трансплантата у реципиента. 

 
Курбаниязова Ф.З. Шавази Н.Н. Закирова Ф.И. 
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У БОЛЬНЫХ С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: Ph.D. Шавази Н.Н. 
 
Цель исследования. Изучить взаимосвязь уровня гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и витами-

нов группы В. 
Материал и методы. Проведено обследование 171 беременной, которые состояли на диспансерном учёте в 

женской консультации с первого триместра и до срока родоразрешения. 
На 30 неделе беременности у них на фоне применения железосодержащих препаратов, проведено исследова-

ние уровня гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и витаминов группы В: В9 (фолиевая кислота) и В12 
(цианокоболамин). 

Результаты исследования. Сывороточное железо на 30 неделе беременности на фоне приёма препаратов, 
содержащих железо, составило 10,5(10,56) мкмоль/л при норме более 12,5 мкмоль/л, а уровень ферритина – 
12,95(6,84) мкг/л при норме, характерной для латентного дефицита железа 20–30 мкг/л. Уровень гемоглобина был 
109,12(0,73) г/дл. При сниженном показателе уровня гемоглобина, сниженный уровень сывороточного железа, что 
имеется в нашем случае, связан с железодефицитной анемией. Пониженный уровень ферритина ассоциируется с 
латентным дефицитом железа. Показатели витаминов группы В были следующие: уровень В9 составил 10,68(4,29) 
и В12 – 

185,37(94,94). Между уровнем витамина В12 и уровнем гемоглобина на 30 неделе обнаружена корреляция, r= 
– 0,0,23. Также нами получена корреляционная связь между показателями уровня витамина В9 и В12 в срок бере-
менности 30 недель, r=0,32. 

Выводы. Таким образом, сниженный уровень гемоглобина на 30 неделе беременности на фоне приёма пре-
паратов железа ассоциируется со снижением уровня сывороточного железа на 16,0% и уровня ферритина на 36,0%. 
Нами определена корреляционная связь между уровнем гемоглобина и витамина В9, что требует назначения при 
железодефицитных анемиях фолиевой кислоты. Обнаруженная положительная 

корреляция между уровнями витамина В9 и В12 подтверждает необходимость назначения совместно витами-
нов группы В: фолиевой кислоты и цианокоболамина. 
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Курбаниязова Ф.З. Шавази Н.Н. Закирова Ф.И. 
ABNORMAL UTERINE BLEEDING 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: Ph.D. Шавази Н.Н. 
 
Цель исследования. Abnormal uterine bleeding (AUB) is the most common problem among patients coming to 

gynaecology outpatient department. There are various pathologies which can lead to AUB. History, blood investigations, 
ultrasonography, hysteroscopy and endometrial aspira 

Материал и методы. It was a retrospective study done in Obstetrics and Gynaecology Department of AIIMS Patna 
from March 2019 to March 2020. A total of 272 cases were selected and data were collected in structured proforma on excel 
sheet. 

Результаты исследования. The most common age-group presenting with AUB was 40 to 49 years of age (58%) 
and the most common histological pattern was secretory (47.7%). Menorrhagia was found to be the most common problem 
in AUB patients (58.45%). As per PALM- COEIN classification, the most common type in our study was found to be AUB-
E (26.8%). In a sub-set of patients, who underwent hysterectomy, histopathological samples were compared to endometrial 
samples which were similar in 81.6% cases. 

Выводы. Incidence and pattern of AUB varies according to the age of the patient. It is more common in perimeno-
pausal age-group. Classification of AUB as per PALM-COEIN helps in better understanding of disease and successful man-
agement of patients. 

 
Курбонов Дж.Дж Холбоев К.С Машанов У.Ж 
КОНВЕРСИОННАЯ ЛАПОРАСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Холбоев С.А 
 
Цель исследования. Изучение причин перехода на лапаротомию при ЛХЭ. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 252 больных с ЖКБ, у которых ЛХЭ закончилась 

преобразованием в конверсионную холецистэктомию. Подавляющее большинство больных были женщины (80,3%), 
а также лица пожилого и старческого возраста (83,2%). Возраст колебался от 24 до 90 лет. Всем больным проводили 
общеклинические методы обследования включая УЗИ органов брюшной полости и рентгенографию легких. Не-
смотря на совершенствование хирургической техники и внедрение в практику новых инструментов, направленных 
на профилактику интраоперационных осложнений, далеко не всегда удается выполнить лапароскопическую холе-
цистэктомию. Переход на лапаротомию является методом выбора в решении сложных ситуаций, возникающих во 
время ЛХЭ. 

Результаты исследования. Существуют два основных принципа в принятии решения о конверсии: необхо-
димость и благоразумие. При анализе частоты перехода от ЛХЭ к КХЭ, была изучена причина конверсии у 252 
пациентов, которых мы разделили на две группы:  

1. Переход вследствие необходимости осуществлялся при возникновении осложнений (кровотечение, повре-
ждение полых органов и т.д.), которые невозможно устранить лапароскопическим путем, а также при неожиданной 
неисправности оборудования. К этой группы отнесли 157 больных. 

2. Переход по благоразумию связан с обнаружением выраженных воспалительных изменений вблизи шейки 
желчного пузыря, трудности в дифференцировании внепеченочных желчных путей. В связи с развитием осложнений 
во время операции – у 95 больных  

Выводы. Таким образом показаниями к конверсии являются невозможность достичь критического взгляда 
безопасности и возникновение интраоперационных осложнений, которые невозможно устранить лапароскопиче-
ским путем без риска для жизни и здоровья пациента. 

 
Курбонов Дж.Дж Холбоев К.С Машанов У.Дж 
СИНДРОМ ПЕРВОГО ТРОАКАРА ПРИ ЛАПОРАСКОПИЧЕСКОЙХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Мусоев Д.А 
 
Цель исследования. Профилактика и умещение осложнений при лапароскопической холецистэктомии 
Материал и методы. При ретропереспективном анализе истории болезни 9056 больных оперированных по 

поводу ЖКБ синдром первого троакара мы наблюдали в 5 случаях. Мужчин было 1, женщин – 4. Возраст больных 
колебался от 45 до 67 лет. Особо отмечено, что осложнение чаще наблюдали у хирургов, не прошедших специаль-
ного лапароскопического тренинга. Данные о частоте повреждения внутренних органов иглой Вереша и троакарами 
при лапароскопических операциях весьма актуальны и противоречивы. По данным зарубежной сводной статистики 
(более 200 000 ЛХЭ и гинекологических вмешательств), частота этих осложнений составляет 3 на 1000 операций. 
Из них 82%, примерно поровну, приходится на «слепой» этап вмешательства — введение иглы Вереша и первого 
троакара. 

Результаты исследования. Основная причина повреждений — грубое нарушение правил введения инстру-
ментов. Повреждение петли тонкой кишки отмечали в 2 случаях и повреждения ободочной кишки в 3 случаях. В 
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анамнезе у четверых больных отмечались перенесённые операции на органах брюшной полости, а в одном случае 
абдоминальный туберкулез. Во всех случаях была предпринята конверсия, во время лапаротомии установили пря-
мую пункцию иглой Вериша или троакаром органа, припаянного к рубцам 3 больных и «подвешенной» кишки к 
передней брюшной стенке у 2 больных. Поврежденные отделы кишечника были ушиты, операции закончили холе-
цистэктомией с дренированием брюшной полости. Послеоперационный период протекал гладко, больные были вы-
писаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. 

Выводы. Профилактика повреждений внутренних органов состоит в строгом соблюдении классических пра-
вил введения иглы Вереша и троакаров. До начала инсуффляции необходимо установить назогастральный зонд и 
мочевой катетер для декомпрессии внутренних органов. 

 
Курбонов Х.Х. Табаров З.В Бахтибеков А.М. 
КРИТЕРИИ УГРОЗЫ ПИЩЕВОДНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Гулшанова С.Ф. 
 
Цель исследования. Оценить эндоскопическую картину и определить критерии угрозы пищеводно-желудоч-

ного кровотечения из варикозно-расширенных вен у больных циррозом печени. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 150 историй болезней пациентов с синдромом пор-

тальной гипертензии и пищеводным кровотечением из варикозно-расширенных вен. Исследование выявило 
наибольшую корреляцию эпизода первого кровотечения со следующими неблагоприятными клиническими, лабора-
торными и эндоскопическими признаками: 1) клинико-анамнестические признаки; 2) эндоскопические признаки - 
увеличение варикозно-расширенных вен пищевода до 3-4 степени, наличие «красных маркеров», наличие порталь-
ной гастропатии; 3) ультразвуковые параметры портального кровотока. 

Результаты исследования. С целью первичной профилактики кровотечения из варикозно-расширенных вен 
была использована эндоскопическая склеротерапия вен пищевода. Группа исследуемых больных составила 70 чело-
век, причем у всех больных причиной развития синдрома портальной гипертензии явился цирроз печени, при этом 
у 26 пациентов диагностирован цирроз печени класса А, у 30 - цирроз класса В, у 14 - цирроз класса С (по класси-
фикации Чайлда). Эндоскопическая склеротерапия выполнялась каждые 5-7 суток до полной остановки кровотече-
ний из области варикозных вен, в общей сложности всем пациентам выполнено 110 сеансов. Каких-либо осложнений 
в ранние сроки наблюдения не было отмечено. Поздние сроки наблюдение до 48 месяцев проведено у всех пациентов 
этой группы с последующей госпитализацией каждые полгода. Летальность составила 10%, в основном от прогрес-
сирования печеночно-почечной недостаточности 

Выводы. Таким образом, эндоскопическая оценка и динамический мониторинг проведение лечения этой ка-
тегории больных, на наш взгляд, связан с мероприятием первичной профилактики кровотечения из варикозно-рас-
ширенных вен кардиоэзофагеальной области, а как метод мы рекомендуем эндоскопическую склеротерапию с при-
менением 1-3% полидаканола. 

 
Курбонова И.Ш. Рахманов Дж.Э, Абдуллаева Ф.Р. 
О ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ВИЧ- 

ИНФИЦИРОВАНННЫХ БОЛЬНЫХ 
Кафедра патологической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Шарипов Х.Ю. 
 
Цель исследования. Изучить гистоцитологическую картину слизистой оболочки полости рта у ВИЧ – инфи-

цированных больных. 
Материал и методы. Объектом изучения явились 12 биоптатов полученных у больных с ВИЧ инфекцией, 

находящихся на диспансерном учете и на лечении в Городской инфекционной больнице. Мужчин было 8 (66,6%), 
женщин - 4 (33,4%). Биопсионный материал состоял из соскоба слизи и щипцовой биопсии слизистых оболочек. 
Биопсия взята из десен (n=7), слизистой оболочки щеки (n=3) и языка (n=2). После фиксации биоптата в 10% рас-
творе нейтрального формалина и заливки в парафин, изготавливали срезы толщиной 5-6мкм. Окраску микропрепа-
ратов проводили гематоксилином и эозином. Микроскопическое исследование проводилось с помощью микроскопа 
типа Olympus при 10,100,400–кратном увеличении. 

Результаты исследования. Больные находились на разных стадиях болезни. Им поставили диагноз гингивит 
(n=4), стоматит (n=3), лейкополакия (n=2), саркома Капоши (n=3). Саркому Капоши мы наблюдали у больных 4-й 
стадии болезни. У них опухоль сочеталась с оральным кандидозом разной степени выраженности. Главными ком-
понентами орального кандидоза были наличие желтого налета на слизистых оболочках, и гиперемии. Лейкоплакия 
языка, в обоих случаях располагалась в боковой поверхности языка, и имела белесоватую окраску. Саркома, пер-
вично, появилась в виде небольшого красноватого пятна в альвеолярной десне вестибулярной поверхности перед-
него зубно-десневого секстанта, затем преформировался в узловатое дольчатое, быстро увеличивающееся в разме-
рах образование малинового, а позже темно-коричневого цвета. При изучении микроскопической картины нами вы-
явлены многочисленные тонкостенные сосуды, окруженные эндотелиальными и перицителиальными клетками, вы-
раженная пролиферация пучков веретенообразных клеток - молодых фибробластов; некоторые из них атипичные, 
обнаруживаются митозы, ядра гиперхромные, крупные.. 
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При лейкоплакии языка, в 2 случаях, микроскопическая картина выглядела в виде эпителиальной гиперпла-
зии, увеличение толщины эпителия связана с увеличением одного из компонентов базального, шиповатого и поверх-
ностного слоев.  

Выводы. Таким образом, патоморфологические изменения слизистой оболочки полости рта у больных с 
ВИЧ- инфицированием проявляется в виде гингивита, стоматита, лейкоплакии и саркомы Капоши. Эти явления 
встречаются на разных стадиях заболевания. Саркому Капоши наблюдали у больных IV- стадии болезни. Микро-
скопические изменения характеризуются в виде эпителиальной гиперплазии, многочисленными тонкостенными со-
судами, окруженные эндотелиальными и перицителиальными клетками, выраженная пролиферация пучков верете-
нообразных клеток - молодых фибробластов, атипия клеток. 

 
Мавлонова С.Н. Миршарофов М.М. Шосафоева М.Ш. 
УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТАНОВКИ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Али-Заде С.Г. 
Цель исследования. Оценить диагностическую точность ультразвукового исследования для подтверждения 

постановки желудочного зонда. 
Материал и методы. Мы провели поиск в Кокрановской библиотеке, MEDLINE и Embase. Также проводился 

поиск по спискам литературы опубликованных статей. 
Мы проанализировали исследование, в которых оценивалась диагностическая точность установки желудоч-

ного зонда через нос и рот, подтвержденная ультразвуковой визуализацией с использованием в качестве эталона 
данных рентгеновской визуализации. В обзор были включены результаты перекрестных исследований и исследова-
ний случай-контроль. Если в работах не использовалась рентгеновская визуализация в качестве контроля, то такие 
исследования были исключены из нашего анализа. 

Результаты исследования. Мы отобрали 10 исследований (545 участников и 560 вставок трубок), которые 
соответствовали нашим критериям включения. Ни одному исследованию не был отнесен низкий риск систематиче-
ской ошибки. По нашим данным, только 3 (30%) исследования имели низкий риск систематической ошибки в обла-
сти отбора участников, поскольку УЗИ проводилось после подтверждения правильного положения зонда другими 
методами. Для определения неправильного расположения зонда (специфичность) было доступно мало данных (43 
больных) из-за низкой частоты неправильного расположения зонда. Для всех параметров оценки чувствительности 
для отдельных исследований варьировали от 0,50 до 1,00, а оценки специфичности - от 0,17 до 1,00. В случаях, когда 
рентген был недоступен, и больным вводили желудочный зонд с целью дренирования (4 исследования, 305 участ-
ников), показатели чувствительности УЗИ в сочетании с другими подтверждающими тестами варьировали от 0,86 
до 0,98, а оценка специфичности составила 1. 

Для исследования с использованием только УЗИ (4 исследования, 314 участников) показатели чувствитель-
ности варьировали от 0,91 до 0,98, а показатели специфичности - от 0,67 до 1,00. 

Выводы. Из 10 исследований, в которых оценивалась диагностическая точность постановки желудочного 
зонда, несколько исследований имели низкий риск систематической ошибки. Согласно ограниченным данным, УЗИ 
не имеет достаточной точности в качестве единственного теста для подтверждения размещения желудочного зонда. 
Однако в условиях, когда рентген недоступен, УЗИ может быть являться вариантом выбора для обнаружения, не-
правильно установленных желудочных зондов. Необходимы более масштабные исследования, чтобы определить 
возможность побочных эффектов при использовании УЗИ для подтверждения расположения желудочного зонда. 

 
Магомедова З.И. Задоя Д .И. Зенкина Ю. И 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ТОНЗИЛЭКТОМИИ ПО ДАННЫМ ЛОР-ОТДЕЛЕНИЯ ОКБ ИМ. СЕ-

МАШКО 
Кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ с курсом ЛОР -болезней ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Российская Федерация 
Научный руководитель: Ассистент Пихтилева Н.А 
 
Цель исследования. Изучить частоту послеоперационных кровотечений после тонзилоэктомии у пациентов 

лор - отделения ОКБ им. Семашко в последние 8 лет (2010-2017гг. ) и сравнить с частотой кровотечений после 
тонзилэктомии 1960-1969г 

Материал и методы. В исследование включались пациенты, прооперированные в лор -отделении ОКБ им. 
Семашко, у которых отмечалось ПТК по поводу хронического тонзиллита с 2010 по 2017г. В исследование включа-
лись только те пациенты, у которых послеоперационное кровотечение требовало повторного вмешательства хи-
рурга. Всем пациентам была выполнена двухсторонняя тонзилэктомия в плановом порядке и при подготовке паци-
ентов к операции учитывалась возможность приема аспирина, соответственно этим пациентам операция проводи-
лась через 2-3 месяца после отмены препарата. Пациенты с ОРВИ также не подлежали плановой тонзилэктомии в 
течении 3 мес. 

Техника тонзилэктомии была стандартной у всех пациентов («холодная» т.е классическая методика с исполь-
зованием стандартных инструментов), операции выполнялись высококвалифицированными хирургами со стажем 
хирургической работы от 7 до 34 лет. 
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Результаты исследования. За время наблюдения выполнено всего 792 тонзиллэтомий у взрослых пациентов 
от 18 до 55 лет. Из них 586 случаев (74%) с диагнозом ХТ , токсико - аллергическая форма 1-2 степени, а остальные 
206 случаев (26%) с диагнозом ХТ , простая форма. 

ПТК, которые требовали повторного хирургического вмешательства отмечены в 32 случаях, что составляет 
4%. Этот результат соответствует общероссийским показателям. 

Выводы. Как следует из приведенных данных, количество выполняемых в стационаре тонзилэктомий имеет 
тенденцию к снижению. Количество послеоперационных кровотечений остается стабильным и даже имеет некото-
рую тенденцию к повышению, которое можно объяснить увеличением возраста оперированных больных и увеличе-
нием количества декомпенсированных форм ХТ в структуре плановых тонзилэктомий. 

 
Маджидов А.А. Мираков Б.Т. Ботуров У.Н. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ СТОПЫ У ДЕТЕЙ. 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Курбанова Р.Т. 
 
Цель исследования. Изучить результаты комплексного ортопедо – хирургического лечения паралитической 

плосковальгусной деформации стоп у детей. 
Материал и методы. По материалам клиники изучены результаты лечения 54 детей с паралитичекой плос-

ковальгусной деформацией стоп (ППВДС). В возрасте 2-4 лет -7детей, 5-7 лет -23 , 8-10 лет - 13 и старше 11 лет – 
11 больных . Мальчиков -36, девочек-18. ППВДС развилась вследствии перенесенной врожденной спинномозговой 
грыжи у 16 (29,6%) детей и как последствие перенесенного полиомиелита у 38 (70,3%) больных. Двухстороннее 
поражение отмечено у 39 (72,2%) больных, одностороннее у 15 (27,7%). Лёгкая степень выявлена у 14 (25,9%), сред-
няя у 29 (53,7%), тяжёлая у 11 (20,3%) больных. Диагностика ППВДС проводилась на основании клинико-рентгено-
логических симптомов, данных ЭНМГ. 

Результаты исследования. Было произведено 64 оперативных вмешательств на 54 стопах. Выбор оператив-
ного метода зависел от варианта и степени тяжести деформации стоп и возраста ребёнка. Вмешательства на мягко-
тканном аппарате заключались в перемещении функционально сохранных мышц в позицию выпавших мышц анта-
гонистов. Больным с лёгкой степенью деформации произведена была пересадка длинной малоберцовой мышцы на 
внутренний край стопы, рассечение связочного аппарата по наружной поверхности стопы-15 операций. Удлинение 
сухожилий малоберцовой мышцы произведено в 10 случаях. Данные операции производились у больных младшей 
возрастной группы. Костно-пластическая операция Ру-Грайса в сочетании с перемещением длинной малоберцовой 
мышцы на внутренний край стопы производилась детям старше 6 лет с средней и тяжёлой степенью деформации– 
29 операций. У пациентов после выполнения операции Ру-Грайса в 69 % отмечались удовлетворительные резуль-
таты лечения, сохранившиеся на протяжении всего срока наблюдения. Детям старше 11 лет производились костно-
пластичекие оперативные вмешательства с замыканием подтаранного и Шопарова суставов- 10 операций. Получен 
хороший и удовлетворительный результат лечения у 85% детей. В после операционном периоде проводилось кон-
сервативное лечение. 

Выводы. Анализ результатов лечения показал, что все оперативные вмешательства по поводу паралитичекой 
плосковальгусной деформации стоп должны быть направлены на устранение мышечного дисбаланса и порочной 
установки стоп. 

 
Мамадаминова Х.Х. Рахимов Х.С. Хван И.Н. 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СУХО-

ЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Ходжамуродов Г.М. 
 
Цель исследования. Изучить и оценить функциональные результаты восстановительных операций на сухо-

жилия сгибателей пальцев кисти. 
Материал и методы. Изучены результаты лечения 180 больных с повреждениями сухожилий сгибателей 

пальцев кисти, находившихся на стационарном лечении в РНЦССХ в 2010–2019 гг. Среди госпитализированных 
больных женщины составили 80 (44,4%) и мужчины 100(55,5%).Возраст обратившихся за помощью больных варь-
ировал от 3 лет до 71 года, средний возраст больных -29,4года. У 54% пострадавших была повреждена правая рука, 
у 45%. По уровню все повреждения, согласно общепринятой классификации С.Verdan ,были распределены на 5 зон 
. Только у 75 больных травмы сухожилий были изолированными; У 60 пациентов они сочетались с повреждениями 
нервов, у 30 больных – с повреждением артерий, у 15 -имели место переломы костей. Операции проводились под 
проводниковой анестезией в комбинации с нейролептоанальгезией,также использовались эндо трахеальный наркоз 
и местные методы обезболивание. Восстановление сухожилий на всех уровнях пальцах, кисти, лучезапястном су-
ставе, выполнялось швом по методике Бюнель в 120 случаях и по Кюнео или Розова в 60 случаях. Из дополнитель-
ных методов исследования рентгенография, динамометрия кисти, электромиография . Всем осмотренным пациентам 
была подробно расписана консервативная терапия, включающая в себя массаж, разработку, ЛФК по руководством 
опытного методиста, физиолечение – парафин, УВЧ, электрофорез лидазы и йодистого калия. 
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Результаты исследования. Изучены отдаленные функциональные результаты через 3 месяца после восста-
новительных операций больных с повреждениями сухожилий сгибателей пальцев кисти. Отличные, хорошие и удо-
влетворительные исходы получены почти в 80% случаев. Все больные были обследованы. Эффективность опера-
тивного лечения оценивали по методу J.W.Strickland, определяя восстановление амплитуды активных движений 
только в межфаланговых суставах . В целом отличные и хорошие результатов получены в 130 случаев. У 9 больных 
наблюдались разрыв сухожилия в раннем послеоперационном периоде. Оценка отдаленных результатов затруднена 
тем, что большое число пациентов проживают в других регионах республики и далеко не всегда имеют желание или 
возможность приехать на контрольный осмотр. Повторно обращаются в основном больные с ранними или поздними 
послеоперационными осложнениями или неудовлетворенными результатами лечения. 

Выводы. Таким образом ,больные с повреждениями сухожилий сгибателей пальцев из за частого наличия 
сочетанных повреждения должны лечиться специализированных отделениях, оснащенных микрохирургической 
техникой и соответствующим персоналом. Также, благоприятные отдаленные результаты в значительной степени 
зависят от своевременной и полноценной послеоперационной реабилитации ,консервативного лечение и вовремя 
оказанной помощи больным. 

 
Мамадаминова Х.Х. Рахимов Х.С. Исхаки Ф.Ю. 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ КИСТИ 

И ПАЛЬЦЕВ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Ходжамуродов Г.М. 
 
Цель исследования. Улучшить функциональные результаты хирургического лечения повреждений сухожи-

лий сгибателей кисти и пальцев. 
Материал и методы. В отделении реконструктивной и пластической микрохирургии РНЦССХ с 2000 по 2019 

годы прооперировано 256 больных с острыми травмами сухожилий сгибателей пальцев кисти. В течение первых 
суток с момента травмы в экстренном порядке было госпитализировано 249 (97%) пациентов, на вторые сутки - 3 
(1,1%) больных, позже- 4(1,6%).Среди госпитализированых больных женщины составили 60 (23,4%) и мужчины 196 
(76,6%). Возрат больных варьировал от 1-8 лет 58 б, 19-44г – 166 б,45-59л -28б,60-74 г 3б,75-90 л 1б.Соответственно 
различиям анатомо-функциональной топографии сосудисто-нервных пучков и сухожилий кисти травмы в 1 зоне 
выявлены у 165 (64,4%) больных с повреждением сухожилия нижней трети предплечья. ВоII зоне ранения были у 
31-(12 ,1%) пациентовс повреждением сухожилия кисти. Ранения в III зоне были у36(14%) пациентов с травмой 
сухожилий пальцев. В IV зоне были у 24(9,3 %) больных сочетонное повреждеия сухожилия пальцев и кисти . Наи-
более часто нервы повреждались при раненияхI(100%) и II(75%) пальцев, реже- при ранениях IV(57%), III(56%), 
V(43%) пальцев. Во всех случаях травм сухожилий на ладони имело место повреждение нервов. Из дополнительных 
методов диагностики были использованы: рентгенография. Операции проводились под проводниковой анестезией 
в комбинации с нейро -лептоанальгезией,также использовались эндо трахеальный наркоз и местные методы обезбо-
ливание. В 230 случаях использовали метод по S.Bunnell и 10 случаях использовали по Казакову, Кесслеру. При 
повреждении сухожилия глубоких сгибателей 15 случаях поверхностный сгибатель иссекали. В одном случае не 
было проведено восстановления сухожилия и за обширных ран. 

Результаты исследования. В ближайшем послеоперационном периоде имело место нагноение послеопера-
ционной раны у 1 пациента и разрыв шва сухожилий у 2 пациентов. В отдаленных результатах наблюдалась дефор-
мации в зоне шва сухожилий , реже сгибательные контрактуры пальцев (6%). Хорошие и удовлетворительные ре-
зультаты получены у 93,7%, что свидетельствует о практической значимости разработанной тактики лечения при 
повреждении сухожилий сгибателей пальцев кисти. 

Выводы. Таким образом, правильно выбранная тактика лечения и своевременная хирургическая помощь 
больным травмами сухожилий сгибателей пальцев и кисти при острой травме с применением микрохирургической 
техники является наиболее оптимальной. Одномоментное восстановление поврежденных сухожилий сгибателей с 
применением разработанных способов и малоинвазивных доступов к травмированным сухожилиям и модифициро-
ванный сухожильный щов позволяет выполнить реконструкцию, сократить время операции и способствуют каче-
ственному восстановлению функции кисти. 

 
Мамасидиков И.С Кадиров Ш.Н Кадиров М.Ш 
ПРИЧИНЫ КОНВЕРСИЙ ПРИ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯХ 
Кафедра общей хирургии №1 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Кадиров Ш.Н 
 
Цель исследования. Изучение причин конверсии при ЛХЭ для ее дооперационного прогнозирования. 
Материал и методы. В последние 10 лет выполнены различные лапароскопические вмешательства у 2093 

больных в возрасте от 17 до 84 лет, из них: холецистэктомия- 1071, женщин было 876 (82%), мужчин 195 (18%). 
хронический калькулезный холецистит диагностирован 864 больных, острый- у 186, полипоз желчного пузыря - у11, 
острый бескаменный холецистит- у 6, хронический бескаменный холецистит - у 4. 

Предоперационное обследование больных проводили в соответствии с общепринятыми стандартами. 
Предоперационная подготовка соответствовала состоянию больных и сопутствующией патологии. Операция 

выполняли под общим эндотрахеальным наркозом. Использовали стандартные наборы для ЛХЭ фирмы Karl Storz. 
Троакары в брюшную стенку вводили через стандартные точки Реддика-Ольсена.  
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Результаты исследования. Конверсия осуществлена 68(%) пациентов, из них: выраженный воспалительно-
инфильтративный процесс в подпеченочном пространстве наблюдался у 39, сморщенный желчный пузырь -у 6, кро-
вотечение - у 4, ятрогенное повреждение холедоха - у 5, парапузырный абсцесс - у 9, ограниченный местные пери-
тонит -у 3, разлитый перитонит - у 2 больных. Чаше всего(у больного) значительные трудности при выполнении 
ЛХЭ представляют воспалительные инфильтраты в области ворот печени, желчного пузыря и гепатодуоденальной 
связки, в которые вовлечены большой сальник, желудок, двенадцатиперстная и поперечная ободочная кишка.  

Выводы. Прогнозировать возможность перехода ЛХЭ на «открытую» холецистэктомию можно на основании 
ряда клинических признаков результатов дооперационного УЗИ и при строгом соблюдении противопоказаний к вы-
полнению ЛХЭ. 

 
Мардонзода К.М. Хомидзода И.Дж Холов Ш.И. 
ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕЦИЗИОННОЙ ТЕХНИКИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ УЗЛОВЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Кафедра хирургических дисциплин ХГМУ Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности применения прецизионной методики и техники при хирурги-

ческих вмешательствах на щитовидной железе. 
Материал и методы. В условиях Республиканской клинической больницы Дангаринского района с 2016 по 

2020 г. нами выполнено 22 оперативных вмешательства по поводу доброкачественных узловых поражений щито-
видной железы с использованием прецизионной техники и оптического увеличения. Всем больным проводились 
УЗИ и КТ диагностика для выявления узлов, их видов, размеров и топографических отношений к окружающим тка-
ням. 

В зависимости от вовлечения ЩЖ в патологический процесс 90,6% больным выполнена гемиструмэктомия, 
из этого числа 18% больным выполнены гемиструмэктомия и резекция ткани ЩЖ с противоположной стороны. 
Также 9% была выполнена тотальная струмэктомия. 

Результаты исследования. Послеоперационный период у всех больных протекал гладко, заживление ран 
осуществлялось первичным натяжением. В послеоперационном периоде у одного больного с правосторонней ге-
миструмэктомией имела место афония, вследствие пареза возвратного гортанного нерва, которая восстановилась на 
50-е сутки. Применение прецизионной техники и оптического увеличения способствовало соблюдению не только 
тщательного гемостаза, но позволило выполнять операцию с максимальной идентификацией и презервацией сосед-
ствующих анатомических структур, уменьшить частоту развития специфических осложнений с минимизацией хи-
рургической травмы и сроков пребывания в стационаре, улучшению эстетических результатов и качества жизни 
больных. 

Выводы. Прецизионная техника оперирования позволяет избежать тяжелых осложнений — травм возврат-
ных нервов и гипопаратиреоза. 

 
Мардонзода К.М. Холов Ш.И. Дадоджонов Ж.Ю. 
РОЛЬ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Изучить значимость и роль применения инновационных технологий – видеотрансляции 

хирургических операций в режиме реального времени с целью повышения эффективности обучения студентов в 
медицинском ВУЗе. 

Материал и методы. В период с 2019-2020гг. на базе кафедры хирургических дисциплин Хатлонского госу-
дарственного медицинского университета в рамках оперативных вмешательств, проводимых сотрудниками ка-
федры, было реализовано внедрение видеотрансляций в режиме реального времени с использованием стандарта бес-
проводной передачи мультимедийного сигнала - “Miracast”. Передатчик (смартфон на базе Android с включённым 
приложением – камера в режиме записи видео) прикрепляли к операционному столу на специальном штативе (шта-
тив идущий в комплекте медицинского оборудования – предназначенное для поддержки растворов с возможностью 
поворота в 360° в нескольких местах и плоскостях), что позволило вести трансляцию в непосредственной близости 
от операционного поля - «глазами хирурга», приёмник (телевизор на базе Android) разместили в предоперационном 
помещении на расстоянии 11 метров от передатчика, что в свою очередь дало возможность приёма устойчивого 
сигнала и получения изображения HD качества, трансляцию имели возможность смотреть одновременно до 25 сту-
дентов старших курсов, изучающих предмет «Хирургические болезни». 

Результаты исследования. При применении вышеупомянутого метода стало возможным сделать запись 
хода операций в высоком качестве с последующим анализом проделанной работы как в рамках практических заня-
тий по предмету «Хирургические болезни» со студентами, так и в ретроспективе для изучения и усовершенствова-
ния техники операций операционной бригадой. Применение данного метода решило и другую сложность личностно-
этического характера – присутствие студентов в процессе оперативных вмешательств, так как в сегодняшних реа-
лиях не все пациенты благосклонно относятся к этому вопросу. 
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Выводы. В результате внедрения видеотрансляции хирургических вмешательств в режиме реального вре-
мени было достигнуто вовлечение студентов в процесс проведения операций с эффектом присутствия, что благо-
приятно сказалось на усвоении учебного материала и формирования представления о практической его части. 

 
Мафтунаи М.1 Рахимзода К.Ш.1 Джалилов К.2 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕОРГАННЫХ ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГУ "Республиканский онкологический научный 

центр" МЗ СЗН РТ Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сангинов Д.Р. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей диагностики и лечения неорганных забрюшинных опухолей. 
Материал и методы. На базе онкопроктоурологического отделения РОНЦ с 2018 по 2020 гг. было проведено 

лечение 23 пациентов, из них 12 мужчин, 11 женщин. Возраст больных варьировал от 27 до 77 лет. Пик заболевае-
мости приходится на 40-55 лет. Давность заболевания составляла до 1 мес у - 5 пациентов, до 6 мес - 10 пациентов, 
и более 1 года - 8 больных. Клинически у 20 больных пальпировались опухоли различной консистенции, плотности 
и болезненности. Диагноз при направлении у 15 пациентов был забрюшинная опухоль, у 6 - больных опухоль малого 
таза и у 2 - лимфосаркома забрюшинных лимфоузлов. Всем больным проведено УЗИ, 18 больным - компьютерная 
томография и 5 больным - МРТ. 

Результаты исследования. Все больные подверглись оперативному вмешательству, при этом 19 больным 
(82.6%) произведено радикальное удаление опухоли, 4 больным операции ввиду нерезектабельности процесса (ин-
вазия в соседние ткани и органы) завершились биопсией опухолей. По данным гистологического заключения, у 15 
больных выявлена злокачественная опухоль (липо- и лейомиосаркома по 5 больных, у 2 больных мезенхимома, те-
ратобластома, ангиосаркома и фибробластома – по 1 случаю), а у 8 больных доброкачественная опухоль, (липома , 
синовиома и фиброма). С паллиативной и профилактической целью 8 больных получили адювантную химиотера-
пию. Отдаленные результаты прослежены до 3 лет, при этом у 6 (26%) пациентов отмечены рецидивы опухоли. 

Выводы. Предоперационная диагностика НЗО малоинформативна. Хирургическое вмешательство является 
эффективным методом лечения НЗО. Высоким остается риск рецидива злокачественных забрюшинных опухолей. 

 
Махмадкаримов М.М. Мухторов С.О.  
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ (ЦРБ) ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА 
Кафедра хирургических дисциплин Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пиров Б.С. 
 
Цель исследования. Изучить и проанализировать деятельность отделения урологии и детской хирургии ЦРБ 

Дангаринского района. 
Материал и методы. Приведены результаты лечения 466 урологических больных, которым проведено лече-

ние в период 2018-2019гг. в отделении урологии и детской хирургии ЦРБ Дангаринского района. 
Результаты исследования. Если за 2018 год проведено 79 плановых и 99 экстренных операций, то в 2019 год 

со стороны специалистов урологических отделения и ассистентов кафедры хирургических дисциплин №1, ХГМУ 
было всего проведено 288операций, из них плановых171 и экстренных операций 117. 

Число операций (288) в 2019 году по сравнению с 2018 – (178) увеличилось на 110 (61,7%) операций, что 
связываем с увеличением количества диагностированных урологических пациентов для плановых операций и при-
глашенных на работу в ХГМУ квалифицированных специалистов урологического профиля. 

Выводы. Несмотря на увеличение общего количества операций число высокотехнологичных операций и опе-
раций с применением новых технологий все еще остаются на низком уровне и решение данной проблемы нуждается 
в исследовании и практическом применении данных технологий в условиях ЦРБ Дангаринского района. При созда-
нии условий в урологических отделениях, повышении квалификации молодых специалистов, внедрении новых тех-
нологий можно улучшить количество и качество урологических операций в отделении урологии ЦРБ Дангаринского 
района. 

 
Махмуджонова А.Дж. Менликулов М.Ф. Саломзода Н.Р. 
ЛИМФОИДНЫЕ СТРУКТУРЫ МОЧЕТОЧНИКОВ У КРЫС В НОРМЕ 
Кафедра анатомии человека им. Я.А.Рахимова ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Девонаев О.Т. 
 
Цель исследования. Получение морфологических данных по вопросам микроанатомии лимфоидных струк-

тур мочеточников у крыс в норме. 
Материал и методы. Гистологическими методами исследованы продольные и поперечные срезы средней 

трети правого мочеточника у 68 крыс-самцов линии Вистар, массой по 160-210 г. Срезы толщиной 4-5 мкм окраши-
вали гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван Гизону. Морфометрический анализ включал вычисление 
среднеарифметических показателей и их ошибок. 
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Результаты исследования. Согласно нашим данным, у мочеточников лимфоидный аппарат представлен не-
многочисленными внутриэпителиальными лимфоцитами, диффузной лимфоидной тканью и лимфоидными узел-
ками, преимущественно не имеющими центров размножения. Клетки лимфоидного ряда располагаются в основном 
под покровным эпителием, около желез и в их строме, возле венул. В норме длина лимфоидного узелка составляет 
122,5±1,29 мкм (от 118 до 124) мкм, ширина лимфоидного узелка – 82,3±1,07 (от 79 до 84) мкм. На площади 1 кв мм 
гистологического среза в составе диффузной лимфоидной ткани крыс составляет 24,2±1,29 (от 20 до 26) клеток лим-
фоидного ряда, у лимфоидных узелков – 30,2±1,08 (28-32) клеток лимфоидного ряда. Вне зависимости от формы 
ткани в ее составе у крыс насчитывается в стенках мочеточника 54,9% малых лимфоцитов, 15,4% средних лимфо-
цитов, 3,2% больших лимфоцитов, 15,7% ретикулярных клеток, 1,2% бластов, 3,1% плазматических клеток, 2,1% 
макрофагов, 2,2% дегенеративно измененных клеток лимфоидного ряда, 2,2% клеток, находящихся в состоянии ми-
тоза. 

Выводы. Таким образом, эти материалы свидетельствуют о существенном развитии лимфоидных структур 
мочеточников у крыс в условиях нормы. 

 
Махмудов С.Б. Тоиров А.С. Бабажанов А.С. 
ФАКТОРЫ РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ТЯ-

ЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 
Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабажанов А.С. 
 
Цель исследования. Провести комплексный анализ результатов лечения больных с кровотечением из острых 

гастродуоденальных язв у тяжелообожженных больных 
Материал и методы. В ожоговом отделении Самаркандского городского медицинского объединения у тяже-

лообожженных в течение последних 10 лет вылечены 80 больных с кровотечением из острых гастродуоденальных 
язв. Средний возраст больных составил 51±16 лет, из них 46.4% было старше 60 лет. По локализации острых язвен-
ных поражений: у 16 (20%) больных - в двенадцатиперстной кишке (ДК), у 41 (51,25%) - в желудке, у 23 (28,75%) - 
множественные язвы в желудке и ДК. 

Результаты исследования. Факторами риска развития послеоперационных острых язв являлись: коагулопа-
тии, длительная (более 48 часов) искусственная вентиляция легких; развитие выраженной органной дисфункции; 
ДВС-синдром; артериальная гипотензия и шок; алкоголизм; длительная назогастральная интубация и лечение глю-
кокортикоидами. Все факторы являются абсолютным показанием для проведения профилактики язв желудка. Срок 
выполнения повторной ЭФГДС зависит от надежности выполненного первичного гемостаза, что в среднем состав-
ляет 1-3 дня. Первичный эндоскопический гемостаз был успешен у всех 12 пациентов с активным кровотечением. В 
группе высокого риска рецидива проводился эндоскопический контроль гемостаза, контрольную ЭФГДС выпол-
няли через 1-3 суток после первичного обследования. При каждой ЭФГДС оценивали качество гемостаза, риск ре-
цидива кровотечения и проводили профилактику кровотечения. Все пациенты получали стандартизированную кон-
сервативную терапию: внутривенное болюсное введение ингибиторов протонной помпы с последующей непрерыв-
ной инфузией после эндоскопического гемостаза в течение 72 часов, (пантопрозол, контролок болюсно 40 мг и по 
8мг/час непрерывно). С 3х суток перевели на пероральные формы ингибиторов протонной помпы. 

Рецидив кровотечения после первичного эндогемостаза отмечен у 2 пациентов (2,5%), все они были из группы 
высокого риска. При этом отмечено, что у всех пациентов рецидив кровотечения возник на фоне нарастания орган-
ной недостаточности. Повторный эндогемостаз был эффективен у 1 больного. Двое больных в связи с неэффектив-
ностью консервативной терапии и повторного эндогемостаза, оперированы. У всех пациентов с рецидивом кровоте-
чения, острые язвы были множественными и локализовались в желудке. Объем хирургического вмешательства: га-
стротомия с прошиванием язв. В анализируемой группе умерло 3 больных (3,75%). Из 2 оперированных умер один. 
Основная причина летального исхода - прогрессирование полиорганной недостаточности. 

Выводы. Лечение больных с кровотечением из острых гастродуоденальных язв у тяжелообожженных, явля-
ется актуальной проблемой хирургии. Учитывая, что они являются вторичными, для них наиболее справедливо по-
ложение о том, что проще эту патологию предупредить, чем лечить ее с момента проявления. 

Профилактика возникновения и последующих рецидивов кровотечения из острых язв у тяжело-обожженных 
пациентов заключается, прежде всего, в проведении адекватной антисекреторной терапии и лечении органной недо-
статочности. 

 
Махмудова Н.М. Ниязов И.К. Бобомуродов Ш.М. 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ РТА 
Государственное учреждение «Республиканский Онкологический научный центр» Министерства здраво-

охранения и социальной защиты населения Таджикистана 
Научный руководитель: к.м.н., Баротов З.З. 
 
Цель исследования. Выполнение оперативных вмешательств адекватного объёма и функционального харак-

тера, которые обеспечивают полноценную реабилитацию пациентов и улучшение качества жизни. 
Материал и методы. В период с 2014-18 гг. в отделении общей онкологии ГУ РОНЦ МЗ СЗН РТ, где профи-

лируются больные с онкопатологией головы и шеи, по поводу рака органов полости рта госпитализированы 46 боль-
ных и из них 20 прооперированы, которые входят в основную группу исследования, а и 26 больных ,в контрольную. 
Для исследования применялись дополнительные методы исследования (ороскопия, риноларингофиброскопия, УЗИ, 
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СКТ) для локорегионального контроля. Для оценки КЖ использовали русскоязычные версии опросников EORTC 
QLQ‑C30 и QLQ-H&N35, данные которых переносили на стандартную шкалу от 0 до 100. Статистическую обра-
ботку провели по программе SPSS версии 22.0 (IBM, SPSS Statistics for Windows, США) с применением непарамет-
рического критерия Вилкоксона для связанных выборок. Статистически значимыми признавали различия при р 
<0,05. 

Результаты исследования.Средний возраст 55-76 лет. Больные контрольной группы на первом этапе лече-
ния получили химиолучевую терапию с адъювантной или неоадъювантной целью. Стадия опухоли соответствовало 
Т3, Т4. Объем операций включал иссечение первичной опухоли и клетчатки шеи, а также реконструкцию дефекта 
кожно-фасциальным и кожно-мышечными лоскутами на ножке с осевым кровообращением. В реконструкции де-
фектов использовали «островковые» кожно-мышечно-фасциальные лоскуты на большой грудной мышце (5), гру-
дино-подъязычной (2), реже дельтопекторальной (1). Осложнения: оростома 2 случая, краевой некроз лоскута- 1 
случай в основной группе. 

Выводы.Использование различных вариантов замещения послеоперационных дефектов у больных опухоле-
вой патологией органов головы и шеи позволяет добиться излечения пациента, функциональной и косметической 
реабилитации, а также восстановления дооперационной социальной активности. Разработка новых реконструктив-
ных методов, оперативных подходов у больных с 3-4 стадией опухоли дали возможность существенно улучшить 
КЖБ этой категории. 

 
Махмудова Х.Х. Каримова Ф.Н.  
УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА ЯИЧНИКОВ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГУ РОНЦ Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Каримова Ф.Н. 
 
Цель исследования. Возможности улучшения результатов неоадъювантной химиотерапии распространён-

ного рака яичников (РРЯ) 
Материал и методы. Материалом для данного исследования послужили данные 96 больных с распростра-

ненным раком яичников, из них 56 больным проведена неоадъювантная химиотерапия от 2 до 6 курсов по схеме 
САР и по схеме РС 40 больным 

Результаты исследования. В настоящем исследовании проводилась оценка эффективности 2х режимов хи-
миотерапии у больных РРЯ. Все больные исходно были во 2-3 стадии. Морфологическая структура опухоли у всех 
соответствовала серозной карциноме. Серологические маркеры Са 125 до лечения у всех больных варьировали от 
180 до 500МЕ/мл. В процессе лечения было установлено, что в группе больных, получивших САР, частичная ре-
грессия- 16% больных, стабилизация -66%, продолженный рост -18%. Из 40 больных, получивших лечение по схеме 
"РС", продолженный рост опухоли отмечен в 5% случаев, частичная регрессия составила -57.5%, стабилизация -
37.5%. В результате оптимальная циторедукция выполнена больным из группы, получавших химиотерапию по 
схеме САР - 26% по схеме РС -39% 

Выводы. Проведение неоадъювантной химиотерапии по схеме РС позволяет добиться значительной регрес-
сии опухоли, что, в свою очередь, улучшает отдаленные результаты лечения 

 
Мираков Б.Т. Акрамов С.М. Каюмов А.А. 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Курбанова Р.Т. 
 
Цель исследования. Изучить результаты лечения открытых переломов длинных костей у детей и выявить 

наиболее оптимальную тактику. 
Материал и методы. В работе обобщен опыт лечения 139 больных с открытыми переломами костей за пе-

риод 2016-2020 г. в возрасте от 3 до 14 лет. Мальчиков было 87, девочек - 52. По локализации больные были распре-
делены следующим образом: плечо – 27, предплечье – 25, бедро – 34;. голень – 53 больных. 

Выбор оптимальной хирургической тактики при повреждении мягких тканей и костей зависит от степени 
тяжести их повреждения. При лёгкой степени у 58 (41,7%) больных обработка раны производилась в минимальном 
объёме - иссечение краев раны, остеосинтез перелома спицами Киршнера. При средней и тяжёлой степенях у 81 
(58,2%) больного первичная хирургическая обработка раны выполнялась в полном объеме, с последующей фикса-
цией отломков спицами Киршнера. При многооскольчатых переломах  осуществлен внеочаговый остеосинтез 
аппаратом Илизарова 29(20,8%) больных. Кожная пластика осуществлена была у 12 (8,6%) больных. Всем пациен-
там производилось дрениро¬вание раны приливно-промывной системой. Иммобилизация при легкой и средней сте-
пенях тяжести осуществлялась гипсовой повязкой. Всем детям проводилось комплексное медикаментозное лечение, 
включающее в себя антибактериальную и симптома¬тическую терапию, обезболивающие средства, профилактику 
столбняка, по показаниям инфузионно-трансфузионная терапия, иммунотерапия. 

Результаты исследования. Анализ показал, что хороший результат лечения у детей с открытыми перело-
мами костей отмечен в 63,1% случаев. Заживление ран вторичным натяжением наблюдалось в 19,7% случаев. 
Осложнения травматическим остеомиелитом выявлены в 15,7% случаев у больных с обширным размозжением мяг-
ких тканей и многооскольчатыми переломами костей. 
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Выводы. Ведущая роль в достижении благоприятных клинических исходов при открытых повреждениях при-
надлежит радикальной первичной хирургической обработке ран, выбору щадящего метода фиксации перелома, 
адекватной медикаментозной терапии для предупреждения осложнений. 

 
Мираков Б.Т. Аскаров Ш.Т. Зокиров С.Н. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ВЫВИХОМ ПЛЕЧА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Аскаров А.Т. 
 
Цель исследования. Повысить эффективность лечения пострадавших с травматическим вывихом плеча пу-

тём своевременного выявления и устранения сопутствующих повреждений. 
Материал и методы. Было проведено комплексное клинико‐инструментальное обследование 56 пациентов с 

травматическим вывихом плеча, поступивших в сроки от 30 минут до 24 часов после получения травмы. 
Результаты исследования. У 38 больных (68 %) было выявлено сдавление, располагающееся в подключич-

ной области кровеносных сосудов, сместившееся головкой плеча, которое проявлялось признаками, как ослабление 
наполнения пульса на лучевой артерии, изменение цвета кожных покровов, отёк кисти. Чувство покалывания и па-
рестезии в пальцах кисти на стороне повреждения, свидетельствующее о наличии натяжения плечевого сплетения, 
выявлено у 7 больных (12,5%). Неврологическая симптоматика у них нарастала в зависимости от длительности сдав-
ления плечевого сплетения и кровеносных сосудов в подключичной области и степени прогрессирования отёка на 
тыле кисти. Отрывы большого и малого бугорков головки плечевой кости обнаружены у 4 пострадавших (7,1%). У 
двух больных (3,5 %) были выявлены симптомы повреждения сухожильно ‐ мышечной манжетки ротаторов плеча. 
У 2 пострадавших (3,5 %) с вывихами плеча при рентгенологическом обследовании были обнаружены вдавленные 
переломы головки плечевой кости. У 2 (3,5 %) больных травматический вывих плеча сочетался с краевым переломом 
суставного отростка лопатки и у 1 (1,9 %) пострадавшего – с переломом плечевой кости в проекции её хирургической 
шейки. 

Выводы. Всё вышеизложенное показывает, что травматический вывих плеча достаточно часто сопровожда-
ется серьёзными сопутствующими повреждениями, требующими дополнительного консервативного или оператив-
ного лечения. Соблюдение стандарта лечения пострадавшего c травматическим вывихом плеча, включающего адек-
ватное обезболивание, щадящую методику устранения вывиха, создание надёжной и адаптированной по времени 
иммобилизации плечевого сустава, является главным условиемуспешного лечения и профилактики рецидива вы-
виха, а также получения благоприятного функционального результата. 

 
Миргозиев М.К. Улмасов Д.Т. Саймухиддинов М.М. 
ОПЫТ ДВУХ ЭТАПНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ (ALLPS) ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ 

ПЕЧЕНИ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Оценить риски и отдаленные результаты двухэтапной гепатэктомии как хирургического 

метода улучшения резектабельности колоректальных метастазов в печень. 
Материал и методы. В период с октября 2017 г. по январь 2021 г, из 62 пациентов 59 пациентам (23%) была 

запланирована двухэтапная гепатэктомия. В исследование включались пациенты, когда однократная резекция не 
могла обеспечить полное излечение даже в сочетании с химиотерапией, портальной эмболизацией или радиочастот-
ной терапией, но опухоли можно было полностью удалить двумя последовательными резекциями. 

Результаты исследования. Двухэтапная гепатэктомия была возможна у 41 из 59 пациентов (79%). Восемна-
дцати пациентам не удалось выполнить вторую гепатэктомию из-за прогрессирования заболевания (n = 18). У 41 
успешно пролеченного пациента было среднее количество метастазов 9,1 (средний диаметр 48,5 мм на момент по-
становки диагноза). Химиотерапия была проведена до (95%), между (78%) и после (78%) двух гепатэктомий. Сред-
няя задержка между двумя резекциями печени составила 4,2 месяца. Послеоперационная летальность составила 0% 
и 7% (3/41) после первой и второй гепатэктомии соответственно. Заболеваемость также была выше после второй 
процедуры (59% против 20%) (P <0,001). Пятилетняя выживаемость составила 31%. После среднего периода наблю-
дения 24. Через 4 месяца (диапазон 3,7-130,3) общая 3- и 5-летняя выживаемость для пациентов, завершивших обе 
гепатэктомии, составила 60% и 42%, соответственно, после первой гепатэктомии (средняя выживаемость, 42 месяца 
после первой гепатэктомии и 57 месяцев после нее и диагностики метастазов). Выживаемость составила 26% и 13% 
через 3 и 5 лет соответственно. 

Выводы. Двухэтапная гепатэктомия обеспечивает 5-летнюю выживаемость в 60 % и в 42% долгосрочную 
выживаемость. 
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Мирзакаримова З.С.  
КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ГАНГРЕНОЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Ташкентская Медицинская Академия Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Бобокулова Ш.А. 
 
Цель исследования. Обосновать эффективность применения комбинированных методов лечения диабетиче-

ской стопы с помощью таких методов, как «Баллонная Ангиопластика» (БА) и «Длительная Внутриартериальная 
Катетерная Терапия»(ДВАКТ), провести сравнительный анализ. 

Материал и методы. В исследование были включены 45(100%) больных, которые получали лечение в отде-
лении гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета с сентября 2020г по февраль 2021г. У всех 
пациентов имелись гнойно-некротические поражения нижних конечностей. 

1 гр – больные с ДВАКТ (14 пациентов) – 31,1% 
2 гр – больные с баллонной ангиопластикой (16 пациентов) – 35,6% 
3 гр– больные с ДВАКТ после БА (15 пациентов) – 33,3% 
Больным 1 гр проводилась длительная внутриартериальная терапия с целью создания максимальной концен-

трации лекарственных препаратов в очаге поражения с подведением дистального конца к устью бедренной артерии 
на пораженной стороне.  

Больным 2 гр проведены БА на пораженной стороне и введение препаратов базисной терапии внутривенным 
способом. 

Больные 3 гр получали ДВАКТ на следующий день или на 2ые сутки после проведенной БА.  
ДВАКТ осуществлялась с помощью инфузоматора или подключения к системе «высокой бутылки» с посто-

янным введением растворов базисной терапии, включающая в себя антибактериальную терапию с суточным объё-
мом растворов, вводимых в артерию, от 800 до1500мл. 

Результаты исследования. Все больные находились под динамическим наблюдением. В первой группе боль-
ных одному пациенту в последующем проведена ампутация бедра, у остальных больных было отмечено значитель-
ное снижение воспалительных явлений в ране, за счет концентрации лекарственных препаратов в очаге поражения. 
Во второй группе у двух пациентов после проведенной БА была проведена высокая ампутация. У остальных паци-
ентов второй и третьей групп удалось снизить процесс прогрессирования ишемических явлений в нижних конечно-
стях и улучшить перфузию в очаге поражения, что позволило увеличить успешность заживления ран после опера-
тивных вмешательств на нижних конечностях. 

Выводы. Операции на сосудах нижних конечностей на фоне диабета всегда сопровождаются риском потери 
конечности за счет возможных осложнений во время и после БА . Но проходимость артерий голени сохраняется у 
50% прооперированных больных в течение года и более. Сочетание БА и ДВАКТ позволяет решить проблему купи-
рования ишемии и прогрессирования гангренозного процесса на фоне диабета и в послеоперационном периоде. 

 
Мирзоев Н.М. Зиёзода С.С. Одинаев Б.А. 
ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПРИ ОЖОГАХ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ходжамурадов Г.М. 
 
Цель исследования. Выявление причин вторичных обращений больных за хирургической помощью и выяв-

ление решений для снижения количественных и качественных повторных обращений больных за хирургической 
помощью верхней конечности. 

Материал и методы. В отделении восстановительной хирургии РНЦССХ за 2016-2020 г. проведено повтор-
ное хирургическое лечение 26 больных с последствиями ожога верхней конечности. По локализации ожоги чаше 
всего было на пальцах и кисти в соотношении с предплечьем и плечом. В верхних конечностях наибольшее место 
занимали ожоги пальцев и кисти. По возрасту определили, что больные, которые обратившиеся вторично за хирур-
гической помощью, это детский возраст.  

Причинами повторных обращений бы ли различные факторы. Чаще всего за повторное оперативное вмеша-
тельство берется дети раннего возрасте. Вторично наблюдается у больных которые имеет в послеоперационном пе-
риоде функциональные и эстетические проблемы с грубыми стягивающими рубцами. Всем больным проведены по-
вторные оперативные вмешательства с целю улучшения результатов хирургических вмешательств устранение эсте-
тических и функциональных недостатков. В ходе лечения в 15 случаях после устранения послеожоговых дефектов 
когда имеется дефект раны до 1,5х1,2см дефект укрыт за счет местных тканей, в 8 при дефекте больших размеров 
укрывалось за счет различных трансплантатов. При устранении послеожоговых дефектов больших размеров исполь-
зовали несвободные паховый и лучевой лоскуты.  

Результаты исследования. Из 26 операций в послеоперационном периоде наблюдались в течение года. В 2 
случаях отторжение кожного трансплантата. Причины отторжения трансплантата нагноение раны и технические 
погрешности при взятие трансплантата. При устранении послеожоговых дефектов за счет перемешенных лоскутов 
в 2 случаях отмечался краевой некроз лоскута. 

Выводы. При повторных устранении послеожоговых проблем надо иметь правильное тактическое и техни-
ческое решение для оказание высококвалифицированной помощи чтобы не било рецидивов и функциональных про-
блем надо учесть возраст больных, высокая внимательность и хороший уход за больных раннего возраста. В этом 
исследование подчёркивается что возраст и правильная и тактика выбора методов лечении оперативных вмеша-
тельств при ожогах различного характера имеет особое место в лечении больных с послеожоговыми проблемами. 
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Мирзоев Н.М. Сатторов Х. И. Исмоилов Э. Х. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОЖОГАХ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНО-

СТИ. 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Ходжамурадов Г.М. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургических методов лечения при последствиях ожога верх-

ней конечности. 
Материал и методы. В отделении восстановительной хирургии РНЦЦСХ за 2016-2020гг проведено опера-

тивное лечение 26 больных с последствиями ожога верхней конечности. Причинами послеожоговых последствий 
верхней конечности были ожоги различного происхождения. Всем больным проведены оперативные вмешательства 
с целю устранение послеожоговых последствий у детей . В 17 случаях после устранения послеожоговых последствии 
когда имеются контрактуры и дефект раны достигает размера 1,5х1,2см, дефект укрывается за счет местных тканей, 
в 9 случаях когда после устранениепослеожоговых последствии имеется дефект больше 1,5х,1,2см, дефект укрыва-
ется за счет различных трансплантатов. 

Результаты исследования. Из 26 операций в послеоперационном периоде наблюдались в течение года. В 2 
случаях отторжение кожного трансплантата. Причиной отторжения являются технические погрешности при взятии 
трансплантата. 

Выводы. При устранении послеожоговых последствии верхней конечности, когда имеются небольшие де-
фекты, используются перемещенные местные лоскуты. Местная пластика особенно различные виды Z-пластики 
имеет особое место в реконструктивно пластической микрохирургии в частности для решения послеожоговых про-
блем различного характера. Местную пластику используют не только в раннем детском возрасте но и в старшем 
возрасте используется в широком масштабе. Она является методом возможности для решения устранения грубых 
последствий послеожоговых проблем. В нашем исследовании в основном мы использовали местную пластику при 
малых дефектах. Но надо сказать, что местную пластику можно использовать при больших дефектах ткани различ-
ными способами. 

 
Мирзоева М.Б. Мирзоева М.Ф. Миррахим М.М. 
РЕЗУЛЬТАТ ГЕМОГРАММЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗ-

ЛУЧЕНИЯ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Хакназарова М.А. 
 
Цель исследования. Изучить влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на результаты общего ана-

лиза крови. 
Материал и методы. На основании анамнеза заболевания, клинических проявлений и лабораторных данных 

уточняли этиологический и топический диагноз.  
Все обследованные пациентки были разделены на 2 группы, возраст больных колебался от 18 до 35 лет: I 

группу составили 40 пациенток, вошедшие в основную группу, помимо традиционной терапии они получали низко-
частотное лазерное излучение; II группа — 40 пациенток, которые получали традиционную противовоспалительную 
терапию, они составили группу сравнения. 

Результаты исследования. Анализы проводились до лечения и после проведенной терапии. В проведенной 
работе выявлено влияние лазерного излучения на лабораторные показатели крови, особенно на количество в ней 
лейкоцитов, показатель которых характеризует наличие воспалительного процесса в организме. В связи с этим у 
женщин обеих групп проводилось динамическое исследование показателей лейкоцитов в крови с целью проведения 
сравнительного анализа между таковыми до и после проведения терапии. 

После проведенной терапии у пациенток I-группы наблюдались замедление скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ) и снижение числа лейкоцитов, по остальным показателям полученные различия до и после проведения тера-
пии были статистически не значимыми. 

Выводы. При использовании в комплексной терапии низкоинтенсивного лазерного излучения после лечения 
показатели излечимости и статистическое различие не отмечены в обеих группах, однако наблюдались замедление 
СОЭ и снижение числа лейкоцитов в динамике. 

 
Миров Л.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАННЕЙ ПОСЛЕ-

ОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Махмадов Ф.И. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность видеолапароскопии в диагностике и лечении ранней послеопе-

рационной спаечной кишечной непроходимости. 
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Материал и методы. Были изучены результаты диагностики и хирургического лечения 42 пациентов с ран-
ней послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью, которым применены лапароскопические вмешатель-
ства. Мужчин было 17 (40,5%), женщин 25 (59,5%). Средний возраст пациентов достигал 38,6±7,2 лет. Ранняя по-
слеоперационная спаечная кишечная непроходимость отмечалась после таких вмешательств, как аппендэктомия 
(n=8), холецистэктомия (n=7), ушивание прободных язв желудка и двенадцатиперстной кишки (n=5), спленэктомия 
(n=4), гинекологические операции (n=5), резекция желудка (n=2) и перитониты различной этиологии (n=11). Лапа-
роскопические вмешательства проводились в основном через 24-72 часа после первой операции. Диагноз ранняя 
послеоперационная спаечная кишечная непроходимость ставился на основании жалоб, анамнеза заболевания, объ-
ективного обследования больного и клинических исследований. Из дополнительных исследований мы использовали 
рентгенологическое обследование с обязательной обзорной рентгенографией брюшной полости, УЗИ живота, лапа-
роскопию. 

Результаты исследования. Видеолапароскопия у данного контингента пациентов явилась методом выбора в 
установлении правильного диагноза, позволила объективно оценить состояние кишечника и, исходя из этого, вы-
брать оптимальную лечебную тактику или рациональный доступ, поскольку выбор оптимального доступа является 
чрезвычайно важной и ответственной задачей, что позволяет облегчить последующее оперативное вмешательство. 
Лапароскопический адгезиолизис при ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимости был эффек-
тивен во всех 42 (100%) наблюдениях. Необходимо особо отметить, что ни у одного больного не проводилась какая-
либо декомпрессия тонкой кишки и довольно быстро, в течение 1-3 дней восстанавливался пассаж по желудочно-
кишечному тракту. Лишь в 2 (4,8%) наблюдениях был переход на лапароскопически-ассистированный метод. Ми-
нимальная травма передней брюшной стенки и органов брюшной полости способствовала более гладкому течению 
послеоперационного периода. Болевой синдром был не выражен у всех больных и легко купировался введением 
ненаркотических анальгетиков. Послеоперационные осложнения составили 4 (9,5%) случая, 2-х из них составили 
послеоперационные пневмонии. В связи с более гладким течением послеоперационного периода значительно сокра-
тились и сроки пребывания больных в стационаре. 

Выводы. Таким образом, метод видеолапароскопии открывает широкие возможности как в диагностике, так 
и комплексном лечении ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимости. При этом лапароскопиче-
ский адгезиолизис является безопасным, щадящим и высокоэффективным методом лечения ранней послеопераци-
онной спаечной кишечной непроходимости. 

 
Миршарофов М.М. Шосафоева М.Ш. Сабурзода М. 
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГЕР-

НИОПЛАСТИКЕ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Сравнить показатели заболеваемости и смертности у больных с тяжелым острым пан-

креатитом, получавших питание через назогастральный и назоеюнальный зонд. 
Материал и методы. Мы провели поиск в Кокрановском центральном реестре контролируемых исследова-

ний (CENTRAL), MEDLINE, Embase и LILACS. Также проводился поиск по спискам литературы и материалам кон-
ференций на предмет соответствующих исследований. Нами были проанализированы результаты рандомизирован-
ных контролируемых исследований (РКИ), в которых проводился сравнительный анализ результатов энтерального 
питания больных с тяжелым острым панкреатитом через назогастральный и назоеюнальный зонд. Для оценки риска 
систематической ошибки и анализа данных мы использовали стандартные методы, рекомендуемые Cochrane. Для 
оценки достоверности доказательств использовалась шкала GRADE. 

Результаты исследования. Нами были найдены 5 РКИ с общим количеством 220 взрослых больных. Иссле-
дования различались по критериям, используемым для оценки степени тяжести острого панкреатита, а из трех ис-
следований были исключены пациенты с тяжелым шоком. Исследования также различались методами, используе-
мыми для определения локализации зонда. Ни одно из исследований не расценивалось нами как подверженное вы-
сокому риску систематической ошибки. 

Мы не выявили доказательств влияния назогастрального или назоеюнального введения зонда на летальный 
исход (ОР=0,65, 95% ДИ от 0,36 до 1,17; доказательства с очень низкой достоверностью из-за косвенности и неточ-
ности). Также мы не наблюдали доказательств влияния способа зондового кормления данных больных на такой ис-
ход, как органная недостаточность (3 испытания, 145 участников), частота развития инфекций (2 исследования, 108 
участников), осложнений, связанных с процедурой (2 исследования, 80 участников), необходимость хирургического 
вмешательства. (3 исследования, 145 участников), потребность в парентеральном питании (2 испытания, 80 участ-
ников), осложнения, связанные с кормлением (4 исследования, 195 участников), и обострение боли (4 исследования, 
195 участников). Кроме того, достоверность доказательств данных вторичных исходов также была очень низкой из-
за косвенности и неточности. В 3 исследованиях (117 участников) сообщалось о продолжительности пребывания 
больного в стационаре, но данные результаты не подходили для проведения метаанализа. Ни в одном из исследова-
ний не были представлены данные, подходящие для проведения нами метаанализа других вторичных, которые вклю-
чали бы срок восстановления нормального физиологического питания, продолжительность зондового питания и 
продолжительность потребности в анальгетиках после установки зонда для кормления. 

Выводы. Недостаточно доказательств для определения преимуществ либо недостатков между назогастраль-
ным и назоеюнальным вариантом энтерального питания у больных с тяжелым острым панкреатитом. 
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Миршарофов М.М. Охонниёзова Ш.А. Шосафоева М.Ш. 
НАЗОГАСТРАЛЬНОЕ И НАЗОЕЮНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ 

ПАНКРЕАТИТОМ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Сравнить показатели заболеваемости и смертности у больных с тяжелым острым пан-

креатитом, получавших питание через назогастральный и назоеюнальный зонд. 
Материал и методы. Мы провели поиск в Кокрановском центральном реестре контролируемых исследова-

ний (CENTRAL), MEDLINE, Embase и LILACS. Также проводился поиск по спискам литературы и материалам кон-
ференций на предмет соответствующих исследований. Нами были проанализированы результаты рандомизирован-
ных контролируемых исследований (РКИ), в которых проводился сравнительный анализ результатов энтерального 
питания больных с тяжелым острым панкреатитом через назогастральный и назоеюнальный зонд. Для оценки риска 
систематической ошибки и анализа данных мы использовали стандартные методы, рекомендуемые Cochrane. Для 
оценки достоверности доказательств использовалась шкала GRADE. 

Результаты исследования. Нами были найдены 5 РКИ с общим количеством 220 взрослых больных. Иссле-
дования различались по критериям, используемым для оценки степени тяжести острого панкреатита, а из трех ис-
следований были исключены пациенты с тяжелым шоком. Исследования также различались методами, используе-
мыми для определения локализации зонда. Ни одно из исследований не расценивалось нами как подверженное вы-
сокому риску систематической ошибки. 

Мы не выявили доказательств влияния назогастрального или назоеюнального введения зонда на летальный 
исход (ОР=0,65, 95% ДИ от 0,36 до 1,17; доказательства с очень низкой достоверностью из-за косвенности и неточ-
ности). Также мы не наблюдали доказательств влияния способа зондового кормления данных больных на такой ис-
ход, как органная недостаточность (3 испытания, 145 участников), частота развития инфекций (2 исследования, 108 
участников), осложнений, связанных с процедурой (2 исследования, 80 участников), необходимость хирургического 
вмешательства. (3 исследования, 145 участников), потребность в парентеральном питании (2 испытания, 80 участ-
ников), осложнения, связанные с кормлением (4 исследования, 195 участников), и обострение боли (4 исследования, 
195 участников). Кроме того, достоверность доказательств данных вторичных исходов также была очень низкой из-
за косвенности и неточности. В 3 исследования (117 участников) сообщалось о продолжительности пребывания 
больного в стационаре, но данные результаты не подходили для проведения метаанализа. Ни в одном из исследова-
ний не были представлены данные, подходящие для проведения нами метаанализа других вторичных, которые вклю-
чали бы срок восстановления нормального физиологического питания, продолжительность зондового питания и 
продолжительность потребности в анальгетиках после установки зонда для кормления. 

Выводы. Недостаточно доказательств для определения преимуществ либо недостатков между назогастраль-
ным и назоеюнальным вариантом энтерального питания у больных с тяжелым острым панкреатитом. 

 
Миршарофов М.М. Шосафоева М.Ш. Охонниёзова Ш.А. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОД-

ЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Изучить результаты дренирования брюшной полости после операции на поджелудочной 

железе. 
Материал и методы. Мы провели поиск публикаций в базах CENTRAL, MEDLINE, Embase, Science Citation 

Index Expanded в период с 2016 по 2019 годы. 
Мы включили все рандомизированные контролируемые испытания, в которых сравнивали результаты приме-

нения дренирования брюшной полости и без него у больных, перенесших операции на поджелудочной железе. 
Кроме того включили рандомизированные контролируемые исследования, в которых сравнивали разные типы дре-
нажей и разные сроки удаления дренажей.Нами выбраны шесть исследований (1384 участника). Метаанализ прово-
дился с помощью Review Manager 5. Мы рассчитали отношение рисков (ОР) для дихотомических с вычислением 
95% доверительных интервалов (ДИ). Для всех анализов была использована модель случайных эффектов. 

Результаты исследования. Мы включили четыре исследования с общим количеством 1110 больных, кото-
рые были выделены в группу с дренированием брюшной полости (n=560) и в группу без дренирования брюшной 
полости (n=550) после операции на поджелудочной железе. Показатели смертности через 30 дней после операции 
между группами были сопоставимыми (1,5% в группе с дренированием против 2,3% в группе без дренирования; 
ОР=0,78, 95% ДИ 0,31–1,99). Использование дренажа, по всей видимости, способствовало некоторому снижению 
частоты летальности через 90 дней после операции 0,8% против 4,2%; ОР=0,23, 95% ДИ от 0,06 до 0,90). Частота 
развития раневой инфекции при использовании дренажа была практически такой же, как и в группе без дренирова-
ния (9,8% против 9,9%; ОР=0,98, 95% ДИ от 0,68 до 1,41). Различия между группами по частоте заболеваемости 
были незначительными или отсутствовали (61,7% против 59,7%; ОР=1,03, 95% ДИ от 0,94 до 1,13), как и по продол-
жительности пребывания в больнице (разница между группами - 0,66 дней, 95% ДИ от -1,60 до 0,29). В группе с 
дренированием наблюдалось одно осложнение, обусловленное дренированием (0,2%). Качество жизни больных оце-
нивалось с использованием опросника FACT-PA (шкала от 0 до 144, более высокие значения указывают на лучшее 
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качество жизни). Показатели качества жизни, оцениваемые через 30 дней после операции на поджелудочной железе, 
в группе с дренированием составили 105 баллов против 104 баллов в группе без дренирования.  

Мы включили одно исследование с участием 114 больных с низким риском развития послеоперационного 
панкреатического свища, которые были распределены в группы с ранним удалением дренажа (n=57) и с поздним 
удалением дренажа (n=57) после операции на поджелудочной железе. Ни в одной из групп летальный исход не 
наблюдался. 

Выводы. Достоверно неизвестно, оказало ли влияние дренирование брюшной полости на снижение частоты 
летального исхода или послеоперационных осложнений в период спустя 30 суток после операции на поджелудочной 
железе. Доказательства среднего качества указывают на то, что дренирование брюшной полости, по всей видимости, 
способствует снижению частоты летального исхода в период спустя 90 дней после операции. 

 
Миршарофов М.М. Сабурзода М. Охонниёзова Ш.А. 
РИСК ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОС-

ПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Оценить влияние лекарственных препаратов при медикаментозном лечении воспали-

тельных заболеваний кишечника (ВЗК) на частоту развития инфекций в течение 30 суток после операции. 
Материал и методы. Мы провели поиск в специализированном реестре Кокрановской группы по IBD (29 

октября 2019 г.), MEDLINE (с января 1966 г. по октябрь 2019 г.), Embase (с января 1985 г. по октябрь 2019 г.) и 
Кокрановской библиотеке. 

Мы изучили публикации, в которых приводились рандомизированные контролируемые испытания, нерандо-
мизированные контролируемые испытания, проспективные когортные исследования, ретроспективные когортные 
исследования, исследования методом случай-контроль и перекрестные исследования, сравнивающие больных, по-
лучавших лечение против ВЗК до операции или в течение 30 дней после операции, с теми, кто получал другое лече-
ние, плацебо либо вовсе не получал лечение. Первичным исходом являлось развитие послеоперационной инфекции 
в течение 30 дней после хирургического лечения. Вторичными исходами являлись послеоперационные инфекции и 
расхождение раны, внутрибрюшные инфекционные осложнения и экстраабдоминальные инфекции. Для первичных 
и вторичных исходов мы рассчитали отношения шансов (OШ) и соответствующие 95% доверительные интервалы 
(95% ДИ), используя общий метод обратной дисперсии. В соответствующих случаях мы отдельно анализировали 
скорректированные и нескорректированные данные. Достоверность доказательств мы оценивали с помощью 
GRADE. 

Результаты исследования. Нами были проанализированы результаты 68 когортных исследований (общее 
количество участников неизвестно, поскольку в некоторых исследованиях не сообщалось о количестве участников). 
Из них в 48 исследованиях сообщалось о наблюдении больных с болезнью Крона, в 36 - с язвенным колитом, и в 5 - 
с колитом неясного генеза. 

Мы исследовали и оценили риски развития общих послеоперационных инфекций у больных, получавших 
кортикостероиды (OШ=1,70, 95% ДИ 1,38–2,09; доказательства с низкой достоверностью), иммуномодуляторы 
(OШ=1,29, 95% ДИ 0,95–1,76; доказательства с низкой достоверностью), ингибиторы ФНО (OШ=1,60, 95% ДИ от 
1,20 до 2,13; доказательства с очень низкой достоверностью). Для оценки частоты развития общих послеоперацион-
ных инфекций также мы объединили нескорректированные данные применения препаратов 5-аминосалициловой 
кислоты (5-AСК) (OШ=0,76, 95% CI 0,51–1,14; доказательства с очень низкой степенью достоверности). 

Одним из вторичных изучаемых исходов являлись раневые осложнения у больных, принимавших: кортико-
стероиды (OШ=1,41, 95% ДИ от 0,72 до 2,74; доказательства с очень низкой достоверностью), иммуномодуляторы 
(OШ=1,35, 95% ДИ от 0,96 до 1,89; доказательства с очень низкой достоверностью), ингибиторы ФНО (OШ=1,18, 
95% ДИ от 0,83 до 1,68; доказательства с очень низкой достоверностью) при сравнении с группой контроля. 

Другим вторичным исходом являлись послеоперационные интраабдоминальные инфекции у больных, при-
нимавших: кортикостероиды (OШ=1,53, 95% ДИ от 1,28 до 1,84; доказательства с очень низкой достоверностью), 5-
АСК (OШ=0,77, 95% ДИ от 0,45 до 1,33; очень сильные. доказательства с низкой достоверностью), иммуномодуля-
торы (OШ=0,86, 95% ДИ от 0,66 до 1,12; доказательства с очень низкой достоверностью), ингибиторы ФНО 
(OШ=1,38, 95% ДИ от 1,04 до 1,82; доказательства с очень низкой достоверностью) по сравнению с группой кон-
троля. 

Выводы. Доказательства в отношении кортикостероидов, 5-АСК, иммуномодуляторов, ингибиторов ФНО 
были низкими или с очень низкой достоверностью. Влияние данных препаратов на частоту развития послеопераци-
онных инфекционных осложнений неясно, и мы не можем сделать однозначных выводов об их эффективности. Ре-
шение о назначении лекарственных препаратов при медикаментозном лечении воспалительных заболеваний кишеч-
ника в предоперационном периоде необходимо принимать с учетом индивидуальных особенностей больного. В бу-
дущих исследованиях следует акцентировать внимание на потенциальных факторах, негативно влияющих на полу-
чение доказательств более высокого качества. 
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Муминов С. Гоибов В.А. Холов Д.Д. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 

РАЗНЫХ СТРАНАХ 
Кафедра общей хирургии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зокиров Р.А. 
 
Цель исследования. Сравнить и оценить методы профилактики и лечения коронавирусной инфекции в раз-

ных странах 
Материал и методы. В статье представлены текущие эпидемиологические показатели COVID-19 на терри-

тории Республики Таджикистан, Российской Федерации и Казахстана. Произведен сравнительный анализ уровня 
заболеваемости и пораженности COVID-19 . Отмечены клинические проявления и факторы риска данной инфекции. 
Проведен обзор литературы и серфинг сайтов здравоохранения каждой из перечисленных стран, за период с апреля 
по ноябрь 2020 года. 

Результаты исследования. С начала вспышки болезни в Китае произошло около 150 изменений, говорится 
в статье, опубликованной группой китайских ученых в журнале National Science Review.  

Нами проанализировано более 100 публично доступных сайтов По данным организации здравоохранения 
этих стран с апреля по ноябрь 2020 года в Республике Таджикистан, заразились 12 356 человек , выздоровели 12 270, 
летальные исходы составили 86 человек. 

 В Российской Федерации заразились 2 569 126 человек, выздоровели 2 519 367, летальные исходы составили 
59 759 человек. 

В Казахстане заразились 133 118 человек, выздоровили 131 070, летальные исходы составили 2 048 человек. 
Выводы. За прошедший месяц на территории многих стран наблюдается тенденция к снижению. Но, к сожа-

лению, регистрируются новые случаи заражения. Во всем мире идет процесс вакцинации от нового вируса. Но не 
будем забывать о мерах профилактики и социальном расстоянии , дабы не стать звеном новой волны пандемии. 

 
Муродов А.М.  
ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Хакимов М.Ш. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с острым калькулезным холециститом, имею-

щих в анамнезе перенесенный Covid-19, путем усовершенствования диагностического и лечебного алгоритма, а 
также разработки новых подходов при определении объемов оперативного вмешательства. 

Материал и методы. Анализу подвергнуты результаты обследования и лечения 102 больных с острым каль-
кулезным холециститом в возрасте от 26 до 72 лет, которые были оперированы в отделении экстренной хирургии 
многопрофильной клиники ТМА за период с сентября 2020 по март 2021 года . Пациенты были разделены на две 
группы. Первую группу (контрольную) составили 48 больных, которым была использована стандартная тактика ле-
чения, которая заключалась в проведении консервативной терапии. Неэффективность лечения явилась показанием 
к активной хирургической тактике. У больных с высоким операционным риском выполнялась чрескожная чреспе-
ченочная холецистостомия (ЧЧХцС), остальным пациентам выполнялась холецистэктомия. Вторую группу (основ-
ную) составили 54 больных с острым калькулезным холециститом, которые в анамнезе в сроки до 3-х месяцев пере-
несли коронавирусную инфекцию с полным клиническим выздоровлением. У всех больных в анализе ИХЛА был 
отрицательный показатель IgM и положительный IgG. 

Результаты исследования. При определении тактики лечения мы учитывали степень поражения желчного 
пузыря, клинико-лабораторные данные, наличие сопутствующих заболеваний. В первой группе из-за неэффектив-
ности консервативной терапии, в 37 случаях была произведена холецистэктомия (31 лапароскопическая, 6 откры-
тая), в 11 наблюдениях из-за высокого операционного риска наложена ЧЧХцС. Из 37 пациентов, подвергнутых хо-
лецистэктомии, в 3 случаях в послеоперационном периоде отмечалось резкое снижение сатурации и после эксту-
бации были вынуждены перевести больных на SPAP режим, в котором они находились до 12 дней. Из-за нарастания 
бронхолегочных осложнений в 1 наблюдении отмечался летальный исход. В группе пациентов, которым произве-
дено ЧЧХцС, осложнений не отмечено. Данное обстоятельство привело к мысли о необходимости пересмотра так-
тики ведения больных и отказаться от массивных (радикальных) хирургических вмешательств в раннем постковид-
ном периоде. Во второй группе всем пациентам, у которых отмечалась отрицательная динамика, была произведена 
ЧЧХцС. Бронхолегочных осложнений в данной группе не наблюдалось, в 1 случае отмечалось осложнение, связан-
ное с нарушением свертывающей системы крови (тромбоз подключичной вены у больного после катетеризации цен-
тральной вены), летальных исходов не наблюдалось. Лечение осложнений проводилось консервативно, все больные 
были выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Учитывая наш первый опыт следует отметить, что после перенесенной коронавирусной инфекции, 
независимо от степени операционного риска, целесообразно ограничиться менее агрессивными хирургическими 
вмешательствами, выполняемые под местной анестезией. Чрескожно-чреспеченочная холецистостомия зарекомен-
довала себя как эффективный и безопасный метод лечения, который является методом выбора в острой фазе коро-
навирусной инфекции и в раннем постковидном периоде. В настоящее время продолжаются научные исследования 
по определению оптимальных сроков выполнения холецистэктомии в постковидном периоде в зависимости от тя-
жести перенесенной коронавирусной инфекции. 
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Муродов Ф.М Шокиров Р.Н Саидумаров С.Ш 
ЛАПОРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЁЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬ-

НЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Назаров Ш.К 
 
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения острого калькулёзного холецистита у 

больных пожилого и старческого возраста. 
Материал и методы. Материал включает в себя результаты диагностики и лечения 27 больных с острым 

калькулёзным холециститом, которые находились на стационарном лечении в хирургических отделениях ГОУ «Го-
родской центр скорой медицинской помощи» города Душанбе в период с 2020 по февраль 2021 гг. Женщин было - 
19 (70,4%) случаев, мужчин - 8 (29,6%%). Возраст больных варьировал от 60 до 84 лет, а длительность заболевания 
до госпитализации от 4 часов до 3 суток.  

В 14 (51,9%) случаях у больных имелись сопутствующие патологии, среди которых наиболее частыми были 
заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом сочетание двух и более заболеваний было установлено у 6 
(22,2%) больных. 

Всем больным для подтверждения диагноза и выявления сопутствующей патологии были выполнены об-
щеклинические и биохимические исследования крови и мочи, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, обзорная рентгенография брюшной полости и грудной клетки, а также ФГДС (при отсутствии проти-
вопоказании) и ФВД (по показаниям). 

Результаты исследования. В 3 (11,1%) случаях операция была проведена в экстренном порядке (из за нали-
чия УЗИ признаков эмпиемы желчного пузыря), в 9 (33,3%) случаях осуществлена в срочном (при отсутствии необ-
ходимого эффекта от проведенной консервативной терапии и возобновления болевых приступов) и в остальных 15 
(55,5%) случаях в отсроченном порядке.  

Операции во всех случаях были выполнены с использованием трех портов по французскому варианту, основ-
ной этап которых всегда начинали с диагностической лапароскопии для определения характера изменения желчного 
пузыря и оценки состояния других органов брюшной полости. При этом у 11 (40,7%) больных установлена ката-
ральная форма острого калькулёзного холецистита, у 16 (59,3%) больных флегмонозная её форма. При проведении 
операции давление газа в брюшной полости составляло 8-10 мм. рт. ст. По окончании основного этапа операции 
подпечёночное пространство всегда дренировалось полиэтиленовой трубкой.  

В пред и послеоперационном периодах у больных с сопутствующими патологиями проводилась комплексная 
консервативная терапия совместно с соответствующими специалистами.  

Послеоперационный период у всех больных протекал гладко, осложнений не наблюдалось и все больные 
были выписаны в удовлетворительном состоянии. Средняя длительность пребывания в стационаре составила 4,2±1,3 
дня. 

Выводы. Применение миниинвазивной технологии в диагностике и лечении больных пожилого и старче-
ского возрастаи с острым калькулёзным холециститом способствует улучшению результатов диагностики и хирур-
гического лечения этой категории больных с данной нозологией. 

 
Муродов Ч.К Саидов И.С Маджитов Ф.К. 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ НОСА 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ph.D. Курбонов У.А 
 
Цель исследования. Определить преимущества лоскутов, взятых из носогубной складки, для повышения эф-

фективности хирургического лечения при дефектах и деформациях носа. 
Материал и методы. В отделении реконструктивной и пластической микрохирургии Республиканского 

научного центра сердечно-сосудистой хирургии за период с 2010 по 2021 гг. (в нашей клинической практике) про-
водилось исследование 15 пациентов с дефектами и деформациями носа. Возраст больных составил от 7 лет до 31 
года. Пациенты мужского пола составили 6 (40%), а женского 9 (60%). Причинами возникновения дефектов и де-
формаций носа были : у 3 ( 20%) пациентов после ранее перенесенных различных операций, у 5 (33,33%) больных 
из-за травмы, у -7 ( 46,66%) пациентов были послеожоговые рубцы. Расположение дефектов носа, которые были 
укрыты назолабиальным лоскутом. Левосторонние дефекты носа -9 (60%), правосторонние дефекты носа- 6 (40%). 

Результаты исследования. Пациентам с дефектами и деформациями носа в зависимости от расположения, 
протяженности и глубины дефекта в плановом порядке были выполнены реконструктивные операции. При односто-
ронних дефектах и деформациях использовался один назолабиальный лоскут, а при значительных дефектах и де-
формациях носа избиралась тактика двухсторонней контралатеральной пластики назолабиальными лоскутами. До-
норская зона из выкраиваемого носогубного лоскута избиралась всегда тщательно, соответствовала локализации 
дефекта и деформации, и зависела от состояния соседних мягких тканей и площади образовавшегося дефекта по-
кровных тканей.  

Ближайший послеоперационный период протекал гладко у 14 пациентов, у одного пациента вследствие натя-
жения перемещенного лоскута произошел частичный краевой некроз кожи. У остальных 14 пациентов пересажен-
ные лоскуты выжили полностью, донорские раны зажили первичным натяжением. Отдалённые результаты операций 
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были прослежены в сроках от 6 месяцев до 10 лет. Рубцы в области донорской зоны гладкие, малозаметные, распо-
лагаются по ходу естественных складок. У пациентов женского пола над перемещенным лоскутом возникало вре-
менное возвышение над перемещённым лоскутом, что тревожило их в раннем периоде. В таких случаях им потре-
бовались некоторые повторные корригирующие операции. У пациентки с частичным краевым некрозом кожи в бли-
жайшем и отдаленном периоде образовались грубые рубцы, которые привели к неудовлетворительным результатам. 
Пациенты мужского пола были вполне удовлетворены отдаленными результатами.  

Выводы. Таким образом, назолабиальный лоскут при дефектах и деформациях носа является наиболее удоб-
ным и эффективным, так как находится рядом от первичного дефекта, не оставляет заметных рубцов, так как распо-
лагается по ходу естественной складки, а так же имеет схожий цвет и структуру с кожей носа. Соблюдение общих 
принципов реконструкции обеспечивает высокий процент первичного заживления ран, позволяет устранить боль-
шие дефекты с минимальными деформациями донорского места, что дает возможность добиться хороших эстетиче-
ских и функциональных результатов. 

 
Муродова Ш.М. Бойматов П.А. Караева А.А. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ ПУБКА ПРИ КОРОНОВИРУСНОЙ ИН-

ФЕКЦИИ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мухиддинов Н.Д. 
 
Цель исследования. Изучение причины ущемления пупочной грыжи при короновирусной инфекции. 
Материал и методы. Изучены причины развития ущемления пупочной грыжи у больной с кароновирусной 

инфекцей. В ГУЦГЗ № 2 имени академика Таджиева К.Т. г. Душанбе, в хирургическое отделение поступила больная 
в экстренном порядке с острыми болями а области живота и пупка в возрасте 51 года. Больная была осмотрена в 
экстренном порядке по клиническим проявлениям давности и этиологии заболевания, ей проведены УЗИ- исследо-
вание органов брюшной полости и малого таза, ЭКГ, анализы крови на HBS и HVS антигены, лейкоциты крови, 
группу крови, гематокрит и эритроциты крови. Микроскопия мочи, рентгенография грудной клетки и после чего ей 
было предложено и проведено оперативное вмешательство в экстренном порядке. 

Результаты исследования. При осмотре больной в экстренном порядке по клиническим проявлениям дав-
ности и этиологии заболевания было установлено, что на протяжении последних пяти лет у нее была пупочная грыжа 
без клинических проявлений. Однако из за продолжительного и непродуктивного кашля без принесения облегчения 
в последние 24 часа у нее появилась острая боль в области пупка и опухолевидное образование размером 10\ 6-7см. 
У больной было диагностировано ущемление пупочной грыжи. Ей было проведено УЗИ- исследование органов 
брюшной полости и малого таза, при котором не было установлено патологических изменений со стороны исследу-
емых органов. ЭКГ исследование вариант нормы, анализы крови на HBS и HVS антигена носительства отрицатель-
ные, лейкоциты крови – 6,0 10*9\л, гематокрит крови 39% и эритроциты крови 4,2 мл.н. Микроскопия мочи без 
значительных изменений. При проведении рентгенографии грудной клетки были установлены признаки бронхита. 
Пациентке предложено и проведено оперативное вмешательство в экстренном порядке. После проведения опера-
тивного вмещательство на 1-2 сутки у больной была установлена субфебрильная температура, в связи с чем было 
принято проведение КТ исследования при которой установлено двухсторонняя нижнедолевая пневмония. После 
проведения ПЦР исследования на Covid -19, которое показало положительный результат, больная было пере-ведена 
в специализированную клинику на дальнейшее лечение. 

Выводы. Таким образом, при наличии предрасполагающих факторов, долгий, продолжительный и мучитель-
ный кашель может спровоцировать развитие патологических состояний, требующих экстренную хирургическую по-
мощь. 

 
Муротов Х.М. Рачабов С.С. Кавраков Т.Ч. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ПУНКЦИОННОЙ НЕФРОСТОМИИ В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАК-

ТИКЕ 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: Врач высшей категории Косимов М.М. 
 
Цель исследования. Показать эффективность применения пункционной нефростомии при нарушении пас-

сажа мочи различных этиологий. 
Материал и методы. Объектом данного исследования являются результаты применения чрескожной пунк-

ционной нефростомии (ЧПНС) у 30 больных при нарушении пассажа мочи различных этиологий. Мужчин было 
8(26,7%), женщин — 22(73,3%). Средний возраст больных составил 40,5(от 20 до 61) лет. Правостороннее пораже-
ние имело место у 18 (60,0%) больных, левостороннее - у 10 (33,33%), двухстороннее - у 2 (6,7%) пациентов. 

Результаты исследования. При мочекаменной болезни ЧПНС проведена 16 пациентам, осложнённым инфи-
цированным гидронефрозом или пионефрозом. Из 16 больных у 6 человек конкремент располагался в лоханочно-
мочеточниковом сегменте, а у 7 множественные камни почек, которые располагались в лоханке и чашечках, у 1 – в 
нижней трети мочеточника, у 2-х – в верхней трети мочеточника. При пионефрозе ЧПНС выполнялась 2 пациентам, 
при остром гестационном пиелонефрите выполнена 1 пациенту. Уретерогидронефроз вследствие онкологической 
патологии женской репродуктивной системы и кишечника потребовал выполнения ЧПНС 11 пациенткам. ЧПНС 
производилась при помощи ультразвукового сканирующего устройства. Применение специального адаптера на 
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пункционном датчике и фиксатора на пункционной игле позволили провести пункцию с точностью и предотвратить 
перфорацию ЧЛС. Время операции составило от 15 до 30 минут. ЧПНС выполнялась через верхнюю чашечку почки 
в 1 случае, через среднюю – в 12 случаях, через нижнюю – в 17 случаях. При выполнении ЧПНС осложнения, по-
требовавшие перехода к открытому оперативному вмешательству, не наблюдались. Восстановление пассажа мочи 
из верхних мочевых путей с помощью ЧПНС в комплексе с адекватной антибактериальной и дезинтоксикационной 
терапией позволило добиться быстрой ликвидации воспалительного процесса у всех пациентов. 

Выводы. ЧПНС является оптимальным восстановлением уродинамики при обструкции мочевых путей раз-
личного генеза. В связи с чем внедрение данной методики считаем обязательным в урологических отделениях, ока-
зывающих ургентную помощь. 

 
Муротов Х.М. Салимов Х.Г. Рашидов Б.Ч. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОЛИТИАЗА ПРИ ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ ЛОХАНКЕ 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шамсиев Дж.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения нефролитиаза при внутрипочечной ло-

ханке 
Материал и методы. В данное исследование были включены результаты хирургического лечения у 107 боль-

ных с камнями почек при внутрипочечной лоханке, оперированных в ГУ «РНКЦУ» и ООО «Медицинский центр 
25». Мужчин было 58(54,2%), женщин — 49(45,8%). Средний возраст больных составил 39,5(от 8 до 72) лет. Право-
стороннее поражение имело место у 35 (32,71%) больных, левостороннее у 48 (44,86%), двухсторонне у- 24 (22,43%) 
больных. Всем больным при госпитализации были проведены комплексное клинико-лабораторное исследование, 
ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей, обзорная и экскреторная урография, компьютерная 
томография по показаниям. 

Результаты исследования. Все больные были распределены на две группы: I группа – 55(51,4%)пациентов, 
которым произведены открытые оперативные вмещателства; II группа– 52(48,6%) пациента, им выполнялась 
чрескожная пункционная нефролитотрипсия и нефролитоэкстракция(ЧПНЛ). В I группе операция была эффектив-
ной у 38 (69,09%) из 55, а во II группе – у 48 (92,31%) из 52 больных. Средняя продолжительность операции у 
больных I-ой группы составила 84 минуты (от 40 до 180 минут), а у II-ой группы – 103 минуты (от 50 до 210 минут). 
Среднее время госпитализации у больных обеих групп составляло 13,2 дней (от 5 до 28 дней) и 7,6 дней(от 1 до 16 
дней ) соответственно. Объём кровопотере был 167,28 мл (от 300,0 до 700,0 мл) у больных 1- ой группы, а у больных 
2- ой группы составил 75,67 мл (от 40,0 до 150,0 мл). Резидуальные камни отмечались у 17 (30,1%) больных 1- ой 
группы, а у больных 2-ой группы 4 (7,7%) случаях. Из 17/4 больных обеих групп, у которых имели место резидуаль-
ные камни у 6/1 пациентов наблюдались клинически значимые камни и им выполнено необходимое вмешательство. 
Остальные расценены как клинически незначимые резидуальные камни. 

Выводы. Минимально инвазивные методы лечения нефролитиаза с применением современных нефроскопов 
и литотрипторов является малотравматичным и альтернативЫМИ открытым хирургическим вмещательствам. Ши-
рокое применение ЧПНЛ способствует укорочению сроков госпитализации, снижению послеоперационных ослож-
нений. 

 
Муротов Х.М. Гафурзода С.М.  
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОПТОЗА 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Гафуров М.У. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения нефроптоза. 
Материал и методы. В данное исследование были включены 65 больных с нефроптозом обследованных на 

базе ГУ “РНКЦУрологии”. Все обследованные были женщинами. Средний возраст больных составил 30,5 (от 16 до 
45) лет. Правостороннее поражение имело место у 44 (67,7%) больных, левостороннее у 10 (15,38%), двухстороннее 
у 11 (16,92%) больных. Всем больным при госпитализации были проведены комплексное клинико-биохимическое 
исследование, ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей, допплерография сосудов почек, обзор-
ная и экскреторная урография стоя и лёжа. 

Результаты исследования. Все больные в зависимости от степени нефроптоза были распределены на три 
группы: I группа – 5(7,69%)пациентов с I степенью нефроптоза, II группа – 25(38,46%) больных с II степенью 
нефроптоза, а у остальных 35(53,85%) больных был выявлен III степень нефроптоза. Из 65 обследованных больных 
48 была произведена нефропексия бо методу Гафурова М.У. межмышечным доступом. Из 17 оставшихся больных 
у 5, имел мест нефроптоз I степени, которые подвергались консервативному лечению 12 больных, у которых была 
выявлена II и III степень нефроптоза независимо от наличия показания к хирургическому вмещателстьву по различ-
ным причинам воздержались от оперативного лечения. Средняя продолжи -ьтельность операции составила 50 минут 
(от 40 до 60 минут). Среднее время госпитализации у оперированных больных составляло 7-8 дней. Объём кровопо-
тери был 10,0 – 15,0 мл. Послеоперационный период у всех больных протекал без особенностей. 5 больным первой 
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группы были назначены антибактериальное, противовоспалительное, рассасывающие, витаминотерапия, успокои-
тельные, уроантисептики, гипотензивное лечение. А также нощение бандажа, физическая гимнастика, укрепление 
передной брюшной стенки, рациональное питание, воздержание от тяжёлых физических нагрузки. 

Выводы. Способь нефропексии по нашей методике способствуют отсутствию рецидива заболевания и после-
операционных грыж, уменьшение травматичности операции, укорочениею сроков госпитализации, снижению по-
требности к медикаментам и нормализации артериального давления , улучшению качества жизни больных. 

 
Мустафаев А.Л. Карабаев Х.К. Мизамов Ф.О. 
ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ СКОРОЙ МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Карабаев Х.К. 
 
Цель исследования. Определить информативность клинических симптомов острого панкреатита на догос-

питальном этапе скорой медицинской помощи. 
Материал и методы. Нами изучен материал работы Скорой медицинской помощи за период 2005-2016 годов. 

Всего больных с острой хирургической патологией обслужено 18688. Из них больных с острым панкреатитом нуж-
давшихся в экстренной хирургической помощи было – 3115. Острый панкреатит в структуре ургентной абдоминаль-
ной патологии занимал 17,1%. Для обработки данных использовались карты скорой помощи. Диагноз верифициро-
вался по контрольным талонам к сопроводительному листу, а также на основании историй болезни после выписки 
больных из стационара. 

Результаты исследования. Среди больных острым панкреатитом 49% больных были старше 50 лет, муж-
чины составили 73%. Удовлетворительное состояние отмечалось у 12% больных, средне-тяжелое у 84% и тяжелое 
с явлениями циркуляторного шока у 4% больных. У 75% больных заболевание проявлялось болями высокой интен-
сивности, средней у 13% и низкой – 3,7% интенсивностью в эпигастральной области, причем в 93% случаев боль 
иррадиировала в спину или носила «опоясывающий» характер. Болевой синдром у всех больных сопровождался 
диспепсическими явлениями, причем рвота наблюдалась у 70,8% больных. Артериальное давление в 26% случаев 
было сниженным до 100/70 мм. рт. ст. и ниже, повышение же артериального давления выше 140/90 мм. рт. ст. наблю-
далось у 23,5% больных. В 27,2% случаев симптом Щеткина-Блюмберга был положителен в эпигастральной обла-
сти, а в 10,9% случаев носил сомнительный характер. Симптом Кере отмечался в 64% случаев. Мейо-Робсона в 
45,4%, Воскресенского в 74,5%. У больных с выраженным циркуляторным коллапсом на фоне ферментативно-ток-
сического шока частым явлением были симптомы, свидетельствующие о наличии панкреато-кардиоваскулярного 
синдрома: симптом Мондора (94,0%), симптом Турнера (51,4%), симптом Лагерлефа (29,2%), симптом Девиса 
(17,1%). Кроме этого у данной группы больных о наличии панкреато-кардиоваскулярного синдрома свидетельство-
вали и изменения электрокардиограммы (ЭКГ): смещение сегмента ST от изолинии; снижение вольтажа, увеличение 
зубцов Р во II и III отведениях (в 11% случаев), увеличение интервала Q-T (в 42% случаев). 

Выводы. Наиболее характерными признаками деструктивных форм панкреатитов, осложненных наличием 
панкреато-кардиоваскулярного синдрома и циркуляторного коллапса, являются симптомы Мондора, Турнера, а так 
же характерные изменения на ЭКГ. 

 
Мустафаев А.Л. Мизамов Ф.О. Карабаев Х.К. 
ОСТРЫЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Карабаев Х.К. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения посттравматического панкреатита. 
Материал и методы. Мы у 30 больных, находившихся на лечении а Самаркандском филиале РНЦЭМП в 

2009-2019 гг изучали течение посттравматического панкреатита. Мужчин было - 17, женщин - 13, возраст больных 
составил от 27 до 50 лет (36,1±1,1 года). 

Нами были использованы как традиционные клинико-лабораторные исследования, так и эндохирургические 
технологии для диагностики и лечения пострадавших. 

У всех пострадавших травма поджелудочной железы сочеталась с повреждением других органов и систем 
(печень, селезенка, желудок, тонкий и толстый кишечник, забрюшинная гематома, травма головного и спинного 
мозга, повреждение груди). 

Результаты исследования. У всех больных развился острый посттравматический панкреатит, обусловлен-
ный общими (травматический и постгеморрагический шок) и местными изменениями. При механическом поврежде-
нии местные изменения в поджелудочной железе обусловлены травматическим некрозом паренхимы, вторичной 
деструкцией в результате повреждения сосудов и повреждением протоков с поступлением активного панкреатиче-
ского секрета. 

По тяжести повреждения мы различаем: 
I степень – ушиб и отек, подкапсульная гематома – у 3 больных; 
II степень – поверхностный разрыв , глубокий разрыв с повреждением ткани, но без разрыва протоков – 17 

пациентов; 
III степень – травма железы с разрывом главного панкреатического протока – у 6 пострадавших; 
IV степень – панкреатодуоденальная травма, разможжение или отрыв части железы – у 4 больных. 
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Клиническая картина травмы поджелудочной железы характеризуются явлениями травматического шока (у 
17), внутреннего кровотечения (у 8) и перитонита ( у 5) больных. 

Из 30 пострадавших с доминирующим повреждением поджелудочной железы умерли 7 (23,3%). Из них у 6 
тяжелый деструктивный посттравматический панкреатит, у 1 панкреатит и перитонит, а также множественные 
осложнения сопутствующих сочетанных повреждений. 

 
Выводы. Необходимо особо отметить, что дальнейший прогресс и улучшение результатов комплексного ле-

чения острого травматического панкреатита мы видим в совместной работе хирургов, врачей интенсивной терапии, 
гастроэнтерологов и исследователей в различных областях медицины. 

 
Мустафакулов С.С.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО МУЖСКОГО ГИПО-

ГОНАДИЗМА 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шамсиев Дж.А. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности комплексной терапии (КТ) первичного мужского гипогонадизма 

(МГ) в экспериментальной модели. 
Материал и методы. Исследование проведено в лаборатории стволовых клеток (ЛСК) и ЦНИЛ, на кафедре 

урологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» в 2020г. Исследования проведены на 45 лабораторных беспородных 
кроликах в репродуктивном возрасте (7 мес.), с массой тела 4,5±0,5 кг. Была создана экспериментальная модель МГ 
у кроликов путем временной неполной перевязкой нитью дистальной части семенного канатика в течение трех су-
ток. Обследуемые кролики были распределены на 3 группы: в I группу (n=15) вошли кролики, у которых была при-
менена только мультипатентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК), II группа (n=10), получала только 
андроген-заместительную терапию и III группа (n=10) получали КТ с применением ММСК и фитопрепарата (Рей-
лис). Контрольную группу составили 10 здоровых кроликов. ММСК извлекали путем пункции гребня подвздошной 
кости таза и были введены интертестикулярно с двух сторон без культивирования в тот же день после предваритель-
ной очистки. 

Результаты исследования. Анализ поведенческого характера и фертильности у всех 3-х сравниваемых групп 
показал, что до получения соответствующего лечения двигательное поведение были пассивным, половое влечение 
полностью отсутствовало, шерстяной покров был тусклым, и только после 3-х месяцев кролики I и II группы стали 
более активными и в шерстяном покрове появились белесоватые участки, половое влечение было слабым. В тоже 
время среди кроликов III группы, получавших КТ наблюдалось активное половое влечение уже в конце 1 месяца, 
количество актов достоверно повышалось в 3,5 раза (р<0,05), кролики были бодрыми, с хорошим аппетитом, по-
движными, шерстный покров их был блестящим и бархатистым на ощупь, быстро и полностью восстановились уро-
вень половых гормонов, показатели как клеточного, так и гуморального иммунитета, спермограммы, размеры и ин-
тратестикулярный кровоток по отношению кроликов I и II группы, получавшие только изолированную терапию. У 
этих групп, наблюдалось позднее и в не полном объёме восстановление фертильности, показателей как клеточного, 
так и гуморального иммунитета, показателей спермограммы, размеры и гемодинамические показатели гонад были 
ниже нормальных величин.  

Выводы. Таким образом, КТ при МГ является безопасным и высокоэффективным методом, который усили-
вает эффективность восстановления герминогенной и сперматогенной функции яичек, минимизирует иммунные 
осложнения и позволяет отказаться от длительной поддерживающей андроген-зависимой терапии, так как длитель-
ный приём гормонов приводит к резкому снижению собственного тестостерона и нарушает функциональную спо-
собность ССС, печени, почек, повышает риск тромбообразования и внезапной смерти.  

 
Мустафакулов С.С. Салимов Х.Г. Абдурахманов А.А. 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 

ГИПОГОНАДИЗМА У МУЖЧИН 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шамсиев Дж.А. 
 
Цель исследования. Изучить факторы риска развития и особенности клинического течения синдрома гипо-

гонадизма у мужчин. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 47 пациентов с мужским гипогонадизмом в воз-

расте от 47 до 63 лет, впервые обратившихся в ГУ «Республиканский научно-клинический центр урологии» РТ. 
Контрольную группу составили 25 здоровых лиц. Проводили комплексные клинико-лабораторные и инструменталь-
ные методы исследования. Измеряли рост, массу тела, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), отношения 
ОТ/ОБ, проводился расчет индекса массы тела по формуле Кетле. 

Результаты исследования. Анализ структуры гипогонадизма показал, что наиболее чаще встречался пер-
вичный гипогонадизм у 42(89,6%) больных, тогда как вторичный гипогонадизм составил всего у 5(10,6%) больных. 
Из числа первичного гипогонадизма чаще обнаружена приобретенная (91,4%) и реже врожденная форма (8,5%).  
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Среди приобретенных форм гипогонадизма в большинстве случаев встречались ожирение II-III степени у 
15(35,7%), сахарный диабет у 13(27,6%), крипторхизм у 9(19,1%), варикоцеле у 5(10,6%) и эпидемический паротит 
в анамнезе у 5(10,6%).  

 Среди групп пожилого возраста с приобретенным гипогонадизмом андроген-дефицитное состояние сопро-
вождалось эректильной дисфункцией разной степени выраженности у всех пациентов, недоразвитием вторичных 
половых признаков (67,0%), нарушением поведенческого характера (63,0%), гинекомастией (56,0%), галактореей 
(49,0%), остеопенией и остеопорозом (27,0%). 

 Средний уровень общего тестостерона среди групп с приобретенным гипогонадизмом в возрасте от 53 до 63 
лет составил 7,7±0,3 нмоль/л и был значительно ниже, чем в группе мужчин в возрасте от 42 до 52 лет – 10,5±0,5 
нмоль/л и против здоровых лиц (23,9±7,6 нмоль/л). Установлен повышенный уровень ФСГ (17,9±1,7 против 10,0±1,0 
мМЕмл), ЛГ (13,0±3,0 против 5,7±3,0 мМЕ/мл) и пролактина (17,0±0,3 против 7,0±0,3 нг/мл) по отношению кон-
трольной группы. 

 Исследование спермограммы показал азооспермию (77,0%) олигозооспермию (13,0%) и тератозооспермию 
(10,0%).  

 Эходопплерографически обнаружено уменьшение размеров гонад как в длину (2,5±0,5 против 4,0±0,5 см), 
так и в ширину (1,6±0,9 против 2,7±0,3 см) и нарушение интратестикулярного кровотока по отношению контрольной 
группы.  

Выводы. Таким образом, наиболее частыми факторами риска развития гипогонадизма явились: ожирение, 
сахарный диабет и крипторхизм. Андроген-дефицитное состояние сопровождалось нарушением поведенческого ха-
рактера, эректильной дисфункцией, подавлением сперматогенеза, уменьшением размеров гонад и нарушением ин-
тратестикулярного кровотока. 

 
Мухаммадиев А.А. Рахимов А.К. Туганов О.У. 
К ДИАГНОСТИКЕ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Юсупов Ш.А. 
 
Цель исследования. Провести анализ результатов диагностики дивертикула Меккеля у детей. 
Материал и методы. Во 2-клинике Самаркандского государственного медицинского института с период с 

2000 по 2020 года получили стационарное лечение 65 больных с дивертикулом Меккеля. Городских было 17 (26,2%), 
из сельской местности 48 (73,8%) больных, преобладали мальчики 50 (76,9%), девочек было 15 (23,1%). В возраст-
ном аспекте они распределились следующим образом: до 3-х лет было10 (15,4%) от 3 до 7 лет – 15 (23,1%), 7-14 лет 
–35 (53,8%), старше 14 лет –5 (7,7%). Чаще больные обращались в клинику в сроки заболевания до суток – 31 (47,7%), 
от 1 до 3 суток – 28 (43,1%)), позже 3 суток госпитализированы 6 (9,2 %) больных. Больные были госпитализированы 
с предварительным диагнозом: острый аппендицит - 41 (63,1%), острая кишечная непроходимость – 16 (24,6%), пе-
ритонит – 6 (9,2%), кровотечение из ЖКТ – 2 (3,1%). 

Результаты исследования. После предоперационной подготовки они были оперированы. При этом интрао-
перационно были выявлены следующие осложнения ДМ: чаще данная патология приводила к развитию различных 
форм перитонита – у 34 (52,3%) и кишечной непроходимости у 21 (32,3%), несколько реже выявлены другие ослож-
нения – инвагинация у 7 (10,8%), перфорация у 2 (3,1%) и кровотечение у 1 (1,6%).В послеоперационном периоде 
они получили необходимое лечение и в удовлетворительном состоянии выписаны домой. Ни в одном случае этим 
больным не был поставлен диагноз дивертикул Меккеля до операции. 

Выводы. Таким образом, дивертикул Меккеля является одним из грозных заболеваний органов брюшной 
полости. Своевременная диагностика и госпитализация больных с ДМ предотвращает развитие различных осложне-
ний данной патологии. 

 
Мухиддинов У.Р. Иноятзода Д.Н. Джалилов К.Н. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАКЕ ПОЧКИ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГУ “Республиканский онкологический научный 

центр” МЗ СЗН РТ Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сангинов Д.Р. 
 
Цель исследования. Проанализировать эффективность методов диагностики и способов оперативного вме-

шательства при раке почки. 
Материал и методы. Подвергнуты анализу 66 больных, пролеченных в условиях онкоурологического отде-

ления РОНЦ за период 2016-2018 гг. Возраст больных варьировал от 26 до 75 лет, мужчин было 32 (48,4%), женщин 
34 (57,5%).  

Длительность анамнеза: до 3 месяцев – 17 больных, до 6 мес - 18, до 1 года – 22 и свыше 1 года - 9. У 78% 
больных выявлены сопуствующие заболевания, чаще всего встречались анемия (24,2%) гипертоническая болезнь 
(18,1%), хронический холецистит (19,6%), сахарный диабет (10,6%). По стадиям заболевания у 31 (46,9%) больных 
отмечены Т1-Т2, у 27 (40,9%) Т3 и у 8 (12,1%) больных – Т4. Для уточнения диагноза использованы УЗИ, экскре-
торная урография (у 26 больных) и КТ с внутривенным контрастированием, также 10 больным произведена трепа-
нобиопсия.  
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Результаты исследования. У 2 больных выявлена опухоль почки размером 4 см, у одного 6 см, у 28 больных 
свыше 7 см, ограничено почкой, у 27 больных опухоль врастала в почечные вены, околопочечную клетчатку в пре-
делах фасции Герота, у 9 – опухоль распространялась за пределы фасции Герота, в брыжейку толстого кишечника, 
с метастазом в печень и толстую кишку. Открытая радикальная нефрэктомия произведена 47 (71,2%) пациентам, 
резекция почки 2 больным. По показаниям также получали иммунотерапию (интерферон альфа-2, интерлейкин-2), 
химио- и гормонотерапию. 

При морфологическом исследовании светлоклеточная карцинома установлена у 53(80,3%) больных, переход-
ноклеточная аденокарцинома у 1. Сроки наблюдения отдаленных результатов составляют до 3 лет, один больной 
умер, у 4 больных наблюдался рецидив заболевания. 

Выводы. В анализируемой когорте больных с раком почки количество Т3-Т4 остается достаточно высоким – 
53,3%. Хирургический метод лечения остается эффективным как при ранних, так и при местно-распространённых 
стадиях болезни. 

 
Мухиддинов Ф.А. Кассирзода С.К. Саломзода Г.Н. 
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ С РЕГУЛЯРНЫМ И 

НЕРГУЛЯРНЫМ ЦИРКАДИАННЫМ РИТМОМ КИШЕЧНИКА 
Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: доцент Тоштемирова З.М. 
 
Цель исследования. Выявление уровня удовлетворенности качеством жизни у студентов медиков с регуляр-

ным и нерегулярным ритмом эвакуаторной функции кишечника. 
Материал и методы. Исследование выполнено с помощью специально 
разработанного теста, содержащего вопросы, касающиеся регулярности эвакуаторной функции кишечника, 

удовлетворенности качеством жизни, самочувствием, настроением, параметрами психического здоровья. Обследо-
вано 70 студентов 3 курса медуниверситета (обоего пола) в возрасте от 20 до 24 лет. 

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что из 50 обследованных лиц, для 28 сту-
дентов характерна эуэнтерия и для 42 студентов – брадиэнтерия. Среди лиц с эуэнтерией 42% обследованных были 
практически здоровыми (уровень адаптации до 20 баллов), а 58% (20-30 баллов) в состоянии донозологии. Среди 
лиц с нерегулярным ритмом кишечника практически здоровых лиц оказалось 10 человек (23,8%), в состоянии доно-
зологии - 29 (69,1%), в состоянии предпатологии – 3 субъекта (7,1%). 

К неспецифическим клиническим признакам дезадаптации из самоопросников были отнесены шкалы удовле-
творенности самочувствием, настроением, физической активностью и качеством жизни. Анализ анкет показал, что 
26% студентов не удовлетворены физической активностью (уровень удовлетворенности менее 40% от оптималь-
ного). При этом в этой же группе, 20,3% студентов не удовлетворены и своим самочувствием, и настроением. Стоит 
отметить, что неудовлетворенность настроением отмечается в 17,9% и в группе студентов с достаточной физической 
активностью, но страдающих брадиэнтерией, что отражает дифференцированность в понимании термина настрое-
ние через призму психологической составляющей качества жизни. 

Из 26 психофизиологических явлений только 6 встречались более чем у 45% студентов с 
эуэнтерией, однако 14 из 26 этих явлений имели место более чем у 50% студентов с 
брадиэнтерией, т.е. нерегулярный ритм эвакуаторной функции кишечника почти в 2 раза 
повышает риск психических отклонений. У студентов с нерегулярной эвакуаторной функцией кишечника в 

2,5 раза чаще встречались такие явления, как учащенное сердцебиение, повышенная раздражительность, трудности 
общения с людьми, безразличие к происходящему. 

Такие явления, как потливость, дрожание рук, необоснованная тревога у лиц с брадиэнтерией встречались в 
4 раза чаще, чем у лиц с регулярным ритмом кишечника. 

Выводы. Таким образом, в определении уровня удовлетворенности качеством жизни у студентов немаловаж-
ную роль играет регулярность циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника. 

 
Набиев Б.И. Усмонов Б.Н. Турназаров Б.А. 
БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ УРЕТЕРОЛИТИАЗ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: Ph.D. Мираков Р.С. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с билатеральным уретеролитиазом. 
Материал и методы. В основу работы положены данные обследования и лечения пациентов, страдающих 

билатеральным уретеролитиазом, находившихся в ГУ «Республиканский научно-клинический центр урологии», ка-
федры урологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. За период с 2017 г. по 2020 г. проведено обследование и 
лечение 11 пациентов с билатеральными камнями мочеточников, а также проведен ретроспективный анализ 13 па-
циентов (всего 24 пациента). 

Установлено, что все обследованные пациенты находились в возрасте от 18 до 77 лет, средний возраст кото-
рых составил 46,4±11,7 лет. 

Всем пациентам проводилось обследование по единой методике, включающей пальпацию и перкуссию, а 
также рутинные лабораторные методы исследования (клинический и биохимический анализ крови, клинический 
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анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко и анализ мочи на бактериологическое исследование). В предоперацион-
ном периоде все пациенты получали антибактериальную, противовоспалительную и симптоматическую терапию. 

Особое внимание уделяли анамнезу (начало и длительность заболевания, предшествующие операции на поч-
ках и мочевыводящих путях, перенесенные воспалительные заболевания, наличие эндокринных патологий, наслед-
ственный фактор).  

Всем 24 (100%) пациентам были выполнены ультразвуковое исследование и обзорная урография. Экскретор-
ная урография проводилась в 19 (79,1%) наблюдениях. В 2 (8,3%) наблюдениях применялась компьютерная томо-
графия 

Результаты исследования. В подавляющем большинстве наблюдений (24 наблюдения), для лечения камней 
мочеточников, была применена ДУВЛ. Из них, при крупных конкрементах ДУВЛ применялась в 9 наблюдениях, из 
которых только в 6 наблюдения  

с проксимальным и 3 с дистальным расположением камня. Во всех случаях отмечен положительный результат 
(достигнута фрагментация камня). В 15 случаях ДУВЛ применялась при мелких конкрементах, из которых в 1 
наблюдении при проксимальном расположении камня получен отрицательный результат. В остальных 10 наблюде-
ниях с проксимальным и 4 с дистальным расположением камня применение ДУВЛ оказалось успешным. 

Выводы. Первоначально, по показаниям, нужно выполнять дренирование почки с одной или обеих сторон, 
как первый этап лечения. Одномоментное билатеральное проведение оперативного пособия сокращает сроки госпи-
тализации и время восстановления трудоспособности. 

 
Нажмидинов Х.Н. Олимов О.З. Салимов Х.Г. 
ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ ПРИ 

КАМНЯХ МОЧЕТОЧНИКОВ 
Кафедра урологии ГОУ «ТГМУ им. Абулаи ибни Сино» , ГУ «Республиканский научно-клинический центр уро-

логии» Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Одинаев Х.С. 
 
Цель исследования. Профилактика возникновения осложнений контактной литотрипсии в лечении камней 

мочеточников. 
Материал и методы. С 2018 по 2020 гг. в условиях ГУ «Республиканский научно-клинический центр уроло-

гии» были обследованы и прооперированы эндоскопическим методом по поводу камней мочеточников 334 пациента 
в возрасте от 16 до 72 лет. Всем больным проводили комплексное урологическое обследование. Оно включало в 
себя общеклинические анализы крови и мочи, биохимическое исследование крови, свертывающей системы крови, 
посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек и мочевыводящих путей, обзорную и экскре-
торную урография почек и мочевыводящих путей. 

Результаты исследования. На начальных этапах в ходе проведения контактной уретеролитотрипсии отме-
чались следующее осложнения: миграция камней и их фрагментов в ЧЛС -7 (2,0%), отрыв мочеточника – 2 (0,6%), 
перфорация мочеточника – 3 (0,9%), травма слизистой мочеточника – 6 (1,8%), кровотечение – 1 (0,3%), невозмож-
ность выполнения уретероскопии - 8 (2,4%), инфекционно- воспалительные осложнения - 12 (3,6%), резидуальные 
камни – 3 (0,9%), инкрустация стента – 9 (2,7%). У пациентов камни, располагающиеся в верхнем отделе мочеточ-
ника, в ходе операции мигрировали. В двух случаях проведена пиелолитотрипсия, 3 - больным установлен стент и в 
двух случаях произведена конверсия. При отрыве мочеточника в одном случае произведен уретеро - уретеро анасто-
моз с установлением стента и нефростомии, в другом случае при полном отрыве дефект мочеточника замещен транс-
плантатом, взятым из ткани мочевого пузыря. При повреждении слизистой оболочки с перфорацией достаточно 
установления внутреннего стента и применения антибиотиков широкого спектра действия. 

Выводы. Выбор метода лечения больных с камнями мочеточника должен быть строго индивидуальным. Ос-
новой безопасного выполнения контактной уретеролитотрипсии и профилактики осложнений являются: примене-
ние уретерореноскопа 6 Фр, опыт хирурга, исключение насильственных манипуляций инструментом, обеспечение 
рентгенологического и эндоскопического контроля на всех этапах операции. 

 
Нажмудинов Ф.Н.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ НА ФОНЕ 

ОЖИРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЕМ МИНИИНВАЗИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬНЫХ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Махмадов Ф.И. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных холедохолитиазом с ожирением, путем соче-

танного применения миниинвазивных вмешательств. 
Материал и методы. Исследование основано на анализе 60 пациентов холедохолитиазом на фоне ожирения, 

которым выполнены сочетанные миниинвазивные вмешательства. Женщин было 47 (78,3%), мужчин – 13 (21,7%). 
Возраст больных варьировал от 23 до 67 лет. Пациенты с ожирением I степени составили 11 (18,3%), II степени – 21 
(35,0%), III степени – 24 (40,0%) и IV степени – 4 (6,7%). Индекс массы тела колебался в пределах от 30,6 до 43,4 
кг/м2и и составил в среднем 33,4±3,3 кг/м2. В 46 (76,7%) наблюдениях, такие факторы, как анатомически неудобный 
большой дуоденальный сосочек, включая парафатериальный дивертикул (n=13), крупные конкременты (более 15-
20 мм) в холедохе (n=22), множественные конкременты общего желчного протока (n=8) и раннее перенесенная ре-
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зекция желудка по Бильрот-2, препятствовали эндоскопической экстракции, что потребовало проведение лапаро-
скопических вмешательств. Холедохолитиаз в 28 (46,7%) наблюдениях сопровождался стенозирующим дуоденаль-
ным папиллитом. 

Результаты исследования. Расположение троакаров при проведении лапароскопии стандартное. Первым 
этапом является лапароскопическая холедохотомия и литэкстракция, второй этап - лапароскопическая холецистэк-
томия. При этом желчный пузырь позволяет создать адекватную экспозицию. Следует отметить, что с целью мигра-
ции мелких конкрементов из желчного пузыря, пузырный проток клепируется. Разрез в холедохе зависит от размера 
конкремента и диаметра общего желчного протока. В 24 (40,0%) случаях посредством инструментальной пальпации 
в проекции ретродуоденальной и интрапанкреатической части холедоха и ее лаважа под определенным давлением, 
удавалось извлечь конкременты из холедоха. В 22 (36,7%) случаях провели литэкстракцию с помощью корзины 
Дормиа. Во всех случаях интраоперационно проведено холангиоскопия. Операции были завершены дренированием 
холедоха по Холстеду-Пиковскому. У 14 (23,3%) больных в связи с неудачными попытками извлечения конкремен-
тов, были применены сочетание лапароскопии с эндоскопической папиллосфинктеротомией, как интраоперационно, 
так и в послеоперационном периоде. В послеоперационном периоде отмечено 3 (5,0%) случая осложнений, в виде 
желчеистечения (n=1) и кровотечения (n=2) после проведения эндоскопической папиллосфинктеротомии. Средняя 
продолжительность пребывания в стационаре составила 7,6±1,8 койко-дней. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с холедохолитиазом на фоне ожирения сочетанные миниинвазивные 
вмешательства являются методом выбора. 

 
Нажмудинов Ф.Н. Муродов С.С. Нуров Х.С. 
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МИНИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АБ-

СЦЕССОВ ПЕЧЕНИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Сайдалиев Ш.Ш. 
 
Цель исследования. Улучшение методов диагностики и лечения абсцессов печени с использованием совре-

менных малоинвазивных технологий. 
Материал и методы. За период с 2014 по 2020гг. в клинике неотложной хирургии ГУ ГЦ СМП г.Душанбе, 

являющейся клинической базой кафедры хирургических болезней №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, обследовано 
74 пациента с абсцессами печени. Средний возраст пациентов составил 49+_3,2 года. Мужчин было 39 (52,7%), жен-
щин -35 (25,9%). Диагноз был установлен на основании анамнеза, клинической картины болезни, данных лабора-
торных, клинико-биохимических исследований, сонографическое исследование, компьютерной томографии. Для 
объективизации и изучения патогенетических механизмов эндотоксемии больных с холангиогенными абсцессами 
печени изучены уровни гепатологических показателей эндотоксемии, продукты перекисного окисления липидов, 
содержание эндотоксина в плазме стандартом LAL-теста, С-реактивного белка, уровня содержания уровня цитоки-
нов-интерлейкина (ИЛ-6). 

Результаты исследования. Клиническими проявлениями абсцессов были: слабость, недомогание, лихо-
радка, иктеричность склер. Показатели эндотоксемии у больных с абсцессами печени составили: лейкоциты -
12,8+_1,4х109/л, ЛИИ-8,0+_2,2 ед., МСМ-0,70+_0,02. Выраженная эндотоксемия привела к ишемии и нарушению 
кровообращения в печени с образованием значительного количества ПОЛ:МДА 6,22+_1,2 мкмоль/л. Уровень СРБ 
достигал 158,2+_14,2 мг/мл. В определении метода лечения, миниинвазивные методы операции объединяли под УЗ-
контролем, с целью декомпрессии билиарного дерева эндоскопическую папиллосфинктеротомию с последующей 
назобилиарным дренированием. Клинически критериями полноценной и эффективной санацией полости абсцессов 
считали снижение эндотоксемии, уменьшение размеров полости абсцесса и характера выделений по дренажам. Мик-
роорганизмы, выделяемые из абсцессов печени у 89,0%-были представлены грамотрицательной аэробной флорой. 
В ходе исследования сроки дренирования гнойных полостей составили от 14 до 23 суток. 

Выводы. Дренирование абсцессов печени с помощью УЗИ в сочетании с эндоскопической папиллосфинкте-
ротомией и назобилиарным дренированием, с последующей санацией гнойных полостей позволил снизить ослож-
нение у пациентов от 9,3% до 2,1%. 

 
Нажмудинов Ф.Н.  
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА - ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХОЛЕДО-

ХОЛИТИАЗОМ С ОЖИРЕНИЕМ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино". Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Махмадов Ф.И. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность эндоскопических вмешательств в лечении больных холедохо-

литиазом с ожирением. 
Материал и методы. Исследование основано на результатах ретроспективного анализа эндоскопических 

вмешательств 82 пациентов с холедохолитиазом на фоне ожирения. Женщин было 61 (74,4%), мужчин – 21 (25,6%). 
Возраст больных варьировал от 21 до 69 лет. Пациенты с ожирением I степени составили 14 (17,1%), II степени – 28 
(34,1%), III степени – 32 (39,0%) и IV степени – 8 (9,7%). Индекс массы тела колебался в пределах от 30,4 до 43,7 
кг/м2 и составил в среднем 34,1±4,4 кг/м2. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография выполнена всем 



103 

пациентам. В 34 (41,5%) наблюдениях у пациентов с холедохолитиазом , осложненным механической желтухой и 
холангитом, в качестве первого этапа операции на желчных путях была проведена ЭПСТ с назобилиарным дрени-
рованием. 

Результаты исследования. Эндоскопические вмешательства на большом дуоденальном сосочке выполнены 
23 (28,0%) пациентам с наружным билиарным свищом, обусловленным холедохолитиазом и стенозом большого 
дуоденального сосочка. В 17 (20,7%) случаях, у пациентов с клиникой холангита, после эндоскопической папиллос-
финктеротомии было выполнено назобилиарное дренирование по методике, разработанной в нашей клинике. 

Также в 13 (15,8%) наблюдениях во время лапароскопических операций, после установления рубцового сте-
ноза большого дуоденального сосочка и терминального отдела общего желчного протока, была выполнена интрао-
перационная антеградная эндоскопическая папиллосфинктеротомия с эндопротезированием по разработанной в 
клинике методике. 

Осложнения после эндоскопической папиллосфинктеротомии наблюдались у 6 (7,3%) пациентов, в том числе 
у 4 (4,9%) кровотечение, у 2 (2,4%) – острый панкреатит.  

Результаты исследования показали, что эффективность эндоскопических вмешательств у пациентов с холе-
дохолитиазом, на фоне ожирения при сочетании холедохолитиаза со стенозом большого дуоденального сосочка со-
ставила - 97,2%, при холедохолитиазе - 94,2%, а при холедохолитиазе, осложненном холангитом - 95,6%. 

Выводы. Эндоскопические вмешательства у пациентов с холедохолитиазом на фоне ожирения являются ме-
нее травматичным, высокоэффективным этапным методом лечения. 

 
Назаралиев М.Ш., Дивлохчиев Дж.К.  
ПОДГОТОВКА РОСТА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ БЕСПЛОДИЯХ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино". Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кадамалиева М.Д. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность применения газовой смеси (СО2+N2) в лечении тонкого эндо-

метрия при подготовке пациентки к беременности. 
Материал и методы. Локальное воздействие СО2 на ограниченный участок тканей сопровождается увеличе-

нием объемного кровотока, усилением метаболизма в тканях, восстановлением рецепторной чувствительности, уси-
лением репаративных процессов и активацией фибробластов. 

Результаты исследования. При проведении первого УЗИ, до начала проведения газового орошения эндо-
метрия, толщина последнего варьировалась от 3,1 мм до 5,9 мм. В ходе последующих УЗИ выявилось следующее: 
через 2 дня после первого орошения эндометрия (СО2+N2) толщина последнего увеличилась на 2,7–3,3 мм, через два 
дня после второго орошения – еще на 1.8–3.4 мм, а после третьего орошения толщина эндометрия соответствовала 
8,3–12,8 мм. Учитывая, что в исследовании принимали участие женщины, ранее проходившие неоднократную без-
успешную стимуляцию роста эндометрия гормональными препаратами и физиотерапевтическими процедурами, 
прослеживается четкая тенденция увеличения толщины эндометрия под влиянием газовой смеси (CO2+N2). 

Выводы. Орошение эндометрия смесью (СО2+N2) является высокоэффективным средством лечения тонкого 
эндометрия при подготовке пациентки к беременности. 

 
Назаров М.Б., Хамроев Б.М., Хайрова Г.Х. 
СПОСОБ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОГО ГЕМОРРОЯ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино". Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., Даминова Н.М. 
 
Цель исследования. Улучшение ближайших и отдалённых результатов хирургического лечения рецидивного 

геморроя путём назначения препаратов магния и аскорбиновой кислоты в послеоперационном периоде. 
Материал и методы. В связи с этим, в отделении колопроктологии ГУ ГЦЗ № 2 с 2014 по 2019 годы нами 

проводилась сравнительная клиническая оценка послеоперационного периода 60 больных с рецидивным геморроем. 
Пациенты были разделены на две группы: основную -30 больных и контрольную -30. Изучалось содержание магния 
и аскорбиновой кислоты в сыворотке крови больных обеих групп. В послеоперационном периоде больные основной 
группы получали препараты магния и аскорбиновой кислоты. 

Результаты исследования. Учитывая тот факт, что одной из причин нарушения метаболизма соединитель-
ной ткани и развития недеференцированной дисплазии соединительной ткани является дефицит магния и аскорби-
новой кислоты. Ионы магния являются основным компонентом основного существа соединительной ткани и регу-
лируют метаболизм. 

Так, измерение содержания уровня магния и аскорбиновой кислоты показало снижение их уровня по сравне-
нию с контрольной группой и составило 0,76 (0,7: 0,87) ммоль/л. Магния 3,2=0,07млмоль/л.  

Для коррекции гипомагнемии, дефицита аскорбиновой кислоты, а также стимуляции неокологеногенеза в по-
слеоперационном периоде назначали комплексную терапию. Комплексная медикаментозня терапия включала в себя 
назначение оротата магния по 1000мл 3 раза в сутки на протяжении 7 дней, а затем по 500 мл 2-3 раза в день, назна-
чение аскарбиновой кислоты 5% 10,0 мл в/в на физрастворе 200 мл 1 раз в сутки в течение 7 дней + стимулятор 
неокологеногенеза солкосерил по 10 мл на 200 мл 0,9% раствора натрия хлора внутривенно капельное, ежедневно в 
течение 10 дней, а затем по 200 мл 3 раза в день внутрь перед едой на протяжении 4 недель. Разработанная методика 
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комплексной медикаментозной профилактики рецидива проведена у 10-ти больных после хирургического лечения 
рецидивного геморроя. Ни в одном случае в сроке до 3 лет рецидивов заболевания не отмечено. 

Выводы. Разработанный нами способ комплексной медикаментозной профилактики повторного рецидива 
геморроя путём назначения оротата магния, аскорбиновой кислоты в послеоперационном периоде улучшает отда-
лённые результаты, что позволяет рекомендовать его для широкого медицинского применения. 

 
Назаров Ш.О., Ниязов И.К., Салимов Ф.И. 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ ВЕК 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино". Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сангинов Д.Р. 
 
Цель исследования. Изучение эпидемиологических особенностей, клинических проявлений, диагностики и 

лечения больных раком кожи век по обращаемости в РОНЦ Республики Таджикистан. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 38 больных раком кожи век, получивших лечение в 

РОНЦ за период 2015–2017 гг. Проведены лабораторные и инструментальные методы диагностики, во всех случаях 
диагноз верифицирован морфологически. Все больные оперированы под общим наркозом. 

Результаты исследования. Базальноклеточный рак кожи век установлен у 31 (81,6%) больного, плоскокле-
точный у 7 (18,4%). Возраст варьировал от 36 до 75 лет, с преобладанием старше 66 лет. Мужчин -17 (44,7%), жен-
щин -21 (55,3%). Опухоль локализовалась: в области верхнего века у 7 (18,4%) больных, нижнего века у 24 (63,1%), 
во внутреннем угле глазной щели -5(13,2%), с вовлечением верхнего и нижнего века у 2 (5,3%) больных. Преобла-
дали запущенные случаи заболевания: у 68,4% (26 больных) установлено T3,Т4 стадии, что указывает на низкий 
уровень противоракового просвещения населения с одной стороны, а с другой, крайне недостаточную работу врачей 
общей лечебной сети, в том числе офтальмологов. Хирургическое лечение получили 19 (50%) больных, самостоя-
тельную лучевую терапию – 6 (15,8%), комбинированное лечение (ЛТ+операция) – 12 (31,8%) и комплексное лече-
ние (ЛТ+операция+ПХТ) получил 1 (2,6%) больной. Реконструктивно-пластические операции выполнены 10 
(26,1%) больным, экзентерация орбиты – 7 (18,4%) больных с местно-распространенным процессом, иссечение опу-
холи с перемещенным лоскутом у 9 (23,7%) больных, иссечение опухоли с местной пластикой выполнено 6 (16,8%) 
больным. В процессе наблюдения за больными рецидивы после лучевой терапии установлены у 3 (7,9%) больных, а 
после хирургического вмешательства у 2 (5,3%) больных. 

Выводы. Рак кожи век среди злокачественных заболеваний органов зрения в Таджикистане встречается до-
статочно часто – 58%, преобладает базальноклеточная форма рака и запущенные случаи. Выбор метода лечения 
зависит от локализации и степени распространенности процесса. Необходимо усиление санитарно-просветитель-
ской работы среди населения. 

 
Назарова Г., Шукуров Ф.И.  
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИ-

СТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ДО И ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шукуров Ф.И. 
 
Цель исследования. Оценка состояния овариального резерва у женщин с синдромом поликистозных яични-

ков до и после эндохирургического лечения. 
Материал и методы. В исследование были включены 120 женщин с СПЯ. В зависимости от применяемого 

эндохирургического метода лечения все пациентки были разделены на 2 группы: 1-я группа – 90 пациенток СПЯ с 
применением декортикации яичников, 2-я группа – 30 больных СПЯ с каутеризацией яичников. Контрольную 
группу составили 60 здоровых женщин, обратившихся для уточнения состояния репродуктивной системы перед 
планированием беременности. Для оценки овариального резерва нами были проанализированы два цикл-независи-
мых маркера овариального резерва это: ультразвуковое (измерение среднего объема яичников и количества оан-
тральных фолликул) и биохимическое (определение антимюллерового гормона). Исследование этих двух маркеров 
овариального резерва проводили до операции на 3–5день менструального цикла и через 3 месяца после эндохирур-
гической операции. Трансвагинальное ультразвуковое исследование (ТВУЗИ) проводили в двухмерном режиме с 
оценкой интровариального кровотока. 

Результаты исследования. Комплексная ультразвуковая оценка показателей овариального резерва доопера-
тивного лечения декортикация яичников выявила, что у 90 (75,0%) наблюдаемых объем яичников составил 12,5±0,5 
см3. Антральные фолликулы в количестве 14–16 лоцировались в виде правильных округлых включений с макси-
мальным диаметром от 6 до 7 мм (6,28 ± 0,23 мм), фолликулы раполагались по периферии овариальной ткани. Эхо-
графический мониторинг овариального резерва через 3 месяца после декортикации яичников показал улучшение 
изучаемых параметров, что выражалось уменьшением объема оперированного яичника до 8,5 ± 0,7 см3, количества 
антральных фолликулов до 10 и их диаметра до 6 мм по сравнению с результатами до операции. Аналогичные дан-
ные эхографического исследования индикаторов овариального резерва, получены у 30 (25,0%) пациенток с СПЯ до 
и после операции каутеризация яичников. У пациенток с СПЯ до эндохирургической операции отмечается повы-
шенное содержание АМГ у женщин с СПЯ в 3,5 раза выше, 12,5±0,6 нг/мл. Через 3 месяца, мы отметили, что у всех 
пациенток с СПЯ концентрация сывороточного АМГ была снижена в 1,4 раза по сравнению с результатами до опе-
рации и составила 2,2 ± 0,3 нг/мл. 
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Выводы. У пациенток, перенесших эндохирургические операции с применением декортикации и каутериза-
ции яичников при СПЯ, значимых изменений в изучаемых критериях овариального резерва не зафиксировано, дан-
ные параметры обоих маркеров овариального резерва находились в пределах нормальных значений. 

 
Нафасова Маржона, Рахимов Исломжон  
ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФЛЮТИНЕКС ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕДИКАМЕН-

ТОЗНОГО РИНИТА 
Клинической фармакологии Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: заведуюший кафедры Абурахмонов Илхомжон Рустамович 
 
Цель исследования. Изучить эффективность препарата флютинекс при лечении медикаментозного ринита 
Материал и методы. Обследованы 42 пациента с диагнозом медикаментозый ринит (22 в основной группе, 

20 в контрольной). Всем пациентам было рекомендовано промывание носа гипертоническим раствором, антигиста-
минная терапия в течение 10 дней, физиотерапия в течение 10 дней, интраназально сосудосуживающее средство 
кселометазолин 3 раза в день в течение 5 дней, после чего прекратить прием. Пациентам основной группы рекомен-
довано принимать флютинекс (флутиказона пропионат) для местной гормональной терапии в дополнение к основ-
ному лечению в течение первых 5 дней по 2 дозы (1 доза 50 мг) 2 раза в день, затем по 2 дозы 1 раз в день, спрей 
назальный в течение 1 месяца. 

Результаты исследования. Результаты риноскопического, отоскопического и фарингоскопического обсле-
дования пациентов через 5 дней лечения: у 15 пациентов основной группы и 4 пациентов контрольной группы изме-
нились в положительную сторону, улучшилось носовое дыхание. По окончании курса лечения у 20 пациентов ос-
новной группы и 8 пациентов контрольной группы результаты риноскопического, отоскопического и фарингоско-
пического исследований были положительными, улучшилось носовое дыхание. 

Выводы. При лечении пациентов с лекарственным ринитом промывание носовой полости гипертоническими 
растворами, антигистаминная терапия, местная интраназальная гормональная терапия в сочетании с физиотерапией 
повышает эффективность лечения. 

 
Норбобоева Ш.Б. Шавази Н.Н.  
ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВНУТРИУТРОБ-

НОЙ ИНФЕКЦИИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., Закирова Ф.И 
 
Цель исследования. Изучить оценки фетоплацентарной недостаточности системы и состояния матери и 

плода с внутриутробной инфекционных заболеваний. 
Материал и методы. На первом этапе работы выяснения структуры инфекционных заболеваний, приводя-

щих к внутриутробной инфекции, ассоциированных осложнений беременности, родов и их исходов для новорож-
денного было проведено проспективное обследование 45 беременных во втором триместре гестации на стационар-
ном лечении в родильном доме при клинике СамМИ №1. 

На втором этапе исследования пациентки были разделены на 2 группы: группу контроля составили 45 бере-
менных, не имевших факторов риска внутриутробного инфицирования и инфекционных заболеваний во время бе-
ременности, а группу сравнения – 45 пациентки. 

Всего проведено комплексное обследование 45 женщин и 25 новорожденных. Средний возраст пациенток 
различных групп достоверно не отличался и в среднем составил 27,6±6,09 лет. 

Среди беременных без внутриутробной инфекции плода, в анамнезе достоверно реже встречались гениталь-
ные инфекции, воспалительные заболевания половых органов, патология шейки матки, невынашивание беременно-
сти, использование внутримагочной контрацепции, респираторные инфекции и мочевыводяших путей, хронический 
тонзиллит, применение антибиотиков, по сравнению с женщинами с высоким риском реализации внутриутробной 
инфекции. 

В ходе проведения исследования для каждого наблюдения заполнялась индивидуальная обследования, кли-
нико-лабораторных, ультразвукового и допплерометрического исследований, проводимое лечение.  

Специальные методы обследования включали микроскопию мазков содержимого влагалища, цервикального 
канала, бактериологическое исследование, допплерометрическое исследование маточно-плацентарно-плодовой, об-
следование новорожденного, включая бактериологические методы исследования. 

Результаты исследования. Во время беременности у женщин с внутриутробной инфекцией чаще отмечалась 
угроза прерывания беременности - 41,1% (15,8% - у женщин без ВУИ). Наиболее часта при отсутствии инфекции 
угроза прерывания беременности проявлялась во II и III триместрах, а у беременных с внутриутробной инфекцией - 
на протяжении всего срока гестации, постепенно увеличиваясь к третьему триместру. 

Отмечено, что для 62,5% (45) женщин с внутриутробной инфекцией, в последующем подтвержденной, было 
характерно длительное (более 3 недель) наличие угрозы прерывания беременности даже на фоне проводимой ком-
плексной терапии. Среди пациенток с внутриутробной инфекцией плода тяжелые формы гестоза наблюдались в 1,44 
раза реже по сравнению с пациентками без ВУИ. 
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Выводы. Внутриутробная инфекция плода на современном этапе является одной из наиболее важных про-
блем акушерства и перинатологии. Особое значение внутриутробной инфекции обусловлено высоким уровнем ин-
фекционной заболеваемости беременных, рожениц и родильниц, поражением плода и новорожденного, значитель-
ной долей бактериально-вирусных заболеваний в структуре материнской смертности и неблагоприятных перина-
тальных исходов. В настоящее время не вызывает сомнений роль внутриутробного инфицирования в патологии дет-
ского возраста. Все чаще встречаются варианты врожденных инфекционных заболеваний, которые характеризуются 
хроническим рецидивирующим течением и приводят к формированию стойкой соматической и неврологической 
патологии у детей. 

 
Норбобоева.Ш.Б Шавази.Н.Н Закирова.Ф.И 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВНУТРИ-

УТРОБНОМ ИФИЦИРОВАНИИ ПЛОДА 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Закирова.Ф.И 
 
Цель исследования. Оценка факторов риска развития ФПН при беременности, осложненной ВУИ. 
Материал и методы. Ретроспективный анализ течение беременности у женщин, родивших детей с ВУИ. 

(n=40). Бактериологическое исследование плаценты. (n=40) 
Результаты исследования. Нами проведен ретроспективный анализ течения беременности, бактериологиче-

ское исследование плацент у 40 женщин, родивших детей с ВУИ. Структура инфекционной заболеваемости бере-
менных, рожениц и родильниц, а также плода и новорожденного были следующей: среди ЭГЗ заболеваний в 
анамнезе и при настоящей беременности отмечается наличие соматической патологии у всех женщин: заболевания 
ЛОР органов, почек, желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы и анемии. Течение беременности ослож-
нилось: угрозой преждевременных родов (12,6%), гестозом (46,7%), маловодием (22%), многоводием (3,4%). Среди 
проявлений инфекционной патологии у новорожденных превалировали легкие формы – инфекции кожи и слизи-
стых. Однако по мере прогрессирования стадии ФПН отмечено достоверное возрастание частоты и тяжести инфек-
ционного процесса у новорожденных, которые потребовали проведения реанимационных мероприятий и интенсив-
ного лечения. Преобладающими возбудителями антенатальных инфекций явились хламидии (18%) и вирусы (вирус 
простого герпеса, цитомегаловирус, ЦМВ-28%, энтеровирусы-8-17%). Возбудителями интранатальных инфекций 
явились стрептококки группы В, стафилококки (9%), грибы рода Candida (3-7%). 

Результаты комплексного исследования последов показали, что причиной смерти новорожденных послужило 
восходящее инфицирование последа – 24%, гематогенное инфицирование – в 39%, смешанное инфицирование – 
24.1%, что указывает на преобладающую роль восходящего инфицирования околоплодной среды в структуре тяже-
лых форм ФПН и ВУИ. При этом с высокой частотой выделялись генерализованные формы воспалительной реакции 
последа с вовлечением плодных оболочек, плаценты и пуповины – 26%. 

На фоне ВУИ имело место развитие вторичных осложнений, связанных с циркуляторно – метаболическими 
нарушениями в плаценте и жизненно важных органах, которые наряду с генерализованной инфекцией у плода яви-
лись причиной перинатальной заболеваемости и смертности. 

Выводы. В развитии ВУИ играют роль не возбудители специфической инфекции, а условно патологическая 
флора и ее ассоциации. 

2.Нарушение вагинального биоценоза на фоне различных экзо и эндогенных факторов может приводить к 
высокому риску восходящего инфицирования при беременности. 

3.При наличии в плаценте воспалительных изменений развиваются симптомы ВУИ 
 
Норматова М.А.  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЯИЧНИКОВ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В 

СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джураева Н.С. 
 
Цель исследования. Анализ и сравнительная оценка заболеваемости раком яичников среди женщин фертиль-

ного возраста в городской и сельской местностях Республики Таджикистан (РТ) в период за 2008-2018 годы. 
Материал и методы. Статистические данные были предоставлены Республиканским онкологическим науч-

ным центром города Душанбе, областными онкологическими центрами районов Республиканского подчинения, 
Хатлонской области, Согдийской и Горно-Бадахшанской автономной областей. Анализ эпидемиологической ситуа-
ции по заболеваемости раком яичников среди женщин репродуктивного возраста РТ был произведен, по данным 
официальных отчетов (форма № 7) - «Отчет о заболеваниях злокачественными новообразованиями» по Республике 
Таджикистан за 2008-2018 гг. Форма 7 предоставляет информацию о распределении злокачественных новообразо-
ваний по локализациям, полу, возрасту, а также содержит сведения о месте проживания лиц с онкологической пато-
логией (город или село). 

За период 2008-2018 гг. в РТ всего было зарегистрировано 1153 впервые выявленных случая рака яичников с 
охватом всех возрастных категорий женщин. 
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Результаты исследования. Рак яичников занимает третью позицию в лидирующей тройке в структуре онко-
логической заболеваемости женщин РТ после злокачественных новообразований молочной железы и шейки матки. 
В ходе статистической обработки показателей заболеваемости за 2008-2018 годы было выявлено, что из общего 
числа женщин с онкологической патологией яичников на долю заболеваемости среди пациенток репродуктивного 
возраста приходится 372 (32%) случая. Следует отметить, что определенной тенденции роста или спада показателей 
данной патологии за изучаемую декаду у исследуемой группы женщин не отмечается. Согласно ВОЗ репродуктив-
ный возраст женщин отхватывает диапазон от 15 до 49 лет. Но в данном исследовании возраст женщин с фертильной 
функцией составил от 15 до 44 лет. Последнее объясняется возрастной разбивкой в форме № 7, в которой возраст 49 
лет включен в диапазон от 45 до 54 лет, где отмечены высокие показатели онкологической заболеваемости яичников. 
Следовательно, при включении в статистический анализ женщин до 49 лет, показатели заболеваемости злокаче-
ственными опухолями яичников в группе женщин фертильного возраста существенно бы возросли. Изучение полу-
ченных данных позволило также сделать заключение о значительной вариабельности в эпидемиологии опухолевых 
заболеваний яичников в сельских и городских регионах страны. Было отмечено, что преобладающее число случаев 
злокачественных опухолей (66%) за отчетный период зарегистрировано у женщин из сельских местностей. 

Выводы. Прослеживая полученные данные, сложно судить о динамике заболеваемости злокачественными 
опухолями яичников среди женщин репродуктивного возраста. Для определения достоверных показателей заболе-
ваемости и тенденции роста данной патологии у таргетной группы необходимо включить женщин до 49 лет в группу 
фертильности. Высокие показатели злокачественной морбидности яичников у женщин из сельских местностей тре-
буют более тщательного анализа и выявления факторов риска данного заболевания. 

 
Нуралиев Д.Ш Ходжамкулов А.А. Бобоева Р 
БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО РАС-

ПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА (МРРЖ) 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Государственное учреждение «Республиканский 

онкологический научный центр» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Та-
джикистан (Душанбе, Республика Таджикистан). Таджикистан 

Научный руководитель: д.м.н., Юлдошев Р.З. 
 
Цель исследования. Изучить самостоятельность диагностических методов исследования у больных МРРЖ, 

оценить непосредственные и отдаленные результаты. 
Материал и методы. Материал и методы исследования- в торакоабдоминальном отделении ОНЦ МЗ и СЗ 

РТ за период с 2015 по 2019 г. комбинированные операции по поводу местно-распространенного рака желудка вы-
полнены 82 больным. Возрастной интервал пациентов колебался от 28 до 82 лет (средний возраст 51,2±2,3 года). 
Большинство пациентов были мужчины — 58 (61,9%), женщин — 24 (38,1%).  

Следует отметить, что у 11 больных в возрасте до 30 лет диагностировано МРРЖ. У 27 больных исследуемой 
группы МРРЖ установлено в возрасте 60 и более лет. 

Результаты исследования. Резекция одного соседнего с желудком органа выполнена в 47 (%), 2 органов — 
в 32 (35,2%), 3 и более органов — в 3 (18,3%) случаях. Количество удаленных перигастральных лимфатических 
узлов колебалось от 16 до 24 (в среднем — 16,3±3). Следует отметить, что такое грозное осложение как несосотоя-
тельность культи дуоденума не было диагностировано не в одном случае, так как в отделение разработаны опти-
мальные варианты обработки культи.  

В послеоперационном периоде у 11больных развились хирургические осложнения: у 7 больных осложнен-
ными клиническими течениями в послеоперационном периоде потребовался выполнения повторного вмешатель-
ства. У 4 больных эти осложнения удалось благополучно купировать, умерли 3(3,6%) пациента — на 4-е, 8-е и 24-е 
сутки после операции, причинами летального исхода явились прогрессирующий панкреонекроз и перитонит вслед-
ствие недостаточности швов пищеводно-кишечного анастомоза соответственно. 

Общая послеоперационная летальность составила 14,3% (3 больных).  
При оценке отдаленных результатов установлено, что общая одногодичная выживаемость составила 68,1%, 

2-летняя — 52,1%, общая 3-летняя выживаемость составила 47,5%.  
Выводы. Учитывая тот факт, что более 70 % больных поступают к специалистам когда опухолевой процесс 

носит местно распространённый характер, комбинированные операции считаются оправданными, кроме того, они 
сопоставимы с хирургическими результатами радикальных вмешательств без резекции смежных органов. 

 
Нуъмонова А.Б. Мамадалиев З.Б. Солиев Ф.Г. 
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мирзоева Д.С. 
 
Цель исследования. Оценить показатели качества жизни у больных диссеминированным раком молочной 

железы, получавших гормонотерапию. 
Материал и методы. Проводили наблюдение 60 пациенток с верифицированным диагнозом ДРМЖ с гене-

рализацией процесса в печень, кости скелета, плевру, получавшие паллиативные курсы химиотерапии с января 2015 
по январь 2018 года. Средний возраст составил 48,9 лет. В ходе исследования все пациентки были распределены на 
три возрастные категории: от 40 до 49 лет (n=21), от 50 до 59 лет (n=19), от 60 лет и старше (n=20). Пациентки были 
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разделены на 2 группы в зависимости от получаемого препарата. В качестве гормонотерапии первой линии 31 паци-
енткам был назначен тамоксифен по 20 мг в стандартных дозовых режимах, ежедневно в течение трёх лет. Во второй 
группе - 29 пациенток, в качестве первой линии ГТ использовали ингибиторы ароматазы: Летрозол – 2,5мг или Ре-
мифаст – 2,5 мг ежедневно также в течении двух лет. КЖ пациенток оценивалось по шкале EORTC-QLC-C30 
(version3). 

Результаты исследования. Относительное увеличение показателей качества жизни при гормонотерапии та-
моксифеном в возрасте 40-49 лет составило 22,4% (n-12); в возрасте 50-59 лет соответственно 20,7% (n=10); а в 60 
лет и старше 1% (n=9). При гормонотерапии ингибиторами ароматазы: в возрасте 40-49 лет составило 28,7% (n=9); 
в 50-59 лет - 29,1% (n=9); в 60 лет и старше -31,5% (n=11). Полученные данные показали, что у женщин в постмено-
паузе в возрасте до 60 лет назначение препарата тамоксифен в качестве гормонотерапии (ГТ) первой линии вполне 
оправданно, т.к. относительное увеличение КЖ у этой группы больных достигает 22,4%; 20,7%. Для пациенток 60 
лет и старше назначение тамоксифена в качестве ГТ первой линии нецелесообразно, т.к. относительное увеличение 
показателя КЖ не превышает 14,2%. Кроме того, полученный результат уступает показателю, зарегистрированному 
в группе больных ДРМЖ 60 лет и старше, получающих ингибиторы ароматазы, который составил 31,5%. 

Выводы. Гормонотерапия у больных с ДРМЖ достоверно улучшает параметры КЖ пациенток. В группе 
больных ДРМЖ старше 60 лет препаратами выбора являются ингибиторы ароматазы. 

 
Обидов С.С. Саймудинов А.С. Маджидов А.А. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕПРАВИЛЬНО СРОСЩИХСЯ ПЕРЕ-

ЛОМОВ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения неправильно сросшихся переломов путем внедрения 

новых технологий лечения. 
Материал и методы. Работа основана на анализе данных 212 больных с неправильно сросщимися перело-

мами, среди которых лиц мужского пола было 125 (59,0%), женского – 87 (41,0%). В 54,2% наблюдений эти повре-
ждения наблюдались у детей до 14 лет, в 13,7% - у больных в возрасте 14-18 лет и в 32,1% - у больных в возрасте 
18-60 лет. В зависимости от тактики лечения больные распределялись на основную (пролеченные с применением 
оптимизированной тактики и современных технологий) и контрольную (пролеченные с применением традиционной 
тактики). В основную группу вошли 102 (48,1%) больных, в контрольную - 110 (51,9%) пациентов. 

Результаты исследования. Тактика лечения в основной группе отличалась следующими особенностями: 
применение современных методов накостного и интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза; применение 
спице-стрежневых и гибридных вариантов компрессионно-дистракционного остеосинтеза;применение медикамен-
тозной терапии для ускорения процессов консолидации костей в послеоперационном периоде; современная реаби-
литация больных. 

 При изучении отдаленных результатов среднеарифметическая сумма баллов в основной группе составила 
93,8±0,3 баллов, в контрольной - 85,8±0,5 баллов (p<0,05). Удельный вес неудовлетворительных результатов по вы-
шеназванным критериям в основной группе составил 1,4%, в контрольной – 7,3%.  

 В основной группе также отмечено улучшение качества жизни пациентов, а также сокращение сроков госпи-
тализации и реабилитации. В основной группе, по данным анкетирования, удельный вес позитивных мнений по всем 
аспектам организации лечебно-диагностического процесса был лучше, чем в основной группе. 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффективности внедрения ор-
ганизационных мероприятий, в частности современных технологий лечения в комплексную реабилитацию больных 
с неправильно сросшимися переломами костей. 

 
Обидчони Карими Юсуфзода., Сафарзода А.М., Давлатов Дж.Дж. 
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА У БОЛЬНЫХ ИБС С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫ-

БРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ph.D. Сафарзода А.М. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности медикаментозной подготовки к операции в условиях искус-

ственного кровообращения у больных ИБС со снижением функции выброса (ФВ) препаратом из группы «сенсити-
заторов кальция» левосимендана. 

Материал и методы. В исследование вошли 22 пациента, прооперированные по поводу ИБС с января 2017 
по июль 2018 г., которым проводилась предоперационная инфузия левосимендана. Возраст больных колебался от 
44 до 69 (54,9±4,6). У всех пациентов по данным ЭхоКГ отмечалось снижение ФВ менее 50%. Пациенты разделены 
по уровню снижения ФВ на группы: первая группа ФВ44-40% n=7(31,8%), вторая группа ФВ 36-30% т=9(40,9%), 
третья группа ФВ 28-23% n=4(18,2%), четвертая группа ФВ16% n=2(9,1%). Все пациенты получали традиционную 
терапию, включающую мочегонные, и АПФ, малые дозы селективных в-адреноблокаторов и антиагреганты. 2(9,1%) 
пациентам IVгруппы в предоперационном и раннем послеоперационном периоде превентивно проводилась внутри-
аортальная баллонная контрапульсация. Левосимендан вводили за 2-3 дня до операции с помощью инфузомата в 
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нагрузочной дозе 12 мкг/кг в течение 10 мин. с последующей длительной инфузией со скоростью 0,05-0,1 мкг/кг/мин 
в течение 24 ч. 

Результаты исследования. Отмечено дозозависимое умеренное повышение ЧСС и не значительное сниже-
ние системного АД, за счет периферической вазодилятации, которые корригировались уменьшением скорости вве-
дения левосимендана. Усугубление имевшихся аритмий и проявления фатально опасных аритмий зарегистрировано 
не было. В раннем послеоперационном периоде инотропная поддержка катехоламина в дозе 10мкг/кг/мин проводи-
лась 1 пациенту четвертой группы и 2 пациентам второй группы, а также в дозе 5мкг/кг/мин 2 пациентам второй 
группыФВ в первой группе в среднем повысилось до 47%±6, во второй группе повышение ФВ 40±1,6, в четвертой 
группе до 22%. 

Выводы. Полученные результаты применения левосимендана в предоперационной подготовке больных к 
аортокоронарному шунтированию свидетельствуют об улучшение сократительной функции левого желудочка, по-
вышение ФВ, уменьшение и с пользования катехоламинов в раннем послеоперационном периоде сокращение сроков 
пребывания в отделении реанимации. 

 
Одинаев Б.А. Мирзоев Н.М. Джаборов Ф. А. 
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ЭЛЕКТРО-

ТРАВМЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Ходжамурадов Г.М. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов применения различных способов оперативного лечения тяже-

лых последствий электрической травмы верхней конечности. 
Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 30 пострадавших с электриче-

ской травмы, которые находились на лечении в отделении реконструктивной и пластической микрохирургии и от-
делении восстановленной хирургии Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии. Мужчин 
было 26 (76,4%), женщин 8 (23,5%). Возраст пациентов варьировал от 3 до 53 лет, из них дети до 14 лет было 14 
(46,6%). С последствием травмы на уровне предплечья были оперированы 12 (35,3%), предплечья и кисти - 9 (26,5%), 
кисти и пальцев - 13 (38,2%) пациентов. Сроки поступления пострадавших варьировали от 2 месяцев до 17 лет.  

Клинические признаки повреждения срединного нерва имело место у 3, локтевого – у 4, сочетание поврежде-
ния срединного и локтевого нерва - у 3 и пальцевых нервов - у 7 пациентов.  

Среди 12 пациентов с последствиями ожога кисти сгибательная приводящая контрактура I пальца имела место 
у 4, сгибательная контрактура тяжелой степени II-V пальцев - у 3, II-IV пальца – у 2 пациентов. В 3 остальных 
наблюдениях имел место обширный дефект ладони кисти со сгибательной контрактурой I-II-III пальцев и сращение 
дистальных межпальцевых промежутков, по типу неполной синдактилии.  

Из дополнительных методов диагностики были использованы рентгенография, термометрия, УЗДГ, электро-
нейромиография и тетраполярная реовазография.  

Результаты исследования. Одной из особенности электрической травмы явилось наличие сопутствующего 
дефекта кожного покрова передней поверхности предплечья и кисти. Грубые обширные мягкотканые дефекты яви-
лись следствием первичного ожога. Среди дефектов покровных тканей необходимость к формированию полноцен-
ного кожного покрова возникала лишь в 14 (41,1%) наблюдениях. 

Показанием к выполнению двухэтапной пластики срединного нерва (2) явилось одновременное застарелое 
повреждение обеих нервных стволов на более высоком уровне. С этой целью был использован васкуяризированный 
трансплантат локтевого нерва. Когтистая деформация IV-V пальцев из-за потери функции локтевого нерва этим па-
циентам была устранена осуществлением сухожильно-мышечной транспозицией. 

 В 5 наблюдениях была выполнена аутонервная пластика срединного и локтевого нерва. Из-за большого диа-
стаза срединного (1) и локтевого нервов (2) восстановление сенсорной функции кисти достигалось невротизацией в 
3 случаях. При повреждении плечевой артерии (2) улучшение кровообращения кисти достигалась путем аутовеноз-
ной пластики.  

Выполнением местно-пластических операций (1) и использованием осевого пахового лоскута(2) устранили 
контрактуру лучезапястного сустава 3 пациентам. 

Приводящая контрактура большого пальца (4) устранилась использованием кожным аваскулярным (2) и лу-
чевым лоскутам на ретроградной ножке. 

Выводы. Сложности устранения последствия электрической травмы, прежде всего, связаны с обширностью 
повреждения структур конечности. Во-вторых, расширение объёма операции связано с наличием сопутствующего 
дефекта мягких тканей, что в большинство случаев требует применение васкуляризированного комплекса тканей. 

 
Одинаев Б.А. Хасанов М.А. Холов С.М. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У 

ДЕТЕЙ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Ходжамурадов Г.М. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения последствиями электрической травмы 

верхней конечности у детей. 
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Материал и методы. В отделении реконструктивной и пластической микрохирургии и отделении восстанов-
ленной хирургии Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии за последние десятилетие об-
следованы и оперированы 14 детей с последствиями электрической травмы верхних конечностей в возрасте от 2 до 
10 лет. Последствия травмы локализовались на уровне предплечья у 8 (57,14%), нижней трети предплечья и кисти – 
у 2 (14,28%), кисти и пальцев у - 4 (28,57%) пациентов.  

Среди дополнительных методов диагностики были использованы рентгенография, термометрия и реовазогра-
фия. ЭНГМ была использована при наличии клинических проявлений повреждения нервных стволов. 

Особенностью патологии заключалось сочетание ее с обширными рубцами и дефектом мягких тканей раз-
личной площади. Повреждение срединного (2) и локтевого (2) нерва имело место у двоих, одновременное их повре-
ждение – у одного и пальцевых нервов - у 4 обследованных пациентов. 

Среди общего числа пострадавших у 9 имелись различные контрактуры, у 6 пострадавших повреждения нерв-
ных стволов верхней конечности. Сгибательная приводящая контрактура I пальца (2), контрактура II-V (2), II-IV 
пальца (1) имела место у 5 пациентов. В остальных 4 наблюдениях контрактуры I-II-III пальцев сопутствовал об-
ширный дефект мягких тканей. Вместе с тем у них отмечалось сращение дистальных межпальцевых промежутков.  

Результаты исследования. Все дети были оперированы под общим обезболиванием. Двухэтапная пластика 
срединного нерва за счет васкуляризированного трансплантата локтевого нерва была осуществлена одному, ауто-
нервная пластика срединного и локтевого нерва была осуществлена 4 пациентам. Все случаи повреждения пальце-
вых нервов были восстановлены. 

Сгибательная контрактура лучезапястного сустава в одном наблюдении устранилась местно-пластическим 
способом, в другом случае образовавшийся дефект был укрыт осевым паховым лоскутом. При ликвидации контрак-
туры I пальца (2) был использован лучевой лоскут на ретроградной ножке и в одном случае дефект укрылся аваску-
лярным кожным трансплантатом. 

С целью устранения приводящей контрактуры I пальца были использованы способ Hirshowitz (2) и “Вutterfly” 
(1). Тяжелая контрактура II-V и II-IV пальцев устранились местно-пластическим способом. При дефекте кисти со-
четающейся с контрактурой и синдактилией I-II-III в 4 наблюдениях использовали осевой паховый лоскут.  

Выводы. Последствия электрической травмы верхней конечности охватывает повреждение нескольких ана-
томических структур. Порою характер повреждения и сопутствующий дефект покровных тканей требует расшире-
нию объёма операции вплоть до использования васкуляризированного комплекса тканей. 

 
Олими М. Хайдаров М.М. Фозилов П.Х. 
ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Амонов Ш.Ш. 
 
Цель исследования. Изучить состояние гемостаза у кардиохирургических больных, с сопутствующей желч-

нокаменной болезнью для выбора малоинвазивных хирургических вмешательств. 
Материал и методы. Работа основана на результате обследования и хирургического лечения больных желч-

нокаменной болезнью в анамнезе перенесших операции на сердце по поводу ишемической болезни сердца и клапан-
ных пороков. В период 2014-2020 годы в отделении эндоскопический хирургии Государственного учреждения «Рес-
публиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии», являющиеся клинической базой кафедры хирурги-
ческих болезней №2 ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, было госпитализировано 34 больных.  

Женщин было 19 (55,88%), мужчин 15 (44,12%). Возрастной показатель пациентов варьировал от 44 до 80 
лет, при этом средний возраст составил 62,4 ±8,8 лет.  

С острым калькулезным холециститом было обследовано и оперировано 14 пациентов, с хроническим каль-
кулезным холециститом в стадии обострения - 20 больных.  

Все больные в анамнезе перенесли операции на сердце. По поводу ишемической болезни сердца 25 пациентов 
и клапанных пороков - 19 больных. Стентирование левой коронарной артерии было у 14 больных, стентирование 
правой коронарной артерии - 9 больным, аорто-коронарное шунтирование 2 больным, протезирование митрального 
клапана 9 больным, аортального клапана 3 больным, легочного клапана у 1 больного и трикуспидального клапана 5 
больным. Надо отметить, что 3 больных была стентирована правая и левая коронарная артерия, 3 больным одновре-
менно протезирован митральный и трикуспидальный клапан, 1 больному аортальный и легочной клапан и 1 боль-
ному митральный и аортальный клапан. 14 больным сердечные операции были проведены в условии искусственного 
кровообращения сердца с применением холодовой кардиоплегии.  

Результаты исследования. Показатели свертывающей системы больных во время обращения были в состо-
яние гипокоагуляции, у 4 больных была изокоагуляция. Больным, которые принимали варфарин и клопидогрел для 
снижения их отрицательного эффекта в интра- и послеоперационном периоде в виде кровотечения, проводился 
«мост-терапия» по клиническому протоколу. После отмены этих препаратов, больные обязательно переведены на 
парентеральное введение низкофракционного гепарина - эноксипарин в дозе 0,4-0,6 г. 2 раза подкожно в зависимо-
сти от веса и показателей гемостаза. Больным, которые принимали аспирин, за 2-3 дня до операции временно отме-
няли приём препарата. Этим больным низкофракционный гепарин назначалось только по показателям свертываю-
щей системы крови. Принимаемые препараты возобновляли вечером на следующий день после операции.  
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Средние показатели свертывающей системы перед операцией были в состоянии гипокоагуляции, во время и 
в первый день после операции отмечено изокоагуляция и после приёма антикоагулянтов и/или антиагрегантов на 3 
день после операции средние показатели приближались к исходным параметрам до операции. 

24 больным лапароскопическая холецистэктомия выполнена из стандартных 4-х точек карбоксиперитоне-
умом на уровне 6-8мм.рт.ст. Продолжительность операции составила 63±3,5 мин. Интраоперационные осложнения 
не отмечены. Дренажная трубка удалена на 2-3 сутки после контрольного УЗИ брюшной полости и ложа желчного 
пузыря. Послеоперационных осложнений не отмечено. Средняя продолжительность пребывания больного в стаци-
онаре после лапароскопической холецистэктомии составила 3,5±1 койко-дня. 

Остальным 3-м больным во время лапароскопической холецистэктомии из-за выраженного спаечного про-
цесса и инфильтрации области шейки желчного пузыря операция завершена холецистэктомией из мини доступа. 

Состояние больных, после проведенных нами операций было удовлетворительное, гемодинамика стабильной. 
Гипертонических кризов и тахикардии у наших больных не отмечено. Летальных исходов не было. 

Выводы. Применение миниинвазивных методов холецистэктомии при остром и хроническом холецистите у 
кардиохирургических больных, получающих антитромботическую терапию с использованием клинических реко-
мендаций и «мост-терапии» с учетом показателей гемостаза не вызывает профузных кровотечений, несмотря на то, 
что свертывающая система крови находится в состоянии гипокоагуляции. Учитывая отсутствие интра- и послеопе-
рационных осложнений и благоприятные исходы, холецистэктомия миниинвазивными способами является мето-
доми выбора для больных, перенесших операции на сердце. 

 
Олими М. Хамидов Ф.М. Хайдаров М.М. 
РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Амонов Ш.Ш. 
 
Цель исследования. Изучить результаты миниинвазивных методов хирургического лечения желчнокамен-

ной болезни у кардиохирургических больных. 
Материал и методы. Работа основана на результатах обследования и хирургического лечения 34 больных 

желчнокаменной болезнью ранее перенесших операции на сердце. Все больные были госпитализированны в период 
2014-2020 годы в отделение эндоскопический хирургии ГУ «РНЦССХ», являющейся клинической базой кафедры 
хирургических болезней №2 ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино.  

Женщин было 19 (55,88%), мужчин 15 (44,12%). Возраст пациентов варьировал от 44 до 80 лет, средний воз-
растной показатель составил 62,4±8,8 лет. Из 34 оперированных больных у 14 (41,2%) пациентов выявлен острый 
калькулезный холецистит и у 20 (58,8%) больных хронический калькулезный холецистит в стадии обострения.  

У всех больных имелись сопутствующие заболевания, из них – у 22 больных ишемическая болезнь сердца, у 
7 кардиосклероз, у 21 - артериальная гипертензия, у 6 - аритмия, у 10 - хронический пиелонефрит, у 5 - сахарный 
диабет, у 17 - острый или обострение хронического панкреатита, у 12 - ожирение, у 9 - хронический гастрит и у 8 - 
хронические обструктивные заболевания легких. Все сопутствующие заболевания были компенсированными и не 
имели осложненное течение, так как большинство больных были оперированы в плановом порядке.  

В комплекс предоперационного обследования входили лабораторные методы исследования, ульразвуковое 
исследование, электро- и эхокардиография, исследование функции внешнего дыхания, рентгенография грудной 
клетки, эзофагогастродуоденоскопия, КТ и МРТ (индивидуально по показаниям).  

В зависимости от способа холецистэктомии больные были разделены на 2 группы. Первой группе больных 
холецистэктомия была выполнена лапароскопическим способом, второй группе больным холецистэктомию выпол-
няли из мини доступа с использованием набора инструментов «Мини-Ассистент».  

Результаты исследования. Лапароскопическая холецистэктомия выполнена 24 больным. Продолжитель-
ность операции составила 63±3,5 мин. Дренажная трубка удалялась на 2-3 сутки. Послеоперационные осложнения 
не отмечены. Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре после ЛХЭ составляла 3,5±1 койко-
дня. 

Троим больным из-за выраженного спаечного процесса и инфильтрации области шейки желчного пузыря ла-
пароскопическая холецистэктомия завершена холецистэктомией из мини доступа. 

Больным, которым выполнение лапароскопической холецистэктомии было противопоказано, холецистэкто-
мия проводилась из мини доступа. Этим методом было оперировано 7 больных. Продолжительность операции со-
ставила 65±3 мин. Дренажная трубка удалена на 2-3 сутки. Послеоперационных осложнений не отмечалось. Средняя 
продолжительность пребывания больного в стационаре после холецистэктомии из мини доступа составила 5±2 
койко-дня. Интраоперационные осложнения в виде кровотечения и каких-либо других осложнений в обеих группах 
не отмечались.  

Состояние больных до и после проведенных операций было удовлетворительным, гемодинамика - стабиль-
ной. Гипертонических кризов и тахикардии у наших больных не отмечено. Летальных исходов не было. 

Выводы. Минимально инвазивные методы хирургического лечения (лапароскопическая и минилапаротомная 
холецистэктомия) у кардиохирургических больных с учетом показателей гемостаза, могут быть методом выбора. 
Уменьшение количества осложнений у оперированных больных способствовало сокращению времени пребывания 
больных в стационаре, что свидетельствует о применяемости предлагаемой методики. 
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Олимов О.З. Набиев Б.И. Вохидов А.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ У БОЛЬНЫХ С КАМНЯМИ 

МОЧЕТОЧНИКОВ 
Кафедра урологии ГУ «Республиканский научно-клинический центр урологии» Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Одинаев Х.С. 
 
Цель исследования. Определить эффективность применения трансуретральной контактной литотрипсии при 

камнях мочеточников. 
Материал и методы. Основу настоящей работы составили результаты исследования данных 42 больных с 

камнями различных отделов мочеточников, прооперированных в условиях ГУ «РНКЦУ» за последние 3 месяца 2020 
года. При поступлении всем больным, помимо общеклинических анализов крови и мочи, было проведено ультра-
звуковое обследование почек и мочевыводящих путей, обзорная и экскреторная урография. Средний возраст паци-
ентов составил 27 лет, среди них женщин - 25, мужчин - 17. 

Результаты исследования. Камни левого мочеточника были диагностированы у 28 (66,6%) больных, правого 
мочеточника - у 14 (33,4%). У 22 (52,4%) наблюдаемых камни локализовались в верхнем и среднем отделах моче-
точников, у 20 (47,6%) пациентов в нижнем отделе. Размеры камней до 1 см были диагностированы у 24 (57,2%) 
больных, камни размером от 1 см до 2,0 см - у 18 (42,8%). Лейкоцитурия отмечалась у – 29 (69,1%) наблюдаемых 
больных, лейкоцитоз в крови со сдвигом влево - у 19 (45,2%), увеличение скорости оседания эритроцитов - у 28 
(66,6%) больных. У 40 (95,2%) больных отмечались гидронефроз и уретерогидронефроз 1 и 2 степени. У 35 (83,3%) 
больных при поступлении наблюдалась почечная колика. 37 (88,1%) больным была проведена контактная пневма-
тическая литотрипсия, 5 (18,9%) больным была проведена открытая уретеролитотомия из–за камней, размер кото-
рых составлял более 1,6 см с высокой плотностью и с сужением мочеточника. Интраоперационные осложнения в 
ходе операций в виде миграции камней и травмы верхних мочевых путей отмечены лишь у 3 больных (8,5%), одному 
установлен стент, двум произведена конверсия, т.е. переход на открытую операцию. Также следует отметить, что 
пребывание коек дней пациентам, которым была проведена контактная литотрипсия, в среднем составляет 3 суток. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов лечения больных с камнями мочеточников показывает эффек-
тивность и малоинвазивность контактной литотрипсии, при которой отмечается уменьшение пребывания больных 
в стационаре. 

 
Охонниёзова Ш.А. Шосафоева М.Ш. Миршарофов М.М. 
РАННЕЕ ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА НИЖНИХ ОТДЕЛАХ ЖЕЛУ-

ДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Оценить значимость раннего энтерального питания в лечении больных после хирурги-

ческого вмешательства (в течение 24 часов после операции) на нижних отделах желудочно-кишечного тракта (ди-
стальнее связки Трейца). 

Материал и методы. Мы провели поиск в Кокрановском центральном реестре контролируемых исследова-
ний (CENTRAL, Кокрановская библиотека, 2017 г., выпуск 10), в Ovid MEDLINE (с 1950 по 15 ноября 2017 г.), в 
Ovid Embase (с 1974 г. по 15 ноября 2017 г.). Также проводился поиск списков литературы по выявленным исследо-
ваниям и предыдущим систематическим обзорам. 

Мы включили рандомизированные контролируемые испытания (РКИ), сравнивающие раннее применение эн-
терального питания (в течение 24 часов) с отсутствием кормления у взрослых больных, перенесших операцию на 
нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Качество доказательств мы оценивали по шкале GRADE. Нами оце-
нивались такие исходы, как: послеоперационные осложнения (раневые инфекции, внутрибрюшные абсцессы, несо-
стоятельность анастомоза, пневмония), смертность, побочные эффекты (тошнота, рвота) и качество жизни (QoL). 
Мы определяли показатели относительного риска (ОР) с вычислением 95% доверительного интервала. 

Результаты исследования. Мы выделили 17 РКИ с общим количеством 1437 больных, у которых проводи-
лись операции на нижних отделах желудочно-кишечного тракта.  

В ходе анализа мы не обнаружили различий в частоте послеоперационных осложнений: раневая инфекция (12 
исследований, 1181 участник, ОР=0,99, 95% ДИ от 0,64 до 1,52, доказательства очень низкого качества), внутри-
брюшные абсцессы (6 исследований, 554 участника, ОР=1,00, 95% ДИ от 0,26 до 3,80, доказательства низкого каче-
ства), несостоятельность анастомоза (13 исследований, 1232 участника, ОР=0,78, 95% ДИ от 0,38 до 1,61, доказа-
тельства низкого качества) и пневмонии (10 исследований, 954 участника, ОР=0,88, 95% ДИ от 0,32 до 2,42, доказа-
тельства низкого качества). 

Летальный исход был зарегистрирован в 12 исследованиях (1179 участников), при этом не было выявлено 
межгрупповых различий (ОР=0,56, 95% ДИ, 0,21–1,52, доказательства низкого качества). Наиболее частыми причи-
нами летального исхода являлись несостоятельность анастомоза, сепсис и острый инфаркт миокарда. 

В семи исследованиях (613 участников) сообщалось о появлении у пациентов рвоты (ОР=1,23, 95% ДИ, 0,96–
1,58, χ2 = 4,98, р = 0,55, доказательства низкого качества), а в двух исследованиях (118 участников) сообщалось о 
наличии тошноты (ОР=0,95, 0,71–1,26, доказательства низкого качества). В четырех исследованиях сообщалось о 
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сочетании тошноты и рвоты (ОР=0,94, 95% ДИ 0,51–1,74, доказательства очень низкого качества). В одном иссле-
довании сообщалось об оценке качества жизни; показатели которой по шкале EORTC QLQ-C30 или EORTC QlQ-
OV28 не различались между группами через 30 дней после выписки (доказательства очень низкого качества). 

Выводы. Результаты исследования показали, что раннее энтеральное питание может способствовать умень-
шению частоты послеоперационных осложнений, летального исхода, нежелательных явлений и улучшению каче-
ства жизни, но при этом они не являются убедительными, что требует дальнейшего исследования с целью более 
полного анализа. Чтобы улучшить доказательства, в будущих исследованиях следует рассмотреть вопросы качества 
их проведения и сосредоточиться на четком определении и изучении частоты послеоперационных осложнений, 
чтобы обеспечить лучшее их сравнение. Однако из-за введения ускоренных протоколов, которые уже включают 
компонент раннего кормления, дальнейшие исследования могут оказаться сложными. Более целесообразным иссле-
дованием может быть изучение влияния различных вариантов энергообмена (повышенный, пониженный) в после-
операционном периоде на соответствующие исходы. 

 
Охонниёзова Ш.А. Миршарофов М.М. Сабурзода М. 
СРАВНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО И ОТКРЫТОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬ-

СТВА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АППЕНДИЦИТ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Сравнить результаты лапароскопической аппендэктомии (ЛА) и открытой аппендэкто-

мии (OA). 
Материал и методы. Мы провели поиск в Кокрановском центральном реестре контролируемых исследова-

ний (CENTRAL), Ovid MEDLINE и Embase. Также проводился поиск по спискам литературы в выявленных работах 
и материалах конгрессов обществ эндоскопических хирургов. В данный обзор были включены рандомизированные 
контролируемые испытания (РКИ), в которых проводился сравнительный анализ между ЛА и ОА у взрослых и де-
тей. 

Метаанализ проводился с использованием Review Manager 5. Мы рассчитали отношение шансов (ОШ) для 
очень редких исходов и среднюю разницу (MD) для непрерывных исходов, если исследователи использовали разные 
шкалы (такие как качество жизни) с определением 95% доверительных интервалов (ДИ). Для оценки качества дока-
зательств мы использовали GRADE. 

Результаты исследования. Всего было найдено 85 исследований с участием 9765 человек. В 75 исследова-
ниях были включены 8520 взрослых больных, а в 10 исследованиях - 1245 детей. Большинство исследований было 
сопряжено с риском систематической ошибки из-за неполных данных о результатах. 

У взрослых интенсивность боли после ЛП в первый день снизилась на 0,75 см по ВАШ (MD= -0,75, 95% ДИ 
от -1,04 до -0,45; доказательства низкого качества). Риск развития ранних инфекций, по всей видимости, был ниже 
при ЛА (ОШ=0,42, 95% ДИ 0,35-0,51; доказательства среднего качества), но частота развития внутрибрюшных аб-
сцессов в данной группе (ОШ=1,65, 95% ДИ от 1,12 до 2,43; доказательства среднего качества). 

Продолжительность пребывания больного в стационаре после ЛА была меньше на один день (MD= -0,96, 95% 
ДИ -1,23 до -0,70; доказательства низкого качества). В двух исследованиях сообщалось о более высоких показателях 
качества жизни после ЛА, но при этом для оценки использовались разные шкалы, и поэтому не были представлены 
объединенные показатели. В одном исследовании использовался опросник SF-36 с оценкой качества жизни через 
две недели после операции, а в другом использовался индекс качества жизни для больных с заболеваниями ЖКТ, 
оценка по которому проводилась через 6 недель и 6 месяцев после операции (оба доказательства низкого качества). 

У детей мы не обнаружили различий в интенсивности боли в первый день (MD= -0,80, 95% ДИ -1,65–0,05; 
доказательства низкого качества). Однако развитие раневых инфекций было менее вероятным после ЛА (ОШ=0,25, 
95% ДИ от 0,15 до 0,42; доказательства среднего качества), а продолжительность пребывания больного в стационаре 
после ЛА была ниже на 0,8 дня (MD= -0,81, 95% ДИ от -1,01 до -0,62; доказательства низкого качества). О качестве 
жизни у них не сообщалось ни в одном из включенных исследований. 

Выводы. За исключением более высокой частоты наблюдений внутрибрюшных абсцессов после ЛА у взрос-
лых, при данном методе операции по сравнению с открытым способом наблюдались лучшие показатели по интен-
сивности боли в первый день, частоте развития раневых инфекций, продолжительности пребывания больного в ста-
ционаре. У детей развитие раневых инфекций было менее вероятным после ЛА, а также при данном методе операции 
продолжительность пребывания больного в стационаре была ниже. В двух исследованиях сообщалось о более вы-
соких показателях качества жизни у взрослых. У детей данные показатели не изучались. Однако, качество доказа-
тельств варьировало от очень низкого до умеренного. В будущих исследованиях с низким риском систематической 
ошибки необходимо также изучить и качество жизни у детей. 

 
Парпиев Ф.М. Салимзода М.М. Набиев М.Т. 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ 

ТРАВМЕ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения сочетанной травмы с учетом профилактики и лечения 

синдрома жировой эмболии (СЖЭ). 
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Материал и методы. Проанализированы данные 417 больных с сочетанной травмой в возрасте от 18 до 60 
лет, которые распределялись на две группы: 

 - основная группа - лечение сочетанной травмы проводилось с применением тактики превентивной профи-
лактики и патогенетического лечения СЖЭ – 216 (51,8%); 

 - контрольная группа - лечение сочетанной и множественной травмы проводились традиционными подхо-
дами – 201 (48,2%). 

Результаты исследования. В основной группе прибегали к превентивной патогенетической профилактике 
СЖЭ. Специфическая медикаментозная профилактика СЖЭ проведена с применением стабилизаторов (липостабил, 
эсенциале) и растворителей (33% этиловый спирт) свободного жира в крови. Ключевыми моментами оптимизиро-
ванной тактики лечения в основной группе являлись приоритетное хирургическое лечение жизнеугрожающих по-
вреждений, ранняя хирургическая стабилизация переломов длинных костей и таза, преимущественное применение 
стабильных методов остеосинтеза и малоинвазивных методов лечения переломов стержневыми аппаратами, широ-
кое применение симультанных операций, раннее профилактическое применение специфической медикаментозной 
профилактики СЖЭ. 

 Применение предложенных подходов позволило в ближайшем периоде снизить частоту летальных исходов 
на 7,8% по сравнению с контрольной группой (соответственно 5,6% и 13,4%), а в отдаленном периоде уменьшить 
частоту неудовлетворительных результатов на 12,9%, чем при соблюдении традиционной тактики лечения (соответ-
ственно 10,9% и 23,8%).  

Выводы. Проведение лечебно-профилактических мероприятий в остром периоде сочетанной травмы с уче-
том результатов профилактики и лечения СЖЭ относится к эффективным путям улучшения результатов комплекс-
ного лечения рассматриваемых повреждений. 

 
Парпиев Ф.М. Маджидов А.А. Эмомов Д.Ш. 
ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОМ 

ОСТЕОСИНТЕЗЕ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Раззаков А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов профилактики развития синдрома жировой эмболии (СЖЭ) при 

интрамедуллярном остеосинтезе 
Материал и методы. Проанализированы результаты обследования 110 больных с переломами длинных ко-

стей. Из них мужчин было 68 (61,8%), женщин - 42 (38,2%). Возраст больных от 18 до 60 лет. Больные распределя-
лись на:  

 - основную группу – 58 (52,7%) больных с сочетанной травмой, у которых операции интрамедуллярного 
остеосинтеза проводились совершенствованными подходами данного метода; 

-контрольную группу 52 (47,3%) больных с сочетанной травмой, у которых операции интрамедуллярного 
остеосинтеза проводились традиционными методами 

Результаты исследования. В основной группе проведено дифференцированное лечение больных методом 
интрамедуллярного остеосинтеза с предварительным открытым очищением костномозгового канала электроотсо-
сом и проведением дополнительного отверстия в дистальной части сегмента. В основной предпочтения отдавались 
отсроченному оперативному лечению интрамедуллярного остеосинтеза. В контрольной группе операции проводи-
лись без проведения вышеназванных мероприятий и показатели удельного веса неудовлетворительных результатов 
и летальности отмечались больше. 

Применение предложенных методов является эффективным путём снижения удельного веса развития СЖЭ и 
улучшения результатов лечения.  

Из 58 оперированных пациентов в основной группе клинические проявления СЖЭ отмечались у 2 (3,5%) па-
циентов и эти явления были лёгкие клинические формы СЖЭ, которые быстро регрессировали. В контрольной 
группе (n=52) у 12 (27,6%) пациентов выявили разные формы развития СЖЭ (Р 0,05), летальный исход отмечен у 
3 (5,8%) пациентов. 

Выводы. Результаты проведённой работы свидетельствуют о важной роли избранной тактики лечения пере-
ломов длинных костей на частоту развития и тяжесть клинических проявлений СЖЭ. При интрамедуллярном остео-
синтезе очищение костномозгового канала и проведение дополнительного отверстия в дистальном отделе сегмента 
создаёт благоприятные предпосылки для профилактики и регресса клинико-лабораторных проявлений СЖЭ 

 
Пикин И.Ю. Власенко Т.А.  
К ВОПРОСУ ОБ АНАТОМИИ СЕЛЕЗЕНКИ 
 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Нузова О.Б., Каган И.И. 
 
Цель исследования. Важнейшей особенностью большинства прижизненных исследований является возмож-

ность получать большой массив анатомических данных, позволяющий дать морфометрическую характеристику ор-
ганов и областей. 
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Материал и методы. В ходе работы изучена топография селезенки на основе анализа компьютерных томо-
грамм 60 пациентов, не имеющих патологии со стороны органов брюшной полости. Возрастной диапазон составляли 
исследуемые от 15 до 87 лет. КТ-данные получены с помощью мультиспирального компьютерного томографа 
Siemens Somatom Emotion 6. Были изучены кратчайшие расстояние от селезенки до желудка, аорты, срединной ли-
нии тела на уровне середины тел позвонков в аксиальной проекции. Для обработки статистических данных исполь-
зована программа Statistica 10. 

Результаты исследования. После проведенных исследований было выявлено, что минимальная краниока-
удальная длина селезенки в исследуемой группе составила 5,7 см, максимальная –13,8 см, средний показатель – 
9,7±1,4 см. Верхний полюс селезенки наиболее часто располагается на уровне XI грудного позвонка, а нижний по-
люс на уровне I – II поясничного позвонка. В крайних случаях - верхний полюс может достигать уровня проекции 
VIII грудного позвонка, а нижний проецироваться на уровне III поясничного. Сравнительный анализ компьютерных 
томограмм показал, что 33(55%) селезенки расположены в проекции 4 позвонков, 15(25%) селезенок расположены 
в проекции 3 позвонков, 9(15%) селезенок расположены в проекции 5 позвонков, 2(3,3%) селезенки расположены в 
проекции 6 позвонков, 1 (1,7%) селезенка расположена в проекции 2 позвонков. Наиболее постоянный скелетотопи-
ческий ориентир расположения селезенки – Th12. Был осуществлен анализ кратчайших расстояний от селезенки до 
желудка, аорты, срединной линии на уровне середины тел позвонков в аксиальной проекции. Установлено, что рас-
стояние от селезенки до срединной линии в среднем составляет 6,8см на уровне Th8; 4,6 ± 1,1 см на уровне Th9; 4,5 
± 1,4 см на уровне Th10; 4,9 ± 1,5 см на уровне Th11; 5,7 ± 1,6 см на уровнеTh12; 7,9 ± 2,7 см на уровне L1; 8,7 ± 2,1 
см на уровне L2, 7,4 ± 1,2 см на уровне L3. Расстояние от селезенки до аорты в среднем было3,2 см на уровне Th8; 
1,7± 1,3см на уровне Th9; 2,5 ± 1,3 см на уровне Th10; 3,3 ± 1,3 см на уровне Th11; 4,6 ± 2,2 см на уровнеTh12; 6,6 ± 
2,3 см на уровне L1;8 ± 2,2 см на уровне L2; 7,3 ± 1,6 см на уровне L3. В среднем расстояние селезенки до желудка 
составляет 1 ± 0,9 см на уровне Th9; 1 ± 0,7 см на уровне Th10; 1 ± 0,8 см на уровне Th11; 4,3 ± 4,2 см на уровнеTh12; 
6,3 ± 4,2 см на уровне L1; 6,7 ± 4,1 см на уровне L2; 5,2 см на уровне L3. 

Выводы. Было выявлено, что наиболее частым скелетотопическим вариантом расположения селезенки явля-
ется такой, при котором верхний ее полюс находится на уровне проекции XI грудного позвонка, а нижний на уровне 
проекции II поясничного. Установлено, что в аксиальной проекции в большинстве случаев кратчайшее расстояние 
от селезенки до средней линии тела, аорты, желудка находится на уровне середины тел XI и XII грудных позвонков. 
Таким образом, метод количественной оценки прижизненной топографии селезенки позволяет судить о вариантах 
анатомической изменчивости изучаемого органа в плане не только его морфометрических характеристик, но и ха-
рактера отношения к окружающим органам и структурам.  

 
Пирматова Д.А. Ёдгорова Ш. Миррахим М. 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ 

С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Додхоева М.Ф. 
 
Цель исследования. Оценка функционального состояния системы мать-плацента-плод у беременных с геста-

ционным сахарным диабетом (ГСД). 
Материал и методы. В рамках проведенного исследования выделены две группы наблюдения беременных в 

третьем триместре беременности: в группу сравнения вошли 37 пациенток с отсутствием ГСД, в основную группу – 
35 пациенток с наличием ГСД. Проведено клиническое, инструментальное исследование беременных групп наблю-
дения на базе Городского медицинского центра №1 имени Карима Ахмедова г. Душанбе. Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) и допплерометрия проводились на аппарате «Sonomed-500 (C)», с установленным допплеровским 
(PW/CF/PD) блоком. Статистический анализ выполнен с использованием прикладных пакетов программ «Statistica 
10.0» (StatSoft Inc, США) и SPSS Statistics 23 (IBM, США). 

Результаты исследования. Наиболее выраженные изменения всех фетометрических показателей отмечены 
у пациенток с наличием ГСД. Показатели ультразвуковой фетометрии при ГСД показывают недостоверное преоб-
ладание показателей БПР и ЛЗР от таковых показателей группы сравнения. Наиболее достоверное преобладание 
показателя толщины плаценты отмечается в группе ГСД (38,0±14,3), чем в группе сравнения (31,8±4,) (p<0,05). По 
данным УЗИ, тенденция к акселерации плода была установлена в 6 случаях (17,1%) в группе ГСД и в 2 случаях 
(5,4%) в группе сравнения. Достоверно значимые отличия величины СДО КСК маточной артерии отмечены в иссле-
дуемых группах (p<0,001). Наибольшие изменения наблюдаются при ГСД (2,023±0,35), когда значительно снижен 
кровоток в артериях пуповины плода, что свидетельствует о нарушениях в системе мать-плацента-плод. Плацентар-
ный коэффициент был несколько выше в группе исследуемых с ГСД (0,202±0,03), чем в группе сравнения 
(0,191±0,03). Нарушение в системе мать-плацента-плод в группе ГСД составило 22,9%, в группе контроля - 13,5%. 

Выводы. Таким образом, по результатам допплерометрических исследований кровотока в системе мать-пла-
цента-плод показали нарушения кровотока преимущественно в артериях пуповины плода у пациенток с ГСД, при 
этом показатель кровотока в маточных артериях был в пределах нормы, что, вероятно, свидетельствует о мобилиза-
ции компенсаторных возможностей в третьем триместре беременности. 

 
   



116 

Примов З.А. Абдулхакимов П.В.  
К ОСОБЕННОСТЯМ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОХОНДРОЗА ШЕЙ-

НОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
Кафедра нейрохирургии и сочетанные травмы Самаркандский Государственный медицинский институт Уз-

бекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Шодиев А.Ш. 
 
Цель исследования. Изучение клинических особенностей течения и диагностика остеохондроза шейного от-

дела (ОШО) позвоночника. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 62 больных, принимавших стационарное лечение 

в клинике нейрохирургии СамМИ с диагнозом - «Остеохондроз шейного отдела позвоночника». Патология была 
визуализирована с применением компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ). 

 Возраст больных варьировал от 25 до 80 лет, среди которых преобладали лица женского пола. 
Результаты исследования. У больных с ОШО доминировали экстравертебральные — (рефлекторные и ком-

прессионные) синдромы, поскольку основной жалобой у всех 62 больных(100,0%) был непостоянный, тупой и ною-
щего характера болевой синдром. 

 Из 62 больных у 56(90,3%) боли возникали сначала в шее и плечевой области с иррадиацией в нижние конеч-
ности, а у 58(93.5%) больных отмечалось снижение поверхностной чувствительности. Снижение мышечного тонуса 
руки наблюдалось у 55(88.7%) больных. Нередко(66,3%) отмечалась болезненность при пальпации остистых отрост-
ков, паравертебральных точек. Было выявлено, что снижение сухожильных рефлексов отмечалось у 95,1%, за ним 
следовали снижение дерматомной чувствительности (93,6%), снижение мышечной силы в руках - 87,0%, гипотро-
фия мышц нижних конечностей – у 87,1%, парез нижних конечностей - у 11,3% больных.  

 Проведенная КТ и особенно МРТ исследования позволяли оценивать параметры позвоночного канала, раз-
рыв фиброзного кольца, размеры, локализации, секвестрирования грыжи межпозвонковых дисков, степени стеноза 
позвоночного канала, состояние связочного аппарата. Следует отметить, что МРТ по сравнению с КТ был самым 
высокоинформативным методом исследования. 

Выводы. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что определение особенностей течения шейного 
остеохондроза, своевременная диагностика с применением современных методов(КТ,МРТ) исследования способ-
ствуют установлению своевременного диагноза и предупреждению развития различных осложнений. 

 
Пришвина Н.В.  
МЕСТНАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ НИШ НЁБНЫХ МИНДАЛИН 

ПОСЛЕ ТОНЗИЛЭКТОМИИ 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации Российская Федерация 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Пшенников Д.С. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения пациентов после тонзиллэктомии путем 

уменьшения геморрагических осложнений за счет применения местной гемостатической терапии. 
Материал и методы. Проанализирован результат гемостатической терапии после двусторонней тонзиллэк-

томии у 31 пациента, проходивших лечение в ЛОР-отделении ГБУ РО «ОКБ имени Н.А. Семашко» (г. Рязань) за 
период с 2018 по 2019 гг. 

Результаты исследования. Для остановки кровотечения из тонзиллярной ниши применяются различные ме-
тоды: физические (электрокоагуляция), биологические (специально подготовленные мембраны из аутокрови паци-
ента), механические (тампонада с помощью марлевых тампонов, наложение швов на тонзиллярную нишу и на неб-
ные дужки). Наибольшую распространённость имеют механические способы, однако значительным недостатком 
механических методов является отсутствие воздействия на систему гемостаза. 

Отсутствие влияние на систему гемостаза можно ликвидировать за счет разработанного на кафедре способа 
оптимизации временной тампонады тонзиллярной ниши тампонами, пропитанными 1% водным раствором непол-
ной серебряной соли полиакриловой кислоты, содержащей наночастицы серебра (гемостатический препарат «Гемо-
блок»). 

Выводы. В ЛОР-отделении ГБУ РО «ОКБ имени Н.А. Семашко» (г. Рязань) за период с 2019 по 2020 гг. 
пролечен 31 пациент с хроническим тонзиллитом, у которых выполнена двусторонняя тонзиллэктомия с примене-
нием тампонады тонзиллярной ниши по вышеописанной методике с применением коллагеновой гемостатической 
губки и 1% водного раствора неполной серебряной соли полиакриловой кислоты, содержащей наночастицы серебра. 
Осложнений при использовании данной методики не отмечалось. 

Данный способ гемостаза является простым и эффективным методом остановки и профилактики кровотече-
ний из тонзиллярных ниш, с помощью которого можно добиться быстрого адекватного гемостаза и сократить тем 
самым реабилитационный период для пациента. Техническая простота и экономическая доступность способа поз-
воляют широко использовать его в оториноларингологии. 
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Пулатов Д.М. Носиров У.А. Бахронова М.Б. 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ БРЮШНОЙ ПО-

ЛОСТИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шамсиев Ж.А. 
 
Цель исследования. Провести анализ результатов хирургического лечения различных новообразований 

брюшной полости у детей грудного возраста. 
Материал и методы. Во 2-клинике Самаркандского государственного медицинского института за период с 

2012 по 2021 года получили стационарное лечение 17 больных с различными новообразованиями брюшной полости. 
Мальчиков было 10 (58,8%), девочек соответственно 7 (41,2%). В возрасте до 6 дней было 8 (47,0%), до 28 дней – 6 
(35,4%) и старше 28 дней - 3 (17,6%). Превалировали больные из сельской местности – 14 (82,3%), городских было 
3 (17,7%). Наиболее частыми жалобами, со слов родителей, были: рвота – 16 (94,1%), вздутие живота – 12 (70,6%), 
наличие опухолевидного образования – 10 (58,8%), отсутствие отхождения стула и газов – 8 (47,1%). 

Результаты исследования. После полного клинико-лабораторного обследования все пациенты были проопе-
рированы. При этом интраоперационно выявлены следующие врожденные пороки брюшной полости: киста началь-
ного отдела тощей кишки у 3 (17,6%), киста 12-перстной кишки у 2 (11,7%), удвоение толстого кишечника у 2 
(11,7%), гигантская тератоидная опухоль малого таза у 4 (23,6%), гигантская киста печени у 1 (5,9%), гигантская 
киста брыжейки тонкого кишечника у 4 (23,6%), гигантская киста брюшной полости и левой почки у 1 (5,9%). Во 
время операции предпочтение отдавалось в полном удалении опухоли, при вовлечении в процесс участка кишечника 
проводилась резекция данного участка кишечника с наложением межкишечного анастомоза «конец в конец». В по-
слеоперационном периоде летальный исход отмечен у 3 больных (17,6%). Остальные больные в удовлетворительном 
состоянии выписаны домой. 

Выводы. Таким образом, ранняя диагностика различных образований брюшной полости требует немедлен-
ной госпитализации. И после полного клинико-лабораторного обследования необходимой хирургической коррекции 
врожденного порока развития. 

 
Пулодзода Ф.П. Аскарализода Ф. Рахмонова М.К. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У МОЛО-

ДЫХ РОЖЕНИЦ 
Кафедра патологической анатомии НИИ АГ иП Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Шарипов Х.Ю. 
 
Цель исследования. Изучить дегенеративно – структурные изменения при плацентарной недостаточности у 

юных рожениц.  
Материал и методы. Материалом исследования являлись биоптаты плацент 12 юных беременных женщин с 

плацентарной недостаточностью. Возраст пациенток составил от 15 до 19 лет. В анамнезе у 4 был диагностирован 
уреоплазмоз, у 2 кандидоз, у 1 цитомегаловирусная инфекция, пиелонефрит у 1 , 2-е принимали алкоголь, и 2 роже-
ницы выкуривали 1 пачку сигарет в день. Для изучения микроскопической картины плаценты после родов исполь-
зовали микроскоп типа Olympus при 10,100,400–кратном увеличении. Биоптаты фиксировались в нейтральном 10 % 
формалине, заливались парафином. Гистологические срезы толщиной 4–6 мкм окрашивали гематоксилином и эози-
ном и по Романовскому Гимзе. 

Результаты исследования. При морфологических исследованиях, в плацентах женщин с недостаточностью 
выявлены дегенеративные структурные изменения, связанные с расстройствами кровообращения, инволютивно-
дистрофическими изменениями, а также компенсаторными процессами. При этом, отмечалось уменьшение количе-
ства кровеносных сосудов в стволовых и терминальных ворсинок , фибриноидное перерождение эпителия ворсин, 
стромы и стенок сосудов, отложения фибриноида со стороны межворсинчатого пространства. В то же время умень-
шен объем межворсинчатого пространства, слабо развита строма ворсин в парацентральной и краевой зонах, а также 
объем хориального эпителия в центральной и краевой зонах. Отмечалась коллагенизация стромы, редукция объема 
межворсинчатого пространства, инфаркты, увеличение симпластических почек с признаками дистрофии, морфоло-
гическая незрелость плаценты, доминирование промежуточных ворсин. Объем хориальной пластинки наиболее вы-
сок в центральной зоне. Фракция материнской части плаценты занимает наибольший объем в парацентральной и 
краевой зонах, за счет этого происходит увеличение межворсинчатого пространства.  

Обращает внимание на себя, то что нарушено созревание ворсинчатого хориона, наблюдаются незначитель-
ные воспалительные изменения очагового характера. Значительно снижены объем сосудистого русла, количество 
капилляров и их общая площадь в концевых ворсинах. Некротические изменения ворсин хориона выражены более 
ярко. В материнской части плаценты, наряду с полнокровными артериями, выявлялись суженные артерии, стенки 
которых значительно утолщены. Характерные воспалительные изменения представляли собой очаговую инфильтра-
цию лимфоцитами, плазматическими клетками с небольшой примесью нейтрофилов и макрофагов в хориальной и 
базальной пластинках, в плодных оболочках, в строме средних и концевых ворсин. 

Выводы. Таким образом, при патоморфологическом исследовании плацент юных рожениц выявлены рас-
стройства кровообращения, дистрофические и некротические процессы, которые могут служить морфологическим 
субстратом для развития плацентарной недостаточности, которые могут повлиять на жизнеспособность плода.  
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Пыхтеев В.С. Дурлештер В.М. Кузнецов Ю.С. 
РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА БОЛЬШОМ ДУОДЕНАЛЬНОМ СОСОЧКЕ В 

ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АЛИМЕНТАРНОГО ПАНКРЕАТИТА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 
ГБУЗ ККБ №2 г. Краснодар Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., Марков П.В. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с панкреатитом тяжелой степени путем разра-

ботки рационального варианта лечебно-диагностической тактики с использованием эндоскопических вмешательств 
на большом дуоденальном сосочке (эндоскопическая папиллосфинктеротом) 

Материал и методы. За период с сентября 2019 г. по январь 2021 г. (ГБУЗ ККБ №2 г. Краснодар) в исследо-
вание было включено 42 пациента с тяжелым острым алкогольно-алиментарным деструктивным панкреатитом в IА 
фазе. 14-ти пациентам было выполнено ЭПСТ, при этом три вмешательства закончились стентированием ГПП. 
Столь низкий показатель количества реканализаций ГПП объяснялся воспалительным отеком и сглаженностью сли-
зистой ДПК в зоне БДС, в связи с этим возникали технические трудности для канюляции БДС.  

Проведен анализ со статистической обработкой данных (программа Microsoft Excel 2003): 35 (83%) мужчин, 
7 (17%) женщин, возраст варьировал от 31 до 76 лет. Распределение по возрастным группам было следующим: до 
50 лет — 20 (48%) пациентов, 50—60 лет — 9 (21%), 61—74 лет — 8 (19%), старше 74 лет — 5 (12%) больных. 

Результаты исследования. В основной группе инфицирование развилось у 4 (9%) больных, в контрольной 
— у 11 (26%). Умерли в основной группе 2 (14%) пациента из 14, в контрольной — 3 (18%) из 28. 

Стентировать ГПП не удалось у 11 из 14 больных. Осложнения в основной группе отмечены у 2 (4,7%) паци-
ентов: кровотечения из папиллотомной раны БДС, которое было успешно остановлено эндоскопически — 1, и пер-
форация ДПК, потребовавшая холецистостомии на фоне адекватной антибиотикотерапии — 1. Оба пациента попра-
вились и были в последующем выписаны. 

Выводы. Применение ЭПСТ изолированно или в сочетании со стентированием ГПП у пациентов с острым 
деструктивным панкреатитом (I тип конфигурации и II тип конфигурации с рефлекторным спазмом) в ранние сроки 
на фоне консервативной терапии по национальным клиническим рекомендациям приводит к снижению уровня си-
стемной ферментной интоксикации и проявлений системной воспалительной реакции за счет обрыва стадий разви-
тия патологического процесса, снижая риск перехода асептического некроза поджелудочной железы в инфициро-
ванный, что приводит к снижению ранней летальности. Для более достоверных выводов необходимо продолжить 
клиническое исследование и анализ имеющихся результатов. 

 
Р.А.Умаров С.Р.Зоиров  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ НОСА И НОСОГУБНОЙ СКЛАДКИ (ОКН-

НГС) 
Кафедра стоматологических дисциплин Хатлонский государственный медицинский университет. Таджики-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Айниев Б.С. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность лечения ОКННГС. 
Материал и методы. Для оценки эффективности лечения ОКННГС был проведен проспективный анализ ис-

торий болезни 45 больных, находивщихся на обследовании и лечении в Республиканском онкологическом научном 
центре Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (РОНЦ МЗ и 
СЗН). 

Результаты исследования. В клинике РОНЦ МЗ и СЗН с 2015г. по 2018 годы находились 45 пациентов со 
ОППН, среди них мужчин было 23 (51%), женщин-22(49%), средней возраст больных составил 65,6 лет, минималь-
ный возраст – 39лет. В порядке убывания ОКННГС локализовались на: а) спинке носа 18(40 %), крыльях носа – 17 
(38 %), б) кончике носа – 7 (15 %), в) носогубной складке – 3 (7%). Морфологически злокачественные опухоли кожи 
носа и носогубной складки были верифицированы у 45 (96%) пациентов, среди них у 32 (68%) больных – базально-
клеточный рак, у 8 (17%) –плоскоклеточный ороговевающий рак, у 5 (11%) – плоскоклеточный неороговевающий 
рак. ОКННГС согласно международной системе TNM, T1N0M0 установлено у 3 (5 %), T2N0M0 – у 28(48 %), 
T3N0M0 – у 8(14%), T4N0M0 – у 19 (33%) пациентов. Среди 45 больных со ОКННГС были проведены различные 
виды лечения, при этом комбинированное лечение получили 23 (51%) пациента, хирургическое-15(34 %), лучевое – 
5 (11%), комплексное – 2 (5%). Оценка результатов лечения ОКННГС показала, что выздоровление (4-х годичная 
ремиссия) отмечено у 39 (87%)больных, улучшение состояния больных наблюдалось у 4(9%) пациентов, лечебного 
эффекта не было у 24% пациентов. 

Выводы. Таким образом, в течение 4-х лет в клинике РОНЦ МЗ и СЗН среди 45 (100%) пациентов ОКННГС 
у 53% – новообразования были выявлены на ранней стадии, у 47% были установлены местнорапространённые опу-
холи, 56% – получили комбинированное и комплексное лечение, 44%-получили хирургическое и лучевое лечение. 
При этом у 96%-отмечено выздоровление и улучшение состояния пациентов, что иллюстрирует успешность реаби-
литации, при обращении на ранней стадии ОКННГС. 
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Раджабзода Н  
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕ/ЭКЛАМПСИИ У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННО-

СТЬЮ (НБ) ПРИ РАЗЛИЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Узакова У.Дж. 
 
Цель исследования. Определить дозу аспирина у женщин с НБ при различной массе тела 
Материал и методы. Ретро- и проспективный анализ состояния гемостаза у 263 женщин, перенесших потерю 

плода до 22 недель беременности, госпитализированных в городской родильный дом №1г.Душанбе за период 2016 
– 2020гг. Обследованный контингент был разделен на 2 группы: первая или основная группа включала 218 женщин, 
которые имели в анамнезе один и более НБ, вторая или группа сравнения - 45женщин, перенесших один и более 
спонтанных аборта, соответствующих сроку гестации. Активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), протромбиновый индекс (ПТИ), международное нормализованное отношение 
(МНО), время рекальцификации плазмы (ВРП) определяли на полуавтоматическом анализаторе Human Clod Duo 
Plusр – статистическая значимость различия показателей между группами определена по Н-критерию Крускала-Уо-
ллиса. 

Результаты исследования. В основной группе у беременных с НБ частота дефицита массы тела (ДМТ) от-
личалась от группы сравнения и составила 9,3% и 8,3%, избыточная масса тела 61,1 и 66,7% соответственно. У бе-
ременных с ДМТ показатели АЧТВ в основной и группе сравнения составили 28,0±2,6 и 30,1±1,6 сек., ПВ - 16,8±1,6 
и 17,1±2,3 сек., ПИ - 110,7±6,9 и 112,2±3,5, МНО – 1,0±0,1 и 1,1±0,1. При избыточной массе тела и ожирении ука-
занные показатели отражали тенденцию к гиперкоагуляции, прямопропорциональной степени ожирения.  

У женщин с ДМТ содержание фактора Виллебранда и АТ III оказалось меньше, чем при избыточной массе 
тела: 111,9±9,7 и 84,0±6,0; содержание ВРП менее выражено: 84,3±7,0 и 111,7±16,9 сек; а протеинаС не менялось: 
1,0±0,1 и 1,1±0,1. 

Содержание АЧТВ при нормальной и дефиците массы тела соответствовало таковому при физиологической 
беременности в ранние и в поздние сроки беременности в основной и в группе сравнения.Аналогичнаятенеденция 
сохранилась для активности тромбинового времени. Активность АТ III при физиологической беременности меня-
ется незначительно, однако при НБ нами установлено его небольшое снижение.  

Выводы. Коагуляционный потенциала при избыточной массе тела у беременных с НБ характеризуется более 
выраженными изменениями, которые требуют увеличения профилактической дозы аспирина до 150 мг в сутки. У 
женщин с нормальной массой тела и ДМТ достаточна доза 100 мг 

 
Расулов Н.И. Солехов Р.К. Умаров Ф.С. 
ТОПОГРАФО – АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОНЫ «ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ КАТА-

СТРОФ» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Бахромов М.Б 
 
Цель исследования. Изучить верификацию анатомических структур в зоне « прямоугольнике катастроф». 
Материал и методы. В период с 2019по 2021 год по поводу хронического калькулёзного холецистита в ЛДЦ 

ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» произведены ЛХЭ 78 больным. Возраст больных варьировал от 28 до 65 лет, 
средний возраст составил 56,5 год. Мужчин было 7 (8,9%), женщин 71 (91,1%) больная. В предоперационном пери-
оде проведены клинические и биохимические анализы крови и мочи, маркеры гепатита, ЭКГ, УЗИ органов брюшной 
полости. Операция традиционная лапароскопическая холецистэктомия - проведена под эндотрахеальным наркозом 
с применением миорелаксантов для простоты объяснений при осуществлении . 

Результаты исследования. Для простоты объяснений при осуществлении препаровки тканей во время вы-
полнения лапароскопической холецистэктомии операционное поле схематично можно представить в виде четырех 
прямоугольников. Отделенных друг от друга двумя перпендикулярными линиями — одна проходит в поперечном 
направлении на уровне кармана Гартманна, а вторая пересекает желчный пузырь пополам в вертикальном направ-
лении. В первой зоне от желчного пузыря нужно отделить поперечную ободочную кишку и большой сальник. Во 
второй зоне должен отделить от передней поверхности желчного пузыря только большой сальник. В первой и во 
второй зонах желчный пузырь нередко бывает хорошо виден, не спаян с окружающими органами и подчас здесь не 
требуется никакой препаровки. Третья зона является более безопасной, чем четвертая, поэтому далее препаровку 
тканей необходимо продолжать именно там. В четвертой зоне находится очень важное топографо – анатомическое 
образование, супрадуоденальной частьи общего желчьного протока, воротная вена, собственная артерия печени ко-
торая покрыта с печеночной двенадцатиперстной связки. 

Выводы. Таким образом, интраоперационное изучение четвертого зона во время лапароскопичекася препа-
рофки позволяет своевременно избежать серьёзных осложнений оперативного вмешательства. Очень много непри-
ятностей возникало у хирургов, когда они начинали проводить препаровку тканей с четвертой зоны. У лапароско-
пических хирургов четвертая зона получила своеобразное название «прямоугольника катастроф». 
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Рахимбаев А.А. Ибрагимов Х.Р. Гиясов Ш.И. 
ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА И МЕДПЕРСОНАЛА ПРИ ПКНЛТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТ-

НОСТИ КАМНЕЙ 
Кафедра урологии Ташкентская Медицинская Академия Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Гиясов Ш.И. 
 
Цель исследования. Оценка дозы облучения при ПКНЛТ в зависимости от плотности камней 
Материал и методы. В настоящее проспективное исследование, которое проводилось с августа 2020 по фев-

раль 2021 году на базе РСНПМ Центра урологии в городе Ташкенте, были включены данные 28 пациента с мочека-
менной болезнью, в возрасте от 4 лет до 57 лет (в среднем 35,71±3,6 лет), подверженных ПКНЛТ. Индекс массы тело 
пациентов составляло в среднем 26,05±5,8. Плотность камней по HU составил от +230 HU до +1672 HU (сред. 
920,72±14,77 HU). Исходя из плотности камней, пациенты были распределены на три группы: в первую группу 
включили 8 пациентов, с плотностью камней до +800HU (средний показатель составил +413,8±11,36HU), во вторую 
группу включили 13 пациентов, с плотностью камней от +801HU до +1200HU (средний показатель 
+1035.14±24,72HU), в третью группу - 7 пациентов, с плотностью камней от +1201HU до +1657HU (в среднем 
+1372±26,88 HU) и изучили продолжительность операционного времени и дозу радиации. 

Результаты исследования. Операционная время составляло в среднем 112,93±6,21 мин. Время радиацион-
ного облучения составляло от 3 мин до 12 мин (в среднем 5,42±0,75 мин). Суммарная доза облучения для каждой 
процедуры составило в среднем 17,24±1,15 ϻз. При этом у пациентов первой группы доза облучения составила 
15,00±2,2 ϻз., во второй группе составила 17,53±0,9 ϻз. (р >0,05), в третьей - доза облучения в среднем составила 
19,57±1,9 ϻз (p >0,05 между первой и второй группами). 

Выводы. Таким образом, хотя доза радиации между группами статистически не отличалась, необходима от-
метить, что с увеличением плотности камня доза радации имела тенденцию к нарастанию за счет увеличения вре-
мени радиационного облучения. Расчеты показали, что во второй группе по сравнении с первой радиационная доза 
увеличилась на 16,9%. В третьей группе по сравнении с второй увеличилась на 11,6%, по сравнении с первой - на 
30,5%. 

 
Рахими М. К., Асоева М.М., Бобиева Д. М. 
НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗУСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

С ГИПОКСИКО - ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Асоев М.М. 
 
Цель исследования. Задачей нашего исследования было проведение тщательного неврологического обсле-

дования детей грудного возраста, выделить из них группу детей, с чётко выявленными изменениями нервной си-
стемы, и сопоставить неврологическую симптоматику с выраженностью основн 

Материал и методы. Всего нами обследовано 110 детей грудного возраста, у 80 из них неврологическая 
симптоматика была чётко выраженной – эти дети составляли основную группу. В контрольную группу включили 30 
детей грудного возраста, у которых неврологическая симптоматика полностью отсутствовала. Все дети основной и 
контрольной группы повторно были обследованы на 40, 41-е сутки жизни, а затем в возрасте 3,6 и 12 месяцев. 

Результаты исследования. Все 80 детей грудного возраста с чёткой неврологической симптоматикой были 
разделены на 3 группы, в зависимости от локализации очага поражения в нервной системе:  

1-ю группу составили 40 детей грудного возраста с преимущественно церебральной локализацией поражения 
(спастический тетри – или гемипарез, судорожный синдром и тд.); 

 2-ю группу составили 24 детей грудного возраста с повреждением шейного отдела спинного мозга (верхний 
вялый пара- или монопарез); 

3-ю группу составили 16 детей, у которых неврологическая симптоматика свидетельствовала о повреждении 
поясничного утолщения спинного мозга (нижний вялый парапарез или монопарез).  

 Среди детей грудного возраста 1-й группы, как и следовало, ожидать, в первую очередь пострадали безуслов-
ные рефлексы, замыкающиеся на уровне ствола мозга. Так, поисковый рефлекс отсутствовал у 41,2% новорожден-
ных и был существенно снижен ещё у 32,9%. При одностороннем поражении лицевого нерва обращала на себя вни-
мание асимметрия поискового рефлекса.  

 Остальные безусловные рефлексы замыкаются в спинном мозге и в подавляющем большинстве наблюдений 
у детей грудного возраста с церебральной патологией оказались нормальными, что диагностически очень важно. 
Характерно, что, несмотря на выявленную церебральную патологию, рефлекс опоры и автоматической ходьбы у 50-
60% у детей грудного возраста был совершенно нормальным, у 21-25% новорожденных этот рефлекс осуществлялся 
с характерным перекрестом ног (за счёт спастики в ногах), и лишь у 11и 13% детей соответственно рефлексы опоры 
и автоматической ходьбы не вызывались. 

Выводы. Исследование безусловных рефлексов у детей грудного возраста, может способствовать топической 
диагностике, уточнению диагноза в сомнительных случаях. При церебральных поражениях выпадают в первую оче-
редь поисковый, хоботковый, сосательный рефлексы, при цервикальной локализации поражения исчезают или резко 
снижены рефлексы, замыкающиеся на этом же уровне, - хватательный, Робинзона, Бабкина, Моро, защитный; при-
чём степень поражении и сторона поражения чётко коррелируют со стороной преимущественного снижения ре-
флекса.  
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Рахимов Н.О. Хусаинов Э.С. Исмоилов О.К. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕТРАВМАТИЧГЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ 
Кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бердиев Р.Н. 
 
Цель исследования. Улучшить хирургическое лечение больных с нетравматическими внутричерепными ге-

матомами. 
Материал и методы. Проведен анализ эффективности нейрохирургического лечения 38 больных с НВЧГ 

находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении ГУ Национальный медицинский центр - «Шифобахш» 
за 2019-2021гг. Всем больным проводилось клинико-неврологическое, инструментальное, лабораторное обследова-
ния, КТ и МРТ головного мозга и СКТ-3D-реконструкции и МРТ-4D. 

Результаты исследования. Ведущими этиопатогенетическими факторами внутричерепных гематом были: 
гипертоническая болезнь у 21 (55,2%) больных, аневризматическая болезнь головного мозга у 6 (15,7%) больных, 
артериовенозная сосудистая молфармации у 8 (21,5%) и причины не ясной этиологии (ангиопатия, васкулопатия, 
амилоидоз) у 3 (7,8%) больных. Таким образом, нетравматические внутричерепные гематомы с формированием 
ВМГ были у 27 больных, локализованных в полушария головного мозга. Среди гематом полушарной локализации 
путаменальные гематомы составили 20 (52,6%) случая, медианные (таламические) у 8 (21,5%), субкортикальные 4 
(10,5%), выраженное базальное субрахноидалное кровоизлияние у 6 (15,7%) случаев наблюдения. Разрыв аневризмы 
был причиной САК в 6 (15,7%) случаях. Оперативное вмешательство проведено 24 (63,15%) пациентам. В острей-
шем периоде (первые 48 час) оперировано 18 (47,3%) пациентов с объемом полушарных гематом 60–110 см3, 5 
(13,1%) пациентам установлен вентрикулодренаж баковых желудочков и 1(2,6%) декомпрессии базальных цистерн. 
При стабильном неврологическом статусе без нарушения витальных функций приоритет отдавался отсроченным 
вмешательствам. Операции (10–14 сут) выполнены 4 (10,5%) больным с объемом полушарных гематом 50–80 см3 
проводились методам эндоскопическое удаление гематомы. Всем остальным проводились открытые методы при 
помощи декомпрессивной трепанации черепа (ДТЧ). Из оперированных больных летальность наблюдалось в 2 
(5,2%) случаев. Уровень сознания которых оценивалось 7 балов и ниже. Во всех остальных случаев отмечалось удо-
влетворительные результаты. 

Выводы. 1 С целью полноценной верификации диагноза больных с нетравматическими внутричерепными 
гематомами необходима произвести СКТ-3D-реконструкции и МРТ-4D сосудов головного мозга.  

2. Успех нейрохирургических методов лечения НВЧГ зависит от уровни сознания, правильного отбора боль-
ных с осложнениями, сопутствующей соматической патологией, методов и сроков оперативного вмешательства. 

 
Рахимова Д Пулодзода Ф Пулатова У 
ОСОБЕННОСТИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Узакова У.Дж. 
 
Цель исследования. Определить особенности кесарева сечения (КС) у женщин, перенесших COVID-19во 

втором – третьем триместре беременности. 
Материал и методы. Ретроспективный анализ течения беременности и родов у 19 беременных женщин, гос-

питализированные в городской родильный дом №1 г.Душанбе за период с апреля 2020г по февраль 2021г. Основную 
группу составили 10 беременных, перенесшиеCOVID-19 во втором и третьем триместре беременности при сроке 
гестации16- 41 недели. Полученные результаты сравнили с исходом КС у9 беременных, перенесших бронхопневмо-
нию в те же сроки. Всем беременным проведено общеклиническое обследование, определение насыщения кисло-
рода (pO2), ультразвуковое исследование плода. ДиагнозCOVID-19 установлен на основании анамнеза, кли-
ники,определения иммуноглобулинов MиG, после уточнения диагноза 3 родильницы переведены в специализиро-
ванное учреждение. 

Результаты исследования. Возраст обследованных основной группы колебался от 21 до 43 и от 20 до 40 лет 
в основной и группе сравнения, средний возраст статистически не отличался и составил 29,8±7,2 и 30,0±7,5 лет со-
ответственно (р>0,05). Средний срок беременности составил36,2±2,5 и 36,6±3,3 недель в основной и группе сравне-
ния (р>0,05). КС произведено во всех случаях по экстренным акушерским показаниям. В 1-ой группе показания к 
операции включали: рубец на матке на фоне дородового разрыва плодных оболочек (ДРПО - 4 сл.), преждевременная 
частичная отслойка нормально расположенной плаценты (3 сл.) обструктивные роды (1 сл), дистресс плода (2 сл.). 
В группе сравнения – обструктивные роды (1 сл.), затянувшиеся роды (3 сл.), тазовоепредлежание в сочетании с 
ДРПО (2 сл.), дистресс плода (2 сл.).В первой группе родились 3 недоношенных и 7 доношенных, во второй - 4 
недоношенных и 5 доношенных детей, средняя масса составила в первой группе 2917±813,3, во второй группе 
2994±751,7 грамма. Оценка состояния новорождённых к концу 1-ой минуты после рожденияв первой группе соста-
вила 6,75±1,1, во второй 6,3±1,1, в конце 5-ой минуты 7,7±0,7 и 7,3±0,8 балов соответственно. Родились в асфиксии 
умеренной степени.Объём кровопотери в основной группе составил 1100,9±149,2, во второй группе 666,6±128,1 мл 
(р<0,05) 

Выводы. У женщин, перенесших COVID-19, выполнение операции КСповышает риск интраоперационной 
кровопотери. 
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Рахимова М.С. Мирзоева Ф.Д.  
ХАРАКТЕР КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ ОБЩИХ ПОЛИФЕНОЛОВ И 

ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ALLIUM SUWOROWI. 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сатторов С.С. 
 
Цель исследования. Изучение корреляционной взаимосвязи между содержанием общих полифенолов и фун-

гицидной активностью Аllium suworowi. 
Материал и методы. Объектом исследования служили семена, стебли и луковица Аllium suworowi, произ-

растающего на территории Таджикистан. Спиртовые экстракты, из различных частей исследуемого лука, готовили 
согласно методике, разработанной сотрудниками лаборатории Раскина, Ратгерского университета.  

Фунгицидные свойства лука изучались относительно дрожжеподобных грибов рода Candida, с применением 
диско диффузионного метода в твёрдом агаре.  

Присутствие общих полифенолов измеряли содержанием в мкг Галловой кислоты (GA) на 1 мл растительного 
экстракта. Характер корреляционной связи между фунгицидными свойствами и содержанием общих полифенолов 
изучался по Пирсону. 

Результаты исследования. В ходе изучения противогрибковой активности установлено, что данный лук об-
ладает фунгицидной активностью со средней степенью чувствительности. Высокие значения показал экстракт из 
луковицы. При посеве культуры микроба вокруг дисков диаметр ингибирования роста составлял 8,5±0,37 мм, тогда 
как экстракты из семян и стебля демонстрировали низкие результаты фунгицидного действия на данный патоген, 
7,5±0,19 мм, 7,7±0,15 мм соответственно. Содержание общих полифенолов в экстракте из луковицы Аllium suworowi 
достигало 10,7±0,11 мкг/мл. Однако, их концентрация резко снижена в составе семян 5,9±0,23 мкг/мл, но несколько 
выше в извлечениях из стебля, 10,5±0,07 мкг/мл. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о прямой корреляционной связи между 
содержанием полифенолов и противогрибковым эффектом экстрактов, полученных их различных частей Аllium 
suworowi. Коэффициент корреляции относительно содержания полифенолов в луковице и фунгицидной активности 
составил 0,872, что говорит о наличии сильной корреляционной связи между этими показателями (p<0,001). В 
остальных органах данного лука (семена и стебель) коэффициент корреляции составил от 0,871 до 0,887, что также 
говорит о достаточной степени корреляционной связи между этими показателями, где (p<0,001). 

 
Рахимова Н.Т.  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ФОРМЫ АТРЕЗИИ АНАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ У НО-

ВОРОЖДЁННЫХ. 
Кафедра детской хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Шерназаров И.Б. 
 
Цель исследования. Представить наш опыт диагностики и хирургического лечения высокой формы атрезии 

анального отверстия 
Материал и методы. Материал и методы. За последние 5 лет (2015-2020) в нашей клинике детской хирургии 

пролечено 52 больных с высокой формой атрезии ануса и прямой кишки;несвищевая форма была выявлена у 12 
детей и30 детей были со свищами в мочеполовой системе. У14 девочек были вестибулярные свищи. Ректовагиналь-
ные свищи отмечены–у 6. Мальчиков с ректоуретральными свищами было 10 больных 

Результаты исследования. При диагностике широко применялись УЗИ –диагностика, рентгенологическая 
диагностика(рентгенография по Вангенстину и фистуло ирригография). Больным с высокой формой атрезии прове-
дено этапное лечение; из них 22 наложена колостома или сигмостома. После наложения колостомы основным эта-
пом выполнялась заднесагиттальная проктопластика по Алберто Пеня, которая производиласьдетям в возрасте пре-
имущественно3-10 месяцев. Остальным 30 больным произведена первичн озадне сагиттальная проктопластика. Осо-
бенности хирургической техники: 1.Определение центра наружного сфинктера. 2. Сохранение наружного сфинк-
тера. 3.Мобилизация кишки. 4. Соответствие размера низводимой кишки по диаметру наружного сфинктера. 5. 
Адекватная леваторопластика на протяжении -3-3.5 см.Из них 14 больным произведена проктопластика заднесагит-
тальным доступом при ректовестибулярном свище. 10 больным - заднесагиттальная проктопластика при ректо-
уретральном свище и ректоуретральном тяже- 5.Шесть больных оперированы при ректовлагалищном свище. 12 
больным произведена заднесагиттальная проктопластика при несвищевой форме высокой атрезии. 

Выводы. Диагностика и лечение детей с аноректальными пороками должно проводиться в хирургических 
центрах врачами, имеющими опыт лечения детей новорожденных и раннего возраста с подобной патологией. 
Наилучшие функциональные результаты могут быть получены при адекватном пороке выбора метода и срока ради-
кального оперативного лечения, соблюдении техники вмешательства и длительной последовательной реабилитации. 
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Рахимова Р.М. Валдошова С.Ш.  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Додхоева М.Ф. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей течения родового процесса у женщин, перенесших туберкулёз 

во время беременности. 
Материал и методы. В данной работе приведены результаты анализа исхода беременности у 30 женщин, 

перенесших туберкулёз, и 12 соматически здоровых женщин без туберкулёза. Метод исследования: проспективный, 
сравнительный. В половине случаев (53,3%) беременность наступала на фоне противотуберкулезной химиотерапии. 
Также были случаи заражения в первом (20%), втором (13,3%), третьем (6,6%) триместрах беременности и 6,6% - в 
раннем послеродовом периоде. 

Результаты исследования. Средний возраст беременных составлял 27,7±5,7 лет, а группы сравнения - 
24,4±2,3 лет. Роды в обеих группах, преимущественно, были в срок (83,4% и 100%). В 70% случаев родоразрешение 
в основной группе проводилось через естественные родовые пути. Длительность родов составляла в среднем 
512±159мин и 633±255мин в группах соответственно. Показанием к оперативному родоразрешению, традиционно, 
являлась акушерская патология, лишь в одном случае беременной проведено досрочное оперативное родоразреше-
ние из-за нарастающей дыхательной недостаточности, как осложнение основного заболевания. Роды в основной 
группе осложнялись следующими акушерскими патологиями: дородовый разрыв плодных оболочек (23,3%), преж-
девременные роды (16,6%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (6,6%), гипотоническое 
кровотечение (6,6%), травмы родовых путей (23,3%), и по одному случаю тяжелой преэклампсии, аномалии родовой 
деятельности (АРД) и хорионамнионита. В группе сравнения основными акушерскими осложнениями были травмы 
родовых путей (41,6%) и АРД (16,6%). Общая кровопотеря, в среднем, при естественных родах составила 
259,4±149,8мл (I) и 196,7±40,8мл (II). Роды закончились рождением живых детей (96,7% и 100%), со средней массой 
тела 2940,3±502г и 3216,3±301,7г. 6 (20%) новорожденных родились с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР). 
У одного недоношенного новорождённого констатирована ранняя неонатальная смерть, в связи с черезмерной сла-
бостью адаптационных процессов и критической массой тела (1500,0г.). 

Выводы. Очевидно, что туберкулёз сказывается на исходе беременности: сокращение общей продолжитель-
ности родов; увеличение общего объёма кровопотери; увеличивается частота кесарева сечения, в том числе, из-за 
возникших акушерских осложнений у больных женщин с туберкулёзом; повышается частота возникновения пла-
центарной недостаточности с вытекающими отсюда последствиями (преждевременные роды, ЗВУР и др.). 

 
Рахмонов А.А Шаймонов А.Х Карим-заде Б.Д 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ 

СПИННОГО МОЗГА 
ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Юнусов И.А 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с последствиями травм спинного мозга с ис-

пользованием клеточных технологий. 
Материал и методы. Десятерым больным, с осложненными переломами позвоночника, в анамнезе с ком-

прессией спинного мозга и прооперированных в нейрохирургических отделениях, обратились за продолжением те-
рапии и реабилитацией в университетскую клинику при ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Мужчин было 6, женщин 
- 4. Средний возраст больных составил 34,6±1,2 года. Длительность получения травмы и проведения хирургической 
операции составила от 9 месяцев до 6 лет. Восемь пациентов обратились после проведения неудачного хирургиче-
ского вмешательства на позвоночнике. Больным вводились мезенхимальные аутологичные стволовые клетки, кото-
рые были взяты у них посредством пункции грудины и взятие пунктата костного мозга в объеме от 5 до 12 мл. 
Количество мезенхимальных стволовых клеток варьировало от 20 до 150 млн. Всем больным перед проведением 
процедуры проводилось МРТ и электромиография, для выявления топологии поражения спинного мозга и оценки 
эффективности двигательной функции конечностей. Процедура выполнялась путем пункции субдурального про-
странства и введением взвеси стволовых клеток в спинномозговой канал. Кратность введения составила три раза, с 
интервалом введения в три месяца. 

Результаты исследования. Результаты оценивались в сроки от 6 месяцев до трёх лет после проведения кле-
точной терапии. Учитывая изначально тяжёлое состояние больных, а также тяжесть повреждений позвоночника и 
спинного мозга, в ходе проведения исследования не ожидалось получение положительных результатов. Основной 
целью было частичное восстановление утерянных функций вследствие травмы спинного мозга. К сожалению, у 6 
(60%) пациентов не было выявлено никаких изменений. Однако, у 4 (40%) пациентов отмечался положительный 
результат, проявлявшийся в частичном восстановлении двигательной и чувствительности функции конечности и в 
частичном восстановлении функций тазовых органов. У одной больной, у которой до начала клеточной терапии 
отмечался парапарез нижних конечностей, наблюдалось улучшение силы и сократимости скелетной мускулатуры 
по данным электромиографии и клиническим проявлениям. Если до проведения клеточной терапии больная не могла 
встать с кровати самостоятельно, то после проведения клеточной терапии, она начала вставать и ходить при помощи 
костылей без посторонней помощи. У трех других пациентов отмечалось улучшение функциональности тазовых 
органов и появление болевой и тактильной чувствительности в нижних конечностях. 
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Выводы. Таким образом, использование клеточной терапии показывает определённые положительные ре-
зультаты у больных с повреждениями спинного мозга. Однако, проведения клеточной терапии интраоперационно 
либо же в раннем послеоперационном периоде, может значительно улучшить результаты лечения и повысить каче-
ство жизни больных. 

 
Рахмонов Б.А. Рахмонов У.Х.  
ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
Кафедра нейрохирургии и сочетанные травмы ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Лаборанти калон Бердиев Р.Н. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность современных методов диагностики при черепно-мозговой 

травме.  
Материал и методы. Работа основана на изучении результатов диагностики и лечения 618 пациентов с че-

репно-мозговой травмой за 2016-2019 годы. Возраст пострадавших от 18 до 75 лет. Произведены следующие иссле-
дования: клинико-неврологический осмотр, рентгенография черепа и, по показаниям, компьютерно-томографиче-
ское исследование черепа и головного мозга. 

Результаты исследования. По возрасту пациенты распределились следующим образом: от 18 до 40 лет - 151 
(24,4%) человек, от 41 до 60 лет - 215 (34,8%), от 61 до 75 лет – 252 (40,8%) человека. Причиной черепно-мозговой 
травмы у 207 (33,5%) пациентов было падение с различных высот, у 367(59,4%) – дорожно-транспортные происше-
ствия, а по другим причинам госпитализированы 44 (7,1%) пострадавших. По тяжести травмы у 337 (54,5%) паци-
ентов диагностирована легкая черепно-мозговая травма и 281 (55,5%) больной квалифицированы как со средне-тя-
желой и тяжелой степенью черепно-мозговой травмы.  

Произведено КТ – исследование черепа и головного мозга 288(46,6%) больным. Из них на КТ у 99 (34,3%) 
выявлена нормальная КТ картина, эпидуральная гематома верифицирована у 47 (16,3%), субдуральные гематомы - 
у 8 (2,8%) пострадавших, внутримозговые гематомы – у 15 (5,2%), очаги геморрагического ушиба – у 22 (7,6%) и 
линейные, компрессионные переломы костей черепа – у 97 (33,8%) госпитализированных. Следует отметить, что у 
этих же больных на краниографии переломы костей черепа были выявлены только в 27% случаев.  

При анализе ближайших исходов (исходы оценивались по шкале исходов Глазго) у 387 (62,6%) отмечено 
выздоровление, умеренная инвалидность наблюдалась у 197 (31,9%), грубая инвалидность – у 18(2,9%) больных, 
вегетативный статус - у 14 (2,3%) пострадавших. Летальность отмечена у 2 (0,3%) пациентов.  

Выводы. Своевременное назначение компьютерной томографии в диагностике черепно- мозговой травмы в 
остром периоде выявляет травматические субстраты черепа, головного мозга, значительно улучшает исходы лече-
ния пострадавших. 

 
Рахмонов Б.А. Рахмонов У.Х.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕ-

МАТОМАХ 
Кафедра нейрохирургии и сочетанные травмы ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Лаборант Бердиев Р.Н. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения хронических внутричерепных гематом. 
Материал и методы. За 2016-2018 годы в клинике нейрохирургии НМЦРТ «Шифобахш» проведено обсле-

дование и лечение 79 больных с хроническими внутричерепными гематомами. Из них мужчин - 61(77,2%), женщин 
- 18(22,8%). Возраст больных варьировал от 20 до 65 лет. 

Проведены изучение анамнеза, неврологический осмотр, рентгенологические, офтальмологические исследо-
вания, компьютерная и магнитно-резонансная томография, эхо- энцефалоскопия и лабораторные методы исследо-
вания . 

Результаты исследования. Причиной развития хронических внутричерепных гематом в 51(64,5%) наблюде-
нии были черепно-мозговые травмы и у 28(35,5%) больных нетравматического характера. Из них у 13 они возникли 
(46,4%) вследствие нарушения мозгового кровообрашения, у 9(32,1%) травме способствовала церебро-васкулярная 
патология, у 5 (17,9%)- в ложе удаленного объемного образования головного мозга, в 1(3,6%) случаев - после лик-
воро-шунтирующих операций. По плотности у 38 (48,1%) больных выявлены гиподенсивная, у 26 (32,9%) изоден-
сивная, у 15 (19%) гетероденсивная гематомы.  

Операции 39 (49,4%) больным проведены под местным обезболиванием и 40(50,6%) больным под общей ане-
стезией. В 14 (17,7%) наблюдениях гематома устранена путем краниотомии, у 61 (77,2%) больного удалена с нало-
жением 1 фрезевого отверстия с его краевой резекцией, в 4 (5,1%) случаях эвакуирована пункционным путем. По 
объему ХВЧГ распределились следующим образом: малые (до 50 мл) у 20 (25.3%) больных, средние (50-100мл) в 36 
(45,6%) случаях, большие (больше 100 мл) в 23 (29,1%) наблюдениях. Контрольная компьютерная томография по-
казала отсутствие гематомы, и клинически у всех больных отмечен регресс неврологических нарушений. Летальных 
исходов не было. 

Выводы. Современные неинвазивные лучевые методы диагностики, компьютерная и магнитно-резонансная 
томография являются адекватными для выявления хронических внутричерепных гематом, что позволяет судить об 
их расположении, объёме, структуре и консистенции. Закрытое наружное дренирование гематомы является эффек-
тивным и минимально-инвазивным способом хирургического лечения. 



125 

Рахмонов Т.Б. Кавраков Т.Ч. Абдуллоев С.М. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОПУЛЯТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ C ПЕРЕНЕСЕН-

НЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ХЛАМИДИЙНЫМ ПРОСТАТИТОМ 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шамсиев Дж.А. 
 
Цель исследования. Улучшение диагностики и лечения копулятивной дисфункции больных с перенесенным 

хроническим хламидийным простатитом 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 63 больных с хроническим хламидийным проста-

титом, давность заболевания варьировалась от 6 месяцев до 3 лет. Возраст больных от 20 до 58 лет. Работа проведена 
в центральной городской больнице города Гиссара, за период с 2014 по 2020 гг. Безуспешно лечившихся ранее по 
поводу простатита. Обследование начинали со сбора жалоб, анамнеза, трансректального ультразвукового сканиро-
вания (ТРУЗИ), IPSS- опросник международной системы оценки симптомов простаты, полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА) инфекций передаваемых половым путем (ИППП), титр хламидии, а 
также секрет предстательной железы. Для больных нами разработано 3 схемы лечения: 1) тетрациклиновая группа 
(peros) + макролиды (peros) + противовирусный (в/м), 2) цефалоспрорины (в/в) + фторхинолоны (peros) + противо-
вирусный (в/м), 3) фторхинолоны (в/в) + макролиды (peros) + противовирусный (в/м). В реабилитационном периоде 
всем назначена, физиотерапия - микроклизмы, сеанс вибромассажа урологическим аппаратом «Смарт-Прост». 

Результаты исследования. Диагноз хронического хломийдиного простатита (ХХП) установлен методами 
ТРУЗИ, пальцевого исследованием предстательной железы с исследования её секрета (количество лейкоцитов от 15 
до 100 в поле зрения) под микроскопом, ПЦР и ИФА серологии на титров хламидии. Во всех случаях имело место 
моноинфекция хламидии и условно-патогенные микроорганизмы. Было установлено у 48 (76%) больных ХХП с 
явлением уретрита, а у 10 (15,8%) больных эректильная дисфункция. Сочетанных вышеуказанных комбинаций пре-
паратов проведено у 3-х групп больных с одинаковой эффективностью. 

Выводы. Разработанная нами сочетанные комбинации антибактериальных препаратов являются эффектив-
ным, патогенетически обоснованным лечением хронического хламидийного простатита и обеспечивает полное кли-
ническое выздоровление на 90%, а эрадикации хламидии на 98% случаев и нормализации иммунного статуса. 

 
Рахмонова М.Х.  
ВВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Ассистент Азимова Дж.К. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность назначения комбинированных оральных контрацептивов при 

СПКЯ в рамках прегравидарной подготовки. 
Материал и методы. Исследованы 30 женщин, находившиеся на амбулаторном наблюдении в «Репродук-

тивный центр №5». Средний возраст пациенток группы – 26,06±4,39 года. ИМТ – 25–29,9 кг см2. 
Результаты исследования. Основной причиной обращения пациенток, было бесплодие, продолжительность 

– 4–5 лет, нарушение менструального цикла отмечено у 96,6%, гирсутизм −у 60%, ожирение – у 40% женщин. При 
анализе ультразвуковых параметров имело место значительное увеличение объема яичников (16,7±1,5см³). По ре-
зультатам гормонального исследования отмечалась высокая концентрация ЛГ >10 МЕ/л. У 20 (66,6%) пациенток 
гиперандрогения, соотношение ЛГ/ФСГ>2,0. Все женщины получали прегравидарную подготовку в виде приема 
низкодозированных комбинированных оральных контрацептивов содержащих либо нейтральный гестаген, либо ге-
стаген с антиандрогенным действием в течение шести месяцев. У женщин с ожирением в прегравидарную подго-
товку дополнительно были включены диетотерапия и рациональные физические нагрузки.  

 По окончании приема КОК в течение полугода проводилась оценка результата на основании наступления 
спонтанной беременности. Беременность наступила у одиннадцати пациенток, у семи – закончилась срочными ро-
дами; одна пациентка прервала беременность медицинским абортом по собственному желанию. Остальным женщи-
нам после прегравидарной подготовки КОК была назначена стимуляция овуляции в естественных циклах зачатия с 
поддержкой второй фазы цикла гестагенами. Частота наступления спонтанной беременности после прегравидарной 
подготовки КОК при СПКЯ, составила 36,7%.  

Выводы. Прием КОК у женщин с СПКЯ позволяет компенсировать патологический стероидогенез в яични-
ках, ослабить неблагоприятные андрогензависимые эффекты и оказать лечебное воздействие на эндометрий. Пре-
гравидарная подготовка КОК при СПКЯ целесообразна для всех супружеских пар, планирующих беременность. 

 
Раҳмонов Б.У. Гадоев И.С. Гафурзода М. 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сараев А.Р. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с распространенным перитонитом путем при-

менения видеолапароскопических программных санаций брюшной полости. 
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Материал и методы. За 5 лет (2012–2017) в клинике ГУ ЦСМП г.Душанбе выполнены лапароскопические 
вмешательства у 58 больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, осложненными 
распространенным перитонитом. Средний возраст пациентов составил 54 года. При лапароскопической ревизии оце-
нивали характер выпота, выраженность пареза желудочно-кишечного тракта, спаечного процесса, также определяли 
распространенность перитонита, уточняли источник перитонита, исследовали выпот на бактериологический посев 
и чувствительность к антибиотикам. Санацию брюшной полости осуществляли промыванием раствором декасана в 
объеме 2–6 л. Повторная лапароскопическая санация осуществлялась через 24–48 часов. 

Показаниями к повторным санирующим мероприятиям считали выраженную воспалительную реакцию пари-
етальной и висцеральной брюшины, обширные висцеральные сращения с множественными наложениями фибрина. 
Всем пациентам проводилась адекватная антибиотикотерапия с учетом микробного спектра. 

Результаты исследования. Анализ результатов применения программированной лапароскопической сана-
ции брюшной полости показал, что данный метод успешно устраняет причину перитонита. Также он позволяет про-
извести полноценную санацию брюшной полости, в том числе программированную повторную, и обеспечить кон-
троль состояния органов брюшной полости после операции. У данной категории пациентов возможности эндови-
деохирургических вмешательств ограничены обстоятельствами, которые невозможно прогнозировать до операции. 
Общими противопоказаниями считали тяжелое состояние пациента на фоне сопутствующих заболеваний, сопро-
вождающихся сердечно-сосудистой, дыхательной, печеночной или почечной недостаточностью. 

При выполнении лапароскопических санаций брюшной полости интраоперационных осложнений не наблю-
дали. Отмечено 4 (6,9 %) летальных исхода. Из них 2 больных умерли от тромбоэмболии легочной артерии и 2 
других — от прогрессирующей полиорганной недостаточности. 

Выводы. Лапароскопические вмешательства являются эффективными у больных с распространенным пери-
тонитом. Они позволяют в большинстве случаев устранить источник перитонита и осуществить полноценную сана-
цию брюшной полости. Использование программированной санационной лапароскопии в лечении перитонита зна-
чительно сокращает сроки пребывания больных в стационаре, позволяет избежать ряд послеоперационных ослож-
нений (нагноение ран, кишечные свищи, эвентрации). 

 
Рунге А.Е. Шарилова М.Д.  
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ 

АОРТЫ 
Кафедра хирургических болезней №1 УО "Гродненский государственный медицинский университет" Бела-

русь 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Василевский В.П. 
 
Цель исследования. Выявить частоту встречаемости некоторых факторов риска развития аневризмы брюш-

ной аорты. 
Материал и методы. Проанализирована частота встречаемости некоторых предикторных факторов риска ди-

лятационной патологии абдоминальной аорты у 30 стационарных пациентов, оперированных по поводу аневризма-
тических трансформаций в отделении ангиохирургии УЗ «Гродненская университетская клиника» за последний год. 
Все пациенты – мужчины. Средний возраст составил 68,5±1,07 лет. 

Результаты исследования. Анализ факторов риска показал, что такой предиктор как пожилой возраст (более 
60 лет) наблюдался у 26 пациентов (86,67%), семейный анамнез АБА встречается у 2 пациентов (6,67%). Также все 
пациенты страдали сопутствующей патологией: ишемическая болезнь сердца (ИБС) в абсолютном числе клиниче-
ских наблюдений (30 пациентов – 100%), атеросклероз – у 28 (93,33%), артериальная гипертензия – у 26 (86,67%), 
постинфарктный кардиосклероз – у 7 (23,33%), ХОБЛ – у 5 пациентов (16,67%), гиперхолестеринемия – у 3 (10%), 
сахарный диабет 2 типа – у 1 пациента (3,33%). 

Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей наблюдалась у 7 пациентов (23,33%). Из 
них у 2 (6,67%) – 2А стадия, у 3 (10 %) – 2Б стадия, у 1 (3,33%) – 3 стадия и у 1 (3,33%) – 4 стадия по Фонтэйну-
Покровскому. 

Выводы. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что маркерной сопутствующей патоло-
гией АБА является ИБС, другими наиболее часто встречаемыми факторами риска АБА являются пожилой возраст 
пациента и наличие сопутствующих заболеваний, таких как некоронарный атеросклероз и артериальная гипертен-
зия. 

 
Рустамов И.М. Рустамов М.И. Назарова Ф.А. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ЖЕЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ 
Кафедра хирургических болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Курбаниязов З.Б. 
 
Цель исследования. Улучшить результатов хирургического лечения больных с посттравматическими рубцо-

выми стриктурами желчных протоков. 
Материал и методы. За последние 10 лет в отделение хирургии поступили 22 пациентов с рубцовыми стрик-

турами желчных протоков. 
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Всем пациентам ранее выполнялась лапароскопическая холецистэктомия по поводу острого или хрониче-
ского калькулезного холецистита с развитием ятрогенных повреждений. У 7 из данных пациентов было диагности-
ровано иссечение протока, у 2 – пересечение протока, у 8 – краевое повреждение протока, у 5 – клипирование про-
тока. Данным пациентам в ранние сроки (до 2 нед) выполнены восстановительные операции, такие как наложение 
билиобилиарного анастомоза при пересечении или иссечении участка протока, ушивание протока на Т-образном 
дренаже. 

Однако у всех 22 пациентов с ятрогенным повреждением желчновыводящих протоков, поступивших в кли-
нику после ранее выполненных восстановительных операций, диагностировано развитие рубцовых стриктур желч-
ных протоков. 

Результаты исследования. 14 (72,2 %) пациентов были госпитализированы в клинику в сроки от 2 до 9 мес. 
от момента клинических проявлений; 4 (16,6 %) пациента - в сроки от 1-3 лет; 4 (11,2 %) пациента - сразу после 
появления клинических симптомов. 

При обследовании на фоне рубцовых стриктур у 7 пациентов выявлена механическая желтуха; у 13 - острый 
холангит; у 2 - билиарный сепсис. 

Наша тактика лечения заключалась в том, что первым этапом этим пациентам выполнялась декомпрессия 
билиарного тракта – чрескожно - чреспечёночное холангиодренирование. 

Параллельно с этим проводилась антибактериальная и дезинтоксикационная терапия: пациентам с механиче-
ской желтухой и острым холангитом - в условиях хирургического отделения, пациентам с билиарным сепсисом - в 
условиях реанимационного отделения. 

Препаратами выбора антибактериальной терапии при остром холангите были цефалоспорины III поколения, 
при билиарном сепсисе - цефалоспорины IV поколения или цефтриаксон. После купирования симптомов интокси-
кации всем пациентам были выполнены реконструктивные операции. 

Во время операции выявлено, что у 18 из 22 пациентов стриктура локализовалась в воротах печени. У осталь-
ных были низкие стриктуры. 

Бигепатикоеюноанастомозы на сменных транспеченочных дренажах были наложены 13 пациентам; гепати-
коеюноанастомоз на сменных транспеченочных дренажах - 4 пациентам; гепатикоеюноанастомоз на Y-образном 
дренаже - 3 пациенту. 

Следует также отметить, что у 2 пациентов из 20, несмотря на проведение предоперационной подготовки, 
оперативное вмешательство закончилось наружным дренированием долевых протоков печени, в связи с выражен-
ным инфильтративным процессом. Однако через 3 мес им были выполнены реконструктивные операции - наложе-
ние бигепатикоеюноана- стомозов на сменных транспеченочных дренажах. 

Выводы. 
1. Определяющим фактором, влияющим на выбор вида хирургического лечения, является тип стриктуры. 
2. Наиболее частым типом рубцовых стриктур желчных протоков в результате ятрогенных повреждений яв-

ляются высокие стриктуры. 
3. Операцией выбора при высоких стриктурах желчных протоков является наложение билиодигестивных ана-

стомозов на сменных транспеченочных дренажах. 
4. Больные с РСЖП должны оперироваться в специализированных отделениях, хирургами, имеющими опыт 

данных операций. 
 
Сабурзода М. Шосафоева М.Ш. Охонниёзова Ш.А. 
ПОКАЗАТЕЛИ АМИЛАЗЫ В ДРЕНАЖНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОД-

ЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ЕЁ РЕЗЕКЦИИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Определить диагностическую точность амилазы в дренажной жидкости при оценке гер-

метичности поджелудочной железы спустя 48 часов и выше после её резекции. 
Материал и методы. Мы провели поиск публикаций на веб-сайтах MEDLINE, Embase, Science Citation Index 

Expanded в период до 20 февраля 2017 года. 
Мы включили все исследования, в которых оценивалась диагностическая точность амилазы в дренажной жид-

кости при оценке герметичности поджелудочной железы спустя 48 часов и выше после её резекции, за исключением 
тотальной панкреатэктомии. Мы планировали исключить исследования случай-контроль, поскольку эти исследова-
ния склонны к систематической ошибке, но таких работ мы не нашли. 

Во включенных исследованиях сообщалось об изменениях показателей амилазы в дренажной жидкости в раз-
ные послеоперационные дни и измерениях на разных пороговых уровнях, поэтому было невозможно выполнить 
метаанализ с использованием двумерной модели, как планировалось. Мы определяли чувствительность, специфич-
ность, пост-тестовую вероятность положительного и отрицательного результата исследования амилазы в дренажной 
жидкости вместе с 95% доверительным интервалом (ДИ) в каждые стуки послеоперационного периода. 

Результаты исследования. Критериям включения в этот обзор соответствовали в общей сложности пять ис-
следований с 868 участниками. В пяти исследованиях, включенных в этот обзор, сообщалось о значении амилазы 
дренажной жидкости при различных порогах и в разные дни после операции. Чувствительность и специфичность 
были разными; чувствительность находилась в диапазоне от 0,72 до 1,00, а специфичность - от 0,73 до 0,99 для 
разных пороговых значений в разные послеоперационные дни. При среднем показателе распространенности (пре-
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тестовая вероятность) 15,9% пост-тестовые вероятности нарушения герметичности поджелудочной железы находи-
лись в пределах от 35,9% до 95,4% для положительного теста амилазы в дренажной жидкости и от 0% до 5,5% для 
отрицательного теста амилазы дренажной жидкости. 

Выводы. В виду нехватки полных данных и методологических недостатков в исследованиях мы не уверены, 
следует ли использовать амилазу дренажной жидкости в качестве метода оценки герметичности поджелудочной 
железы у неотобранной популяции после резекции поджелудочной железы. 

 
Сагираев Н.Ж Рахимов Ф.П  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ИНВАГИНАЦИИ 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Термезский филиал Ташкентской Медицинской Академии Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Сагираев Н.Ж 
 
Цель исследования. Максимально сжатое освещение основных вопросов диагностики и выбора тактики ле-

чения инвагинации кишечника у детей. 
Материал и методы. Исследование проводилось в Сурхандарьинском филиале РНЦЭМП, где имеется воз-

можность круглосуточно оказывать специализированную медицинскую помощь, при инвагинации кишечника у де-
тей.  

В основу работы включен анализ наблюдений за 150 детьми с инвагинацией кишечника в возрасте от 6 меся-
цев до 7 лет включительно, находящихся на лечении в детском хирургическом отделении за период с 2019-2020 
года. По количественному показателю среди больных с кишечной инвагинацией преобладают мальчики -88 (56,4%), 
девочки -62 (43,6%). Наиболее часто инвагинация развивалась у детей до 1 года (94 человека, 62,6%). 

Результаты исследования. Клинические проявления кишечной инвагинации практически во всех наблюде-
ниях были ярко выраженными. 

Всем больным проводилось клиническое обследование, применялись лабораторные, рентгенологические и 
ультразвуковые методы исследования. 

Клинические проявления заболевания характеризовались полиморфизмом, однако с большей частотой выяви-
лись приступообразные боли в животе, которые выражались периодическим беспокойством, отмечались у 150 
(100%) пациентов. Приступы болей длились от 10 до 15 минут. Промежутки времени между приступами были равны 
10–20 минутам. У 113 (75,3%) больных наблюдалась повторяющаяся рвота, в начале заболевания – содержимым 
желудка, затем – с примесью желчи, у 8 пациентов отмечалась рвота застойным содержимым. В 33 наблюдениях 
(22%) отмечалось повышение температуры тела до субфебрильных значений, пальпируемое образование в животе- 
120 (80,1%). У 18 (12%) больных наблюдалось выделение крови из заднего прохода, причем у большинства – в виде 
«малинового желе». 

Вздутие живота определялось у 45 детей (29,8%). Инвагинат пальпировался в виде опухолевидного подвиж-
ного, цилиндрической формы, умеренно болезненного образования в 87 наблюдениях (58%). У 136 (90,6%) больных 
живот при пальпации был мягким, у 14 (9,3%) детей определялось напряжение мышц передней брюшной стенки. 

Выводы. Следовательно, ведущим в выборе тактического решения является не длительность заболевания, а 
наличие или отсутствие перитонита.  

Отсюда следует важнейший вывод - именно перитонит является главным признаком, по которому можно вы-
бирать тактику лечения инвагинации кишечника.  

Давность, рецидив заболевания, а также тяжесть состояния больных при отсутствии осложнений со стороны 
органов брюшной полости не являются противопоказанием к бескровному лечению инвагинации кишечника у де-
тей.  

 
Сагираев Н.Ж Рахимов Ф.П  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ТРАВМЕ 

ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детской хирургии Термезский филиал Ташкентской Медицинской Академии Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Сагираев Н.Ж 
 
Цель исследования максимально сжатое освещение основных вопросов диагностики требующих при травме 

печени. 
Материал и методы. Одними из широко используемыми методами диагностики травмы печени являются 

Рентгеновское исследование, Компьютерная томография, УЗИ и различные лабораторные исследования. Но для 
каждого пациента поступавшим в стационар проводится дополнительные исследования. 

Результаты исследования. Наш опыт исследования показывают то, что недостаток рентгенологического ис-
следования состоит в неспецифичности, т.е. в невозможности определения места или природы кровотечения.  

 Определяемая с помощью КТ степень повреждения может отличаться от интраоперационной картины, при 
этом отмечена тенденция к гипердиагностике. КТ не всегда обеспечивает точную оценку распространённости раз-
рыва печени в некоторых участках (особенно вблизи серповидной связки). 

 Если ребенок поступает в крайне тяжелом или бессознательном состоянии , то косвенные данные о внутри-
брюшном кровотечении анализы крови, рентгенологическое обследование мало помогают диагностике. 

 Исследования показывало то, что степень проявления симптомов при повреждении печени у детей тесно свя-
зана с величиной кровопотери.  
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Выводы. Главное надо учитывать то, что при массивном кровотечении в брюшную полость нет времени для 
проведения дифференциальной диагностики из-за тяжести состояния ребенка. В этих случаях показана срочная опе-
рация под переливанием крови. Постепенно развивающееся и нарастающее кровотечение и подкапсульная гематома 
печени также могут вызвать трудности в установлении диагноза. 

 
Садуллаева М. Карабаев Х.К. Мустафакулов И.Б. 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мустафакулов И.Б. 
 
Цель исследования. Выявление наиболее значимых изменений системы гемостаза у больных с ожоговым 

шоком, их зависимость от тяжести течения. 
Материал и методы. Состояние системы гемостаза и биохимические показатели крови изучены у 59 паци-

ентов в возрасте от 60 до 92 лет, с ожогами на площади свыше 20% поверхности тела в период с первых по 12-е 
сутки после травмы. Обследованные больные были разделены на 2 группы. Первую группу составили 39 человек 
(основная группа) с ожогами от 20 до 30% поверхности тела, 20 пострадавших (контрольная группа) с ожогами от 
10 до 15% поверхности тела. Исследовались следующие параметры гемостаза: количество тромбоцитов, РФМК (рас-
творимый фибрин, мг %); АТ III (антитромбин III, %); нарушения в системе протеина С; протромбиновое время (с) 
и индекс АПТВ – по методу В.Н.Туголукова (1952); время рекальцификации – по методу W.Howell, E.Holt (1916); 
толерантность плазмы к гепарину и тромботест – ферментативный метод; время свертывания крови (мин) – по ме-
тоду R.Lee, P.D.White (1913); содержание плазминогена; гематокрит – по гематокритной шкале; фибриноген (г/л) и 
фибринопластическая активность – ферментативный метод. 

Результаты исследования. В первые часы поле травмы у пациентов с ожоговым шоком были выявлены раз-
нонаправленные показатели коагуляционных тестов, характерные для начала развития острых ДВС-синдрома. По-
казателями развития острого ДВС-синдрома являлось потребление субстратов свёртывания – тромбоцитов и фиб-
риногена. В наших исследованиях тромбоцитопения имела место у большинства пациентов, причём количество 
тромбоцитов составляло 156,5±4,5×109/л, что было на 32,8% меньше (р<0,05), чем в группе контроля, а содержание 
фибриногена у пациентов с ожоговым шоком было выше в 1,7 раза, соответственно. Более отчётливые различия 
между пациентами с тяжелым течением ожогового шока и группой контроля были выявлены по показателям одного 
из маркеров тромбинемии: повышенного содержания в плазме промежуточного продуктов трансформации фибри-
ногена в фибрин. Уровень РФМК был выше в 5,2 раза у больных с ожоговым шоком. У пациентов с ожоговым шоком 
по сравнению с контрольной группой определялось выраженное снижение важнейших физиологических антикоагу-
лянтов протеина С в 1,6 раза и АТ III на 20% (р< 0,05). Параллельно происходило снижения уровня плазминогена, 
относящегося к противосвертывающей системе – в 1,7 раза (р<0,05). 

Выводы. В остром периоде ожоговой болезни наблюдается начальный период развития ДВС-синдрома: 
тромбоцитопения, повышение уровня РФ на фоне угнетения противосвертывающих механизмов системы гемостаза. 

 
Садуллоев Б.Ф. Солиев О.Ф. Абдурахманов Ф.Ф. 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ У ПОДРОСТКОВ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Артыков К.П 
 
Цель исследования. Показать результаты микрохирургических методов лечения варикоцеле у подростков. 
Материал и методы. Было выполнено два вида оперативных вмешательств 120 подросткам. По классифика-

ции Таннер (степень полового развития), подростки были распределены на две группы. Подростки в возрасте 15 – 
16 лет вошли в группе Таннер IV (32). Группу Таннер V составили подростки в возрасте 17 – 18 лет (88). В группе 
Таннер IV варикоцелэктомия по Мармар-Гольштейну была выполнена 18 и формирование межвенозных анастомо-
зов 14 подросткам. В группе Таннер V варикоцелэктомия была выполнена 28 и формирование межвенозных анасто-
мозов 60 подросткам. Во всех случаях на фоне ипселатеральной гипотрофии яичка ≥ 20%, скорость венозного ре-
флюкса более 38 см/сек. Патоспермию выявляли у подростков с развитием Таннер V. Особое внимание обращали 
на диаметр внутренней семенной вены при допплографическом исследовании, т.к. во всех наших случаях он был 
выше 3,0 мм. В зависимости от степени варикоцеле диаметр внутренней семенной вены доходил до 6,2 мм. 

Результаты исследования. В группе Таннер IV у 18 подростков внутренняя семенная вена имела рассыпной 
тип строения, и формирование межвенозных анастомозов технически не было возможно. Всем этим подросткам 
была выполнена операция варикоцелэктомия. В послеоперационном периоде у 55,5% оперированных подростков 
имелась тенденция к выравниванию объёма яичек. При манере Вальсальвы скорость обратного сброса крови по 
внутренней семенной вене не регистрировалась. В этой группе подростков 14 подросткам были формированы меж-
венозные анастомозы. У всех этих пациентов отмечено выравнивание ипсилатеральной гипотрофии яичка до ≥ 8%; 
скорость венозного рефлюкса от 38 см/сек. достиг до исчезновения. Рецидива и гидроцеле не было ни в одном слу-
чае. 

В группе Таннер V также по показаниям были выполнены два вида оперативных вмешательств. Варикоцел-
эктомия была выполнена 28 подросткам, когда был рассыпной тип внутренней семенной вены или была клапанная 
недостаточность притоков подвздошной вены. Остальным подросткам (60) были выполнены формирования межве-
нозных анастомозов. У одного подростка после операции развился гидроцеле, который исчез через год после кон-
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сервативного лечения. Ипсилатеральная гипотрофия яичка с ≥ 20% выравнился до ≥ 6%. Скорость венозного ре-
флюкса с 48 см/сек. у большинства исчез а, у 7 подростков снизился до 14 см/сек. Рецидива заболевания и нарастания 
гипотрофии яичек не было ни в одном случае. Патоспермия во всех случаях имела к тенденции улучшения. 

Выводы. 
1. Микрохирургические методы лечения варикоцеле у подростков считаются прогрессивными и необхо-

димо их широкое внедрение в клиническую практику. 
2. Для овладения микрохирургическими методами необходимо специальное оснащение и обучение. 

 
Садуллоев Б.Ф. Хомидов Ф.Б. Зиёзода С.С. 
ОЦЕНКА МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКО-

ЦЕЛЕ У ПОДРОСТКОВ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Артыков К.П 
 
Цель исследования. Оценить эффективность лечения варикоцеле после операции Иваниссевича и микросо-

судистого формирования межвенозных анастомозов. 
Материал и методы. Работа выполнена на базе «Республиканского научного центра сердечно-сосудистой 

хирургии МЗ и СЗН РТ». Операция Иваниссевича выполнена 71 пациентам и операция формирования межвенозных 
анастомозов - 52 подросткам при варикоцеле II и III ст.  

Помимо общеклинических методов обследования измеряли размеры яичек при помощи УЗИ, диаметр внут-
ренней семенной вены и скорость обратного тока крови. Для выявления гемодинамического типа варикоцеле про-
водили УЗ функциональную пробу Флати. Ультасонография позволяла измерять линейную скорость кровотока и 
индекс резистентности яичковой артерии.  

Результаты исследования. В послеоперационном периоде через год и более в обеих группах клинически 
были выявлены улучшения. Однако дискомфорт и боли в области мошонки оставались у 6 из 37 пациентов, а после 
операции формирования межвенозных анастомозов у 2 из 17 подростков. Клинически рецидив заболевания после 
операции Иваниссевича было выявлено у 19 (26,8%) подростков. Причём у 4 из них был ложный рецидив, т.к. сразу 
после операции эффекта от операции не было. После операции формирования межвенозных анастомозов рецидива 
заболевания не было.  

При измерении скорости кровотока в яичковых артериях до операции было зарегистрировано её уменьшение. 
После операции Иваниссевича она повысилась с 0,159 ±0,029 до 0,165±0,021 м\с и после операции формирования 
межвенозных анастомозов с 0,149 до 0,179 м\с (Р< 0,05). Индекс резистивности до операции Иваниссевича и фор-
мирования межвенозных анастомозов был 0,72±0,029 и 0,73±0,08, а после операции 0,67±0,015 и 0,65±0,03 (Р< 0,05) 
соответственно. Следует отметить, что показатели индекса резистивности коррелируются с показателями линейной 
скорости кровотока в яичковых артериях после операции.  

Оценка размеров и объёма яичка дали важную информацию, что имело прогностическое значение. Так, после 
операции Иваниссевича, у 12 пациентов, которые имели гипотрофию яичек, отмечено увеличение объёма яичек с 
8,98±3,05 до 9,41±0,65 см3. Однако эти показатели значительно отличались от нижних границ нормальных величин. 
После операции васкуляризации у пациентов с исходной гипотрофией (n=7) было отмечено улучшение с 9,86±0,5 
до 16,78±0,42 см3, достигающее до нижних границ нормы.  

Таким образом, операция формирования межвенозных анастомозов, по сравнению распространённым мето-
дом Иваниссевича, при лечении варикоцеле является патогенетически обоснованным методом лечения. В отдалён-
ном периоде после операции выявлено улучшение кровообращения яичек, значительное увеличение объёма яичек 
при её гипотрофии. 

Выводы.  
1. Микрохирургическое формирование межвенозных анастомозов при варикоцеле у подростков является ме-

тодом выбора. 
2. Микрохирургический метод лечения варикоцеле улучшает органный кровоток яичка и выравнивает асси-

метрию яичек. 
 
Саидмурадова Г.М Абдурахимов Д.Р  
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ КОРИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД ЭПИДЕ-

МИЧЕСКОЙ ВСПЫШКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Саидмурадова Г.М 
 
Цель исследования. Изучить специфические осложнения кори у детей раннего возраста в период эпидеми-

ческой вспышки в Республике Таджикистан. 
Материал и методы. Из 233 больных корью, госпитализированных в инфекционные отделения ГМЦ г. Ду-

шанбе имени Карима Ахмедова за 2019-2020 годы, было больше детей -210 (90,1%), чем взрослых 23 (9,9%). Среди 
детей с корью заболевание чаще выявлено в старшей возрастной группе 145 (69,1%), чем у детей раннего 90 (62,1%), 
школьного 65(30,9%), дошкольного 55(37,9%) возрастов и детей до года 2(1,2%). Диагноз кори был выставлен на 
основании эпид ситуации по кори, клиники, а также выявления в сыворотке крови анти - Morbillivirus IgM методом 
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ИФА. Результаты генотипирования показали, что выделенный вирус был схож с геномом вируса Hunan CYN/93/7 
H1, циркулирующего в то же время в Китае, Монголии и в других государствах. 

Результаты исследования. Показали, что из числа детей раннего возраста (90) продромальный период чаще 
72 (80%) был коротким и длился до 1 — 2 дней и только у 18 (20%) детей продолжался до 5 -7 дней. Заболевание у 
всех детей раннего возраста имело острое начало, причём у большинства 51 (56,75%) температура была фебрильной, 
у 39(43,3%) была высокой. Катаральный период был укороченным и продолжался всего лишь 1-2 дня, проявляясь у 
большинства 69(76,7%) детей слабо выраженным конъюнктивитом и ринитом. Патогномоничные пятна Бельского—
Филатова—Коплика отмечены почти у всех 85(94,4%) детей раннего возраста. Период высыпания у большинства 
79(86,7%) детей протекал атипично, начинался с подъёма температуры и в течение двух дней с одновременным 
появлением пятнисто-папулезной сыпи на лице и туловище, а на следующий день на конечностях. Из числа ранних 
специфических осложнений у 68(75.5%) детей в периоде высыпания отмечено поражение органов дыхания. Причём, 
у 55 (61,1%) детей раннего возраста диагностирована тяжёлая пневмония, сопровождающаяся признаками острой 
дыхательной недостаточности с учащением дыхания, втяжением нижних частей и вспомогательных мышц грудной 
клетки, в акте дыхания, у 13(14,4%) детей выявлен коревой круп с одышкой, осиплостью голоса и грубым кашлем. 
Поражение ЦНС отмечено у 40 (44,4%) детей, протекающее с судорожным синдромом у 21 (23,3%), менингеальным 
синдромом у 10(11.1%) и потерей сознания у 6(6,7%) детей, а у всех детей отмечались вялость и адинамичность со 
слабой реакцией на окружающее. Поражение желудочно-кишечного тракта отмечено у 67(74,4%) детей с диспепси-
ческими расстройствами в виде рвоты у 55(61,1%), частого жидкого стула у 52(57,8%), вздутия живота у 45(50%), а 
у 5 (12,5%) детей с тяжёлым нарушением питания в виде афтозно-язвенных стоматитов. В периоде угасания сыпи у 
всех детей отмечалась пигментация, с длительностью до 7 — 15 дней, а шелушение было отмечено только у 9 (10%) 
детей. 

Выводы. В период эпидемической вспышки кори в Республике Таджикистан из числа ранних специфических 
осложнений у 68 (75.5%) детей раннего возраста в периоде высыпания отмечены поражение органов дыхания с при-
знаками тяжёлой пневмонии и дыхательной недостаточностью и коревого крупа 13 (14,4%), у 40 (44,4%) детей по-
ражение ЦНС, у 67 (74,4%) диспепсические расстройства. 

 
Саидмурадова Г.М Юнусов Қ.Қ Толибов А.Х 
ТЕЧЕНИЕ КОРИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

ВСПЫШКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Саидмурадова Г.М 
 
Цель исследования. Изучить течение кори у детей старшего возраста в период эпидемической вспышки за-

болевания. 
Материал и методы. Из общего числа (210) детей с корью, госпитализированных в инфекционные отделения 

ГМЦ г. Душанбе имени Карима Ахмедова за 2019-2020 годы, детей до 6 лет было 145 (69%), старшего возраста 65 
(31%). Из их числа привитых детей было 106 (50,5%), а непривитых 104 (49,5%). Причём 35 (25%) детей не были 
привиты от кори по возрасту, так как им было от 2 месяцев до одного года. Диагноз кори был выставлен на основании 
эпидемиологической ситуации, клинических проявлений, а также определения в сыворотке крови анти - Morbillivirus 
IgM методом ИФА. 

Результаты исследования. Среди детей старшего возраста (65) вакцинацию от кори по разным причинам не 
получили 16 (24,6%) и были в контакте с больными корью 43(66,1%) детей. Заболевание у всех детей старшего 
возраста с корью имело острое начало, причём у 25(38,5%) температура тела повышалась до фебрильных цифр, у 
40(60%) детей до субфебрильных цифр с продолжительностью от 3 до 6 дней (4,0 ±0,5). Интоксикация в виде сла-
бости, вялости, нарушения аппетита отмечена у всех детей, а также катаральные явления у 42(64,6%) детей старшего 
возраста были умеренно выраженными с длительностью до 3±0,1 дней и 5±0,1 дней соответственно. Катаральные 
проявления у 28(43,1%) детей протекали в виде заложенности носа, першения в горле, сухого кашля, у 23(35,4%) 
детей в виде конъюнктивита. Специфический симптом Филатова-Бельского-Коплика на слизистой оболочке поло-
сти рта отмечен лишь у 12 (18,5%) детей. Характерная крупнопятнистая сыпь с этапностью отмечена у 38(58,5%) 
детей старшего возраста, причём эта сыпь была неяркой и не имела тенденцию к слиянию.  

Также, у 25 (38,5%) детей старшего возраста с корью отмечена диарея с длительностью до 5 ±0,2 дней, у 3 
(13,0%) детей до 3±0,2 дней.  

Появление специфических пятен у 50(76,9%) детей старшего возраста отмечены на 4-5 сутки от начала высы-
пания, причём у 28(43,1%) детей этапность пигментации была нарушена, а у 3 (4,6%) детей пигментация отсутство-
вала. Осложнения со стороны дыхательной системы отмечены у 45 (69,2%) детей, причём в виде пневмонии у 
38(58,5%), бронхита у 13(20%), ларингита у 10 (15,4%) детей. Осложнения со стороны ЦНС отмечены относительно 
меньше и только у 6 (9,2%) детей в виде энцефалопатий. Так как большее число больных в начале болезни амбула-
торно получили антибиотики, состояние детей с осложнениями быстро улучшилось и на 10-12 день госпитализации 
они были выписаны в относительно удовлетворительном состоянии.  

Выводы. . Таким образом, течение кори у детей старшего возраста в сезон эпидемической вспышки заболе-
ваемости имело типичный характер. Из-за наличия специфического иммунитета у 50,5% детей старшего возраста 
заболевание протекало с укороченным катаральным периодом и слабо выраженными симптомами интоксикации и 
катаральными проявлениями у 64,6%, с неярко выраженной и несливающейся сыпью у 58,5% детей, нарушением 
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этапности пигментации у 43,1% и частыми ранними осложнениями со стороны дыхательной системы у 69,2% детей 
и имело благоприятный исход. 

 
Саидов Б. А. Гулзода Г.А. Амиров Ш.Р. 
АНАЛИЗ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Саидов А.С. 
 
Цель исследования. Является изучение причины развитие недостаточности анального сфинктера (НАС). 
Материал и методы. Обследовано 213 больных обратившийся амбулаторно и стационарно с НАС в 2019 – 

2020 годах в проктологическое отделение ГУГМЦ №2, ГМЦ проктологии и ЛДЦ ТГМУ возраст больных колебался 
от 6 до 85 лет. Из них, детей было 18 (8,4%), взрослых 195 (91,5%), мужчин было 65 (30,5%), женщин 130 (61%). 
Больным было проведено опрос, осмотр промежности, пальцевое исследование прямой кишки , аноскопия и ректо-
романоскопия 

Результаты исследования. Из 18 детей, у 10 (55,5%) детей причиной НАС была врожденная аномалия раз-
витие дистальной части прямой кишки (атрезия), В 5 (27,7%) случаях установили нейрогенный характер НАС- т.е у 
этих больных детей отсутствовал ректо -анальный рефлекс, в 3 (16,6%) случаях причиной НАС была глистная инва-
зия.  

Из 195 взрослых больных в 15 (7,69%) случаях причиной НАС было частые операции по поводу пара ректаль-
ных свищей, у 11 (5,6%) было анаэробный паропроктит, в 128 (65,6%) случаях родовая травма-разрыв промежности 
во время родов, в 7 (3,5%) случаях механическая травма промежности и в 15 (7,69%) случаях была операция экстир-
пация прямой кишки т.е. у этих больных анальный сфинктер был удален во время операции, им была наложена 
промежностная колостома, в 7 (3,5%) случаях причиной НАС было выпадение прямой кишки и в 5 (2,56%) случаях 
тяжелый язвенный колит и рак дистального отдела прямой кишки. В 7 случаях у больных установлено нейрогенный 
характер НАС. Обычно это были больные преклонного возраста. 

Выводы. Таким образом, наши наблюдение показало что в большинство случаев причиной недостаточности 
анального сфинктера является различного рода травмы среди которых преобладает родовые и операционные 
травмы. У детей наиболее частой причиной НАС-а является врожденная аномалия дистальной части прямой кишки. 
Нейрогенный характер НАС по видимому связанно с нарушением нервной регуляции акта дефекации. 

 
Саидов И.С. Муродов Дж.К. Шарифзода Ш.Х 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПАНДЕРНОЙ ДЕРМОТЕНЗИИ ПРИ УСТРАНЕНИИ ОБШИРНЫХ ПОСЛЕ-

ОЖОГОВЫХ СТЯГИВАЮЩИХ РУБЦОВ ШЕИ И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Курбон У.А. 
Цель исследования. Изучить эффективность применения способа экспандерной дермотензии при устране-

нии послеожоговых стягивающих рубцов шеи и грудной клетки. 
Материал и методы. Изучены результаты хирургического лечения 10 больных с послеожоговыми стягива-

ющими рубцами шеи и передней поверхности грудной клетки прооперированных в отделении реконструктивной и 
пластической микрохирургии Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии за последние 15 
лет. Возраст больных варьировался от 7 до 40 лет. Преимущественное большинство пациентов составили лица жен-
ского пола - 9 больных – (90%). Мужчин всего было 1 (10%). Давность получения ожога составила от 1 года до 36 
лет. Причиной получения ожога шеи в 7 случаях (70%) был пламя, в 2 случаях (20%) – кипяток и в 1 (10%) случаев 
раскалённое масло. Продолжительность госпитализации пациентов составил от 7 до 60 дней. В 6 (60%) случаев стя-
гивающие рубцы располагались изолированно на шее, в 3 (30%) случаев сочетанно на шее и грудной клетки и в 1 
(10%) случаев изолированно на передней поверхности грудной клетки. 

Результаты исследования. Всем больным для устранения стягивающих рубцов шеи и грудной клетки как 
первый этап операции под здоровой кожей вокруг рубцов размешали экспандеры ёмкостью которых составил от 500 
мл до 800мл. В амбулаторных условиях в течении максимум 1,5-2 месяца экспандеры заполняли физиологическим 
раствором После полного заполнения экспандеров, на втором этапе операции удаляли экспандер и экспансирован-
ной кожей производили пластику дефектов шеи и грудной клетки. Послеоперационный период в 9 (90%) случаев 
протекал гладко, раны заживали первичным натяжением. В 1 (10%) случаев отмечалось осложнение в виде краевого 
некроза экспансированной кожи, что не оказывало существенного влияние на окончательный результат лечения. 
Отдалённые результаты в сроках от 6 месяцев до 12 лет изучены нами у всех оперированных больных. Во всех 
случаях достигнуто положительный результат и значительное улучшение эстетического состояния тканей передней 
поверхности шеи и грудной клетки. 

Выводы. Таким образом, использование экспандерной дермотензии для устранения послеожоговых стягива-
ющих рубцов шеи и грудной клетки являются одним из способов выбора и позволяет получить хорошие функцио-
нальные и эстетические результаты. 
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Саидов И.С. Муродов Дж.К. Манижаи Холмурод 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПТОЗЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Файзуллоева М.Ф. 
 
Цель исследования. Изучить варианты хирургической тактики при птозе молочных желез. 
Материал и методы. В отделении реконструктивной и пластической микрохирургии Республиканского 

научного центра сердечно-сосудистой хирургии с 2000 по 2020гг. обратились в плановом порядке 99 женщин с пто-
зом молочных желез. Возраст больных составлял от 18 до 58 лет. Средний возраст их составил 30 лет. Всех пациен-
тов с птозом молочных желез разделили на 2 группы, птоз без гипертрофии молочных желез и птоз с гипертрофией 
молочных желез. Причиной гипертофии молочных желез (17 случаев) являлись продолжительное применения гор-
мональной терапии и оральных контрацептивов. При выраженной гипертрофии под силой тяжести молочные же-
лезы птозировались и теряли свою первоначальную форму. В остальных случаях птоз без гипертрофии наблюдался 
по следующим причинам: беременность и кормление грудью у 32 пациентов, после резкого похудения в 22 случаях, 
у остальных 28 пациентов было связано с возрастными изменениями и опущение молочных желез происходило по-
степенно. 

Результаты исследования. Ближайший послеоперационный период протекал гладко. Раны зажили первич-
ным натяжением, швы снимали на 14 сутки. Всем пациенткам после редукционной маммопластики были установ-
лены Редон - дренажи, при не гипертрофированных, но птозированных молочных железах такая необходимость не 
возникала. В зависимости от выраженности птоза и сочетание его с гипертрофией использовались различные спо-
собы оперативных вмешательств. При невыраженных птозах без гипертрофии использовались способы Regnault P. 
В-пластики и M. Lejour (41), у 17 пациенток с выраженным птозом и гипертрофией, когда югуломаммилярное рас-
стояние составляло 35-40 см выбирался способ R.J. Wise & Strombeck. Больные с гипертрофией молочных желез в 
ближайшем послеоперационном периоде ощущали значительное облегчение, а у пациентов с птозом самооценка 
начинала возрастать первые сутки, несмотря на дискомфорт послеоперационной раны. 

Выводы. Таким образом, правильно выбранные хирургическая тактика, предоставляет возможность улуч-
шить ранний послеоперационный период, помогает воссоздать форму и объём груди в зависимости от выраженности 
птоза и гипертрофии молочных желез, что позволяет устранить дискомфорт у женщин страдающих гигантомастией, 
улучшает качество жизни и повышает самооценку женщин. 

 
Саидов М. Абдулов Ф.У. Сафедов Ф.Ф. 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИСПЛАЗИИ ПУ-

ЗЫРНОГО СЕГМЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Сафедов Ф.Х. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения дисплазией пузырного сегмента моче-

точников у детей. 
Материал и методы. За 2012-2019 годы в клинику детской хирургии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» 

на базе ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» поступили 117 (100%) детей с дисплазией пузырного сегмента мочеточника. Воз-
раст детей составил от 1 года до 3 лет 50 (42,7%), от 4 до 7 лет 42 (35,8%), от 8 до 15 лет 25 (21,3%). Городские – 36 
(30,7%), сельские - 81 (69,2%). Мальчики 91 (77,7%), девочки 26(22,2%). Двустороннее поражение у 60 (51,2%) де-
тей, правостороннее поражение у 35 (29,9%) и левостороннее поражение отмечено у 22 (18,8%) детей. Больные были 
разделены на 2 группы. Первую группу составили 74(63,2%) больных, которым была поражено только пузырно-
уретеральный сегмент мочеточников. С последующим улучшением общего состояния и ликвидацией вторичного 
пиелонефрита детям выполняли радикальную, реконструктивную операцию – цистоуретероанастомоз по методике 
Политано-Леадбеттера и Коэна. Вторую сравнительную группу составили – 43 (36,7%) детей, у них имелось различ-
ные сопутствующие патологии, которым было проведено одномоментные реконструктивно-восстановительные опе-
ративное лечение в различных модификациях. 

Результаты исследования. При изучении результатов лечения у больных, которым была наложена неоци-
стоуретероанастомоз по методике Политано-Леадбеттера и Коэна, только при достаточные объём мочевого пузыря 
и при УГН от І степени до І І І степени получили хорошие результаты. При УГН 4-5 степени и при сопутствующие 
патологи проведена радикальная реконструктивно-восстановительная оперативное лечение различные модифика-
ции с методом клиники и наружное дренированием. В динамике наблюдение на контрольные УЗИ отмечалось со-
кращение размеров ЧЛС и мочеточника, а в анализах крови нормализация уровня креатинина. У всех детей резуль-
таты лечения оценены как хорошие. У детей, которым был выполнен первичный неоцистоуретероанастомоз по По-
литано-Леадбеттера 34(29%) больных, Коэна- 40(34,1%), хорошие результаты отмечены у 44(37,6%), удовлетвори-
тельные результаты отмечались у 8(29,7%) больных, у них отмечено частое обострение вторичного пиелонефрита. 
Неудовлетворительные результаты отмечались у 5 (18,5%) больных, у которых на УЗИ сохранялись признаки уре-
терогидронефроза 2-3 степени с частыми обострениями хронического пиелонефрита. 

У больных второй группе которые одномоментно проводилось несколько оперативное вмешательстве и 
наружные деривации на фоне тяжелых аномалиях развитие особые осложненные не отмечались. 
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Выводы. Дифференцированный подход по Политано –Леадбеттера и Коэна при УГН 1-3 дают хорошие ре-
зультаты. При сочетанные пороки с дисплазией пузырного сегмента мочеточника преимущественно с двух сторон, 
с наличием уретрогидронефроза 4-5 степени выполнение одномоментные реконструктивно-восстановительное опе-
рации с наружными деривации дают положительное результатов. При крайне тяжелым соматическим фоном, с при-
знаками хронической почечной недостаточности альтернативным методом коррекции порока является наложение 
уретерокутанеостомы с последующим, выполнением радикальной операции. 

 
Саидова Ф.И.  
LACTOBACILLUS INERS – НА СТОРОНЕ ДИСБИОЗА ИЛИ НОРМОЦЕНОЗА 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., Рахматуллаева М.М. 
 
Цель исследования. На основе анализа данных литературы изучить роль L.iners в микробиоценозе влага-

лища. 
Материал и методы. Анализ источников научной литературы. 
Результаты исследования. L.iners часто встречается как при физиологическом состоянии микробиоценоза, 

так и при дисбиозе влагалища. Существование L.iners в условиях дисбиоза опосредовано усилением продукции хо-
лестеринзависимого цитолизина, разрушающего клеточные стенки, и ферментов, расщепляющих муцин и глицерол 
(Macklaim JM et al, 2013). 

L-изомер молочной кислоты может синтезироваться не только лактобактериями, но и эпителиальными клет-
ками влагалища, а D-изомер синтезируют только лактобактерии. L.iners неспособна синтезировать D-изомер молоч-
ной кислоты, так как в геноме микроорганизма отсутствуют гены, ответственные за ее синтез (Witkin SS et al, 2013).  

По данным ряда авторов, в образцах с доминированием L.iners достоверно повышены уровни экспрессии 
мРНК генов IL-8, TLR4, IL-10, CD69, CD45 и снижен IL-18, чем в образцах с доминированием L.crispatus, что отча-
сти объясняет увеличение риска развития бактериального вагиноза у женщин с данным типом микробиоценоза (Бур-
менская О.В. и др., 2014). 

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что L.iners в норме присутствует в составе микробиоценоза влага-
лища достаточно часто, ее защитная роль в обеспечении нормоценоза остается спорным, и многие авторы даже по-
лагают, что L.iners играет негативную роль и участвует в патогенезе бактериального вагиноза (Gajer P et al, 2012). 

 
Саидумаров С.Ш., Сохибов Ш.М. Нуралиев Ш.С. 
ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА. 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сараев А.Р. 
 
Цель исследования. Установление прогностических факторов, обуславливающих неблагоприятный исход 

лечения пациентов с распространенным перитонитом. 
Материал и методы. Обследованы 188 пациентов с распространенным перитонитом в ГУ ЦСМП г.Душанбе. 

Диагноз устанавливался клинически при объективном исследовании, подтверждался рентгенологически при обна-
ружении свободного воздуха под диафрагмой и/или свободной жидкости в брюшной полости на УЗИ. Дополнитель-
ные методы исследования включали также установление уровня гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, группы 
крови и резус-фактора, биохимический анализ крови. 

Результаты исследования. Практически во всех случаях регистрируется поздняя обращаемость (позже чем 
24 часа от начала заболевания) пациентов в больницу, что является немаловажным фактором повышения степени 
тяжести состояния больных к моменту поступления в стационар. 

В нашем исследовании, тяжелые сопутствующие заболевания, стадия перитонита и послеоперационные 
осложнения могли статистически предсказать летальный исход. Таким образом, по результатам настоящего иссле-
дования мы акцентируем внимание на тщательном сборе анамнеза в целях установления потенциальных премор-
бидных сопутствующих заболеваний, а ответственные хирурги должны прилагать максимум усилий для предотвра-
щения послеоперационных осложнений, способствующих увеличению уровня смертности. Социально-демографи-
ческие факторы, такие как возраст, пол и клинические симптомы, такие как рвота и лихорадка в нашем исследовании 
достоверно не предсказывают неблагоприятный исход. 

Выводы. Тяжелые сопутствующие заболевания и послеоперационные осложнения обуславливают летальный 
исход и, следовательно, при поступлении больного необходим тщательный сбор анамнеза для выявления тяжелых 
сопутствующих заболеваний, с тем, чтобы своевременно принимать меры для предотвращения послеоперационных 
осложнений и последующего летального исхода. 

 
Саймухиддинов М.М. Файзов Н.Х. Тоиров Д.Д. 
ОЦЕНКА НОВОЙ ТЕХНИКИ АНАСТОМОЗА МОЧЕТОЧНИКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ПОЧКИ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Сравнить эффективность нового уретеровезикального анастомоза «Один Узел» и клас-

сического метода Лича-Грегуара. 
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Материал и методы. С января 2014 г. по декабрь 2020 г, 445 пациентам, с ХБП 5 стадией, были проведены 
трансплантации почек. Из них 121 пациент был прооперирован с использованием модифицированной методики уре-
теронеоцистостомии по методу (Один Узел), а 324 пациента были прооперированы с помощью техники Лича-Гре-
гуара. В группе метода (Один Узел) было 79 мужчин и 42 женщины в возрасте от 20 до 62 лет (в среднем 35,7 года). 
Течение болезни составляло 2-11 лет (в среднем 2,7 года). В группе Лич-Грегуар было 211 мужчин и 113 женщин в 
возрасте от 19 до 65 лет (в среднем 33,9 года). Течение болезни составило 1-14 лет (в среднем 2,3 года). Не было 
значительных различий между двумя группами по возрасту, соотношению полов, основным заболеваниям и тече-
нию заболевания (P> 0,05). 

Результаты исследования. Время техники при наложение неоуроцистоанастомоза по методике Один Узел и 
Лич-Грегуара составляло (8,7 +/- 1,1) минут и (22,4 +/- 5,1) минут, что указывает на значительную разницу (P <0,05). 
Все реципиенты наблюдались в течение 3-5 лет. В группе с методикой Один Узел было 5 пациентов с подтеканием 
мочи, 15 - с макрогематурией, 4 - с обструкцией мочеточника и 28 - с инфекцией мочевыводящей системы. Симпто-
матического пузырно-мочеточникового рефлюкса и камнеобразования в этой группе не наблюдалось. В группе 
Лича-Грегуара было 17 пациентов с подтеканием мочи, 12 - с макрогематурией, 13 - с обструкцией мочеточника, 86 
- с инфекцией мочевыделительной системы, 6 - с симптоматическим пузырно-мочеточниковым рефлюксом и 2 - с 
камнями. В группе Один Узел частота осложнений макрогематурии составила 12,4%, что значительно отличалось 
от 3. 7% в группе Лич-Грегуар (P <0,05). Частота мочеточниковых осложнений в группах Лич-Грегуар и новой Один 
Узел составила 19,8% и 15,4% соответственно. Разница не была значимой (P> 0,05). Не было существенной разницы 
между двумя группами по частоте инфекций мочевыделительной системы, замедленному восстановлению функции 
почек после трансплантации и реакции отторжения (P> 0,05). 

Выводы. Методика Один Узел не имеет существенных различий в отношении осложнений со стороны моче-
точника по сравнению с методикой Лича-Грегуара и является предпочтительной техникой уретеровезикальной ре-
имплантации из-за своей простой и удобной техники. 

 
Сайфуддинова М.Б. Абиджанова Н.Н., Мавлонова С.Н. 
ЛУЧЕВОЕ ЛУЧЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 В РЕСПУБ-

ЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Сайфутдинова М.Б 
 
Цель исследования. Дать обоснование целесообразности проведения лучевой терапии крупными фракциями 

у больных раком шейки матки стадии T3NXM0 в период пандемии COVID-19. 
Материал и методы. В исследование включены 37 женщин, страдающих раком шейки матки стадии 

T3NXM0. Всем больным проводилось обследование: сбор анамнеза, общий тщательный осмотр онкогинеколога, 
УЗИ, МРТ, тест на ПЦР и КТ легких, а также специальные исследования. Рак шейки матки T3NXM0 стадии был 
верифицирован цитологическим и морфологическим исследованиями материалов, полученных в процессе гинеко-
логического осмотра. 

Результаты исследования. Совершенствование аппаратуры для контактного облучения, производство и 
внедрение радионуклидов (таких как Co, Cs, Cf, Ir), явились толчком для развития брахитерапии, обеспечивающих 
возможность за предельно короткое время подводить высокие дозы к ограниченному объему ткани. Учитывая вы-
сокий риск летального исхода у онкологических пациентов в случае инфицирования COVID-19, возникла необхо-
димость в проведении лучевой терапии гиперфракциями и сведении к минимуму рисков передачи коронавирусной 
инфекции в процессе лечения. В этот период были использованы практические рекомендации Европейского обще-
ства медицинской онкологии (ESMO) и Американского общества радиологов (ASTRO) по лучевой терапии в период 
пандемии COVID-19. 

Нами в период пандемии было проведено лучевое лечение 37 больных, страдающих раком шейки матки в 
стадии T3NXM0. Возраст исследованных больных варьировал от 41 до 60 лет, из них 21 (56,8%) находилась в ак-
тивном репродуктивном возрасте. Размеры опухоли варьировали от 3,5 до 5,2 см: у 11 (29,7%) опухоль была 4,5 см 
в наибольшем измерении; у 9 (24,3%) – 3,5 см; 5,0 см – у 17 (45,9%). Лучевая терапия проводилась дистанционно на 
аппарате TERAGAM для внутриполостного облучения использовали аппарат МУЛЬТСОУРС. Во время и после про-
ведения дистанционного курса лучевой терапии у 16 (43,2%) больных отмечена частичная регрессия опухоли, а по-
сле полного курса лучевой терапии наблюдалась полная регрессия опухоли. 

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что применение высокодозной лучевой терапии у больных ра-
ком шейки матки T3NXM0 стадии в период пандемии позволяет замедлить процесс распространения опухоли, улуч-
шить качество жизни больных, отстрочить время нахождение в стационаре, увеличить длительность клинической 
ремиссии и минимизировать риск передачи коронавирусной инфекции в процессе лечения. 

 
Сайфуллаева Ф.Н., Сайфуллаева Ю.Н., Исомиддинова С.Б. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ УЗЛОВЫМ ЗОБОМ 
Кафедра хирургических болезней №1 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Абдурахманов Д.Ш. 
 
Цель исследования. Улучшение хирургического лечения больных узловым зобом. 
Материал и методы. В исследование было включено 281 пациент с заболеваниями щитовидной железы, ко-

торые госпитализировались в отделение хирургии клиники СамМИ для оперативного лечения с 2010 по 2019 г. 
Среди пациентов были 253 (90,03%) женщин и 28 (9,97%) мужчин. Средний возраст обследованных был 29±6 лет 
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(от 7 до 68 лет). Больных вызывали активным способом, с помощью писем, а также был изучен архивный материал 
клиники СамМИ. У 71 (25,3%) больного диагностирован узловой зоб II-III степени, у 210 (74,7%) узловой зоб IV-V 
степени. По патоморфологической форме (по Пенчеву) диффузный зоб выявлен у 44 (15,69%) больных, узловой зоб 
у 192 (68,3%), смешанный зоб – у 45 (16,01%). На основании гормональных исследований крови (определение со-
держания трийодтиронина, тироксина, тиреотропного гормона), а также клинической картины у пациентов был уста-
новлен тиреоидный статус. Оперативному лечению подверглись 278 больных, 3 больных не оперированы из-за тя-
желого соматического состояния. Сроки оперативного вмешательства зависели от функционального состояния щи-
товидной железы. 48 (17,1%) пациентов подверглись оперативному лечению после снятия тиреотоксикоза до эути-
реоза (34) и гипотиреоза (14) в течении от 2 до 9 месяцев. 230 (81,8%) больным с эуи гипотиреоидным статусом 
оперативные вмешательства были выполнены сразу. Объем оперативного вмешательства зависел от патоморфоло-
гической формы зоба. Тотальная тиреоидэктомия была выполнена 7 (2,5%) пациентам при диффузно токсическом 
зобе и злокачественной опухоли левой доли щитовидной железы, соответственно у 5 и 2 больных. Субтотальная 
резекция щитовидной железы была выполнена 81 (28,8%) больному с диффузным и смешанным зобом. У большин-
ства больных объем оперативного вмешательства ограничился на одной доли щитовидной железы, их составило 190 
(67,6%) пациентов. 

Результаты исследования. Частота осложнений на щитовидной железе во время операции или в раннем по-
слеоперационном периоде напрямую связано с опытом хирурга, количеством операции выполняемых им в год. В 
отдаленном послеоперационном периоде удалось проследить 193 из 278 пациентов, что составило 69,4%. После вы-
зова больных мы провели полный объем обследования, включающий клинический осмотр, пальпацию, оценку ти-
реоидного статуса с помощью ТТГ, тиреоидных гормонов крови и рефлексометрии. Согласно полученным резуль-
татам было выявлено, что в состоянии эутиреоза находились 174 больных (90,2%), легкая степень гипотиреоза об-
наружена у 6 (3,1%), средней степени тяжести гипотиреоз у 8 (4,1%), гипотиреоз тяжелой степени обнаружен у 5 
больных (2,6%). Следует отметить, что тяжелая степень послеоперационного гипотиреоза наблюдалась в группе 
больных, которым производилась тотальная тиреоидэктомия по поводу злокачественной опухоли щитовидной же-
лезы (2) и диффузного токсического зоба. Рецидив узлового зоба наблюдался у 9 больных (4,7%) в течении от 2 до 
6 лет. Все больные с рецидивом узлового зоба не следовали рекомендациям эндокринолога аккуратно и не прини-
мали тиреоидные гормоны после операции. Результаты тонкоигольной аспирационной биопсии совпали с оконча-
тельным гистологическим результатом во всех случаях. То есть у этих больных была подтверждена доброкачествен-
ность удаленного узла. Исходы операции были благополучными, и у 30% этих больных были выявлены атипичные 
клетки в противоположенной доле ЩЖ, несмотря на то, что она клинически выглядела интактной. 

Выводы. Частота послеоперационных осложнений хирургического лечения заболеваний щитовидной железы 
очень низкая: послеоперационное кровотечение 4,7%, временный парез возвратного гортанного нерва 5,8%, стойкий 
паралич возвратного гортанного нерва 0%, транзиторный гипопаратиреоз 1,15%. перманентный гипопаратиреоз 0%. 
На основании изучения отдаленных результатов лечения больных узловым зобом определен оптимальный объем 
хирургического вмешательства при различных морфологических формах узлового зоба. Адекватными объемами 
оперативного лечения являются гемиструмэктомия, предельно субтотальная резекция щитовидной железы и ти-
реоидэктомия. 

 
Салимов Д.К. Бозоров Дж.Дж. Холалиев А.А. 
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАНЕФРИТА 
Кафедра урологии ГУ «Республиканский научно-клинический центр урология» Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Одилов А.Ю. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность оперативного лечения паранефрита. 
Материал и методы. Основу настоящей работы составили результаты анализа данных обследования и лече-

ния 11 пациентов на базе ГУ «Республиканского научно-клинического центра урологии» МЗ СЗН РТ. Средний воз-
раст больных равнялся 48,2 (от 19 до 68) лет. Мужчин было 6, женщин – 5.  

По возможности всем больным проводили комплексное урологическое обследование. Оно включало в себя 
общеклинические анализы крови и мочи, биохимическое исследование крови, свертывающая система крови, посев 
мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, ультразвуковые исследования почек и мочевыводящих путей, 
рентгенологические методы исследования и по показаниям – компьютерная томография почек и мочевыводящих 
путей. 

Результаты исследования. В ходе обследования выявили, что 4 (36,4%) больных страдают сахарным диабе-
том, 3 (27,3%) – гипертонической болезнью, 6 (54,6%) – мочекаменной болезнью, у 2 (18,2%) – анемия различной 
степени и у 4 (36,4%) – различные стадии хронической почечной недостаточности. 

Все 11 (100,0%) пациентов при поступлении жаловались на боли в поясничной области, 6 (54,6%) – на тош-
ноту, 3 (27,3%) – на рвоту и 6 (54,6%) – на повышение температуры тела до 38,0 – 39,0оС с ознобом. 

Всем больным после краткосрочной предоперационной подготовки проводили открытое оперативное вмеша-
тельство – вскрытие паранефрита (четверо их них с нефростомией). При этом операция справа было у 6 больных, 
слева – у 5. Средняя продолжительность операции равнялась 61,4 (30-90) минут, средняя интраоперационная крово-
потеря – 99,1 (50-200) мл. 6 (54,6%) больным во время и после операции было проведено плазмотрансфузия. Во 
время операции в среднем выделилось 360,1 (100-900) мл гноя. В послеоперационном периоде больных назначили 
антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, витамины, иммуностимуляторы. Среднее пребывание боль-
ных в стационаре равнялось 14,4 (6-20) дням. 

Выводы. Таким образом, открытое оперативное вмешательство – вскрытые паранефрита является наиболее 
оптимальной методикой оперативного лечения паранефрита. 
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Салимов Д.С. Достиев А.Р. Достиева З.А. 
ВЛИЯНИЕ ЭТИОЛОГИИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ НА ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Гулов М.К. 
 
Цель исследования. Изучить изменяющуюся картину острой кишечной непроходимости и её влияние на 

оперативную тактику 
Материал и методы. Это проспективное описательное исследование, проведенное в ГКБ № 5 г. Душанбе в 

период с июня 2014 г. по июнь 2019 г. Все пациенты с клиническими или радиологическими признаками острой 
кишечной непроходимости были включены в это исследование независимо от пола пациента. Пациенты в возрасте 
до 10 лет были исключены из исследования. Стратегия лечения была запланирована от консервативного лечения до 
экстренной лапаротомии после реанимации и регидратации пациента. В это исследование были включены 229 па-
циентов со средним возрастом 43,08 года (стандартное значение 13,069) и диапазоном от 13 до 74 пациентов с клас-
сической острой непроходимостью кишечника в течение пяти лет. Мужчины составляли 74% (n = 170) исследуемой 
популяции; и женщины - 26% (n = 59). Было обнаружено, что место обструкции находится в тонкой кишке у подав-
ляющего большинства (85%) исследуемой популяции; у 35 (15%) пациентов место обструкции находилось в толстой 
кишке. Наиболее частыми признаками при поступлении были вздутие живота (87%), рвота (73%), абсолютный запор 
(88%), обезвоживание (67%) и боль в животе (75%). У большинства пациентов отмечалась существенная задержка 
поступления в больницу с момента развития симптомов. Подробная информация об отдельных пациентах была за-
писана в формуляр, а данные статистически проанализированы с помощью SPSS версии 14.0 

Результаты исследования. Предварительные исследования включали полный картину крови, рентгено-
грамму брюшной полости (прямая и лежа на спине), УЗИ брюшной полости, электролиты сыворотки и мочевину. 
На простых рентгеновских снимках у 87% пациентов было несколько уровней воздуха и жидкости. Мы обнаружили 
сопутствующий туберкулез легких у 2 пациентов с острой кишечной непроходимостью из-за туберкулеза брюшной 
полости. Пациентам с спаечной непроходимостью и подозрением на туберкулез брюшной полости было проведено 
пробное консервативное лечение в течение 48–72 часов. Из них 76% ответили полным восстановлением, но остав-
шиеся 34% нуждались в разведке из-за ухудшения состояния. Всего было прооперировано 192 пациента, и различ-
ные основные причины обструкции, обнаруженные по отношению к месту обструкции. Удивительно высокая доля 
спаечной непроходимости сопровождалась туберкулезом брюшной полости. Это противоречит результатам, полу-
ченным пару десятилетий назад в тех же условиях, когда непроходимые грыжи были наиболее частой причиной 
острой кишечной непроходимости. В зависимости от основной причины обструкции были приняты различные ме-
тоды лечения, от консервативных мер до реанимации с последующей лапаротомией и резекцией анастомоза там, где 
это показано. Из общего числа пациентов 200 полностью выздоровели, у 3 пациентов развился фекальный свищ, у 
15 пациентов развилась раневая инфекция и у 3 пациентов развилось расслоение раны. Общая летальность составила 
3,49%. Смертность была высокой у пациентов, которые были доставлены слишком поздно в нашу больницу 
(P<0,001) после появления симптомов 

Выводы. Спайки становятся все более частой основной причиной непроходимости кишечника. Тенденция к 
плановой хирургии грыж привела к сокращению числа пациентов с грыжами с непроходимостью кишечника. Острая 
непроходимость кишечника из-за туберкулеза брюшной полости становится обычным явлением в нашем регионе 

 
Салимов Д.Х. Достиев А.Р. Каримов А.М. 
ЧАСТОТА ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ 

HELICOBACTER PYLORI (HP) И / ИЛИ ПРИЕМОМ НПВП В ЭПОХУ ЭРАДИКАЦИИ HP 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Гулов М.К. 
 
Цель исследования. 1) проанализировать частоту язв и их осложнений, кровотечений и перфораций в соче-

тание с эрадикацией Hp 2) оценить влияние инфекции Hp и применения НПВП на частоту возникновения язв и 
осложнений. 

Материал и методы. С 2016 по 2020 год 81 пациент с осложнениями пептической язвы поступили в экстрен-
ную хирургию ГКБ № 5 г. Душанбе, в том числе 73 пациента с кровоточащими язвами и 18 с перфорациями. Обсле-
довали на наличие НP проводили с помощью эндоскопии верхних отделов, дыхательного теста на мочевину и тест 
(UBT) с 13C-мочевиной. 

Результаты исследования. Частота кровотечений и перфораций из язвы оставалась относительно постоян-
ной на протяжении всего периода исследования. Использование НПВП в этой группе увеличилось с 15,8% в 2016 г. 
до 19,4% в 2019 г. Частота Hp у пациентов с осложнениями, оцененными с помощью UBT или CLO тестов, составила 
76,7%, тогда как частота Hp у 79 пациентов колебалась от 72,8% в 2016 г. до 53,8%. % в 2020 г. При этом у 29,7% 
пациентов диагностированна язва двенадцатиперстной кишки и / или желудка, диагностированной с помощью га-
строскопии. За то же время произошло снижение распространенности язвенной болезни примерно с 44% до 8%. 
Наблюдалось небольшое увеличение количества язв в результате применения НПВП, а также количество язв без Hp 
или НПВП (идиопатических). 

Выводы. Несмотря на снижение распространенности Hp, частота осложнений язвы осталась неизменной, ве-
роятно, из-за увеличения использования НПВП и появления идиопатических язв. 
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Салимов Х.Г. Шарипов Д.Х. Усмонов Б.Н. 
СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ УРОЛИТИАЗА У НАСЕЛЕНИЯ ВЫСО-

КОГОРЬЯ, ЛЕЧЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОМ (СТОУНОФФ) И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 
РЦЗ «Деваштич» Таджикистан 
Научный руководитель: Врач-уролог Сидиков А.Ш. 
 
Цель исследования. Оценки эффективности методов консервативного (фитопрепаратом Стоунофф) лечения 

и пути профилактики уролитиаза у населения предгорья и высокогорья. 
Материал и методы. В основу нашего исследования легли результаты амбулаторного обследования и лече-

ния 76 – пациентов в условиях РЦЗ Деваштич в период с апреля 2019 до августа 2020 гг. в возрасте от 18 до 69 лет 
(средний возраст 21 – 36 лет). Из них 42 мужского и 34 женского пола. Всем пациентам был проведен комплекс 
диагностических исследований в соответствии клинических протоколов диагностики и лечения урологических за-
болевании в амбулаторных условиях. Общий анализ крови (ОАК), Общий анализ мочи (ОАМ). Биохимия крови 
(креатинин, мочевина). Бактериологическое исследование мочи, УЗИ почек и мочевыводящих пути. Обзорная и экс-
креторная урография. КТ и МРТ при необходимости. 

После комплексного обследования у 48 (63,1%) больных обнаружились конкременты в почках, у 14 (18,4%) 
больных- в мочеточниках, у 5 (6,5%) в мочевом пузыре и у 9 – впочках и мочеточниках одновременно, с размерами 
от 5 мм до 16 мм (в среднем 6 – 7 мм). По результатам ОАМ: (лейкоцитурия) латентный воспалительный процесс 
почки во сех случаях, наличие уратируя – у 17, оксалатурия – 39, фосфатурия – 8, а у 13- смешанный состав соли. 

Пациенты были разделены на две репрезентативные группы, независимо от пола и возраста, контрольная – 32 
человека и основная – 44. Основными критериями эффективности проводимого лечения были полное растворание, 
уменьшение размеров и выделение камней с мочой. 

Результаты исследования. В контрольной группе пациенты принимали настои почечных трав, спазмоли-
тики, литокинетическую, противовоспалительную и антибактериальную терапию, (чувствительность к антибиоти-
кам по результатам бактериологического посева мочи), т.е. купирование боли и лечение сопутствующей патологии 
в виде воспаления почек и мочевого пузыря 

Пациенты второй группы принимали дополнительно литолитическую терапию, препаратом Стоунофф (ком-
бинированный растительный препарат) – по 1 капсуле 2 раза в день, в течение до 3 х месяцев. По результатам ис-
следования во второй группе у 15 (30,1%) пациентов в течение 3 месяцев выявлено полное растворения конкремен-
тов, по данным УЗИ. 

По показанием 8 (10%) – пациентам (и контрольный и второй группе) были проведены ДУВЛ и ТУЛ. 
Оставшимся 23 (53,9%) – пациентам еще в течение до 3 – месяцев было назначено препарат Стоунофф (по 1 

капсула 2 раза в день) с настоями почечных трав. 
По результатам исследования у 17 (73,9%) пациентов в течение последующих 3 месяцев выявлено полное 

растворение конкрементов, по данным УЗИ. 
Выводы. Таким образом, длительное применение литолитическихпрепаратов (Стоунофф) и комплексное ле-

чение уролитиаза способствуют полному растворению и уменьшению камней и предотвращают обострения воспа-
лительны процессов мочевыводящих систем. 

 
Салимова З.Дж. Исматуллоева М.Б Рахимзода Ш 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕ-

ЛОНЕФРИТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Узакова У.Дж. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с хроническим пиелоне-

фритом (ПН), перенесших COVID-19). 
Материал и методы. Ретроспективный анализ течения беременности и родов у 35 беременных женщин, гос-

питализированных в городской родильный дом №1 г.Душанбе в 2020 г., разделённых на 2 группы. Основную группу 
составили 17 беременных, перенесших COVID-19 на фоне хронического ПН, - группу сравнения - 18 беременных с 
хроническим ПН. Всем беременным проведено общеклиническое и ультразвуковое обследование, определение 
насыщения кислорода (pO2). Диагноз COVID-19 установлен на основании анамнеза, клиники, определения имму-
ноглобулинов MиG, ПЦР теста. 

Результаты исследования. Из 17 женщин основной группы в девяти случаях (сл.) COVID-19 диагностирован 
во втором, у 8-и - в III триместре беременности. Средний возраст беременных основной группы составил 28,7±5,9; 
группы сравнения – 29,2±5,2 лет; срок гестации – 33,1± 4,3 и 31,4±3,3 недель соответственно. Уровень протеинурии 
в обеих группах статистически не отличался – 0,03±0,01 г/л в основной и 0,04±0,03 – в группе сравнения; лейкоци-
турия – 17,7±3,2 и 18,6±5,1 в поле зрения, соответственно. Течение беременности в первой группе осложнилось 
умеренной гипертензией (1 сл.), тяжелой преэклампсией (1 сл.), задержкой роста плода (1 сл.) К окончанию иссле-
дования из 17 женщин основной группы родоразрешены восемь, группы сравнения – 9. Кесарево сечение проведено 
у 2-х в основной и3-х в группе сравнения. Показаниями служили обструктивныеи затянувшиеся роды – по одному 
случаю, и 1сл. дистресс плода – в группе сравнения. Течение родов в обеих группах не отличалось. Объём кровопо-
тери при вагинальных родах в основной группе оказался больше - 264,5±45,6; в группе сравнения – 136,0± 32,6 мл. 
В послеродовом периоде в основной группе имела место субинволюция матки. 
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Выводы. У беременных, страдающих хроническим ПН, присоединение коронавирусной инфекции повышает 
риск развития гипертензивных нарушений и акушерских кровотечений во время беременности и родах, что требует 
исследований в направлении коагуляционного потенциала крови и маркёров эндотелиоза. 

 
Самадов А.Х. Дададжонов Д.Ю.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬ-

НИЦЕ (РКБ) РАЙОНА ДАНГАРЫ 
 Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пиров Б.С. 
 
Цель исследования. Провести оценку результатов трансплантации почек в отделении трансплантации орга-

нов и тканей человека РКБ р. Дангары. 
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 152(100%): 76(50%) реципиентов и 76(50%) доноров, 

которым с 2016г. по 2020г. в отделении трансплантации органов и тканей человека РКБ района Дангары, хирурги-
ческого отделения городской клинической больницы города Худжанда и Согдийской клинической областной боль-
ницы выполнены родственные трансплантации почки. Среди реципиентов было 44(28,9%) мужчин и 32(21%) жен-
щин в возрасте от 20 до 45 лет. Среди доноров - 35 мужчин (23%) и 41 женщин (27%), возраст которых составил от 
27 до 57 лет. 

Результаты исследования. В 74 (48,6%) случаях забор почки произведен люмботомным доступом, 2 (1,3%) 
- передним доступом. В 73(47,3%) случаях был произведен забор левой донорской почки, а в 3 (1,95%) правой. 63% 
пациентов были трудоспособного возраста (21 - 40 лет). 

Результаты 76 трансплантаций почки позволяет с надеждой смотреть в будущее. В ранние сроки умерли 6 
(3,9%) реципиентов после различных осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде; у 11 (7,15%) 
при самостоятельном нарушении режима иммуносупрессивной терапии развилось хроническое отторжение транс-
плантата.  

Выживаемость реципиентов в первые 12 месяцев после АТП составила 88,5%, чуть ниже данных мировой 
статистики и результатов регистра «The international society for heart & lung transplantation» (95–98%). 

Выводы. Выживаемость реципиентов в первые 12 месяцев после АТП, которая составила 88,5%, ниже дан-
ных мировой статистики. Высокого процента осложнений можно избежать при строгом соблюдении современных 
протоколов ведения пациентов в послеоперационном периоде, как у доноров почки, так и у реципиентов, а также 
получить качественную функцию почечных трансплантатов. 

Различные осложнения способны сократить срок функционирования трансплантата, поэтому профилактика и 
лечение развившегося осложнения остаются актуальной задачей. 

 
Самиева Ш.Ш Бобоева З.Р  
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ходжаева Н.М 
 
Цель исследования. Изучить клинические особенности скарлатины у детей дошкольного возраста. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением были 32 больных ребенка с диагнозом «Скарлатина» в воз-

расте от 3 до 7 лет, находившихся на стационарном лечении в детских инфекционных отделениях ГУ "Городской 
медицинский центр №1" г.Душанбе за 2017-2018 гг. Из них мальчиков-18, девочек-14. Все больные были госпита-
лизированы в стационар на 3-4 день болезни, а 12,5% больных на 5 и более день после болезни. Диагноз был выстав-
лен на основании клинической картины и лабораторных методов исследования – бактериологического посева из 
зева на группу стрептококков. Также всем больным проводилось рутинное исследование по показаниям - биохими-
ческие анализы крови, ЭКГ 

Результаты исследования. Установлено, что во всех случаях заболевание имело типичное течение. Острое 
начало болезни с повышения температуры тела до 38ºС наблюдалось у 25% больных, до 39ºС у 62,5% больных, и до 
40ºС – у 12,5% больных. Длительность лихорадочного периода составила-4,1±0,5 дней. Синдром интоксикации ма-
нифестировался в виде нарушения аппетита, слабости, вялости, тошноты, сонливости, головной боли у всех боль-
ных, а рвота у 18,75% больных детей. Период высыпания начинался с появления на коже мелкоточечной сыпи с 
типичной локализацией на гиперемированном фоне кожи. В одном случае у больного наряду с мелкоточечной сы-
пью была выявлена милиарная сыпь. Белый дермографизм был положительным. Линии Пастиа в местах естествен-
ных складок наблюдались у большинства детей. Бледный носогубной треугольник (симптом Филатова) также был 
отмечен у всех больных детей. Высыпания сопровождались зудом кожи. Кожа сухая, теплая, шероховатая. Длитель-
ность периода высыпаний составила-4,8±0,3 суток. Синдром острого тонзиллита у всех больных детей проявлялся 
болями в горле, яркой отграниченной гиперемией зева, а также увеличением подчелюстных и тонзиллярных лимфа-
тических узлов. У всех была выявлена гнойная ангина. Длительность этих изменений в среднем составила-4,5±0,2 
суток. В первые 5 дней болезни наблюдался малиновый язык. Шелушение кожи отмечалось в среднем на 8,9±0,3 
день болезни. Осложнения при скарлатине у детей дошкольного возраста наблюдались в виде бронхопневмонии у 2 
(6,25%) больных, лимфаденита у 1 , полиартрита- у 1 больного. 

Выводы. Таким образом, нами установлено, что скарлатина на современном этапе протекает типично, все её 
клинические симптомы ярко выражены. Возникновение осложнений у 18,75% больных детей дошкольного возраста 
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в нашем исследовании обусловлено с несвоевременным обращением за медицинской помощью, поздним поступле-
нием больных в стационар и лечением 

 
Сангова Ф.Р, Солиев К.Н.  
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВОРСИНЧАТОЙ АДЕ-

НОМЫ КИШЕЧНИКА 
Кафедра патологической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Тагайкулов Э.Х. 
 
Цель исследования. Изучить морфологические особенности и локализацию ворсинчатых аденом кишечника. 
Материал и методы. Объектом исследования явились 30 биопсийных материалов, которые были взяты хи-

рургическим путем из различных медицинских учреждений Республики. Возраст больных составил от 43 до 67 лет, 
из которых 18(60%) мужчин и 12 (40%) женщин. При морфологическом исследовании учитывали гистологическую 
структуру, наиболее частую локализацию, степень дисплазии и характер опухолевого роста. Препараты окрашивали 
гематоксилин-эозином и исследование провели под световым микроскопом model Olympus CX 21 FS 1 камерой 
Digital Microscope Camera Specification MC-DO 48U (E). Увеличение 4, 10, 40. 

Результаты исследования. Исследования показали, что частая локализация ворсинчатых аденом кишечника 
в ректосигмоидальном отделе – 11 (36,7%) и в прямой кишки – 19(63,3%). Морфологически ворсинчатые аденомы 
макроскопически составляют в диаметре 7-9 см, выбухающие на 1-4 см над слизистой оболочкой. Ворсинчатые от-
ростки слизистой оболочки покрыты диспластическим цилиндрическим эпителием и соответственно имеется нали-
чие всех степеней дисплазии. Строма ворсинчатых полипов богата кровеносными сосудами и инфильтрирована лим-
фоидными элементами. Контуры ворсинок неправильной формы. Расположены чаще одиночно, в редком случае 
множественно 1-2 рядами. Наблюдается большое количество слизистого секрета, что характерно для ворсинчатых 
аденом. Доля тяжелой дисплазии достигает 45%, что увеличивает частоту малигнизации до 45-47%. Из всех иссле-
дуемых материалов у 6 из них наблюдался переход в опухолевую ткань. 

Выводы. Таким образом, ворсинчатая аденома кишечника считается облигатным предраком и имеет тенден-
цию к быстрому росту дисплазии и в последующем к малигнизации процесса. Ранняя морфологическая диагностика 
ворсинчатых аденом кишечника может предотвратить переход в злокачественную опухолевую ткань. 

 
Саноати А.С., Дилафруз З.Н. 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Узакова У.Дж. 
 
Цель исследования. Определить влияние COVID-19 на состояние плода и новорождённого у женщин, пере-

несших короновирусную инфецию 
Материал и методы. Ретроспективный анализ течения беременности и родов у30 беременных женщин и их 

новорожденных, госпитализированных в городской родильный дом №1 г.Душанбев 2020-2021гг. Обследованный 
контингент разделён на 2 группы: основную составили 10 женщин, перенесших COVID-19, группу сравнения – 20 
здоровых беременных. Всем беременным проведено общеклиническое обследование, анализ гравидограммы, опре-
деление насыщения кислорода (pO2), ультразвуковое исследование плода. Новорождённым проведена оценка по 
шкале Апгар, определение общего анализа крови. Диагноз COVID-19 установлен на основании анамнеза, клиниче-
ских проявлений, определения иммуноглобулинов MиG. 

Результаты исследования. Трое из 10женщин, переболевших COVID-19,перенесли его во втором, 7 - в тре-
тьем триместре беременности, во всех случаях диагноз установлен в послеродовом периоде. Возраст обследованных 
колебался от 21 до 43 лет, средний возраст составил 30,7±7,7 лет в основной и 31,2±5,4 года в группе сравнения, 
средний срок гестации37,7±1,8 и 38,2±2,1 недели, соответственно, колебания в диапазоне от35 до 40 лет. В основной 
группе роды в срок произошли у 8 женщин, при сроке гестации 35 и 36 недель у 2-х.Роды через естественные родо-
вые пути проведены у 8 из 10 обследованных основной группы и у всех в группе сравнения. В основной группе 
родились 10, в группе сравнения - 20живых новорожденных. Масса новорожденных в основной группе колебалась 
от 2150,0 до 4650,0, средняя массав обеих группах не отличалась:3277,0±73,3, в группе сравнения – 3300,0± 92,1 
грамма,длина новорожденных -49,9±2,8 см и 50,2±2,1 см соответственно (р>0,05). Оценка состояния новорождён-
ных к концу 1-ой при рождении составила 6,7±1,8;на 5-ой –7,3+0,8 баллов. Родились в асфиксии средней степени 
тяжести двое, в раннем неонатальном периоде диагностирована энцефалопатия у2-х, внутриутробная пневмония у 
2-х доношенных новорожденных. Врожденные пороки развития у них не были обнаружены. Все дети выписаны 
домой на 5-9 сутки. В группе сравнения патологии новорождённых не диагностировано. 

Выводы. COVID – 19 у беременных во втором - третьем триместре беременности повышает риск внутри-
утробной инфекции и поражении мозга, что свидетельствует о его возможном влиянии на плод. 
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Саттарова Х.Г. Турицин В.С. Халиков К.М. 
ВИДОВОЙ СОСТАВ КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ - ШКОЛЬНИКОВ УРГУТСКОГО 

РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кафедра биохимии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Суванкулов У.Т. 
 
Цель исследования. Определение видового состава кишечных паразитов среди детей среднеобразователь-

ных школ в Ургутском районе Самаркандской области 
Материал и методы. Было обследовано 134 детей - школьников. Для выявления кишечных паразитов прово-

дили микроскопию мазков фекалий в растворе Люголя. При малом и большом увеличении микроскопа просматри-
вались обычно 2-3 препарата. В случае обнаружения патогенных простейших или яиц гельминтов детям назначалось 
соответствующее лечение, а также проводилась беседа с детьми и их родителями. 

Результаты исследования. В поселке Сарой у 134 детей - школьников обнаружено: Lamblia intestinali у 28 
(20,9%), Blastocystis hominis – 12 (8,9%), Entamoeba coli – 19 (14,1%) , Chilomastix mesnill – 3 (2,2%). У некаторых 
учеников были выявлены 2-3 (11,1%) вида простейших. Наиболее часто встречающимся паразитическим однокле-
точным явился жгутиковые, в частности Lamblia intestinalis, которые регистрировались у 28 (20,9%), детей. Число 
обнаруженных цист в препарате было различным: от единичных до 14-18 в поле зрения микроскопа. Лямблии обла-
дают выраженным патогенным действием на организм детей. Практически все они отмечали у себя боли в животе, 
урчание, у некоторых отмечались аллергические проявления. Вторым по частоте встречаемости были в частности 
Blastocystis hominis – 12 (8,9%), При этом примерно половина из них предъявляла жалобы на проблемы с ЖКТ. Из 
условно патогенных одноклеточных при обследовании нами были отмечены Entamoeba coli (4-5%), и Chilomastix 
mesnili - (около 2-3%). Следует отметить, что у 15-20% инвазированных детей отмечались 2-3 вида одноклеточных. 

Выводы. Среди детей Ургутского района от 28 до 40% детей инвазированы кишечными одноклеточными, в 
единичных случаях отмечены трихоцефалез и гименолипидоз. Использование более сложных методов при обследо-
вании позволит, без сомнения, повисит выявляемость кишечных паразитозов. Источником заражения простейшими 
является питьевая вода, заражённые фрукты и зелень. Поэтому детям рекомендуется пить кипячённую воду, необ-
ходимо соблюдать правила санитарной гигиены. 

 
Сатторов А. Мустафакулов И.Б. Мизамов Ф.О. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗ-

НОГО ХОЛЕЦИСТИТА 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мустафакулов И.Б. 
 
Цель исследования. Изучить результаты применения лапароскопической технологии в лечении острого 

калькулезного холецистита. 
Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования и лечения 452 пациентов с диа-

гнозом острый холецистит, находившихся в СФ РНЦЭМП. Мужчин было 101 (22,3%), женщин 351 (77,7%). Соот-
ношение мужчин и женщин составило 1:3. Средний возраст больных - 52,9 года. 

Все больные поступили в стационар экстренно. Давность заболевания варьировала от 1 часа до 10 суток. В 
исследование брали пациентов с калькулезными формами ОХ.  

Гангренозный холецистит диагностирован у 66 пациентов, флегмонозный – у 386. Оперативному лечению 
были подвергнуты 450 (99,5%) больных ОХ. 

Необходимо отметить, что у некоторых больных имелись различные сопутствующие заболевания, среди ко-
торых основное место занимали заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца имела ме-
сто у 29 больных, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз у 5, гипертоническая болезнь у 9. У 7 
больных отмечался сахарный диабет, у 5 - хронические заболевания легких. Всем этим больным проводили соответ-
ствующую предоперационную подготовку. Ожирение III-IV степени наблюдалось чаще у лиц женского пола - 52, 
чем у мужчин – 3, что не являлось противопоказанием к лапароскопическим операциям. 

Последовательное использование таких технических приемов как холецистолитотомия, эндолигатурная трак-
ция шейки желчного пузыря в сочетании с холецистэктомией по Прибраму, выделение пузырного протока и одно-
именной артерии с помощью специального инструмента, позволило предотвратить повреждение магистральных 
желчных протоков.  

Результаты исследования. Для осуществления оперативного вмешательства при ОХ мы располагали двумя 
основными технологиями оперативного лечения: открытыми (традиционными) и эндовидеохирургическими. Опе-
рацией выбора при ОХ мы считаем ЛХЭ. 

Использование выработанного нами комплекса профилактических мер по предупреждению осложнений при 
ЛХЭ позволило уменьшить среднюю длительность пребывания больного в стационаре с 10,5 до 4.5 койко-дня. По-
слеоперационная летальность в группе пациентов, оперированных лапароскопическим способом не было. Количе-
ство ранних послеоперационных осложнений уменьшилось с 6,6 после открытой холецистэктомии до 2,2% после 
лапароскопической. 

Выводы. При остром холецистите УЗИ имеет низкий показатель чувствительности (25,3%) в выявлении со-
путствующего холедохолитиаза, в то время как РПХГ показала чувствительность в 96%, а МСКТ - в 100%. 
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Тщательное обследование больных перед операцией, совершенствование и оптимизация техники оператив-
ного вмешательства, применение допплерографического исследования и МСКТ у оперируемых пациентов позво-
ляют предупредить ряд ошибок и развитие возможных осложнений при ЛХЭ и улучшить результаты хирургического 
лечения больных острым калькулезным холециститом. 

 
СаттороваМ.А.1 Камолов Д.Ш.2 Хасанзода М.3 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сангинов Д.Р. 
 
Цель исследования. Провести анализ оценки критерии риска резистентности с целью оптимизации больных 

с низким и высоким риском резистентности злокачественных трофобластических опухолей у женщин Республики 
Таджикистан. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные о 118 пациентах, проводивших лече-
ние в РОНЦ РТ по поводу ЗТО в период 2016 – 2020 гг. При оценке риска резистентности решающее значение 
придают девяти факторам риска, которым относятся: возраст больной, исход беременности, предшествовавшей раз-
витию ЗТО, время от последней нормальной менструации до начала специализированной терапии, исходный уро-
вень экскреции ХГ, максимальный размер опухоли, локализация метастазов и их количество, предшествующая хи-
миотерапия. 

Результаты исследования. В соответствии этой шкалой мы выделили 2 группы больных: 1 группа – паци-
ентки с низким риском (до 7 баллов); 2 группа – пациентки с высоким риском резистентности (более 7 баллов). 
Низкий риск резистентности определен у 100 (84,7%) пациентов, высокий – у 18(15,3%). Среднее количество баллов 
в исследуемой группе составило 5,6. У пациенток низкого риска резистентности – 5,05, высокого – 9,2. В первой 
группе исследования лечение всем пациенткам с низким риском развития резистентности опухоли начато с химио-
терапии в режиме метотрексат, лейковарин (МТХ/FA). Во второй группы проведенном исследовании у 18 (15,2%) 
пациенток риск резистентности оценен как высокий. Эта группа пациенток исследована отдельно с целью выявления 
факторов, определяющих высокий риск резистентности опухоли и необходимость проведения полихимиотерапии 
(ЕМА-СО, МАС и МАР) в качестве первой линии лекарственного лечения. 

Выводы. Стандартный режим химиотерапии I линии при низком риске резистентности (МТХ/FA) и при вы-
соком риске (ЕМА-СО, МАС и МАР), являются высокоэффективными схемами лечения ЗТО и могут считаться ре-
жимами оптимального выбора. 

 
Сафаров Д.Б. Достиев У.А. Каримов М.А. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ АНЕВРИЗМ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

НЕФРЭКТОМИЕЙ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ EX VIVO И АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Гулов М.К. 
 
Цель исследования. Оценка опыта применения комбинированной техники у пациентов, которые не были 

кандидатами на эндоваскулярные методы или реконструкцию артерий in vivo после трансплантации почки 
Материал и методы. 7-ми пациентам со сложными аневризмами почечных артерий была выполнена лапаро-

скопическая нефрэктомия и восстановление ex vivo с использованием нескольких трансплантатов подкожных вен и 
аутотрансплантации через небольшой лапароскопический экстракционный разрез. Аневризмы варьировали от 2,5 
до 5,0 см. Во всех случаях аневризму резецировали ex vivo, оставляя несколько ветвей артерий, которые были рас-
ширены трансплантатами подкожных вен. Затем был восстановлен артериальный приток с последовательными ана-
стомозами подкожной вены с наружной подвздошной артерией. Реконструкция мочеточника выполнена с помощью 
стандартной уретеронеоцистостомии по Личу. Пациенты наблюдались в послеоперационном периоде от двух до 
восьми лет 

Результаты исследования. Лапароскопическая нефрэктомия с восстановлением сложных аневризм ex vivo 
была успешно применена у семи пациентов с аневризмами почек, которые не поддались эндоваскулярному или in 
vivo восстановлению. Послеоперационных осложнений не было, и у всех пациентов наблюдалось значительное 
улучшение симптомов после операции. Функция почек не изменилась, после операции не было осложнений со сто-
роны мочеточника. Всем пациентам через два года послеоперационное ультразвуковое исследование показало про-
ходимость анастомозов. Средняя продолжительность пребывания в больнице составила четыре дня (от двух до семи 
дней). 

Выводы. Восстановление сложных аневризм почечных артерий с вовлечением дистальных ветвей артерий 
остается сложной задачей. Этот новый метод сочетает в себе преимущества минимально инвазивной хирургии с 
эффективностью восстановления аневризмы ex vivo. 
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Сафаров И. С Ашуралиев Н.К Достиев У.А. 
CD34 +: ВЛИЯНИЕ МЕТОДА МОБИЛИЗАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ (ГРАНУЛОЦИТ-КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР [G-CSF] 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов аллотрансплантации костного мозга 
Материал и методы. Мы исследовали пациентов с множественной миеломой или лимфомой Ходжкина, 

чтобы выделить три группы с разными стратегиями мобилизации, которым трансплантировали аналогичные дозы 
клеток CD34 +. Группы сравнивали с точки зрения CFU-GM, соотношения CFU-GM / CD34 +, приживления нейтро-
филов и PLT, а также функции гемопоэтического трансплантата на день +100. 

Результаты исследования. В анализ были включены 26 пациентов, со средними клеточными дозами 4,21 × 
10 (6), 4,11 × 10 (6) CD34 + / кг соответственно (р = 0,433). Не было значительной разницы в количестве КОЕ-ГМ 
между двумя группами; однако соотношение CFU-GM / CD34 + было значительно ниже для G + P (p = 0,008). Сред-
нее время приживления нейтрофилов составило 13 дней в группе G + P и 12 дней в группе G и Cy + G / GM (p = 
0,028), в то время как приживление PLT произошло в среднем 14,5 дней в группе G + P по сравнению с 12 днями в 
группе G и 11. дней в Cy + G / GM (p = 0,012). На день +100 разницы в функции кроветворного трансплантата не 
было. 

Выводы. Мобилизация на основе плериксафора связана со слегка сниженным количеством КОЕ-ГМ и мини-
мальной задержкой приживления трансплантата, которая не зависит от дозы клеток CD34 +. Стратегия мобилизации 
не влияет на функцию гемопоэтического трансплантата на 100-й день. 

 
Сафаров И. С. Ашуралиев Н.К. Достиев У.А. 
CD34 + ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК-ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ КАК ПРЕДИКТОР ПРИЖИВЛЕ-

НИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 

д.м.н., профессор Гулов М.К. 
 
Цель исследования. Оценка взаимосвязи между дозой CD34 + HPC и выживаемостью у пациентов с миелом-

ной болезнью 
Материал и методы. Данной исследование является проспективным согласно плану научно-исследователь-

ской работы в ННЦТО и ТЧ МЗ и СЗН РТ. В этом исследовании приняли участие 26 пациентов с миеломной болез-
нью, перенесший аллотрансплантацию гемопоетических стволовых клеток АТГСК в период с 2019 по 2021 гг. Кли-
нические характеристики пациентов, статус заболевания до АТГСК, повторно введенные дозы клеток CD34 +, а 
также дни приживления нейтрофилов и тромбоцитов были зарегистрированы ретроспективно. Пациенты были раз-
делены на 2 группы в зависимости от того, была ли доза повторно введенных ГПЦ CD 34+ <5 × 106 / кг или ≥5 × 106 
/ кг. Группы сравнивали по времени приживления и общей выживаемости (ОВ). 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 54,8 (33–76) лет. Средняя доза введенных 
CD34 + HPC составляла 5,94 × 106 / кг (1,47–59,5 × 106 / кг). Средний срок наблюдения составил 54 месяца (4–211). 
Медиана ОВ пациентов составила 103 месяца (11–144). Среднее время приживления нейтрофилов и тромбоцитов 
составляло 10 (8–24) и 11 (7–40) дней. Дозы <5 × 106 / кг и ≥5 × 106 / кг CD34 + HPC были повторно введены 38,1% 
и 61,9% пациентов, соответственно. Обнаружена значимая отрицательная корреляция между уровнем повторно вве-
денных клеток CD34 + и временем приживления нейтрофилов / тромбоцитов (r = –0,32, P <0,001; r = –0,27, P <0,001, 
соответственно). Среднее время ОВ составило 103 месяца (11–144) и 145 месяцев (123–166) для пациентов, которым 
вводили <5 × 106 / кг и ≥5 × 106 / кг CD34 + HPC, соответственно (P = 0,009). 

Выводы. Повышение количества аутологичных гемопоэтических стволовых клеток CD34 + после химиоте-
рапии высокими дозами мелфалана у пациентов с миеломной болезнью сокращало время приживления тромбоцитов 
и нейтрофилов и увеличивало общую выживаемость. Раннее приживление тромбоцитов и введение количества CD34 
+ HPC ≥5 × 106 / кг можно рассматривать как предикторы лучшей выживаемости пациентов. 

 
Сафаров Н.Х. Холов К.К.  
ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Кафедра общей хирургии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джамилов Р.Д. 
 
Цель исследования. Является изучению состояния сердечно сосудистой системы при острый гастродуоде-

нальный кровотечений язвенной этиологии.  
Материал и методы. В основу научной работы положено изучение результатов обследования и лечения 101 

больного пожилого и старческого возраста с клинической картиной острого гастродуоденального кровотечения яз-
венной этиологии. Помимо гастродуоденального кровотечения у 90 % больных диагностировано сопутствующее 
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заболевание различной степени тяжести. В большинстве случаев имело место два или более сопутствующих забо-
леваний, а в ряде случаев взаимно отягощающих патологий. 

Результаты исследования. Дистрофический процесс носит очаговый или распространенный характер и про-
ходит 3 стадии развития. В течение первой стадии в сердечной мышце появляются очаги дистрофических изменений 
и первые признаки увеличения миокарда, которая обусловлена гибелью части мышечной ткани. Поражение и гибель 
мышечных клеток восполняется увеличением массы специфических структур в неповрежденных клетках, на ЭКГ 
происходит снижение или двугорбостью зубца Т и депрессией сегмента ST. Это наблюдалось у 45 больных.Про-
грессирование патологического процесса приводит к слиянию очагов дистрофии и распространенному поражению 
миокардиоцитов, формируется расширение полостей сердца, появляются начальные нарушения сократительной 
функции сердца (II стадия). Тяжелое течение заболевания характеризуется нарастанием степени расширения и зна-
чительным снижением сократительной функции миокарда, что клинически проявляется симптомами застойной сер-
дечной недостаточности и мерцательной аритмией, которое наблюдалось у 27 наших больных. Дистрофические из-
менения в I и II стадиях обратимы. Устранение причины возникновения заболевания приводит к постепенной нор-
мализации структур мышечных волокон путем внутриклеточного восстановления. При второй стадии зубец Т ста-
новится двухфазным. Третья стадия дистрофического процесса в миокарде необратима, так как развивается некроз 
с последующим переходом в рубец, а зубец Т при этом становится отрицательным у 29 наблюдаемых нами больных.  

Выявленные дисфункции свидетельствуют о гипоксических изменениях миокарда на фоне уменьшения объ-
ема циркулирующей крови. В этой связи в комплексное противоязвенное лечение нами были включены средства, 
влияющие на тонус сосудов, улучающие трофику миокарда, антиоксиданты и обще - укрепляющую терапию. 

Выводы. Таким образом, очевиден тот факт, что в появление дистрофические изменение миокарда у больных 
пожилого и старческого возраста при острой кровопотери язвенной этиологии, большую роль играет критическая 
гипоперфузия, связанная кровопотерей, редукцией кровотока в желудочно-кишечном тракте, коагулопатией и рас-
стройства микроциркуляции нарушение общего сложного механизма защиты слизистой и состояние желудочного 
кровотока а также кислотопродуцирующей функции желудка. 

 
Сафаров Н.Х. Холов К.К.  
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С КЛИ-

НИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ ОСТРОГО ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ ЭТИО-
ЛОГИИ. 

Кафедра общей хирургии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 
ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: к.м.н., Джамилов Р.Д. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов комплексного консервативного лечения гастро-дуоденальных 

язвенных кровотечений у больных пожилого и старческого возраста. 
Материал и методы. Настоящая работа выполнена на базе хирургического отделения Городской клиниче-

ской больницы скорой медицинской помощи и ГКБ №3 г Душанбе, которая является клинической базой кафедры 
общей хирургии №2 ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино за период 2006 по 2020 года. В основу научной работы 
положено изучение результатов обследования и лечения 100 больного пожилого и старческого возраста с клиниче-
ской картиной острого гастродуоденального кровотечения (ГДК) язвенной этнологии. 

Результаты исследования. Инфузнонную терапию мы всегда начинали раньше гемо и плазмотрансфузии 
переливанием растворов, улучшающих реологию крови и микроциркуляцию. При кровотечении легкой степени, ко-
гда больной не нуждается в переливании крови, у 45 больных, мы ограничились инфузией коллоидно-криссталоид-
ных расворов до 2000 мл. С этой целью использовали реополиглюкин 400 мл, 5-10% раствор глюкозы - 800 мл, 
желатиноль = 400 мл, дисоль - 400 мл.  

При кровопотере средней степени тяжести, кроме введения гемостатических препаратов, у 27 больных про-
водили гемотрасфузию из расчета дефицита глобулярного объема в количестве 600 или 1000 мл, наряду с этим пе-
реливание плазмозамещающих растворов в количестве 500 или 1000 мл, раствор глюкозы 5-10% раствора в количе-
стве 800 мл.  

При тяжелой степени кровопотери с момента поступления больных, у 28 начали внутривенное струйное вве-
дение плазмозамещающих препаратов в количестве 1000-1500 мл, объем переливаемой крови соответствовал дефи-
циту ГО. Эффективное лечение острой кровопотери у больных пожилого и старческого возраста обеспечивается 
сочетанным применением плазмозаменителей и консервированной донорской крови. Плазмозаменители имеют ши-
рокий фармакодинамический спектр действия: увеличивают ОЦК, нормализуют микроциркуляцию и реологические 
свойства крови, восстанавливают коллоидно-осмотическое давление крови и способствуют ликвидации дефицита 
внеклеточной жидкости... 

Для подавления секреторной функции желудка больным назначена препарат сандостатин. И в течение 5 суток 
с этой целью 20-ти больным был назначен сандостатин в дозе 25мг путем внутривенной инфузи. В результате про-
веденного лечения гемостаза добились у 19 больных и старческого возраста можно считат неплохим результатом.  

Выводы. Эффективное применение комплексного консервативного лечения, включающее препараты, такие 
как Сандостатин у больных пожилого и старческого возраста с ОГДЯК позволяет в большинстве случаев добиться 
устойчивого гемостаза и избежать вынужденной операции отчаяния. 
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Сафаров Ч.М. Достиев У.А. Каримов М.А. 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и лечения туберкулеза брюшной полости 
Материал и методы. Из общего числа субъектов исследования 66 пациентов были отобраны для диагности-

ческой лапароскопии на основании того факта, что их результаты и симптоматика были настолько расплывчаты, что 
нельзя было сделать вывод на основе клинического обследования и обычных лабораторных исследований. Демогра-
фические данные включали 35 (51,5%) мужчин и 31 (48,5%) женщин со средним возрастом 36,59 года, диапазоном 
48 (17–65) и стандартным отклонением 10,875. Минимальная продолжительность симптомов составила восемь дней 
(3%), а максимальная продолжительность симптомов -> 1 месяца (43%). Было обнаружено, что у подавляющего 
большинства (81%) пациентов гемоглобин <10 %. Ультразвуковое исследование не было очень полезным инстру-
ментом Проба Манту была положительной только у восьми (3%) пациентов, тогда как у 97% проба Манту была 
отрицательной. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) была повышена у большого числа пациентов (97%). Общая 
болезненность живота и слабость присутствовали у 88% исследуемой популяции, тогда как у остальных пациентов 
результаты обследования были незначительными. Рентген грудной клетки был абсолютно нормальным у 62 (94%) 
участников исследования. 

Результаты исследования. У 55 (67 %) пациентов в анамнезе был положительный анамнез на туберкулез 
легких, когда они прекращали прием противотуберкулезных препаратов, прописанных местными терапевтами. 
Большинство пациентов, направленных из отдаленных районов, направленных из отдаленных отдаленных районов, 
имели положительные результаты лапароскопии по сравнению с городским населением (р<0,001). Из общей попу-
ляции нам удалось подтвердить гистопатологический диагноз у 65 пациентов с различными формами туберкулеза 
брюшной полости. Обструктивный илеоцекальный туберкулез потребовал оперативного вмешательства у 23 (30%) 
пациентов, остальные пациенты прошли полный курс противотуберкулезных препаратов и полностью выздоровели. 
Наблюдение за этими пациентами велось в течение трех лет. 

Выводы. Диагностическая лапароскопия при подозрении на туберкулез брюшной полости - эффективный и 
полезный метод диагностики. Регулярное использование этого диагностического метода может улучшить общую 
картину этого распространенного заболевания в развивающихся странах. 

 
Сафаров Ч.М. Каримов М.А. Достиев У.А. 
РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Исмоилзода С.С. 
 
Цель исследования. Оценить роль лапароскопии в диагностике туберкулеза брюшной полости 
Материал и методы. С января 2016 г. по июль 2020 г. у 34 пациентов был диагностирован туберкулез брюш-

ной полости на основании лапароскопии. История болезни этих пациентов была ретроспективно рассмотрена, чтобы 
оценить полезность лапароскопии в диагностике туберкулеза брюшной полости. 

Результаты исследования. Лапароскопия выполнена 23 пациентам. У 19 из них диагностирован туберкулез 
брюшины, характеризующийся наличием асцита, множественных беловатых бугорков, фиброзных тяжей и спаек, 
гиперемированных отечных петель кишечника или плотных спаек без асцита. Множественные гиперемированные 
короткие сегменты тонкой кишки с серозной неоваскуляризацией отмечены у трех пациентов. У одного пациента 
было образование слепой кишки с перифокальными воспалительными спайками. Биопсия брюшины подтвердила 
диагноз у 10 из 15 (67%) пациентов. У одного пациента биопсия перифокальной ткани подтвердила диагноз. Осталь-
ные пациенты прошли терапевтическое лечениес помощью противотуберкулезного лечения. Все пациенты показали 
хороший ответ на терапию ТБП. Таким образом, лапароскопия позволила поставить положительный диагноз тубер-
кулеза у 20/23 (87%) и положительный гистологический анализ у 10 из 15 (67%) пациентов с поражением брюшины. 
Поражения слизистой оболочки терминального отдела подвздошной кишки, слепой кишки и толстой кишки были 
отмечены у 11 пациентов. Колоноскопическая биопсия подтвердила диагноз у шести из 11 пациентов (54%). Ни у 
одного из этих пациентов не было осложнений, связанных с колоноскопией. 

Выводы. Лапароскопия была безопасной и помогла в диагностике туберкулеза брюшины и кишечника у 87% 
пациентов. При этом лапароскопия полезна при поражении толстой кишки и терминальной подвздошной кишки с 
положительной диагностической эффективностью 54%. 

 
Содикова М.М. Тирандозова Ч.И. Расулов Р.Н. 
ОЖИРЕНИЕ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ЯЗВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТ-

НОЙ КИШКИ И ИХ АССОЦИАЦИЯ С АНТИГЕНАМИ СИСТЕМЫ HLA 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Пардаева Г.С. 
 
Цель исследования. Изучить корреляционные связи между ожирением, сахарным диабетом 2 типа и язвен-

ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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Материал и методы. Объектом исследования явились 45 человек. На первом этапе исследования, посвящен-
ного взаимосвязи антигенов системы HLA с ожирением у людей различных возрастных групп, нами была предпри-
нята попытка определить взаимосвязь антигена HLA-В5 и ожирения у детей подросткового возраста. 

Результаты исследования. Полученные данные позволяют нам предположить, что антиген HLA-В5 может 
служить одним из факторов предрасположенности к ожирению и его можно использовать как дифференциально-
диагностический тест при данной патологии. 

Интересные результаты были получены при изучении корреляционной связи антигенов из Главного ком-
плекса гистосовместимости (HLA) с ЯБ, ожирением и сахарным диабетом. Исходя из этого, нами была изучена ча-
стота выявленияHLA B8, HLA B27 и HLA B58 у обследованных пациентов. Результаты показали, что HLA B27 
встречаются в организме одного пациента (2,5%) из числа больных с диагнозом ЯБ, без признаков ожирения. Анти-
ген HLA B8 был выявлен у одного пациента с диагнозами ожирения и сахарный диабет 2 типа (2,5%). Другой антиген 
из системы Главного комплекса гистосовместимости, т.е. HLA B18, был выявлен в биологическом материале 4-х 
больных (28,6%) с диагнозом ЯБ и одновременно страдающих ожирением. В структуре заболеваний ЖКТ, наряду с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки ведущее место занимают гастродуоденальные патологии 
воспалительного характера, которые называют «хеликобактиозом» или «хеликобактер-ассоциированными заболе-
ваниями». Следует отметить, что клинико-лабораторное проявление патологии инфекционной природы напрямую 
зависит от особенностей патогенного агента, а также от ряда экзогенных и эндогенных факторов.  

В связи с вышесказанным, перед нами была поставлена задача, изучить клинико-лабораторные проявления 
хеликобактериоза у больных с сочетанной патологией, т.е.у лиц, страдающих ожирением. При изучении взаимосвязи 
антигенов HLA с гастродуоденальной патологией установлено, что в организме больных основной и контрольной 
групп антиген HLAB-27 не встречается. В тоже время, другой антиген из этого комплекса – антиген HLAB-18, ко-
торый является одним из факторов предрасположенности к ожирению, был выявлен в биологическом материале 9 
больных (36,0%) с гастродуоденальной патологией. 

Выводы. Таким образом, полученные нами результаты позволяют заключить, что у детей, антиген HLA-В5 
может служить одним из факторов предрасположенности к ожирению. Антиген HLA B-27 редко встречается у боль-
ных с ЯБ, что не позволяет констатировать ассоциацию данного антигена с язвенной болезнью. Из биологического 
материала таковых больных несколько чаще выявляется HLA B18, что может свидетельствовать о возможной кор-
реляционной связи данного антигена с ожирением. Выявление антигена HLA B8 у больных с диагнозами ожирение 
и сахарный диабет 2 типа не исключает ассоциацию данного антигена с различными клиническими формами сахар-
ного диабета. 

 
Солиев О.Ф Курбанов С.П  
РОЛЬ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Султанов Д.Д 
 
Цель исследования. Обобщение собственного опыта применения эндовенозной лазерной 
коагуляции в лечении варикозной болезни. 
Материал и методы. Проведено проспективное исследование результатов применения ЭВЛК как основной 

метод лечения варикозной болезни нижней конечности у 107 
пациентов 23 (21,5% мужчин и 84 (78,5%) женщин в возрасте 18-65 лет в отделении хирургии сосудов 

РНЦССХ в период 2018-2019 годы. У большинства пациентов n=94; 87,9%; из них женщин 80, мужчин – 14 имело 
место второй и 13 наблюдениях (4 женщины и 9 мужчин) третий класс варикозной болезни. Во всех наблюдениях 
отмечался варикозное расширение ствола большой подкожной вены и её притоков в области голени и бедра. Пер-
форантная недостаточность имело место у 42 оперированных. После выполнения основного этапа операции, т.е. 
ЭВЛК всем пациентам была выполнена минифлебэктомия по Varadi. Ликвидация перфорантных вен выполняли по 
Кокету из разрезов длиной не более 5 мм. 

Результаты исследования. Венозные тромбоэмболические осложнения после ЭВЛК ни в одном случаев не 
отмечены. Нагноение послеоперационной раны после 

кроссэктомии наблюдалось всего лишь у 2 больных. Средняя сумма баллов болевого синдрома в первые сутки 
после ЭВЛК составила 4,2±0,9, на седьмые сутки – 1,9±0,5 баллов (р˂0,001). Длительность приёма обезболивающих 
препаратов в среднем составила 3,5±0,7 суток. У 77,6% пациентов отмечался наличие экхимоза, в 4,7% наблюдениях 
переходящая парестезия вследствие термического повреждения кожного нерва. Средняя продолжительность госпи-
тализации пациентов составила 1,5±0,2 суток. Через год после операции в 3 (2,8%) случаев отмечался частичная 
реканализация коагулированного ствола большой подкожной вены у пациентов, перенесших лазерную термообли-
терацию с использованием торцевого типа световода. В 5 (4,7%) случаях отмечалось значимое уменьшение тяжести 
клинических признаков ХЗВ. 

Выводы. Эндовенозная лазерная коагуляция является высокоэффективным 
миниинвазивным методом лечения варикозной болезни. Меньшая частота осложнений после ЭВЛК отмеча-

ется при использовании световодов радиальной эмиссии. 
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Солиев О.Ф Курбанов С.П Салимов Ф. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ДОСТУПОВ ПРИ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБ-

ЛИТЕРАЦИИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Султанов Д.Д. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического доступа при ЭВЛО лечения варикозной бо-

лезни. 
Материал и методы. С января по декабрь 2019 г. в отделении хирургии сосудов ГУ РНЦССХ нами проведено 

эндовенозная лазерная облитерация ствола БПВ проводилась лазером ЛАХТА-МИЛОН, производства группы ком-
паний «МИЛОН» с длиной волны 1470 нм, 97 больным с варикозным расширением вен нижней конечностей С2-С3 
класс по СЕАР. Среди пациентов женщины составляли 65 и мужчины 32 лица. Средний возраст составил 36,8±8,6 
года. В зависимости от применяемого доступа для операции все больные были разделены на две группы. К I группе 
больным был применен обычный пункционный доступ с помощью интродьюссера или ангиокатетера F №5 в области 
верхней трети голени и в него входило 37 пациентов. Во II группе больным был применен предложенный нами метод 
мобилизации большой подкожной вены крючками Варади в области медиальной лодыжки и ведение лазерного све-
товода. Вена аккуратно выделяется из маленького прокола кожи с помощью узкого скальпеля № 11 длиной 2 мм и, 
образуя отверстие в вене, вводиться световод. 

В качестве дополнительного этапа к ЭВЛО всем больным применяли минифлебэктомию по Варади и пенную 
склеротерапию. 

Результаты исследования. В техническом плане в первой группе имелись некоторые трудности, связанные 
с извитым ходом вены, удвоением или аневризматическим расширением ствола, наличием множественных прито-
ков. Время процедуры занимало в два раза меньше, чем в первой группе, а также во время доступа необходимости 
ультразвукового контроля не требовалось. 

В послеоперационном периоде все больные были обследованы на 2 , 7 дней и через 3 недели. Время доступа 
занимало в первой группе 10-15 мин, а во второй группе 4-5 мин. Осложнения, которые указываются в научной 
литературе, ТЭЛА, связанные с фрагментацией ангиографического катетера, «отожженного» лазером при выполне-
нии ЭВЛО, в нашем исследовании не наблюдались.  

Выводы. Таким образом, ЭВЛО с использованием предложенного доступа безопасна и эффективна по срав-
нению с обычным пункционным доступом для лечения пациентов с варикозной болезнью в бассейне большой под-
кожной вены. Техника выполнения ЭВЛО с данным доступом не требует применения дорогостоящих интродьюсе-
ров, что упрощает и, возможно, удешевляет процедуру. 

 
Солиев О.Ф. Садуллоев Б.Ф. Хусейнзода Дж. 
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ВАРИКОЦЕЛЕ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Артыков К.П 
 
Цель исследования. Выявление причин рецидива варикоцеле на основании допплерографических исследо-

ваний. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 57 пациентов с рецидивом варикоцеле в возрасте 

от 14 до 39 лет, обратившихся в отделение восстановительной хирургии ГУ «РНЦССХ МЗ СЗН РТ» после прове-
дённых ранее операций на базе других лечебных учреждений. Клинико-лабораторное исследование включало изу-
чение анамнестических данных, жалоб, общий осмотр, пальпацию органов мошонки, допплерографию сосудов яи-
чек в ортостазе и клиностазе с применением маневра Вальсальвы. Клинически рецидив варикоцеле проявлялся бо-
левым синдромом - от незначительного дискомфорта до болей, изнуряющих пациента, а также увеличением левой 
половины мошонки. Обращали внимание на наличие гидроцеле и гипотрофии яичек. Для исследования больных 
методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) применяли аппарат СД-100 “Вингмед” фирмы “Medata” (Швеция, 
1987г.). Измеряли диаметр внутренней семенной вены и скорость обратного тока крови при пробе Вальсальвы. Для 
выявления гемодинамического типа варикоцеле проводили УЗ функциональную пробу Флати. Ультасонография 
позволяла измерять линейную скорость кровотока и индекс резистентности яичковой артерии. 

Результаты исследования. Выявлено, что у 46 больных рецидив возник после выполнения операции Ива-
ниссевича, у других 11 больных - после операции Мармар без использования микрохирургической техники опери-
рования. Анализ комплексного обследования позволил нам выделить три клинические группы.  

В первую группу вошли 42 (73,7%) пациента, у которых при допплерографии тестикулярных сосудов с ис-
пользованием пробы Flaty определен равный диаметр вен в клиностазе и ортостазе. После прекращения компрессии 
диаметр вен увеличивался до начального в ортостазе, что говорит о реносперматическом рефлюксе. Вторую группу 
составили 12 (21,1%) пациентов, у которых при пальцевой пробе диаметр вен за 20-30 секунд постепенно увеличился 
до исходного в ортостазе. С прекращением сдавливания показатели не изменились, что указывает на наличие иле-
осперматического рефлюкса. Третью группу составили 3 (5,3%) пациента, у которых при ультрасонографии на фоне 
компрессии диаметр вен в ортостазе увеличился примерно на 20-30% с дальнейшим повышением объёма до началь-
ного, что свидетельствует о смешанном рефлюксе (по Coolsaet). По показаниям этим пациентам было назначено 
формирование межвенозных анастомозов (21) и субингвинальная варикоцелэктомия (25).  
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Повторное обследование пациентов (жалобы, общий осмотр, пальпация органов мошонки, допплерография 
сосудов яичек в ортостазе и клиностазе с применением проб Вальсальвы и Flaty) проводили спустя один, три и шесть 
месяцев после операции. Рецидив варикоцеле не отмечен ни в одном случае. 

Выводы. 1. Наиболее часто рецидивы варикоцеле (67,0%) обусловлены наличием илеосперматического типа 
венозного рефлюкса, не диагностированного до первичной варикоцелэктомии. 

2. Микрохирургические методы лечения варикоцеле являются операцией выбора при рецидиве варикоцеле 
любого гемодинамического типа. 

 
Солиев О.Ф. Азизов К.Н. Мирзоев Н.М. 
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП ПРИ ПОВТОРНОЙ РИНОПЛАСТИКЕ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Артыков К.П 
 
Цель исследования. Показать преимущества открытого доступа при вторичной ринопластике. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением были 73 пациента, которым была проведена вторичная рино-

пластика. В исследование входили передняя риноскопия, эндоскопическое исследование носа, а также компьютер-
ная томография. Предоперационный анализ носа начинался с выявления дефекта. Наиболее важными были две об-
ласти: это спинка и кончик носа. При устранении дефекта одной области, следует учитывать его соответствие с 
другими частями носа. Так, приподнимая опущенный кончик носа и увеличивая его проекцию, необходимо созда-
вать соответствующую спинку носа. Открытая ринопластика проведена у 69 пациентов, закрытая - у 14.  

Наиболее часто используется обратный V образный разрез колумеллы, который мы также использовали в 
своей практике. При этом легче всего пользоваться лезвием скальпеля № 15. Разрез делается примерно на 2 см вглубь 
края латеральных крыльев носа. Затем производится освобождение лоскута, при этом необходимо избежать повре-
ждение медиальных ножек крыловидных хрящей.  

Результаты исследования. В нашей практике мы наиболее часто прибегали к открытой септоринопластике. 
Открытый доступ нами использовался в 78% случаев. Осложнения проявлялись в виде экхимоза вокруг носа. Это 
было связано с остеотомиями. Прорезывание швов были после использования нерассасывающих ниток. Умеренная 
заложенность дыхательных путей в раннем послеоперационном периоде были у большинства пациентов. Пациенты 
были не удовлетворены результатами, т. е. желаемых эстетических целей в 6,3% случаев достичь не удалось. Недо-
вольство было связано с хрящевой и мягкотканной клювовидной деформацией, плотностью кончика, вогнутостью 
и кривизной спинки, шириной спинки и расширением основания крыльев. Неудовлетворённость в связи с послеопе-
рационным рубцом колумеллы отмечалась в 1 % случаев.  

В сложных случаях этот доступ даёт нам неоспоримое преимущество и облегчение при выполнении хирурги-
ческого вмешательства. Некоторые хирурги считают, что недостатком открытой ринопластики является рубец ко-
лумеллы, который, как отмечено многими авторами, не так уж и заметен в послеоперационном периоде. Наш опыт 
показал, что открытый подход к ринопластике даёт стабильно хорошие результаты Кроме того, открытый доступ 
является предпочтительным методом для начинающих хирургов. Нужно отметить, что при выборе техники септо-
ринопластики нет абсолютных показаний к тому или иному доступу. Опыт каждого ринохирурга различен. Некото-
рые хирурги всегда склонны применять открытый доступ, в то время как другие практически всегда прибегают к 
эндоназальному методу. Каждый клинический случай можно оперировать открытым способом, в то время как за-
крытой методикой пользуются наши более опытные коллеги.  

Выводы. 1. Открытый доступ при вторичной ринопластике считается предпочтительным. 
2.Выбор доступа в септорино-пластике – это индивидуальное решение каждого ринохирурга.  
 
Сохибов А.А. Нуридинов Р. М. Холов Дж.М 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ УДВОЕНОЙ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмаджонов Д.М. 
 
Цель исследования. Улучшение методов диагностики и хирургического лечения детей с удвоением почек и 

мочеточников. 
Материал и методы. За 2015-2020 годы в отделении детской урологии клиники детской хирургии ГОУ 

«ТГМУ им. Абуали ибни Сино» находились на обследовании и лечении 49 (100%) больных. Из них 32 (65%) де-
вочки, 17(34%) мальчиков с различными вариантами удвоенной почки, в том числе, односторонних удвоений было 
у 39 (79%), а двусторонних у 10 (20%) больных. Полное удвоение почек выявлено у 21(42%) больного, а неполное 
удвоение у 28 (57%) больных. В 7 (14%) случаях аномалия осложнилась образованием камней в почках и мочеточ-
никах. В 10 (20%) случаях на серии экскреторных урограмм выделительная функция почек не выявлялась (в 3 (6%) 
случаях нефункционирующий нижний сегмент, в 5 (10%) случаях нефункционирующий верхний сегмент, в двух 
случаях верхний и нижний сегментов) почек. Пузырно-почечный и пузырно-мочеточниковый рефлюкс при прове-
дении цистографии выявлен у 5 (10%) больных, (в 3-х случаях отмечено в верхний сегмент удвоенных почек в 1 
(2%) случаях в нижний сегмент удвоенных почек и у одного больного отмечалось двухсторонний пузырно-почечный 
рефлюкс) Причиной уретерогидронефроз у двоих больных с полным удвоением почек было уретероселе. 
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Результаты исследования. При разновидности удвоения верхних мочевых путей известны многочисленные 
методы оперативной коррекции. Так, при неполных удвоениях почек и мочеточников, когда развивается гидроне-
фроз или образуются вторичные камни, применяется операция термино-латерального или латеро-латерального ана-
стомоза с удалением камней. С целью коррекции указанного порока в нашей клинике предложен и успешно приме-
няется способ улучшения уродинамики. Применение данного метода у 9 (18%) больных показало хорошие непо-
средственные и отдаленные результаты лечения. 

При разновидности, когда разделенная почечная лоханка с расщепленным мочеточником, два мочеточника 
соединяются в один и открывается в мочевой пузырь одним устьем, 9 (18%) больным в клинике предложен и при-
менен атравматический способ улучшения уродинамики – создание широкого соустья обеих мочеточников, удлиня-
ющийся фисус в два раза больше чем до операции. Данная операция легко выполняется и является простым спосо-
бом ликвидации нарушений уродинамики при неполных удвоениях мочеточников. Операция уретероцистоанасто-
моза с антирефлюксной защитой произведена 6 (12%) больным. Геминефрутерэктомия верхнего сегмента произве-
дена 5 (10%) больным, иссечение нижнего сегмента 3 (6%) больным. У двух больных применялась нефрутерэктомия. 
При патологии контрлатеральной почки в двух случаях произведена нефролитостомия, в 4 (8%) случаях - неопиело-
уретероанастомоз. 

У 9 (18%) детей, диагностирующих как неполное удвоение почек с пиелонефритом уродинамика не была 
нарушена грубо. Они получили консервативное лечение и взяты на диспансерный учет. Непосредственные и отда-
ленные результаты в 80% случаев оказались хорошими, в 20% удовлетворительными. 

Выводы. Таким образом, удвоенная почка является наиболее часто встречаемой аномалией в детском воз-
расте. Многообразие сочетанной её патологии требует дифференцированного подхода и выбора хирургической кор-
рекции. Своевременная диагностика и адекватная коррекция удвоения почек, ведущих к нарушению уродинамики, 
предотвращает осложнения в виде гидронефротической трансформации, образования камней, пиелонефрита и раз-
вития хронический почечной недостаточности у детей. 

 
Сохибов Ш.М Ворисов А.  
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ 
Кафедра хирургических болезней №1 Комплекс здоровья Истиклол Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зухуров Х.Д. 
 
Цель исследования. Изучить основные принципы диагностики и особенности расположения эхинококковых 

кист. 
Материал и методы. Основу клинического материала составляли результаты анализа обследования, также 

наблюдения над 198 больными эхинококкозом, получившие хирургическое лечение в ГУ «МК Истиклол». Исходя 
из нашей цели и задач исследования, больные были распределены по месту расположение эхинококковых кист. Воз-
раст оперированных больных колебался от 15 до 70 лет. Соотношение между мужчинами и женщинами составляло 
1:1. 

Результаты исследования. Из 198 пациентов с эхинококкозом в экстренном порядке были оперированы 
только 3,5% больных, а остальные 96,5% - в плановом порядке. Из числа наблюдаемые нами больных отмечалось 
следующие расположение эхинококковых кист: эхинококкоз печени найден у 154 (77,9%) больных, эхинококкоз 
легкого найден у 36 (18,1%) больных, эхинококкоз селезенка найден у 3 (1,5%) больных, эхинококкоз почек найден 
у 2 (1%) больных, эхинококкоз свободно-брюшной полости найден у 1 (0,5%) больного, эхинококкоз передней 
брюшной стенки найден у 1 (0,5%) больного, эхинококкоз грудного отдела позвоночника найден у 1 (0,5%) боль-
ного. 

Выводы. Диагностика и особенности расположения эхинококковых кист является актуальной темы и до 
конца не разрешенной проблемой современной хирургии. Тщательно собранный анамнез, раннее выявление и про-
ведение дополнительных методов исследования (ультразвуковое исследование, рентгенография, компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография, клинико-биохимические анализы крови и т.д.) позволяют своевре-
менно диагностировать и провести оперативное лечение. 

 
Сохибов Ш.М., Саидумаров С.Ш., Нуралиев Ш.С. 
ЛЕЧЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сараев А.Р. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности закрытого способа лечения панкреонекроза, осложненного рас-

пространенным перитонитом, путем применения программируемых лапароскопических санаций. 
Материал и методы. Проведен анализ лечения 77 больных панкреонекрозом, осложненным распространен-

ным перитонитом, находившихся на лечении в ГУ ЦСМП г. Душанбе. Основную группу составил 21 пациент, ле-
ченный с использованием закрытого способа: в 13 наблюдениях применяли лапароскопическую санацию брюшной 
полости, лапароскопическое дренирование сальниковой сумки, пункционное дренирование забрюшинного про-
странства под контролем УЗИ, в 8 наблюдениях произвели лапаротомию по поводу панкреонекроза, осложненного 
распространенным перитонитом, затем проводили лапароскопические санации брюшной полости с использованием 
асептических растворов. В контрольной группе (n=56) использовали открытые способы лечения распространенного 
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перитонита на фоне панкреонекроза: лапаротомию, люмботомию, оментобурсостомию. Проводили мониторинг пе-
ченочно-почечной функции и выраженности эндогенной интоксикации. 

Результаты исследования. Нами отмечено, что применение закрытого способа лечения пациентов с панкре-
онекрозом, осложненным распространенным перитонитом, позволило в более ранние сроки, чем в контрольной 
группе, нормализовать показатели сердечной деятельности (в частности, пульса), органов дыхания (частоты дыха-
тельных движений) и температуру. Такая динамика показателей, вероятно, свидетельствует о меньшей тяжести со-
стояния больных основной группы и адекватности терапии. Нами также были оценены сроки восстановления мото-
рики кишечника. Была выявлена тенденция к сокращению этих сроков у пациентов основной группы — 3,1±0,8 дня 
против 3,6±0,7 дня (p=0,05) у больных контрольной группы. Показатель послеоперационной летальности также был 
меньше в основной группе: умерли 3 (14,3%) пациента, в контрольной группе умерли 18 (32,1%) больных (р=0,01). 

При использовании современной технологии за счет уменьшения хирургической агрессии у больных панкре-
атитом отмечены сравнительно лучшие клинико-лабораторные показатели, в частности диагностировано быстрое 
восстановление функционального состояния печени, снижение эндогенной интоксикации. Содержание в плазме 
крови молекул средней массы (МСМ) в обеих группах изначально превышало верхнюю границу нормальных значе-
ний в несколько раз. В основной группе динамика уменьшения уровня МСМ была более значимой. При использо-
вании закрытого метода ведения содержание МСМ значительно снижалось к 5-м суткам, постепенно приближаясь 
к верхней границе нормы, у пациентов контрольной группы нормализация показателя происходила медленнее. 

Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать миниинвазивные методы в лечении больных 
панкреонекрозом, осложненным распространенным перитонитом. 

 
Субхонкулов Ф.М., Абдуллоев З.Р., Бахромов М.Б. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ НАЛОЖЕНИЯ ГАСТРОСТОМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Центральная Научно-Исследовательская Лаборатория ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., к.м.н.Абдуллоев З.Р. 
 
Цель исследования. Освоение оперативной техники наложении гастростомы в условиях эксперимента на 

экспериментальных животных. 
Материал и методы. Освоение оперативной техники наложения гастростомы проведены на 16 эксперимен-

тальных животных. Выбраны экспериментальные животные с различными весовыми категориями от 1,5 до 2,5 кг. 
Все операции проводились под общей анестезией с сочетанием местной анестезией 0,5% раствором новокаина. По-
сле обработки операционного поля в области срединной линии живота выше пупка проведена лапаротомия. При 
ревизии органов брюшной полости патологии нет. Выделено дно желудка, наложен кисетный шов, проведена га-
стротомия длиной 2,0 см и вставлена дренажная трубка и с помощью кисетного шва дренажная трубка фиксирована 
к желудку. Дренажная трубка через отдельный разрез в правом боковом канале выведена кнаружу и фиксирована к 
коже. Послойные швы на рану передней брюшной стенки. 

Результаты исследования. Из 16 проведенных операций в послеоперационном периоде наблюдались в те-
чение 2 месяца. В 3 случаях произошло выпадение дренажной трубки. Причинами выпадения было нагноение раны 
и расхождения кисетного шва. 

Выводы. Наш экспериментальный опыт показывает, что внедрение техники наложения гастростомы на экс-
периментальных животных дает возможность провести эти операции у больных. 

 
Сулаймонов С.А., Содиров В. З., Икромов А.Н. 
ЮНОШЕСКИЙ ОСТЕОПОРОЗ У ДЕТЕЙ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мирзоева С.М. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей диагностики юношеского остеопороза у детей. 
Материал и методы. В клинике травматологии и ортопедии на базе НМЦ РТ «ШИФОБАХШ» проанализи-

рованы амбулаторные карты 120 детей в возрасте от 3 до 14 лет с остеопорозом. При наличии у детей беспокоящих 
симптомов и факторов риска (генетическая предрасположенность, малая физическая активность) проводили биохи-
мический анализ крови и мочи на содержание в них кальция, фосфора и других микроэлементов. Определяли функ-
циональное состояние мочевыделительной и эндокринной систем, рентгенографию грудного и поясничного сегмен-
тов позвоночника, а также шеек бедренных костей при необходимости денситометрию костных тканей. 

Результаты исследования. Анализ материала показал, что переломы у ребенка (22 случая) появились без 
видимых причин, при отсутствии травмы. Такие переломы называют спонтанными, и чаще всего у детей кости ло-
маются в телах позвонков (10 случаев), в локтевых (5) и плечевых (4) костях, шейке бедра (3 детей). Объективные 
данные показали, что заболевание начинается внезапно с болей в костях и суставах нижних конечностей, присоеди-
няются усиливающие боли в позвоночнике, прекращается рост в длину. Заболевание проявляется следующими при-
знаками: более низкий рост по сравнению со сверстниками; грудная клетка укорочена и бочкообразно расширена с 
горизонтально расположенными ребрами, выпячиванием грудины, кифозом в грудном отделе позвоночника, пояс-
ничный прогиб выпрямляется, округлость в области груди усиливается, живот выпячивается, на поверхности тела 
можно наблюдать асимметрию складок из-за отклонения позвоночника в одну из сторон. Варусная деформация ниж-
них конечностей с ограничением отведения в тазобедренном суставе отмечена у 15 больных. У больных нарушается 
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походка, развиваются деформации нижних конечностей по типу рахитоподобных. Боли носят хронический характер, 
усиливаются после длительного пребывания в вынужденных позах (сидя, стоя) и непривычных физических нагру-
зок. Биохимические исследования сыворотки крови показывают повышение органического фосфора, щелочной фос-
фатазы в 22 случаях, гиперкальциемию и гиперкальциурию в 18 наблюдениях. На рентгенограммах отмечался вы-
раженный остеопороз всех костей скелета с истончением трабекулярного рисунка с компрессионными переломами 
тел позвонков на протяжении всего позвоночного столба («рыбьи» позвонки). Лечение остеопороза проводили в 
комплексном сочетании с применением витамина Д2, солей кальция, цитратов, анаболических стероидов, комплекса 
поливитаминов, инъекции АТФ, витамина В6, физиотерапии, ЛФК, массажа, плавания. 

Выводы. Юношеский остеопороз является тяжелым заболеванием скелета детского и юношеского возраста. 
Только своевременно поставленный диагноз и адекватная консервативно-ортопедическая терапия могут привести к 
стабилизации процесса и последующему выздоровлению. 

 
Табаров З.В., Курбонов Х.Х., Абдуллоев Д.Д. 
ЖЕЛЧНО-КАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Гулшанова С.Ф. 
 
Цель исследования. Определение путей улучшения результатов диагностики и лечения желчнокаменной бо-

лезни. 
Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования 106 пациентов с подозрениями на 

холедохолитиаз за период с 2005 по 2020 гг. В результате комплексного обследования у 93 пациентов выявлены 
конкременты внепечёночных желчных протоков, из них резидуальный холедохолитиаз – у 4, сочетание холедохо-
литиаза с синдромом Мириззи (СМ) – у 9 больных. 

Результаты исследования. Признаки билиарной гипертензии в виде расширения ОЖП более 8 мм отмечены 
у 87 больных. Ложноотрицательное заключение об отсутствии камней ОЖП имело место в 15 наблюдениях. В 4 
наблюдениях скопления замазкообразной желчи - ”билиарный сладж”, подтверждено при интраоперационной хо-
лангиоскопии (ИОХС).  

В 18 случаях в связи с трудностями верификации диагноза между холедохолитиазом и образованием головки 
поджелудочной железы пришлось применять КТ-исследование.  

Выводы. Таким образом, эффективность метода МРХПГ в диагностике холедохолитиаза составила 98,5%. 
Использование МРХПГ дало возможность, определить распространённость патологического процесса и планиро-
вать оперативное лечение. 

 
Тамаев Я.М., Мысанов Ж.Е.  
АНАТОМО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИЗМЕНЕНЧИВОСТЬ АРХИТЕКТОНИКИ ПОЧЕЧ-

НЫХ АРТЕРИЙ 
Западно-Казахстанский медицинский университет Казахстан 
Научный руководитель: Ассистент Закирова А.И. 
 
Цель исследования. Поиск и изучение изменчивости экстра органных почечных артерий для расширения их 

диапазона в анатомической и хирургической науках. 
Материал и методы. Материалом изучения послужили 100 КТ-сканов забрюшинного пространства муж-

ского и женского пола от 18 до 82 лет в течение 6 месяцев. Обследование проводили в отделении лучевой диагно-
стики «Актюбинский медицинский центр». Методом исследования является контрастирование почечных артерий с 
помощью компьютерной томографии, выявление топографо-анатомических особенностей артерии почек. 

Результаты исследования. В плане изучения изменчивости почечных артерий нами обнаружены количе-
ственные вариации артерии почек как справа, так и слева. Количество артерий достигало от 2 до 9, а ход исследова-
ния их до ворот органа отличался дугообразностью, перекрещиванием, волнообразностью и ранним ветвлением: так 
в одном варианте отмечено отхождение от брюшной аорты к правой почке 4 артерий, а у ворот их выявлено 9. В 
другом варианте 4 артерии, идущие к разным отделам правой почки, имели источниками отхождения дважды брюш-
ную аорту и по 1 ветви от верхней брыжеечной артерии и правой общей подвздошной артерии. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что кровоснабжение почек подвержено выраженной индивидуальной ва-
риабельности, это расширяет диапазон знаний для хирургической науки, так как выявляются все новые их формы. 
Точная предоперационная идентификация того или иного варианта будет способствовать предупреждению ослож-
нений, а также безопасному забору трансплантанта и правильному наложению артериальных анастомозов для пре-
дупреждения ишемических проявлений пересаженного органа.  

 
Темуров А.А, Келдияров А.Х, Рузикулов О.Ш 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Самаркандский Государственный Медицин-

ский Институт. Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ахтамов А.А. 
 
Цель исследования. Изучить результаты хирургического лечения больных с внутрисуставными переломами 

области коленного сустава. 
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Материал и методы. За период 2016 по 2017 г проведено лечение 64 больных с переломами дистальных 
концов бедренной и большеберцовых костей. Среди пострадавших мужчин было 31 (55,3%), женщин - 25 (44,7%). 
Возраст больных варьировал от 19 до 76 лет, медиана возраста составила 47,5 лет. Распределение больных по сте-
пени тяжести перелома согласно классификации АО: переломы дистального отдела бедренной кости:  

Неполный внутрисуставной перелом, чистое раскалывание – 9 (140%). 
Неполный внутрисуставной, раскалывание – вдавление 4 (6,3%). 
Полный внутрисуставной, осколчатый – 4 (6,3%). 
Повреждение проксимального сегмента большеберцовый костей. 
Неполный перелом мыщелков (простой) – 17 (26,6%). 
Полный перелом мыщелков со смешением – 18 (28,1%). 
Перелом мыщелков с компрессной – 12 (19,0%). 
Основной задачей в лечение переломов является ранняя репозиция перелома с восстановлением конгруэнт-

ности суставных поверхностей и оси конечности. 
Из 17 пациентов с внутрисуставными переломами дистального отдела бедренной кости 15 больным был вы-

полнен накостный остеосинтез с угловой стабильности, одному пациенту наложено скелетное вытяжение. 
При неполном простом переломе мыщелков большеберцовый кости применяли накостные опорные мыщел-

ковые пластины с угловой стабильностью (7 больным); 
При полном переломе мыщелков со смещением выполнялись открытая репозиция и остеосинтез L-образные 

1 (LCP) опорные пластины с фиксацией 4-5 спонгиозными винтами 8 больным (%). При компрессионных переломах 
мыщелков большеберцовой кости с целью обеспечения восстановления гиалинового хряща после точной репозиции 
восполняли дефекты субхондральной кости. Для остеосинтеза костные опорные мыщелковые пластины с угловой 
стабильности с фиксацией 4-5 спонгиозными винтами. 

Результаты исследования. Для оценки отдаленных результатов Э.Р. Маттиса (1983). В отдаленном периоде 
через 3 года у 49 (73,4%) больных удалось достичь хороших результатов. 

При анализе осложненных у 4 (6,3%) больных - нарушение консолидации, у 3(4,8%) больных - потеря ста-
бильности металлоконструкции, у 8 (12,5%) больных – асептический некроз мыщелков. 

Выводы. Анализ результатов лечения пациентов с внутрисуставными переломами области коленного сустава 
показал, что исходы зависят от вида и тяжести повреждения, качества и точности репозиции с восстановлением 
конгруэнтности в коленном суставе. Наибольшее число удовлетворительных и неудовлетворительных результатов 
получено при импрессионно-компрессионных переломах мыщелков бедренной и большеберцовой костей, что опре-
делялось тяжестью повреждений с разрушениями суставных поверхностей. 

 
Тилляшайхов М.Н., Тилляшайхова Р.М., Газиев Л.Т. 
ГИПЕРЭКСПРЕССИЯ PD-1/PD-L1 КАК ФАКТОР ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНО-КЛЕ-

ТОЧНЫМ РАКОМ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Ташкентская Медицинская Академия Узбеки-

стан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Тилляшайхов М.Н. 
 
Цель исследования. Оценить прогностическое влияние PD-1/PD-L1 статуса в опухолевых клетках на отда-

ленные результаты лечения больных с ПКР. 
Материал и методы. В ретроспективный анализ были включены данные 150 пациентов с гистологически 

верифицированной светлоклеточной формой ПКР, наблюдавшихся в Ташкентском городском филиале 
РСНПМЦОиР МЗ РУз, после оперативного лечения. Всем пациентам проведено определение экспрессии PD-1/PD-
L1 в опухолевых клетках с использованием метода иммуно-гистохимического анализа Anti-PD-L1 antibody на им-
муностейнере Ventana BenchMark GX. 

Результаты исследования. По уровню экспрессии PD-1/PD-L1 выделены следующие группы: отрицательная 
(<1%) и позитивная (>1%) экспрессия, в группе с позитивной экспрессией выделена подгруппа с высокой экспрес-
сией (>5%) в опухолевых клетках. Позитивная и высокая экспрессия PD-1/PD-L1 в опухолевых клетках выявлено в 
34 (22,7%) и 23 (15,3%) случаев соответственно. Медиана безметастатической выживаемости больных с высокой 
экспрессией PD-1/PD-L1 составила 48,9 мес. и была ниже, чем в группе без экспрессии PD-1/PD-L1, — 68 мес. Опу-
холево-специфическая выживаемость больных в группе отрицательной экспрессии PD-1/PD-L1 оказалась досто-
верно выше, чем в группах с позитивной экспрессией (р=0,05) и высокой экспрессией PD-1/PD-L1 в опухолевых 
клетках (р=0,024). 

Выводы. Наличие позитивной экспрессии и высокой экспрессии PD-1/PD-L1 в опухолевых клетках ассоции-
ровано с неблагоприятным прогнозом клинического течения ПКР. Полученные результаты могут свидетельствовать 
о потенциальной целесообразности развития персонализированных подходов к лечению ПКР, в том числе с исполь-
зованием лечения с направленным воздействием на сигнальные пути PD-1/PD-L1 в опухолевых клетках. 

 
Тилляшайхов М.Н., Тилляшайхова Р.М., Газиев Л.Т. 
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Ташкентская Медицинская Академия Узбеки-

стан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Тилляшайхов М.Н. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных почечно-клеточным раком посредством раз-

работки персонализированного подхода к диагностике и лечению, основанного на определении прогностических 
факторов. 
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Материал и методы. Для изучения причины и условий генерализации у больных ПКР, проведен 150 боль-
ных, ранее подвергавшихся оперативному лечению. Во время исследования были изучены такие гистологические 
показатели как: степень дифференцировки, лимфоваскулярная инвазия, соотношение паренхимы к строме опухоли, 
инфильтрация опухоли лимфоцитами. ИГХ исследование было проведено в целях определение следующих рецеп-
торов: PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A, KIT 

Результаты исследования. Одним из неблагоприятных признаком, обнаруженным опытным патоморфоло-
гом, является соотношение стромы к паренхиме опухоли (RR= -17,693, p<0,001). Инфильтрация опухоли лимфоци-
тами, наоборот, является высокодостоверным благоприятным признаком, и чаще встречалась у больных с длитель-
ной ремиссией ПКР (RR= 16,454, p<0,001).  

При ретроспективном анализе имелась корреляционная связь между такими данными как мультифокальный 
рост опухоли, инвазия туморозной тканью лимфоваскулярной системы, со скудной стромой и отсутствием инфиль-
трации опухоли лимфоцитами. Все эти признаки являлись высоко – достоверными неблагоприятными гистологиче-
скими симптомами. Инфильтрация опухоли лимфоцитами являлась признаком высокой иммуннологической защиты 
организма, создавая своеобразный барьер экспансии опухоли. ИГХ позитивный статус: экспрессия PD-1/PD-L1, 
mTOR, VEGF-A и KIT, является весьма неблагоприятным признаком, повышающим риск прогрессирования опухоли 
в после оперативном лечении. 

Выводы. Таким образом, в нашей работе показано, что характер корреляционных отношений между молеку-
лярно-биологическими и клинико-морфологическими характеристиками опухоли отражает ее биологические потен-
ции и свидетельствует о способности к раннему прогрессированию. 

 
Тирандозова Ч.И., Восиева Н.Ю. ,Ашуров Х.А. 
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ PROTEUS VULGARIS У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЕЗ-

НЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ. 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кенджаева И.А. 
 
Цель исследования. Изучение этиологической роли и спектра антибиотикочувствительности Proteus vulgaris 

при хроническом пиелонефрите. 
Материал и методы. Изучены 74 образца мочи у больных с клиническим диагнозом «калькулезный хрони-

ческий пиелонефрит». Для исследования брали утреннею среднею порцию мочи в пластиковые одноразовые фла-
коны с крышкой. Посев мочи производили на среду Эндо, Плоскирева, кровяной агар и ЖСА. Идентификацию куль-
туры Proteus vulgaris проводили на основании изучения морфологических и культуральных свойств. Пересев произ-
водили на среду Клиглера. Расщепление глюкозы с образованием кислоты и газа, образования H2S, «ползучесть 
роста» определяли по Щукевичу на поверхности скошенного агара. Чувствительность изолированных штаммов 
Proteus vulgaris к антибиотикам определяли методом стандартных бумажных дисков, к широко применяемым в прак-
тической медицине антибиотикам. 

Результаты исследования. При обследовании 74 образцов мочи больных с воспалительной патологией 
почки был установлен следующий удельный вес этиологических агентов. Бактерий рода Proteus vulgaris, как основ-
ной патогенный агент преимущественно были выявлены в виде монокультуры – в 36,5%. случаев. Обращает на себя 
внимание его частая ассоциация с другими патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Так, в 10,8% 
случаев наблюдается ассоциация с S. aureus. Частота ассоциации с другим патогеном - Str. fecalis составляла 9,5%. 
Наблюдается его ассоциация и с условно-патогенным микроорганизмом E. coli – 6,6%. Частота обнаружения пред-
ставителей патогенных кокков находилась на уровне 29,7%. Однако у 5 больных (29,7%) не удалось установить 
принадлежность этиологического агента, что может быть связано с несоблюдением забора материала для исследо-
вания или наличием патогенов, требовательных к особым условиям культивирования. 

Выделенные штаммы Proteus vulgaris были высокочувствительными к ципрофлоксацину, мерепенему, офлок-
сацину. Среднюю чувствительность проявили по отношению к амикацину, гентамицину. К таким антибиотикам как 
ампиоксу, амоксиклаву, цефазолину, цефтриаксону, азитромицину, препаратам нитрофуранового ряда, налидиксо-
вой кислоте и нитроксолину все изолированные штаммы были резистентными.  

Выводы. Лидирующим этиологическим агентом при хроническом калькулезном пиелонефрите является 
Proteus vulgaris, который чаще выявляется в виде монокультуры и проявляет высокую чувствительность к ципро-
флоксацину, офлоксацину и мерепенему. 

 
Толеубаев М.Т., Дмитриева М.В.  
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОПОЭТИНА В ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАН 
НАО "Медицинский университет Астана" Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., ассоциированный профессор Кожахметов С.К. 
 
Цель исследования. Оценка результатов применения ЭПО для заживления ран у модели крысы. 
Материал и методы. Исследованы 24 раны, смоделированные в межлопаточной области крысы, которые 

были разделены на 2 группы: группа со стандартным лечением, группа с лечением ЭПО в дозировке 400 МЕ/кг, п/к. 
В назначенные сроки проведена планиметрия раны. Также проводилось гистологическое исследование образцов 
тканей раны. 
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Результаты исследования. Различия в уменьшении и изменении размера раны в группе с лечением ЭПО 
были более значительными, чем в группе со стандартным лечением - на 7 сутки, рана уменьшилась на 80,1% по 
сравнению с контрольной группой (35,4%), а на 14 сутки процент регенерации составил 92,6% в сравнении с кон-
тролем – 89,4%, на 21 сутки процент регенерации в ране при лечении ЭПО составил 99,9%, в контрольной группе 
94,6%. 

Выводы. Эксперимент продемонстрировал улучшение заживления ран при лечении ЭПО по сравнению со 
стандартным лечением, что привело к уменьшению размера раны и сокращению периода заживления. 

 
Толибов А.Х., Салимов Х.Г., Абдусаматов Р.А. 
ОСЛОЖНЕНИЯ БУККАЛЬНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ризоев Х.Х. 
 
Цель исследования. Выявление причинных факторов, приводящих к снижению результатов буккальной 

уретропластики со стриктурой уретры. 
Материал и методы. Нами проведено обследование 178 мужчин со стриктурой переднего отдела мочеиспус-

кательного канала, которым с 2010 по 2019 г. в клиниках урологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» и в клинике 
«Мадади Акбар» были выполнены буккальные уретропластики с различными методами наложения трансплантата: 

вентральная уретропластика с использованием слизистой щеки при стриктурах передней уретры – 58 пациен-
там; дорзальная уретропластика с использованием слизистой щеки при стриктурах передней уретры – 48 пациентам; 
латеральная уретропластика с использованием слизистой щеки при стриктурах передней уретры – 43 пациентам; 
многоместная уретропластика с использованием слизистой щеки при стриктурах передней уретры – 29 пациентам.  

Показаниями для заместительной уретропластики с использованием буккальной слизистой служили рецидив-
ные или длинные стриктуры бульбозного, бульбомембранозного (≥ 3,0 см) и пенильного (>1,0 см) отделов уретры. 
Мы выполняли 3 вида пластических операций: дорсальную, вентральную и латеральную пластики уретры свобод-
ным трансплантатом (графтом) слизистой полости рта. Основным критерием при выборе той или иной реконструк-
ции были локализация стриктуры и характер спонгиофиброзного процесса. Показанием к вентральной пластике пе-
реднего отдела уретры являлось наличие следующих факторов: локализация стриктуры в бульбозном отделе уретры, 
отсутствие массивного спонгиофиброза. 

Результаты исследования. Из ранних послеоперационных осложнений экстравазация мочи по линии 
уретрального шва наблюдалась у 22% больных. Во всех случаях ситуация разрешилась после дополнительного не-
дельного уретрального дренирования. Уретральные свищи были выявлены у 4% пациентов, причем только у боль-
ных, которым применялась вентральная «onlay» методика уретропластики. Острая мочевая инфекция имела место у 
26% пациентов, несмотря на пред- и интра- операционную антибактериальную химиотерапию. Из отдалённых 
осложнений рецидив стриктуры отмечался у 14% пациентов. Лишь у 8% пациентов была тотальное сужение на месте 
заплаты и понадобилось повторное открытое вмешательство. В остальных случаях имели место «кольцевидные» 
сужения уретры у входа и выхода наложенного трансплантата, которые успешно были разрешены путем внутренней 
оптической уретротомии. Подтекание мочи после акта мочеиспускания отмечали у 18% пациентов. Мешкообразное 
расширение уретры отмечалось лишь у 1 пациента после вентральной фиксации трансплантата. Деформацию поло-
вого члена отметили 2% пациентов. Некроз пенильной кожи отмечался у 1%. 

Из осложнений в месте взятия трансплантата в раннем послеоперационном периоде следует отметить: боль и 
дискомфорт – у 85% пациентов, ограничение подвижности рта – у 36% больных, припухлость – у 21% пациентов. 
Из поздних осложнений: ограничение подвижности рта у 6% пациентов. Не было выявлено ни одного случая после-
операционной гематомы, раневой инфекции или повреждения слюнного протока. 

Выводы. Реконструктивная уретропластика с использованием буккального трансплантата является эффек-
тивным методом оперативного лечения протяжённых стриктур уретры разной локализации и имеют сравнительно 
малый процент послеоперационных осложнений. Пациенты должны быть подробно информированы даже о незна-
чительных возможных послеоперационных осложнениях. 

 
Толибов А.Х., Усмонов Б.Н., Абдусамадов Р.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУККАЛЬНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ ПРИ ЛИХЕН СКЛЕРОЗЕ ПОЛОВОГО 

ЧЛЕНА 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ризоев Х.Х. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности буккальной уретропластики при лихен склерозе полового 

члена. 
Материал и методы. Под нашим наблюдениям в течение последних 8 лет находился 41 больной с протяжен-

ными стриктурами уретры обусловленным LS, которым была применена методика заместительной уретропластики 
трансплантатом слизистой щеки. Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза составлял 38,5 (18–54) 
лет. Симптомы заболевания отмечались в течение 10 - 15 лет. Перед операцией всем больным проведено комплекс-
ное урологическое обследование, включающее анкетирование по системам оценки IPSS/QoL, урофлоуметрию, об-
щеклинические анализы крови и мочи, биохимические анализы крови, бактериологическое исследование мочи и 
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секрета предстательной железы, анализы на инфекции передающиеся половым путём (ИППП), комплексное ультра-
звуковое исследование верхних мочевыводящих путей, эхоуретрографию, рентгеновскую уретрографию (ретроград-
ная, микционная и встречная), гистологическое исследование для подтверждения диагноза LS. 

Результаты исследования. Все больные были с иссеченной крайней плотью. У 31 (75,6%) больноно диагноз 
LS был подтвержден гистологически. Была выявлена различная локализация заболевания у 25 (60,9%) – головка, 
меатус и висячая уретра, 16 (39,1%) – головка и все отделы уретры. Выполнение уретрографии по стандартной ме-
тодике позволило выявить поражение уретры у 18 (85,7%) больных. В 3-х (14,3%) случаях проведение катетера в 
ладьевидную ямку было затруднено из-за меатостеноза. По данным ретроградной урографии были выявлены типич-
ные признаки протяженных стриктур – неровный суженный контур. Установлено, что протяжённость стриктур была 
от 3,5 до 18,0 см (в среднем 6,5±1,5 см). Ранее 26 (63,42%) больным проводилось хирургическое вмешательство на 
уретру: меатотомия или меатопластика – 18 (43,91%), уретропластика – 5 (12,21%). Двум больным открытая опера-
ция уретроанастомоза – «конец – конец» производилась 2 раза; 8 пациентов поступили в клинику с цистостомиче-
скими дренажами, установленными в связи с острой задержкой мочеиспускания. У 3-х больных вследствие неодно-
кратной меатотомии, развилась, так называемая, «приобретенная» стволовая форма гипоспадии. 

У 2-х больных выявлено сочетание тотального сужения висячей части уретры и мембранозного отдела при 
нормальном состоянии бульбозного отдела. У 3-х больных отмечалось тотальное сужение передней части уретры. 

При поражении висячего отдела уретры 14 больным произведена вентральная уретропластика буккальным 
лоскутом, 3 больным – по методу Асопа; двум пациентам с дистальным сужением пенильного отдела и бульбарной 
уретры – вентральная пластика висячего отдела и дорзальная пластика бульбозного отдела; в двух случаях с соче-
танным сужением мембранозного отдела уретры – одномоментная заместительная уретропластика передней уретры 
буккальным лоскутом и пластикой задней части уретры «конец – конец»; 2 больных с пануретральной стриктурой – 
уретра обнажена двумя доступами: циркулярным ококловенечным и промежностным с вентральной пластикой бук-
кального лоскута. 

Выводы. Поражение уретры у пациентов, страдающих LS, имеет протяжённый характер. Более того, больные 
с обрезанной крайней плотью обращаются на поздней стадии болезни с тяжелыми расстройствами мочеиспускания. 
Реконструктивная уретропластика с использованием трансплантата слизистой щеки является эффективным методом 
оперативного лечения протяженных стриктур уретры при LS. 

 
Тохтаров М.Ф., Камолов С.Ф., Обидов З.С. 
КРАНИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЭХИНОКОККОЗА ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Кафедра нейрохирургии и сочетанные травмы ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бобожонов М.Н. 
 
Цель исследования. Диагностическая значимость краниографии при эхинококкозе головного мозга. 
Материал и методы. В основу работы положены ретроспективные анализы истории болезни 88 (из них 56 

детей – 63,6%) больных с эхинококкозом головного мозга в возрасте от 2 до 48 лет, находившихся на лечении на 
базе кафедры нейрохирургии и сочетанной травмы ГОУ “ ТГМУ им. Абуали ибни Сино” за период 1995-2020 гг.  

Традиционные рентгеновские исследования проведены на рентгенодиагностических аппаратах “EDR-750B” 
и “PIO2XL”. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что краниография произведена у 34 (38,6%) 
(из них 21 ребенок – 61,8%) из 88 пациентов. Общие (гипертензионно-гидроцефальное) краниографические симп-
томы выявлены у 20 (58,8%) больных. При анализе краниографии выявлены увеличение размеров мозгового черепа, 
и изменение его конфигурации, сочетающееся с диффузным истончением костей свода черепа и симптом “пальце-
вые вдавления“. Турецкое седло приобретал чашеобразную, уплощенную форму с расширенным входом и спинка 
его выпрямлена. Из них у одного (2,9%) ребенка выявлено расхождение черепных швов. Указанные общие симп-
томы не имеют топического значения и свидетельствуют лишь о длительном существовании внутричерепной гипер-
тензии. Наибольшее значение из них имеют местные изменения, указывающие не только на наличие объёмного об-
разования мозга, но и на ее локализацию. Местные изменения над областью залегания эхинококковой кисты в виде 
дефекта лобной кости имели место у одного (2,9%) больного и истончение костей свода черепа было отмечено в 2 
(5,9%) случаях. Интракраниальные обызвествления являются важным диагностическим признаком при паразитар-
ных поражениях мозга. Обызвествление паразита было обнаружено у одного (2,9%) больного. В наших наблюдениях 
краниографические симптомы у 10 (29,4 %) пациентов не выявлены. Краниография служит критерием отбора боль-
ных для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 

Выводы. По данным краниографии возможно обнаруживать изменения, характерные для гипертензионно–
гидроцефального симптома, а также местные изменения, связанные с давлением паразитарной кисты на прилежащие 
кости черепа и обызвествления. 

 
Тошбеков А., Ахаткулов Т.В., Мелибоев С. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Самаркандский государственный медицин-

ский институт. Узбекистан.  
Научный руководитель: к.м.н., Пардаев С.Н. 
 
Цель исследования. Изучить результаты хирургического лечения идиопатического сколиоза эндокорректо-

рами у детей и подростков. 
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Материал и методы. С 2016 по 2018 год на обследовании и лечении в Самаркандской филиале Республикан-
ской специализированный научно-практической медицинский центре травматологии и ортопедии находилось 20 
больных возрасте от 14 до 20 лет с диспластическим сколиозом III-IV степени. 

Для оценки степени деформации использовали классификацию В.Д. Чаклина: III степень угол искривления 
31-600, IV степень 61-890. Сколиотическая деформация чаще встречалась у девочек 14 (70%) и мальчики 6 (30%). В 
16 (80%) случаях правостороннее дуги, в 4 (20%) случаях левосторонние. 

Ротационные изменения вершинного позвонка основного искривления при III типе сколиоза в среднем соста-
вили 290, при IV степени 44,60. 

Оперативное лечение проводили детям с прогрессирующим сколиозом III-IV степени. Всем больным после 
скелетного вытяжения по методу Котреля произведена коррекция деформации позвоночника металлоконструкции 
МОСТ- задний спондилодез эндокорректор устанавливали от уровня ThII-ThIII до LIII-LIV. Уровни фиксации опре-
делялись индивидуально с учетом типа и степени деформации. 

Перед установкой пластины изгибали во фронтальной плоскости с учетом коррекции деформации и в сагит-
тальной плоскости – на величину физиологического кифоза и лордоза. 

Послеоперационном периоде рекомендовали лечебную гимнастику, массаж, общее ультрафиолетовую облу-
чение, медикаментозную терапию и электростимуляцию мышц спины. 

После курса восстановительной терапии были получены положительные результаты. 
Результаты исследования. Результаты лечения оценивали по данным рентгенографии позвоночника в поло-

жения стоя и лежа. 
Послеоперационная коррекция деформации составила в среднем 210 (10-32,60). На операционном столе од-

номоментно достигали коррекции искривления позвоночника не менее 40-42%. Прибавка роста колебалось при III 
степени сколиоза – от 2 до 4,5 см, для IV степени – от 5 до 10 см. У один больного через 24 мес. после операции 
отмечались осложнение в виде миграции стержня. 

В отдаленном периоде потеря коррекции составила – 6-90. 
Выводы. Применение сегментарного инструментария транспедикулярной фиксации позволяет получать ста-

бильные результаты коррекции в раннем детском возрасте. Это даёт возможность добиться хороших косметических 
и функциональных результатов, а также улучшает социальную адаптацию детей. 

 
Тошев И.И. Эшонов О.Ш.  
ЭКСТРЕННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛАЦИИ ПРИ ШОКОВЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Бухарский государственный медицинский университет имени 

Абу али ибни Сино" Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Эшонов О.Ш. 
 
Цель исследования. Выявить значение разницы капиллярно-венозного гемоглобина для определения сте-

пени нарушения микроциркуляции при шоковых состояниях. 
Материал и методы. Основываясь обратному эффекту Фареус Линдквиста, что в патологических состояниях 

с уменьшением диаметра сосуда вязкость несколько возрастает, в связи с чем показатели красной крови (НЬ и Ht) в 
центральных и периферических сосудах должны быть различными. Исходя из этого, нами предложен простой спо-
соб определения нарушения микроциркуляции у детей и взрослых, основанный на разнице капиллярно-венозного 
гемоглобина (Нbкк-Нbвк) крови. Как известно у здоровых людей при исследовании гемоглобина значения капил-
лярной и венозной крови достоверно значимую разницу не имеет. 

Гемоглобин капиллярной крови и из подключичной вены у 32 больных с шоковым состоянием (травматиче-
ский шок - 19 больных, геморрагический - 13больных) исследовали микрокалориметром МКМФ-1 при поступлении 
в больницу до начала и после инфузионной терапии на 2-3 сутки. Контрольную группу составили 16 больных без 
шокового состояния. 

Результаты исследования. Проведенные нами исследования показали достоверную разницу капиллярно-ве-
нозного гемоглобина (от 9 до 17 г/л. Р<0,05) у больных с шоковым состоянием различной этиологии, тогда как у 
больных без шокового состояния это разница составила 1-3г/л. 

При этом обнаружено, что самая большая разница капиллярно-венозного гемоглобина у больных с травмати-
ческим шоком. Потери крови и выраженный болевой фактор при с травматическим шоке, по-видимому, ещё усугуб-
ляют изменения реологических свойств крови, что приводит к тяжелому нарушению микроциркуляции. 

Выявлено, что чем тяжелее степень шока, тем более большая разница капиллярно-венозного гемоглобина, по-
видимому, за счет нарушения микроциркуляции, что объясняется секвестрацией или патологическим депонирова-
нием крови. 

Выводы. Экстренное определение разницы капиллярно-венозного гемоглобина при шоковых состояниях 
свидетельствует о степени нарушении микроциркуляции. Способ экстренной оценки степени нарушения микроцир-
куляции является очень простым, экономичным и применим в любых стационарных условиях. 
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Тошкебов А.Р., Хасанов А.Б., Наркулов М.С. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТ-

ДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ СПИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Самаркандский государственный медицин-

ский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., Пардаев С.Н. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургической коррекции деформации позвоночника с идиопа-

тическом сколиозом грудопоясничного отдела позвонка с применением спинальной транспедикулярной системы. 
Материал и методы. Проанализированы результаты 52 больных, прооперированных в Самаркандском Фи-

лиале Республиканского Центра Травматологии Ортопедии за 2005-2020 гг. Из них 33 (63,5%) девочек и 19 (36,5%) 
мальчиков. Возраст пациентов варьировал от 13 до 18 лет. У 33 (63,5%) подростка грудопоясничная сколиотическая 
дуга имела правостороннюю направленность, у 19 (36,5%) левостороннюю. Величина основной грудопоясничной 
дуги искривления составила от 42 до 122 градусов по Cobb. 

Результаты исследования. В ходе оперативного лечения у пациентов при клиническом осмотре наблюда-
лось улучшения и полностью восстановлен фронтальный и сагиттальный баланс туловища. У пациентов при хирур-
гическом вмешательстве остаточная деформация сколиотической дуги составила от 10 до 12 градусов, процент кор-
рекции колебался от 86 до 88%. Кифотическая деформация составила от 31 до 33 градусов, лордоз составил от 29 до 
31 градусов. Остаточный угол ротации апикального позвонка составил от 14 до 25 градусов. Для оценки корректно-
сти положения транспедикулярных опорных систем всем больным после хирургического лечения выполняли КТ 
грудопоясничного отдела позвоночника. Во всех наблюдения отмечено корректное состояние опорных элементов 
металлоконструкции без признаков перелома основания дуг позвонков и стеноза позвоночного канала. 

Выводы. Выбор тактики оперативного вмешательства при деформациях позвоночника у детей с идиопатиче-
ским сколиозом грудопоясничной локализации зависит от величины основной дуги деформации, ее мобильности и 
возраста больного. У пациентов с подобными деформациями отмечено, что чем больше величина сколиотической 
дуги, тем больше угол ротации апикального позвонка. Исправления деформации позвоночника у пациентов с идио-
патическим сколиозом грудопоясничной локализации многоопорными спинальными системами с транспедикуляр-
ными опорными элементами позволяет добиться эффективной коррекции основной дуги, обеспечить достижения 
истинной деротации позвонков на ее вершине и в ходе хирургического вмешательства и сохранить достигнутый 
результат в отдаленный период после операции. 

 
Туганов О.У., Мухаммадиев А.А., Рахимов А.К. 
О ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ У ДЕ-

ТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Юсупов Ш.А. 
 
Цель исследования. Оценить хирургическую тактику при повреждениях паренхиматозных органов у детей. 
Материал и методы. Проведен анализ обследования и лечения 12 детей с повреждениями паренхиматозных 

органов, из них у 8 диагностированы повреждения селезенки, а у 4 повреждения печени. 
Результаты исследования. У 6 детей с повреждениями селезенки хирургическое вмешательство было вы-

полнено из верхне-поперечного доступа. После уточнения характера повреждения и принятия решения о возможно-
сти выполнения органосохраняющей операции, по возможности выводили селезенку в рану. В раннем послеопера-
ционном периоде развилось в 2 случаев осложнений. Под нашим наблюдением находилось 4 ребенка с повреждени-
ями печени из общего числа поступивших больных. В 2 случаях при массивном кровотечении из печени произведено 
временное пережатие печеночно-двенадцатиперстной связки. Первично-хирургическая обработка раны произведена 
в 2 случаях, частичная резекция печени - в 2 случаях. 

Лапаротомию при повреждении печени производят с использованием типичных доступов Керра, Рио-Бранко, 
Федорова, применяли - полный верхне-поперечный доступ, который очень удобен для тщательной ревизии органов 
брюшной полости при закрытой сочетанной травме живота у детей. 

Из 4 детей, поступивших с повреждением печени, с выздоровлением были выписаны все. Среди них у 2 боль-
ных в послеоперационном периоде были отмечены осложнения в виде нагноения послеоперационной раны, поддиа-
фрагмальный абсцесс и перитонит. 

Выводы. В заключение необходимо сказать, что рационально выбранный хирургический доступ, макси-
мально щадящая оперативная техника, а также адекватная интенсивная терапия в послеоперационном периоде спо-
собствуют предупреждению развития многих осложнений. 

 
Турахонов А.А., Тирандозова Ч.И., Восиева Н.Ю. 
ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кенджаева И.А. 
 
Цель исследования. Проанализировать имеющиеся научные данные о безопасности и эффективности суще-

ствующих вакцин против новой коронавирусной инфекции. 
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Материал и методы. Анализ научной литературы, посвященной специфическим методам профилактики 
COVID-19. 

Результаты исследования. Вакцина против COVID-19 является важнейшим инструментом, который помо-
жет взять пандемию под контроль. Первой в мире была зарегистрирована вакцина "Спутник V", полученная специ-
алистами НИИ эпидемиологии и вирусологии им. Гамалеи (Москва). Другая разновидность вакцины создана со-
трудниками центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона" (Новосибирск), которая 
также прошла регистрацию и одобрена для применения. Третья российская вакцина против COVID-19 - "КовиВак", 
получена специалистами ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН 
(Москва). 

По данным ВОЗ, на данном этапе клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин-кандида-
тов. Такие препараты, как BioNTech, Pfizer и Moderna на данный момент лидируют в области разработки вакцины 
от COVID-19. Большая надежда возлагается на вакцину, разработанную шведско-британским фармацевтическим 
концерном AstraZeneca, а также компанией Sanofi, Sinovac и Johnson & Johnson.  

 Относительно эффективности разработанных и уже широко применяемых вакцин против COVID-19 можно 
судить по результатам, полученным в странах, население которых делает прививку против этой инфекции. По дан-
ным иммунологов этих стран, почти все разработанные вакцины показывают высокую эффективность и безопас-
ность. В то же время, в единичных случаях выработка некачественного или слабого иммунитета, а также осложнения 
или нежелательные последствия наблюдаются при вакцинации против любой другой вирусной или бактериальной 
инфекции. Причиной этому могут служить как качественные показатели вакцины, так и физиологическое состояние 
организма.  

Что касается возможного влияния мутации вируса на качество диагностики и результатов вакцинации можно 
ссылаться на данные специалистов из Российской Федерации. По данным специалистов Роспотребназора, незначи-
тельная генетическая модификация вируса не повлияет на диагностику и вакцинацию против данной патологии.  

Выводы. Таким образом, анализ научной информации о разработанных и апробированных в разных странах 
для применения вакцин против COVID-19 позволяет сделать вывод об их высокой эффективности и безопасности. 

 
Тухтаев Х.М., Муслихиддинов Ш.С., Рузманова Г.И. 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ РУБЦО-

ВЫМИ СТРИКТУРАМИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
Кафедра хирургических болезней №1 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Абдурахманов Д.Ш. 
 
Цель исследования. Оптимизация хирургического лечения рубцовых стриктур магистральных желчных про-

токов. 
Материал и методы. В основу данной работы включены результаты лечения 153 пациентов, оперированных 

в Республиканском специализированном Центре хирургии им академика В. Вахидова и в клинике Самаркандского 
медицинского института в связи с посттравматическими рубцовыми стриктурами печеночных протоков (134 - 
87,6%), а также с рубцовыми стенозами билиодигестивных анастомозов (19 - 12,4%), сформированных ранее в связи 
с травмой гепатикохоледоха в сроки с 2005 по 2016 год. Ведущими клиническими симптомами стриктуры были 
различной степени выраженности холангит – 82 (53,6%), желтуха – 119 (77,7%). Наружный желчный свищ имелся у 
57 (37,2%) пациентов, при этом у 14 больных он был полным. Средние показатели суточного дебита желчи у боль-
ных с желчным свищом составили 604,2 ± 45 мл. 

Результаты исследования. Важнейшим фактором, определяющим хирургическую тактику, являлся уровень 
поражения магистральных желчных протоков или тип стриктуры. Для оценки уровня травмы гепатикохоледоха ис-
пользовалась классификация стриктур Э.И. Гальперина (2002). Тип стриктуры на уровне «+2» было выявлено у 31 
больного, «+1» - 37, «0» - 39, «-1» - 26, «-2» - 20. В большинстве наблюдений 85 (55,5 %) больным, был наложен 
гепатикоеюноанастомоз на петле по Ру, из них у 65 (76,4%) анастомоз наложен на транспеченочном каркасном дре-
наже и у 20 (23,6%) без каркасного дренирования. 11 (7,1%) больным наложен гепатикодуоденоанастомоз. Восста-
новительные операции составили 32 (20,9%), рентгеноэндобилиарные вмешательства – 22 (14,4%). Чем выше был 
уровень стриктуры, тем чаще приходилось прибегать к транспеченочному дренированию зоны билиодигестивного 
анастомоза. Так, в группе «+1» отсутствовала необходимость в применении транспеченочного дренажа. В группе 
«0; -1» необходимость в указанных мероприятиях имелась в 21,17% (18) и 30,58% (26) наблюдений. В группе боль-
ных с «-2» типом во всех наблюдениях потребовалось транспеченочное дренирование зоны билиодигестивного ана-
стомоза. 4 больных поступили клиникой механической желтухи после операции гепатикоеюноанастомоз по Ру, им 
выполнено сеансы антеградного бужирования с удовлетворительным результатом. 12 больным с клиникой рециди-
вирующего холангита и стеноза гепатикоеюноанастомоза потребовались неоднократные сеансы эндоскопической 
баллонной дилатации и диатерморасширения. Среди 153 оперированных больных различного рода осложнения от-
мечены у 41 (26,8%) больных, в раннем послеоперационном периоде умерли 14 пациента (9,1%). В отдаленном пе-
риоде удалось проследить 114 из 153 пациентов, что составило 74,5%. Получены хорошие результаты в 55,3% 
наблюдений от общего числа пациентов, прослеженных в отдаленном периоде. Рецидив заболевания возник у 44,7% 
больных. 

Выводы. 1. Операцией выбора при рубцовых стриктурах МЖП является ГепЕА по Ру. Основными услови-
ями, влияющими на отдаленные результаты ГепЕА, являются уровень стриктуры, диаметр сформированного ана-
стомоза и использование ТПКД. 2. ГепЕА без ТПКД улучшает результаты лечения, однако от этой методики прихо-
дится отказываться у значительной части больных с высокими стриктурами желчных протоков. 3. Стриктуры тип “-
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1” и стриктуры, разобщающие систему слияния долевых протоков тип “-2”, являются наиболее сложными для хи-
рургической коррекции и занимают лидирующее место в развитии осложнений, что позволяет отнести больных с 
данным типом стриктур к группе пациентов с потенциальным риском развития рецидива. Перспективы дальнейших 
исследований. 

 
Улугмуратов Ф.А., Обланова Д.С.  
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРАВМ ДВЕНАДЦАТИ-

ПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Улугмуратов А.А. 
 
Цель исследования. Изучить роль нутритивной поддержки у детей в послеоперационном периоде с травмами 

двенадцатиперстной кишки. 
Материал и методы. Проведено исследование серии случаев среди 11 детей в возрасте от 4 до 18 лет, нахо-

дящихся под наблюдением в отделении экстренной детской хирургии. Среди них: 7 мальчиков и 4 девочки с изоли-
рованным повреждением двенадцатиперстной кишки. К причинам травм относились: тупая травма, удар в области 
живота, падение с высоты на спину. Из 11 детей 5 поступили в первые 6 часов после травмы, 6 больных поступили 
позже 24 часов после получение травмы. Всем больным, помимо общеклинических исследований, проводилась по-
липозиционная рентгеноскопия, УЗИ и КТ брюшной полости. 

Результаты исследования. Исследование показало, что у 3 больных была выявлена забрюшинная эмфизема 
(37.5%), скопление жидкости в околопочечной клетчатке на стороне поражения. Двум детям хирургическая коррек-
ция проводилась первые 8-10 часов. При выделении двенадцатиперстной кишки по Кохеру были выявлены пятна 
Винивартера, забрюшинная гематома с эмфиземой и желчью. В двух случаях разрыв двенадцатиперстной кишки 
был ушит однорядным швом монофиламентной нитью. В 6 случаях отмечалось обильное истечение желчи и им-
бибиция стенки двенадцатиперстной кишки гематомой, была произведена дивертикуляция двенадцатиперстной 
кишки с наложением переднего гастроэнтероанастомоза с браунским соустьем, холецистостома и дренирование 
брюшной полости и забрюшинного пространства. Обязательным являлось установление трансназального зонда с 
проведением его в начальный отдел тощей кишки через анастомоз. В 1 случае наблюдалось несостоятельность ана-
стомоза, что потребовало повторной операции. В послеоперационном периоде проводилось стандартное лечение, 
направленное на восполнение кровопотери, профилактику и лечение инфекционных осложнений. Кормление пита-
тельными смесями осуществлялось только по зонду, проведенному в тощую кишку. 

Выводы. Таким образом, при лечении повреждений двенадцатиперстной кишки, методом выбора при ранней 
диагностике является ушивание разрыва кишки, а при поздних сроках дивертикулизация двенадцатиперстной кишки 
с наложением гастроэнтероанастомоза с браунским соустьем, холецистостома и декомпрессия желудочно-кишеч-
ного тракта. Энтеральное питание с искусственными смесями через зонд является оптимальным вариантом при по-
слеоперационном лечении травм двенадцатиперстной кишки у детей. 

 
Умарова Г.А., Рахимова Н.Д., Абдуллоева С.А 
ОСОБЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КИШЕЧНОГО СИНДРОМА ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ У 

ДЕТЕЙ 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Умарова Г.А. 
 
Цель исследования. Изучение клинических особенностей кишечного синдрома при лямблиозе у детей. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 46 детей от 1 года до 14 лет с дисфункциями 

кишечника, в копрограмме которых были выявлены Lamblia intestinalis. У больных оценивались клинические про-
явления, длительность болезни, кратность обращения, данные исследования кала и крови. Диагноз лямблиоза был 
выставлен на основании обнаружения цист и вегетативных форм паразита в фекалиях с использованием окраски 
мазка раствором Люголя, а отдельным детям проведено серологическое исследование крови методом ИФА с опре-
делением противолямблиозных антител. 

Результаты исследования. Лямблиозом чаще болели дети школьного возраста 23(50%), несколько реже дети 
от 4 до 6 лет 18 (39,1%) и раннего возраста - 5(10,9%). У всех детей заболевание протекало с дисфункцией кишечника 
различной степени выраженности. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта характеризовались болью 
в животе-у 15 (32,6%), диареей - у 36 (78,3%), запорами - у 10 (21,7%), тошнотой - у 23 (50%), анорексией - у 36 
(78,3%) больных. У 8 (17,4%) детей раннего возраста была отмечена лактазная недостаточность. Из числа детей с 
лямблиозом 33 (71,7%) обратились первично, а 13 (28,3%) повторно. У детей с длительным течением болезни наблю-
дались бледность кожных покровов, милиарная сыпь, сухость и шелушение кожи ладоней и подошв, трещины и 
заеды в уголках губ, истончение и выпадение волос, исчерченность ногтевых пластинок. В крови у всех детей выяв-
лена анемия, эозинофилия до 10-15 %. Для лечения применялся меридон (сочетание производных 5 – нитрофурана 
метронидазол + фуразолидона) по 0,25 х 3 раза в день в течение 5 дней. Через 2–3 недели после этиотропного лечения 
нами было проведено контрольное паразитологическое исследование кала. 

Выводы. Таким образом, лямблиоз чаще встречался у детей школьного возраста 50%, протекал с признаками 
кишечной дисфункции, выраженность которых зависела от возраста больных, и изменениями в гемограмме. Хоро-
ший терапевтический эффект отмечен при применении комбинированного препарата меридона. 
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Умарова М.Н, Умарова С.Г, Бобохонов С.Х 
ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Умарова С.Г 
 
Цель исследования. Изучить результаты лечения нефробластом за 2013-2017годы в детском отделении ГУ 

«РОНЦ», по блочным схемам. 
Материал и методы. В отделении детской онкологии ГУ РОНЦ МЗ РТ за последние 5 лет наблюдались 64 

детей с диагнозом «Нефробластома», из них 33 девочки и 31 мальчик. По возрасту дети распределились следующим 
образом: до 1 года - 7 больных; от 1 до 3 лет - 21 больной; от 3 до 4 лет - 15 больных; 5-6 лет - 13 больных; 12 лет и 
старше - 8 больных. По локализации опухоли: поражение левой почки имело место у 38 больных; поражение правой 
почки - у 26 больных. Из всех больных, поступивших на лечение, 15 больных имели II стадию опухолевого процесса, 
35 больных имели IIIст, 13 больных с IV стадиями и 1 больной - с двусторонним поражением V ст. 

Результаты исследования. Всем больным было проведено УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, R-графия легких, КТ с экскреторной урографией. Произведена пункционная биопсия из образования 
почек, под контролем УЗИ. Цитологическое исследование - цитограмма нефробластомы. 

Из 64 больных 55 больных были первичные больные и 9 больных поступили с рецидивом нефробластомы. 
Было поведено 2-4 курса неадъвантной полихимиотерапии и нефрэктомия.  
Учитывая, что в республике нет препарата Дактиномицын, всем больным проведены курсы химиотерапии по 

блочной схеме: 
Блок А: Доксорубицин из расчета 25мг/м2 1й и 2й день  
Циклофосфан из расчета 450мг/м2 с 1 по 3 день 
 на фоне Месны  
Блок Б: Этопозид из расчета 150мг/м2 с 1 по 3 день 
Карбоплатин из расчета 200мг/м2 с 1 по 3 день  
В после операционном периоде всем больным было проведено 6 курсов полихимиотерапии. Из общего коли-

чества больных, получивших комплексное лечение, в настоящее время у 51 больного имеется ремиссия, судьба 8 
больных не известна, у 5 больных отмечалась прогресс опухоли на фоне лечения заболевания. 

Выводы. Таким образом, на основании опыта работы детского отделения, тот факт, что основной контингент 
больных нефробластомой поступают в стационар с III-IV стадией заболевания использование комбинированного 
лечения(неадъювантная пхт ( по блочным схемам)+операция-адъювантная ПХТ) не ухудшило выживаемость боль-
ных с нефробластомой. 

 
Умарова М.Н., Умарзода С.Г  
ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК 
ГУ " Республиканский онкологический научный центр" МЗ СЗН РТ Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Умарзода С.Г. 
 
Цель исследования. Оценить результаты лечения девочек со злокачественными новообразованиями яични-

ков 
Материал и методы. 25 девочек со злокачественными новообразованиями яичников, получивших лечение в 

детском отделении ГУ РОНЦ МЗ СЗН РТ за период с 2014 по 2019 годы. Для комплексного обследования больных 
были использованы клинические, лучевые методы, такие как ультразвуковое, рентгенологическое исследование лег-
ких, ирригоскопия, МРТ органов брюшной полости и малого таза, а также лабораторные методы, включая опреде-
ление онкомаркеров – СА-125, АФП, цитоморфологические методы (мазков, жидкости, смывов и операционного 
материала). 

Результаты исследования. Распределение больных по возрасту показало, что большинство были в пубер-
татном периоде - 13(52%) в возрасте 13-16 лет , 6(24%) в возрасте 10-13 лет, 5(20%) в возрасте 7-10 лет и одна 
пациентка годовалого возраста. По морфологической структуре установлены у 12 (48%) тератобластома, у 8(32%) 
девочек -дисгерминома яичников и у 5(20%) рак яичников. У больных с тератобластомами и дисгерминомами пока-
затели АФП были выше 300, а у больных с раком яичников показатели СА -125 были выше нормы. 15 (60 %) боль-
ным проведено неадъювантная полихимиотерапия + операция + адъювантная химиотерапия, что свидетельствует о 
распространенной стадии заболевания. 9 (36%) больным на первом этапе проведена операция с последующей адъ-
ювантная полихимиотерапия по схеме EP, BEP. Оперативное вмешательство в стандартном объеме - экстирпация 
матки с придатками и экстирпация большого сальника проведена больным с тератобластомами и раком яичников. 
Всем пациенткам с дисгерминомами проведена органосохраняющая операция в объеме - удаление опухоли с пора-
женным яичником и экстирпация большого сальника. У 24(96%) больных за период лечения и наблюдения в детском 
отделении РОНЦ рецидивов и продолженного роста не наблюдается. У одной девочки с диагнозом тератобластома 
левого яичника в послеоперационном периоде и в процессе циклов химиотерапии наблюдался рецидив опухоли. 
Девочка погибла в течение 6 месяцев после начала лечения от прогрессирования заболевания. 

Выводы. Проведение комбинированного и комплексного лечения девочек со злокачественными опухолями 
яичников без нарушения режима и ритма лечения позволяет улучшить выживаемость и качество их жизни. 
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Умиров А.А. Гафаров Р.Р. Батиров Б.А. 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СТРИКТУРЫ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КА-

НАЛА У МУЖЧИН 
Кафедра урологии Самаркандский государственный медицинский интитут Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Шодмонова З.Р. 
 
Цель исследования. Изучение факторов, способствующих возникновению стриктуры уретры, ранняя диа-

гностика и улучшение результатов эндоскопических методов лечения больных со стриктурой уретры. 
Материал и методы. За период 2015-2020 гг. под нашим наблюдением находились 57 больных в возрасте от 

18 до 73 лет со стриктурой уретры, которым было проведено комплексное клинико-лабораторное и инструменталь-
ное обследование. Всем пациентам проводилась оценка симптоматики по шкале I-PSS c оценкой качества жизни 
QoL и выяснение анамнеза (причина и длительность существования стриктуры, перенесенные операции, сопутству-
ющие заболевания). 

Результаты исследования. В 9(15,8%) случаях стриктура уретры явилась следствием перенесенного специ-
фического или неспецифического воспалительного процесса мочеполовой системы. Посттравматические стриктуры 
выявлены у 12 (21%) больных, после трансуретральных манипуляций и операций 31 (54,3%). В анамнезе у 5 (8,8%) 
пациентов не удалось выявить причину образования стриктуры уретры, т.е. отсутствовали сведения о перенесенных 
манипуляциях на уретре, венерических заболеваниях или травмах промежности. В большинстве случаев стриктура 
локализовалась в бульбозном отделе - 38 (66,6%) пациентов, висячей части - 8(14%), мембранозной - 6(10,5%), про-
статической части уретры - 3(5,2%), висячей и бульбозной частях - 2(3,5%). При этом протяженность стриктуры 
менее 0,5 см выявлена у 15(26,3%), 0,6-1,0 см - у 16(28%), 1,1-1,5 см - у 9(15,8%), 1,6 и более – у 6(10,5%) пациентов. 
Нами выполнялась внутренняя оптическая уретротомия «холодным ножом» в 47 случаях (82,5%), в 7 (12,3%) – ла-
зерная уретротомия, в 3 (5,3%) случаях рассечение стриктуры производилось электроножом. В 7 случаях операция 
была дополнена трансуретральной резекцией рубцовых тканей. У 19 (33,3%) больных эндоскопическая коррекция 
стриктуры выполнялась как этап эндоскопического оперативного вмешательства на мочевых путях - трансуретраль-
ной резекции простаты (7), трансуретральной резекции шейки мочевого пузыря (3), биопсии мочевого пузыря (2), 
цистолитотрипсии (4), уретеролитотрипсии (3). При подозрении на рецидив стриктуры уретры выполнялась урофло-
уметрия, восходящая и микционная уретрография. Удовлетворительные результаты лечения после выполнения пер-
вичной уретротомии были отмечены у 46 пациентов (80,7%). Рецидив стриктуры в течение года после операции был 
отмечен у 8 (14,03%) больных, которым в последующем были выполнены открытые реконструктивно-пластические 
или повторные эндоскопические операции на мочеиспускательном канале. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов эндоскопического лечения стриктур мочеиспускательного ка-
нала свидетельствует, что лучше всего подвергаются эндоскопической коррекции стриктуры бульбозного, мем-
бранозного и простатического отделов уретры. Своевременно проведенная первичная внутренняя уретротомия спо-
собствует снижению риска рецидивов стриктур мочеиспускательного канала. 

 
Умиров А.А., Батиров Б.А., Очилов Ш.Э. 
РЕТРОГРАДНАЯ КОНТАКТНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ МОЧЕТОЧНИКОВ 
Кафедра урологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шодмонова З.Р. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность ретроградной контактной литотрипсии в лечении камней моче-

точников. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением с 2011 по 2020 гг. находились 687 больных (391 мужчин и 

296 женщин) в возрасте от 16 до 78 лет, которым была произведена контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ). Раз-
меры конкремента варьировали от 3 мм до 40 мм. Камни располагались в верхней трети мочеточника у 135 больных 
(19,6 %), средней трети у 204 больных (29,7%) и в нижней трети - у 348 больных (50,7 %). КУЛТ в основном прово-
дилась под спинно-мозговой анестезией, если камень находился в верхней трети - под внутривенной анестезией. В 
зависимости от размера, локализации конкремента и степени нарушения уродинамики продолжительность операции 
варьировалась от 10 мин до 90 мин. 

Результаты исследования. Непосредственно перед литотрипсией для профилактики повреждений нижних 
мочевых путей и миграции камня, по возможности, предварительно установливались кожух и корзинка фирмы Cook. 
После разрушения камня крупные осколки удаляли при помощи зажима и петли Дормиа, мелкие отходили самосто-
ятельно. После КУЛТ почка дренирована мочеточниковым катетером - до 2 суток или стентом - до 1 мес. При этом 
578 (84,1 %) больным удалось полностью удалить камень из МВП одномоментно; 34 (4,9 %) больным произведена 
контактная пиелолитотрипсия; 73 (10,6 %) больным была произведена ДУВЛ, одному (0,14%) в связи с отрывом 
мочеточника и 1 (0,14%) в связи с перфорацией мочеточника произведена конверсия. Срок послеоперационного 
периода у неосложненных больных составил 1 сутки. 

Выводы. Таким образом, при уретеролитиазе ретроградная контактная уретеролитотрипсия является самым 
эффективным, малоинвазивным оперативным вмешательством, которое помогает раннему восстановлению уроди-
намики и предупреждению возможных осложнений. 
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Уроков Ш.Т. Муродов Т.Р. Маманазаров О.М. 
ЦЕННОСТЬ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В НЕОТЛОЖНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
РНЦМПБф Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Уроков Ш.Т. 
 
Цель исследования. Провести анализ результатов видеолапароскопии, выполненой в экстренном порядке. 
Материал и методы. В период с 2018 по 2020 г.г. в клинике Бухарского филиала РНЦЭМП было выполнено 

50 экстренных видеолапароскопий. Показанием к ним служило отсутствие топического диагноза после проведен-
ного неинвазивного обследования. Операции выполняли с использованием эндовидеохирургического оборудования 
в условиях общей анестезии. В нашей клинике видеолапароскопию выполняют исключительно высококвалифици-
рованные врачи-хирурги, что повышает информативность оценки изменений в брюшной полости. 

Результаты исследования. Из 50 общих диагностических лапароскопий патология брюшной полости выяв-
лена 40 (80%). У остальных 10 (20%) выявлен псевдоабдоминальный синдром и иные заболевания органов брюшной 
полости. Из выявленных 40 - всего оперированы 24 больных (60%): видиолапароскопией оперированы 16 (40%) 
больных, традиционным методом оперированы 6 больных (15%), нозологические формы подтверждены при видио-
лапароскопии и распределились следующим образом. Острый аппендицит 8 (20%), острый панкреатит с панкре-
некрозом 6 (15%), перитонит различной этиологии 9 (22,5%), в том числе 4 (10%) перфорация язвенных болезный 
желудка и 12п кишки. Сосудистая болезнь кишечника в различных стадиях 4 (10%). Закрытые травмы живота 3 
(7,5%). В 99.8% наблюдений видиолапароскопия позволила сформировать диагностическую тактику. Лишь в 2 слу-
чиях (0.2% ) выраженный спаечный процесс в брюшной полости представлялся опасным для эндоскопического ад-
гезиолизиса и не позволил визуализировать зону интереса. В зависимости от выявленной патологии принималось 
решение об объеме оперативного вмешательства, а также об обоснованном отказе от него. Осложнений после ви-
деолапароскопии (как местных, так и общих), а также негативных последствий карбоксиперитонеума не было. 

Выводы. Таким образом, использование видеолапароскопии оказалось эффективным для верификации диа-
гноза и сокращения времени диагностического поиска при экстренной абдоминальной патологии, и своевременной 
операции видиолапароскопическим и традиционним методом, а также для уменьшения сроков госпитализации боль-
ных, которым оперативное вмешательство не потребовалось. 

 
Уроков Ш.Т., Махманазаров О.М.  
ЦЕННОСТЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЭКСТРЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Кафедра общей хирургии №2 Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино 

Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Уроков Ш.Т. 
 
Цель исследования. Провести анализ результатов видеолапароскопии, выполненной в экстренном порядке. 
Материал и методы. В основу работы положены результаты лечения 50 больных с острой хирургической 

патологией органов брюшной полости, прооперированных с использованием лапароскопии в 2019–2020 гг. С 2019 
г. по декабрь 2020 г. выполнено 50 исследований больным с подозрением на острый аппендицит, что позволило 
подтвердить диагноз у 58,5% пациентов и использовать его как метод оперативного лечения. 

Результаты исследования. Особую ценность данная тактика показала у женщин, когда были диагностиро-
ваны 15 разрывов и перекрутов кист яичников, 5 внематочных беременностей, 20 апоплексий яичников, 10 воспали-
тельных заболеваний придатков матки. У 16,7% пациентов диагностическая лапароскопия позволила полностью ис-
ключить острую хирургическую патологию, а у 4,6% — выявить другую острую хирургическую патологию. Благо-
даря использованию лапароскопической техники удалось избежать напрасной аппендэктомии 41,5% больных. Вме-
сте с тем, возможности диагностической лапароскопии не абсолютны. У 8,4% больных она не внесла ясности в ди-
агноз, и диагностический процесс основывался на косвенных признаках, что потребовало перехода на открытую 
операцию.До внедрения аппаратно-программного комплекса интерпретация получаемого Лапароскопическая диа-
гностика острого деструктивного аппендицита не представляла особых сложностей, за исключением ретроцекаль-
ной локализации отростка. Переход на открытую операцию потребовался у 20 больных (4,1%), из них у 14 — при 
деструктивных формах и у 6 — в связи с мощными сращениями отростка с брюшиной. Осложнения возникли у 9 
(2,2%) пациентов из 1 клинической группы. Интраоперационные осложнения отсутствовали. В одном случае имелся 
абсцесс в правой подвздошной области (0,2%), потребовавший оперативного лечения, в 8 случаях (1,9%) после опе-
рации наблюдался инфильтрат правой подвздошной области, причем, излечение консервативное. Во 2 клинической 
группе осложнений после лапароскопической аппендэктомии не отмечено. Противопоказанием к лапароскопиче-
ской аппендэктомии считаем инфильтрат, абсцесс, перитонит, а также общие для любых лапароскопических вмеша-
тельств — острый инфаркт миокарда, сердечно - сосудистая и дыхательная недостаточность. Лапароскопическая 
аппендэктомия, выполненная по показаниям, — эффективная и надежная операция, обладает всеми достоинствами 
малоинвазивной хирургии, способствует снижению послеоперационных осложнений острого аппендицита. 

Выводы. Очевидно, что лапароскопия в лечении острого холецистита обладает высокой эффективностью, а 
в сочетании с новыми информационными технологиями показания значительно расширяются при единичных про-
тивопоказаниях. На основании полученных данных можно считать, что применение современных информационных 
технологий, методов системного анализа и распознавания образов являются наиболее перспективными направлени-
ями в расширении возможности эндоскопических вмешательств при диагностике и лечении острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости 
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Усанов А.Р.  
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМАТО-

ГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Юсупов Ш.А. 
 
Цель исследования. изучение состояния клеточного и гуморального звеньев иммунитета и цитокинового 

статуса у детей с хроническим гематогенным остеомиелитом. 
Материал и методы. В группу обследованных детей были включены 68 пациентов с остеомиелитом больше-

берцовой кости с рецидивами хронического остеомиелита, ранее оперированные по поводу ОГО и в последующем 
оперированные (в т.ч. многократно) в хронической стадии заболевания, длительность анамнеза у более половины 
пролеченных больных (63,3%) превышала 4 и более года. Иммунологические исследования проведены 40 (22,2%) 
больным с ХРГО при поступлении и перед выпиской в иммунологической лаборатории 2-клиники СамМИ. Для 
проведения сравнительного анализа данные иммунного гомеостаза показатели исследованы у 45 практически здо-
ровых детей, значения которых приняты за норму(Ж.А.Шамсиев,2003). Исследовали следующие показатели:кон-
центрацию лимфоцитов по методу Boyum, содержание Т-лимфоцитов методом Е-розеткообразования по JondalM. 
etal. ,абсолютную и относительную концентрацию Т-хелперов, Т-супрессоров методом нагрузочных тестов с тео-
филлином, концентрацию В-лимфоцитов определяли методом спонтанного розеткообразования с эрироцитами 
мыши (ЕМ-РОК) по GuptaS., GriecoM, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) крови определяли методом 
преципитации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля, фагоцитарную активность нейтрофилов исследовали по 
В.М.Берман и Е.М. Славской. 

Результаты исследования. Содержание абсолютного числа Т-лимфоцитов на фоне ХРГО уменьшается по 
сравнению с нормативными показателями на 33,3% – до 0,9±0,4 х109/л при норме 1,2±0,3 х109/л, на 26,1% снижается 
также их относительное количество – с 58,1±1,06до 45,6±7,1%. При относительной резистентности показателей Т-
супрессоров отмечается достоверное угнетение функции Т-хелперов у детей с ХРГО с 46,1±0,82 до 32,7±5,4% 
(р<0,01). Об угнетении неспецифического клеточного иммунитета свидетельствует также достоверное снижение фа-
гоцитарного индекса с 59,6±5,1 до 43,9±8,5% (р<0,05). Некоторое повышение фагоцитарного числа Райта с 1,9±0,5 
до 2,3±2,1 (р>0,05) косвенно указывает на сохраняющееся поступление в кровоток микробных антигенов. 

Выводы. Учитывая тот факт, что угнетение хелперной функции Т-лимфоцитов обуславливает резистентность 
организма на антигенную стимуляцию на фоне гнойно-воспалительного процесса в костной ткани, что, видимо, и 
является одной из причин хронизации остеомиелита и появлению новых гнойных очагов в костномозговом канале. 
Развитие хронического остеомиелита характеризуется формированием супрессии фагоцитарного звена иммунитета, 
снижением абсолютного и относительного числа NK-клеток, Т-хелперов и увеличением содержания Т-цитотокси-
ческих лимфоцитов. 

 
Усанов Ж. Мизамов Ф.О. Рузибоев С.А. 
СЕПСИС И СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК – ГРОЗНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 

ПАНКРЕАТИТА 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Карабаев Х.К. 
 
Цель исследования. Изучение клинико-морфологической картины пан-креатогенного сепсиса с полиорган-

ной недостаточностью. 
Материал и методы. Ретроспективно изучены клинико-лабораторные и морфологические данные 45 случаев 

посттравматического панкреонекроза, леченных в хирургическом отделении Самаркандского филиала РНЦЭМП за 
2010-2020 гг. 

У 26 больных в плазме определены концентрации С- реактивного белка (Beckman, Ireland), ИЛ-6 и ФНО альфа 
(Beckman, Coulter, France). Значение СРБ, ИЛ-6 и ФНО альфа в контрольной группе (20 доноров) было соответ-
ственно 7,2±0,8 mg/ml, 6,3±2,4 pg/ml, 4,27±1,25 pg/ml. Интенсивность синдрома системного воспалительного ответа 
(ССВО) определена по методике Talmor M и другие (1999). Проведены измерения уровня прокальцитонина (ПКТ) 
по методу РСТ-Q BRAHMS в сыворотке крови у больных панкреонекрозом осложненным сепсисом. При развитии 
септического шока (у 17) развивалась выраженная гипотензия (снижение среднего артериального давления более 
чем на 40 мм рт ст от исходного), несмотря на адекватную инфузионную терапию. 

Результаты исследования. В исследуемой группе преобладали мужчины (36) и случаи связанные с желчной 
патологией и злоупотреблением алкоголем (31). Средний возраст был 43±1,05 лет. Длительность госпитализации 
32,6±4,1 дня, из которых 10,7±3,5 проведены в отделении реанимации. У 29 больных интраоперационные посевы 
выявили возбудителей: только в 2 случаях высеяны стрептококки в остальных граммотрицательные бактерии в мо-
нокультурах (25) или в ассоциациях (2). Посевы крови были положительными в 8 случаях (27,6%) и не соответство-
вали абдоминальным посевам (стафилакокки-6, синегнойная и кишечная палочки по 1 случаю). В первыe 6 ч средний 
уровень ПКТ составил 7,05±1,1нг/мл, в дальнейшем уровень ПКТ продолжал повышаться и в первые 48 ч составил 
23,5±5,5 нг/мл. Значения СРБ, ИЛ-6 и ФНО альфа были следующими: 148,33±30,83 mg/ml, (p<0,05), 25,2±4,8 mg/ml 
(p<0,05) 6,43±1,85 (p>0,05) соответственно, ССВО-2 обнаружено у 20 больных, ССВО-3 у 16, а ССВО-4 у 7 больных. 
Летальность при ССВО-2 была 14,3%, а при ССВО-3-4 достигла 82,4%. Недостаточность органа была у 10 больных 
(при этом умерли 50%), недостаточность 2 органов – 11 случаев (умерли 70,4%), а при недостаточности 3 органов – 
6 летальность была 100%. Наиболее часто клинически диагностировано поражение легких (88%) – в виде дисковид-
ных ателектазов, отеков легких, плеврит/эмпиемы, пневмоний, абсцессов легких. Умерли 19 больных (42,2%) (среди 
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мужчин 32%, среди женщин 75%). В летальных случаях обнаружено поражение легких в 12 случаях, печени и почек 
по 8 случаев, желудочно-кишечного тракта у 6, миокарда у 3, головного мозга у 1 умершего. 

Диагноз панкреонекроза является абсолютным показанием к назначению антибактериальных препаратов. 
Препаратами выбора как для профилактического, так и для лечебного применения являются: карбапенемы; цефало-
спорины III-IV поколений+метронидазол. Продолжительность антибактериальной терапии при панкреонекрозе – до 
полного регресса симптомов системной воспалительной реакции. 

Выводы. Высокие концентрации в плазме ПКТ, СРБ и ИЛ-6 указывают на тяжесть течения сепсиса и септи-
ческого шока у больных панкреонекрозом. Наиболее часто при панкреатическом сепсисе поражаются легкие; в то 
же время летальность резко возрастает при полиорганной поражении, трёх и более компонентов. 

 
Усмонов Б.Н. Толибов А.Х. Абдуворисов А.И. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТА-

ТИТА 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ризоев Х.Х. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности применения димексид-ферментной смеси (ДФС) в комплексной 

терапии хронического бактериального простатита (ХБП). 
Материал и методы. Эффективность применения ДФС в комплексном лечении пациентов с ХБП оценива-

лась в рамках исследования, проведенного в клиниках кафедры. В исследовании участвовали 52 пациента из них 30 
основная группа и 22 контрольная в возрасте от 28 до 45 лет — в среднем 35,2 года. Длительность заболевания 
составила от 2 до 5 лет. В клинической симптоматике у 42,3% в основной и 41,9% в контрольных группах преобла-
дали поллакиурия, слабая или прерывистая струя мочи, императивные позывы, чувство жжения и боль при мочеис-
пускании. У 48,1% в основной и 47,5% контрольной группах отмечались боли в промежности, внизу живота, в па-
ховой области и крестце. Всем пациентам кроме клинико - биохимических анализов крови и мочи проводилось паль-
цевое ректальное исследование, оценивали степень выраженности симптомов по анкетам NIH-CPSI (National 
Institute Of Health Chronic Prostatitis Symptom Index) и IPSS (International Prostate Symptom Score) и качество жизни 
по шкале QoL (Quality of Life).  

Пациенты контрольной группы получали стандартную терапию, включавшую антибактериальные препараты, 
противовоспалительные, иммуномодулирующие и сосудистые средства, а также массаж предстательной железы и 
физиотерапевтические процедуры. Пациенты основной группы кроме выше указанных средств и процедур допол-
нительно принимали ДФС в виде микроклизм ежедневно, в течение 15 дней. ДФС состоит из следующих компонен-
тов: Димексид – 20,0 мл - 20%; Лонгидаза 3тыс МЕ, Химотрипсин – 20 мг; Гепарин – 15000ЕД; Антимикробный 
препарат в суточной дозе с учетом чувствительности бактериальной флоры. Оценку безопасности терапии прово-
дили на основании определения частоты, характера и степени выраженности побочных эффектов.  

Результаты исследования. Все пациенты через месяц были повторно обследованы. У всех в клинико - био-
химических анализах крови, как и до лечения, особых изменений не выявлено. Средний суммарный балл NIH-CPSI 
исходно в основной группе составил 17,5, в контрольной - 17,3. Через месяц средний суммарный балл NIH-CPSI в 
основной группе со¬ставил 11,4, в контрольной - 15,8 (рис.1). Отмечено статистиче¬ски значимое снижение сум-
марного балла NIH-CPSI в основной группе на 6,1 (р <0,05). Средний суммарный балл IPSS исходно в основной 
группе составил 13,5, в контрольной - 13,3. Через месяц средний суммар¬ный балл IPSS в основной группе составил 
7,8, в контрольной - 10,9, что свидетельствует о статистически значимом снижении суммарного балла IPSS в основ-
ной группе на 5,7 (р <0,05). Средний балл качества жизни QoL исходно в основной группе со¬ставил 3,8, в контроль-
ной - 3,7. Через месяц средний балл качества жизни QoL в основной группе составил 2,3, а в контрольной - 3,3, что 
указывает на значительное улучшение качества жизни QoL в основной группе на 1.5 балла (р <0,05). Через месяц 
терапии по общей субъективной оценке результатов лечения умеренное и выражен¬ное улучшение отметили 25 
(83,3%) и 8 (36,4%) пациентов в основной и контрольной группах соответственно. 

Выводы. Применение ДФС, обладающей такими свойствами, как улучшение микроциркуляции, противовос-
палительное, капилляропротекторное и противоотечное действия, может с успехом использована в комплексной те-
рапии ХБП о чём свидетельствуют полученные результаты, проявляющиеся уменьшением сте¬пени выраженности 
симптомов забо-левания, качества жизни и увеличением максимальной ско¬рости мочеиспускания, а также улучше-
нием структуры простаты, сосудистого рисунка и показателей кровотока. 

 
Усмонов С.С. Козода М.Х. Курбонов Ш 
АГРЕССИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НУРОФЕНА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Рахматова Р.А. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты лечения детей с эрозивно-язвенными кровотечениями желудка 

путем этиопатогенетической комплексной терапии. 
Материал и методы. За 2017-2020 годы в отделении детской реанимации ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» обсле-

довано 32 ребенка с диагнозом: эрозивно-язвенные кровотечения желудка. Возраст детей составлял от 0 до 3 лет – 
15 (46,9%) , от 3 до 7 лет – 8 (25%) и от 7 до 15 лет – 9 (28,1%). При этом сельских было 23 (71,9%) ребёнка, а 
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городских 9 (28,1%) детей.Наиболее часто эрозивно-язвенные кровотечения встречались у мальчиков – 22 (68,8%), 
частота у девочек составила 10 (31,2%). Всем больным при поступлении выполнена экстренная фиброгастродуоде-
носкопия (ФГДС), проведены лабораторные исследования (общий анализ крови, коагулограмма, кал на скрытую 
кровь),подсчитан шоковый индекс Альговера. В реанимационном отделении больным проводилась комплексная ин-
фузионно корригирующая терапия. 

Результаты исследования. За 2017-2020 годы в отделении детской реанимации ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» 
обследовано 32 ребенка с диагнозом: эрозивно-язвенные кровотечения желудка. Возраст детей составлял от 0 до 3 
лет – 15 (46,9%) , от 3 до 7 лет – 8 (25%) и от 7 до 15 лет – 9 (28,1%). При этом сельских было 23 (71,9%) детей, а 
городских 9 (28,1%) детей.Наиболее часто эрозивно-язвенные кровотечения встречались у мальчиков – 22 (68,8%), 
частота у девочек составила 10 (31,2%). Всем больным при поступлении выполнена экстренная фиброгастродуоде-
носкопия (ФГДС), проведены лабораторные исследования (общий анализ крови, коагулограмма, кал на скрытую 
кровь),подсчитан шоковый индекс Альговера. В реанимационном отделении больным проводилась комплексная ин-
фузионно корригирующая терапия. 

Выводы. Необходимо принимать НПВС не более 3 дней. Препарат необходимо принимать максимально воз-
можным коротким курсом и в минимально эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов. При появ-
лении симптомов гастропатии показано проведение ФГДС, общего анализа крови и анализа кала на скрытую кровь. 

 
Усмонов С.С. Хушвахтов З.С. Сафоев С.А. 
ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИ-

ТИЯ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Рахматова Р.А. 
 
Цель исследования. Улучшить методы лечения новорожденных с врожденными пороками развития и про-

явлениями органной дисфункции 
Материал и методы. Анализу были подвергнуты результаты исследования 144 новорожденных детей с врож-

денными пороками развития (ВПР), которые находились на лечении в отделении детской анестезиологии и интен-
сивной терапии ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» в период с 2010-2020 годы. Исследовали: С- реактивный белок, темпера-
туру тела, лейкоцитоз, гемоглобин 

Результаты исследования. По результатам исследования и сравнения известных шкал (PE-MOP, PELOD, 
NEOMOD) для оценки тяжести состояния нами составлена таблица балльной оценки органной недостаточности. По 
результатам изменений проводится оценка степени декомпенсации: первая степень-1 балл, вторая степень-2 балла, 
третья степень-3 балла. Энтеральная недостаточность(ЭН), является основной причиной дисфункции пищеваритель-
ного тракта.Нарушения выделительной функции почек являются другой причиной органной недостаточности у но-
ворожденных с ВПР. Первая степень компенсированного поражения почек, характеризовалась нарушением диуреза 
до 50%, с присоединением дыхательной и сердечной недостаточности, при декомпенсированной III степени пора-
жения почек у новорожденных с ВПР, отмечались нарушения диуреза на 75 %, нарастание уровня уремии в орга-
низме больного. При поступлении у 80% новорожденных отмечалась гиповолемия, у 15,2% новорожденных с ВПР 
дисфункция органов и систем было в стадии декомпенсации (шок). Были проведены также лабораторные исследо-
ваниякрови.Так впервые 48 часов уровень лейкоцитов был высоким у 11,2% больных, т е удовлетворительным по-
казателем, а у 18,3%, летальным исходом, у 5% больных отмечено снижение лейкоцитов. 

Другим исследованным показателем является нарастание С-реактивного белка. У новорожденных с ВПР в 
момент госпитализации С-реактивный белок был снижен до 29,7 % по причине гипотермии. Результаты исследова-
ния СВР показывают что с момента госпитализации и на этапах лечения с 35,4± 5,5 до 54,8± 4,2 ; гемоглобина с 
153,7± 5,0 до 122,4± 4,6. 

Выводы. Проведение оценки тяжести патологического состояния гемодинамических изменений и факторов 
возникновения септического процесса необходимо начинать с момента госпитализации и проведения хирургической 
коррекции порока развития, поэтому необходимо определение степени тяжести за счет клинико-лабораторных дан-
ных и возможных дисфункций органов и систем с целью проведения целенаправленной корригирующей терапии, 
снижения неблагоприятных исходов. 

 
Файзалиев Н.Ф. Кавраков Б.А. Ахмедов О.Ю. 
ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯ-

НИЯХ ПО ПОВОДУ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Рахимов Н.Г. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность парентерального питания пациентам находящимся в критиче-

ском состоянии по поводу сочетанной черепно-мозговой травмы. 
Материал и методы. Нами для изучения эффективности парентерального питания пациентам находящимся 

в критических состояниях после получения сочетанний черепно-мозговой травмы, было проанализировано 27 исто-
рий болезни больных, находящихся в реанимационном отделении ГУ НМЦ «Шифобахш». Из них 17 больных 1 
группа (основная группа) которые получали полное парентеральное питание и 10 больных 2 группа (контрольная) 
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получившие энтеральное питание. В качестве парентерального питания были использованы углеводные и белковые 
средства. 

Результаты исследования. Проведенное нами исследование показало различные результаты в обеих груп-
пах. Показатели биохимических анализов крови I группы: белок снизился на 2,3%, азотистый баланс на 3,1% . 

Показатели белковой фракции у пациентов 2 группы после проведения энтерального питания снизились на 
10,1% по сравнению с исходным, а показатели азотистого баланса на 12,2% по сравнению с исходным. Полученные 
данные указывают на малоэффективность энтерального питания в связи со снижением моторики желудочно-кишеч-
ного тракта, что препятствует полному усвоению введенных через зонд питательных смесей из просвета кишечника.  

Выводы. Проведение парентерального питания больным, находящимся в критическом состоянии более эф-
фективно, чем энтеральное питание из-за нарушения функции желудочно-кишечного тракта в остром периоде. 

 
Файзалиев Н.Ф. Тураев Б.С. Кавраков Б.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИНТОВАНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИ-

ПОТОНИИ ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Рахимов Н.Г. 
 
Цель исследования. Изучить эффективностиь бинтования нижних конечностей для предупреждения гипо-

тонии при спинальной анестезии. 
Материал и методы. Для изучения эффективности бинтования нижних конечностей для профилактики ар-

териальной гипотонии при спинальной анестезии нами было анализировано состояние гемодинамики 25 больных, 
которым была проведена спинальная анестезия в условиях ГУ НМЦ «Шифобахш». Больные были разделены на две 
группы. Основная группа 14 больных, которым перед спинальной анестезией было проведено бинтование нижних 
конечностей, во 2 группе 11 больных (группа сравнения), которым не было проведено бинтование нижних конечно-
стей при спинальной анестезии. В обеих группах до и после спинальной анестезии были исследованы неинвазивные 
показатели гемодинамики: системное артериальное давление (САД), частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Результаты исследования. При исследовании показателей гемодинамики в обеих группах после спинальной 
анестезии отмечается более эффективная профилактика в 1 группе: снижение САД на 4,8% по сравнению с исход-
ной, увеличение ЧСС на 6,3% , по сравнению с исходной. Стабильная гемодинамика в этой группе связана с тем, 
что бинтование нижних конечностей приводит к механической компрессии сосудов нижних конечностей, способ-
ствуя увеличению венозного оттока. 

У больных 2 группы после спинальной анестезии отмечается снижение САД на 14,2% , по сравнению с ис-
ходной и увеличение ЧСС на 13,8%, по сравнение с исходной. Причина ухудшения показатели гемодинамики во 2 
группе связана с вазодилатацией вследствие симпатэктомии вызванной спинальной анестезией. 

Выводы. Для профилактики артериальной гипотонии необходимо бинтование нижних конечностей перед 
проведением спинальной анестезии, для создания механической компрессии нижних конечностей, потому что при 
спинальной анестезии снижается САД вследствии снижения венозного оттока к сердцу. 

 
Файзиев Р.Х. Меникулов М.Ф. Саломзода Н.Р. 
КРОВЕНАПОЛНЕНИЕ СОСУДИСТЫХ КЛУБОЧКОВ В РАЗНЫХ СРОКАХ АДАПТАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 
Кафедра анатомии человека им. Я.А.Рахимова ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Зокиров Р.Х. 
 
Цель исследования. Целью работы явилось изучение комплекса морфометрических характеристик приспо-

собительных изменений в почке, обуславливающих перестройку сосудов микроциркуляторного звена при адаптации 
к факторам высокогорья. 

Материал и методы. Морфологическое исследование сосудистых клубочков изменений изучено на 25 поло-
возрелых собаках обоего пола массой 10-15 кг. 

Результаты исследования. Кровенаполнение сосудистых клубочков в 3-е сутки срока адаптации проявляет 
тенденцию к снижению. Об этом свидетельствуют меньшие, чем в предыдущие сроки, показатели площади почеч-
ных телец, однако всё ещё достоверно более высокие, чем в контроле. Так, площадь сосудистых клубочков субкап-
сулярных нефронов равняется 6600+280 мкм2 (р<0,001), интракортикальных – 8700+420 мкм2 (р<0,001) и юкстра-
медуллярных – 11100+480 мкм2 (р<0,001). Эндотелий капилляров большинства сосудистых клубочков набухший. 
Площадь полости капсулы клубочков субкапсулярных нефронов составляет 5120+240 мкм2 (р<0,001), интракорти-
кальных - 7410+540 мкм2 (р<0,001), юкстамедуллярных– 8400+370 мкм2 (р<0,001), 

На 7-е сутки адаптации к высокогорью в почке собак отмечается нарастание не только сосудистых, но и па-
ренхиматозных перестроек. Эпителиоциты извитых канальцев набухшие, в состоянии зернистой дистрофии и глыб-
чатого распада. Встречается большое количество безъядерных клеток и некротически измененных участков в ка-
нальцах. Просветы канальцев заполнены некротически измененными, слущенными клетками. 

На 10-е сутки пребывания животных в высокогорье отмечается неравномерное полнокровие сосудов почек. 
Стенки крупных сосудов и мелких артерий нередко отёчные, со светлым набухшим эндотелием, в просвете ряда 
сосудов видны пристеночные тромбы. В стенке междольковых артерий, вблизи отхождения приносящих артериол 
выявляются локальные ретортообразные расширения. 
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Выводы. Таким образом, выявленные сосудисто-тканевые и морфометрические изменения в почках собак, 
адаптирующихся к условиям высокогорья, обусловлены высокой пластичностью и резервной способностью внут-
риорганных сосудов и паренхиматозных элементов нефрона, являются обратимыми и носят компенсаторно-приспо-
собительный характер. 

 
Факиров Х.З  
ВЫБОР МЕТОДА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джонов Б.Н 
 
Цель исследования. Определение основных критериев выбора герниопластики при вентральных грыжах 

больших размеров. 
Материал и методы. За 5 лет выполнено 56 оперативных вмешательств у больных с грыжами W 3 . Мужчин 

в данной группе было 7 пациентов, женщин – 49 пациентов. Средний возраст составил 58±8,6 лет. В 12 случаях 
(21,4%) наблюдалось несколько дефектов, что считается нами неблагоприятным прогностическим признаком реци-
дива заболевания. Рецидивные грыжи диагностированы в 8 (14,2%) случаях. У 44 (78,5%) имелись заболевания сер-
дечнососудистой системы (ИБС; ГБ), у 36 (64,2%) сахарный диабет 2 типа, в 48 (85,7%) случаях ожирение II-III ст. 
В предоперационном периоде, использовали УЗИ для оценки интраабдоминальной патологии, размеров грыжевого 
выпячивания и его содержимого. В 18 КТ, МРТ, исследование пассажа кишечного содержимого. Выполнены гер-
ниопластика по sublaypreperitonial (SPP) -19 (33,9%), sublayretromuscular (SRM) в 26 (46,4%) случаях, из них в вари-
анте Bridge у 14 (25%), в 5 (8,9%) применена инраабдоминальная пластика IPOM+; у 6 (10,7%) сепарационная пла-
стика PCST у 3 человек, ТАR -3. 

Результаты исследования. Среди пациентов с (SPP) и (SRM) пластикой отмечены наибольшее число ослож-
нений со стороны раны: воспалительные инфильтраты и гематомы у 5 (8,9%) серомы - 16 (28,5%). Число рецидивов 
составило 4 (8,8%). Выполнение IPOM позволило в 2 случаях выполнить коррекцию сопутствующей патологии. В 
одном случае при разделении спаечного процесса в зоне грыжевого выпячивания произошла травма кишки. Течение 
послеоперационного периода характеризовалось практически отсутствием воспалительных раневых осложнений, 
быстрой реабилитацией. В 2 случаях возникли рецидивы заболевания. Применение сепарационных методов позво-
лило решить проблему у больных с так называемой потерей домена, имеющих несколько дефектов расположенных 
в различных анатомических областях. Применение активного дренирования в зоне трансплантата, отказ от широкой 
диссекции подкожной клетчатки, позволило минимизировать число послеоперационных осложнений. Рецидивов не 
отмечено, количество раневых осложнений было сопоставимо с другими видами пластики из лапаротомного до-
ступа. 

Выводы. Пациенты с большими вентралными грыжами нуждаются в более широком клиническом обследо-
вании, включающем УЗИ, КТ, МРТ брюшной полости. Это позволяет выбрать оптимальный метод оперативного 
лечения. Больным с большими размерами грыжевого выпячивания при сохраненной архитектонике передней брюш-
ной стенки наиболее целесообразно выполнение герниопластики по методу SPP и SRM, применение инраабдоми-
нальной пластики IPOM+ возможно у ограниченного числа при применении максимального размера эндопротеза, у 
пациентов с выраженными деструктивными и дегенеративными изменениями брюшной стенки целесообразно при-
менение сепарационных методик. 

 
Факиров Х.З Джонов Б.Н  
МИНИИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОГО ПАРАНЕФРИТА 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Назаров Ш.К 
 
Цель исследования. Улучшение непосредственных результатов хирургического лечения гнойных пара-

нефритов. 
Материал и методы. За период с 2015 по 2020 гг. в урологическом отделении ГУ ГЦ СМП г. Душанбе на 

лечении находились 32 пациента с гнойным паранефритом. Среди данной группы больных мужчин было 22 (68,8%), 
женщин-10(31,2%). Возраст больных колебался от 26 до 74 лет. В 28(87,2%) наблюдениях имел место первичный 
гнойный паранефрит, а в 4 (12,5%) вторичный. По локализации гнойного процесса в 24 (75,0%) случаях гнойник 
был расположен в правой паранефральной клетчатке, в 8 (25,0%) в левой. Для диагностики паранефритов больным 
проводили клинико-лабораторные исследования, а также УЗИ и КТ. 

Результаты исследования. Во всех случаях при УЗИ был правильно установлен диагноз. В 9 случаях УЗИ 
дополнено КТ для исключения туберкулёза поясничных позвонков. В 10(31,2%) наблюдениях при первичном гной-
ном паранефрите (n=6) и вторичном гнойном (n=4), обусловленном карбункулом почек, выполняли традиционные 
открытые оперативные вмешательства с нефроуретерэктомией (n=4). В 22 наблюдениях (68,7%) выполнялись дре-
нирующие оперативные вмешательства под УЗ - контролем дренажем различной конструкции. В 24 случаях уста-
новлены дренажи 12 F типа «свинной хвост» фирмы МИТ с помощью системы УДПО-1, конструкция Иншейна; в 4 
случаях использовали дренажи Uetroshine –Даусона_Мюллера диаметром 8F фирмы «СООК».Всем больным (n=22) 
на следующие дни выполняли контрольное УЗИ, при котором оценивали состояние полости, размеры, контур, нали-



168 

чие недренируемых карманов, состояние окружающих тканей, наличие или отсутствие жидкости в брюшной поло-
сти и в плевральных полостях. В раннем послеоперационном периоде, после пункционно-дренирующих вмеша-
тельств, осложнение наблюдалось в 1 случае, в виде нозокоминальной пневмонии, тогда как после традиционных 
открытых вмешательств послеоперационные раневые гнойные осложнения наблюдались у 5 больных с 1 летальным 
исходом. 

Выводы. Таким образом, чрезкожные дренирующие вмешательства под УЗ контролем являются малотрав-
матичным и высокоэффективным методом лечения больных с гнойным паранефритом. 

 
Факиров Х.З.  
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ВЕН-

ТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джонов Б.Н 
 
Цель исследования. Изучить содержание продуктов ПОЛ и морфологических изменений в апоневрозе белой 

линии живота с различными размерами и формами вентральных грыж. 
Материал и методы. За последние 15 лет в клинике находились на лечении 124 больных с ВГ. Мужчин было-

39(31,5%), женщин 85(68,5%). Возраст больных составил от 24 до 72 лет. В зависимости от величины грыжевого 
выпячивания больные распределены следующим образом: в 32(25,8%) наблюдениях имели место малые грыжи (до 
5 см), в 25 (20,7%) средние (от 5до 15 см), в 48(38,7%) большие (от 16 до 25см) и в 19 (15,3%) гигантские грыжи 
(более 25 см). Для диагностики ВГ больным проводили клинико-лабораторные и инструментальные исследования. 
Для изучения ПОЛ во время операции забрали биоптаты из краев апоневроза белой линии живота для биохимиче-
ского и морфологического исследования. 

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показателей ПОЛ у больных с ВГ показал, что 
по мере увеличения размеров грыжевого выпячивания, наблюдается увеличение содержания продуктов ПОЛ в апо-
неврозе. Так, при больших и гигантских вентральных грыжах содержание ДК и МДА находились в пределах 1,5± 
0,02 мл/мг; 3,4 ±0,02мкмоль/мл и 1,6± 0,01мл/мг, 3,6± 0,06мкмоль/мл соответственно. Эти показатели у больных с 
малыми и средними грыжами были несколько сниженными (ДК 1,0±0,04 мл/мг, 1,4±0,02мл/мг, МДА-
1,2±0,01мкмоль/мл, 2,4±0,04ммоль/мл).Исследование показало, что чем ближе к грыжевым воротам забирались би-
оптаты из апоневроза, тем выше оказались показатели ДК (1,3± 0,04 мл/мг) и МДА (3,5 ±0,04ммоль/мл). Отмечена 
прямая корреляционная связь между критическим повышением содержания продуктов ПОЛ в биоптатах апоневроза 
и морфологическими изменениями. 

Выводы. В патогенезе ГБЛЖ и ее рецидивов ведущее место отводится нарушению процессов ПОЛ в апонев-
розе белой линии живота, приводящим к глубоким морфологическим нарушениям. 

 
Фозилжон-зода М. Ахмедов Г.К. Алимов Ж.И. 
ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета Самаркандский государственный медицин-

ский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабажанов А.С. 
 
Цель исследования. Оценить и определить характер осложнений после лапароскопической холецистэктомии 

(ЛХЭ). 
Материал и методы. Нами проведен анализ оперативного лечения 2354 больных с острым и хроническим 

калькулезным холоцеститом, находившихся в эндохирургическом отделении Самаркандского ГМО в период с 2016 
по 2020 год. Среди обследованных пациентов было 518 мужчин (22%), женщин 1836 (78%). Возраст пациентов ко-
лебался от 25 до 74 лет. Из всех пациентов были прооперированы 2276 (96,7%) больных, основное число (n=1845) 
больных прооперировано с хроническим калькулезным холециститом, а остальные (18,9%) с острым калькулезным 
холециститом, некоторым из них выполненв лапароконверсия. В 137 случаях у пациентов с острым осложненным 
калькулезным холециститом выполнена лапаратомная холецистэктомия. 

Результаты исследования. Чаще всего осложнения холецистита встречались у пациентов с острыми де-
структивными его формами. Среди больных, которым выполняли ЛХЭ в 72 (3,1%) встречался паравезикальный ин-
фильтрат, в 175 (7,7%)- водянка желчного пузыря и в 31 (1,4%) случаях - эмпиема желчного пузыря. У пациентов 
прооперированных лапаратомным доступом часто встречалось сочетание нескольких осложнений. Операцией вы-
бора у больных с острым и хроническим холециститом является лапараскопическая холецистэктомия, которая была 
выполнена в 95,1% наблюдений. В 4,9% пациентов выполнялась лапаратомная холецистэктомия или конверсия. Ос-
новными причинами лапароконверсии при ЛХЭ является перивезикальный инфильтрат, синдром Мириззи II типа, 
гангренозные изменения стенки желчного пузыря. При ЛХЭ в основном осложнения обусловлены анатомической 
дезориентацией хирурга во время операции, вызванной кровоточивостью тканей, жировыми наслоениями и воспа-
лительными инфильтративными изменениями органов панкреатогепатобилиарной зоны. 

Выводы. Операцией выбора при острой и хронической холецистэктомии является лапароскопическая холе-
цистэктомия. Лапаротомная холецистэктомия является показанием при осложненных ситуациях. 
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Хабибов Н.К. Саймухиддинов М.М. Тагоев С.Х. 
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ УРЕТЕРОВЕЗИКАЛЬНОЙ РЕИМПЛАНТАЦИИ ТАГУЧИ И ЛИЧ-ГРЕГУ-

АРА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК 
Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Гулшанова С.Ф. 
 
Цель исследования. Сравнение частоты урологических и осложнений со стороны анастомоза, а также про-

должительность реимплантации мочеточника по методикам Тагучи и Лича-Грегуара 
Материал и методы. Мы зарегистрировали все урологические и анастомотические осложнения, которые раз-

вились с даты трансплантации. Оцениваемые урологические осложнения включали осложненную гематурию, моче-
вой свищ, стеноз мочеточника, симптоматический пузырно-мочеточниковый рефлюкс и время операции. Тест хи-
квадрат был использован для сравнения доли осложнений в группах, а тест Манна-Уитни использовался для срав-
нения продолжительности реимплантации мочеточника. 

Результаты исследования. Из 275 оцененных трансплантатов 116 и 159 были выполнены с использованием 
методов Лича-Грегуара и Тагучи, соответственно. Частота анастомотических осложнений составила 10,7%. Ослож-
нения в группе ЛичғГрегуара включали свищ в 4,7% случаев, стеноз в 4,1%, симптоматический пузырно-мочеточ-
никовый рефлюкс в 1,9% и осложненную гематурию в 0,5%. Осложнения в группе с исполӣзованием метода Тагучи 
включали мочевой свищ в 6,3% случаев, стеноз в 2,5% и осложненную гематурию в 2,5% случаев. Симптоматиче-
ского рефлюкса в этой группе не наблюдалось. Доля гематурии была выше в группе Тагучи (p = 0,05). По общему 
количеству осложнений достоверных различий в группах не было. Среднее время операции по методикам Тагучи и 
Лич-Грегуара составило 14,2 и 29 минут соответственно. Эта разница была значимой (р = 0,02). 

Выводы. В исследованной выборке уретероцистонеостомия Тагучи оказалась более быстрым методом без 
увеличения частоты урологических или анастомотических осложнений. В группе Тагучи не было случаев симпто-
матического рефлюкса, и отдельные случаи свищей можно было лечить консервативно. Когорта ЛичғГрегуара под-
вергалась большему риску урологических осложнений трансплантации от живого донора. В наших условиях метод 
Тагучи стал предпочтительным методом реимплантации уретеровезикальной имплантации. 

 
Хабибуддин Ф. Джураев Ш.М Неъматзода О 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ СТАР-

ЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Гоибзода А.Дж. 
 
Цель исследования. Обобщение первых результатов стентирования коронарных артерий у больных пожи-

лого возраста. 
Материал и методы. Работа основана на результатах диагностики, лечения и диспансеризации 42 больных 

пожилого возраста страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС), которые подвергались стентированию коро-
нарных артерий в плановом порядке. Мужчин было 29 (69%), женщин – 13 (31%). У всех пациентов отмечалось 
наличие артериальной гипертензии, 7 пациентов страдали сахарным диабетом, 6 – хронической обструктивной бо-
лезнью легких.  

Во всех случаях показанием к стентированию явилось наличие классической клинической картины неста-
бильной стенокардии. Средний возраст пациентов составил 76,4±5,2 лет. У 38 пациентов диагностировано 2-х и 3-х 
сосудистое поражение коронарных артерий и, лишь в 4 случаях – однососудистое. Оценка риска рассчитывалась по 
шкале TIMI risk score. Средняя сумма баллов составила 6,5±0,2. 

Результаты исследования. У подавляющего большинства больных (91,8%) выявлены тяжелые многососу-
дистые обструктивные поражения коронарных артерий, у которых имелся высокий риск осложнений, рассчитанных 
по шкале «TIMI risk score». Всего было установлен 121 стент (от 1 до 3 стента). Во всех случаях были установлены 
стенты с лекарственным покрытием фирмы «Medtronic». Послеоперационные осложнения отмечались у 2 пациен-
тов. У одного пациента развилась подкожная гематома, которая потребовала выполнение хирургического вмеша-
тельства. В другом случае, у больного, 74 лет, спустя 2 дня развился стент-тромбоз передней межжелудочковой 
артерии. На исходной коронарографии была выявлена окклюзия огибающей и правой коронарной артерий, которых 
по техническим причинам не удалось стентировать. В переднюю межжелудочковую артерию были установлены 2 
стента. В данном случае имелся очень высокий риск TIMI – 7 баллов, а также, сопутствующий сахарный диабет 2 
типа.  

Во всех остальных случаях серьезных осложнений после стентирования не отмечено. Летальных исходов у 
больных, перенесших операцию стентирования также не было. В течение всего стационарного периода наблюдения 
больные жалоб на приступы стенокардии не предъявляли. Отмечалось полное исчезновение кардиальгии к моменту 
выписки из стационара, все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии с рекомендацией приема 
плавикса, кардиомагнила, атровастатина и бета-блокаторов. 

Выводы. Коронарное стентирование у лиц пожилого возраста, при условии строгого соблюдения мер предо-
сторожности, особенно у лиц имеющих высокий риск осложнений, является эффективным методом лечения неста-
бильной стенокардии. 
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Хабибуддин Ф., Одил С., Джураев Ш.М 
ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИН-

ДРОМЕ У БОЛЬНЫХ С COVID-19 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Гоибзода А.Дж 
 
Цель исследования. Изучение эндоваскулярной реваскуляризации миокарда при остром коронарном син-

дроме на фоне коронавирусной инфекции. 
Материал и методы. В настоящее исследование включены 5 больных в возрасте 54-61 лет, обследованных в 

РНЦССХ в период пандемии коронавируса 2020 г. Среди них мужчин было 4, женщин - 1.  
Диагноз острого коронарного синдрома (ОКС) и COVID 19 установлены на основе клинико-анамнестических 

данных, ЭКГ, ЭхоКГ, результатов лабораторных исследований, коронароангиографии (КАГ), рентгенографии и ком-
пьютерной томографии (КТ) легких.  

У обследованных больных с ОКС на ЭКГ была выявлена элевация сегмента ST по передней стенке левого 
желудочка. По данным ЭхоКГ средняя фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) составила 52,6±4,3%. Все 
пациенты в разные сроки до развития ОКС перенесли коронавирусную инфекцию, средней степени тяжести. На КТ 
легких у них выявлена интерстициальная пневмония вирусной этиологии. По степени поражения легких у 4 больных 
она соответствовала КТ3 и у одного пациента - КТ2. При КАГ выполненной на фоне ОКС у всех пациентов обнару-
жено поражение передней межжелудочковой артерии. Стеноз ПМА у одного из них сочетался с поражением правой 
коронарной артерии.  

Всем больным после купирования болевого синдрома, стабилизации гемодинамики и достижения гипокоагу-
ляции в экстренном порядке были выполнены реканализация, баллонная ангиопластика и стентирование коронар-
ных артерий. Имплантированные стенты были с лекарственным покрытием (Medtronic Resolute Integrity, USA). В 
послеоперационном периоде продолжались гипотензивная, антикоагулянтная, антиагрегантная и антилипидная те-
рапии.  

Результаты исследования. В ближайшем сроке наблюдения проводилась непосредственная оценка клини-
ческой симптоматики и лабораторно-инструментальных исследований.  

Один больной через два дня после коронарного стентирования, в связи с усилением симптомов пневмонии 
(одышка в покое, снижение SPO2 до 80%, повышение температуры тела) был переведен в инфекционное отделение 
для дальнейшего лечения. У двоих больных (на вторые сутки у одной пациентки и через 10 дней у другого больного) 
возникли резкая одышка и сильные загрудинные боли. На контрольном ЭКГ выявлена повторная ишемия миокарда 
по передней стенке левого желудочка. В экстренном порядке проведена повторная коронарная ангиография, где 
обнаружен острый тромбоз имплантированного стента (1) и стента со стволом левой коронарной артерии (1). Одной 
больной выполнена ургентная тромбоэкстракция и ангиопластика ствола левой коронарной артерии и стента перед-
ней нисходящей (ПНА) артерии. Другому пациенту выполнена баллонная ангиопластика и повторное стентирование 
ПНА. Послеоперационный период у обеих больных протекал тяжело. Больные получили интенсивную и длительную 
антикоагулянтную терапию в течение 7-12 дней. 

Частота и распространенность ранних послеоперационных осложнений свидетельствует о высоком риске воз-
никновения гиперкоагуляции, у больных с коронавирусной инфекцией. Обоим больным после проведения повтор-
ной ангиопластики коронарных артерии проводили длительную антикоагуляционную и антиагрегационную тера-
пию и продолжали лечение вирусной патологии.  

Таким образом, непосредственные результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о сложно-
стях и эффективности ургентного коронарного стентирования в устранении острого коронарного синдрома у боль-
ных коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, эти пациенты требуют длительной антикоагулянтной терапии до 
стабилизации коагулопатии.  

Выводы. Ургентное стентирование коронарных артерией на фоне длительной антикоагулянтной и антиагре-
гантной терапии у больных ОКС с COVID-19 позволяет локализовать зону миокардиальной ишемии и уменьшить 
частоту летальных исходов. 

 
Хайдаров Н.Б. Мухаммадиев М.Х. Мустафакулов И.Б. 
ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО ПАН-

КРЕАТИТА 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., Мустафакулов И.Б. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с тяжелым острым панкреатитом, путем усовер-

шенствования лечебно-диагностической тактики ведения больных и использования малоинвазивных методов опе-
ративного лечения. 

Материал и методы. В 2016-2019 гг. в хирургических отделениях Самаркандского филиала РНЦЭМП полу-
чали лечение 83 больных с тяжелыми формами острого панкреатита. Среди обследованных было 57 мужчин (68,7%) 
и 26 женщин (31,3%), в возрасте от 18 до 73 лет (средний возраст 43,8 лет). Из них оперированы 32 (38,6%) пациента, 
а 19 (59,4%) пациентам из числа всех оперированных операции проводились исключительно лапароскопическими 
методами. У 13 (15,7%) пациентов панкреонекроз был выявлен после лапаротомии, произведенной по поводу пери-
тонита. Показанием к проведению лапароскопической санации брюшной полости являлась клиника распространён-
ного перитонита и прогрессирование эндотоксикоза на фоне неэффективности проводимого консервативного лече-
ния. 
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Результаты исследования. При экксудативных осложнениях выполнялось лапароскопическое дренирование 
полости малого сальника и брюшной полости. При распространенном гнойно-деструктивном процессе проводилась 
санация брюшной полости с использованием раствора “декасан”, а также дренирование полости малого сальника и 
брюшной полости двухканальными дренажами. Применение малоинвазивных вмешательств на первом этапе лече-
ния способствовало сабилизации больных, отграничению воспалительно-некротического процесса в поджелудоч-
ной железе, забрющинной клетчатке, что позволило избежать применения, или же провести открытое полостное 
вмешательство в более поздние сроки и сделать его менее травматичным. 

Выводы. Применение лапароскопического метода оперативного лечения позволяет выполнить адекватное 
хирургическое пособие, а так же снизить количество ранних осложнений острого панкератита. Увеличение процента 
проведения малоинвазивных вмешательств коррелирует со снижением процента летальности при тяжелой форме 
острого панкреатита, способствует снижению инвалидизации в послеоперационном периоде, а так же повышает 
уровень качества жизни в ситуациях, когда являются основным и единственным методом лечения. 

 
Хайнак  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТИ-

РЕОИДЭКТОМИЮ 
Кафедра хирургических болезней №1 УО "Гомельский государственный медицинский университет " Беларусь 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Багданович В.Б. 
 
Цель исследования. Оценить качество жизни, связанное со здоровьем, в отдалённом периоде у пациентов 

перенёсших тиреоидэктомию. 
Материал и методы. Проведен анализ данных, полученных после анкетирования 30 пациентов, которым в 

период с 2016 по 2018 год была проведена тиреоидэктомия. Данные были получены с использованием опросника 
SF-36. В исследовании участвовало 30 человек в возрасте от 36 до 63 лет. Средний возраст составил 54 года. Опрос-
ник состоит из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал. Исходя из результатов анкетирования, можно оценить два 
параметра: психологический и физический аспекты здоровья. После перекодировки полученных данных можно под-
считать уровень душевного и физического благополучия в баллах. Сумма данных параметров отражает уровень ка-
чества жизни испытуемых, по их собственной оценке своего состояния. Количество баллов в диапазоне от 60 до 100 
следует считать признаком высокого качества жизни. 

Результаты исследования. Результаты интерпретирования данных опросника показали, что 24 (80%) участ-
ника исследования имеют высокий уровень качество жизни, из них 17 (56,6%) женщин и 7 (23,3%) мужчин. У 6 
(20%) пациентов были выявлены низкие показатели качества жизни, из которых 4 (13,3%) женщины и 2 (6,6%) муж-
чин. 

Выводы. У 80% пациентов, которым была проведена тиреидэктомия, качество жизни связанное со здоровьем, 
находится на высоком уровне, что служит явным признаком рациональности данного метода хирургического лече-
ния. 

 
Хайрова Г.Х.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КОПЧИКО-

ВЫХ ХОДОВ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Даминова Н.М. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения РЭКХ. 
Материал и методы. Для сравнительной оценки был сделан анализ 44 историй болезней пациентов с РЭКХ, 

которые находились на лечении в клинике ГЦЗ №2 г. Душанбе на базе кафедры общей хирургии №1 за последние 5 
лет. Возраст пациентов составил от 19 до 46 лет. Мужчин было 32 (72,7%), женщин – 12 (27,2%). Наличие РЭКХ 
устанавливали на основании жалоб, анамнеза заболевания и объективных методов исследования. 

Результаты исследования. Лечение больных РЭКХ представляют значительные сложности технического и 
тактического характера. Выбор оперативного пособия зависит от клинической формы РЭКХ, стадии заболевания, 
наличия или отсутствия свищей и их количества деформаций в крестцово-копчиковой области, степени выраженно-
сти и распространённости воспалительного очага, а так же строения ягодично-крестцово-копчиковой области. Па-
циентам выполнялись различные по характеру и объёму оперативные вмешательства. В 37 случаях после иссечения 
ЭКХ, операцию в 18 (22,5%) наблюдений заканчивали ушиванием раны крестцово-копчиковой области наглухо, а в 
19 (23,75%) с подшиванием краёв ко дну в «шахматном» порядке по Донати. В послеоперационном периоде ослож-
нения в виде нагноения раны отмечали в 10 случаях. Неосложнённое течение послеоперационного периода отмечено 
в 22 случаях, раны зажили через 14-15 дней, а трудоспособность пациентов восстанавливалась на 21-32 день. После 
этих вмешательств отсутствовали глубокие рубцы и имели хороший косметический эффект. В 7 наблюдениях про-
изводили иссечение ЭКХ (свища) и поражённых тканей без ушивания раны. Заживление раны при этом происходило 
за довольно продолжительный период до 2,5 месяца. 

Выводы. При рецидивных эпителиальных копчиковых ходах хирургическая тактика строго дифференциро-
вана и зависит от клинической формы и стадии заболевания, наличия и отсутствия свищей и их количества, выра-
женности воспалительных инфильтратов и рубцовых деформаций крестцово-копчиковой области, а так же строения 
ягодично-крестцово-копчиковой области. 
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Хайрова Г.Х. Назаров М.Б.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВОВ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Даминова Н.М. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность ультразвукового исследования в диагностике рецидивов эпите-

лиального копчикового хода. 
Материал и методы. Располагаем анализом и опытом хирургического лечения 43 больных с рецидивными 

формами эпителиального копчикового хода (РФЭКХ). По данным исследования стало известно, что подавляющее 
большинство пациентов составили лица мужского пола 30 (69,7%) в соотношении 3:1, т.е. лица женского пола со-
ставили 13 (30,2%), возраст которых варьировал от 16 до 34 лет. Больные были госпитализированы в плановом по-
рядке. Исследуемым были проведены общеклинические и инструментальные методы исследования. В обязательном 
порядке, респондентам проведены УЗИ и фистулография свищевого хода, ректороманоскопия. Выбор оперативного 
вмешательства зависел от степени сложности ЭКХ, стадии и распространённости воспалительного процесса в окру-
жающих тканях и наличия вторичных свищей. 

Результаты исследования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводилось на ультразвуковом диагности-
ческом приборе с использованием линейного датчика частотой 10 МГц. В ходе клинического исследования выяв-
лено, что УЗИ позволяет чётко сформулировать клинический диагноз и выбрать оптимальный метод хирургического 
лечения пациентов с РФЭКХ и распределить по клиническим формам: 1) Не осложнённый рецидивный ЭКХ в 4 
(9,3%) случаях; 2) Рецидивный ЭКХ, осложнённый гнойно-воспалительными изменениями – 16 (37,2%); 3) Реци-
дивный пилонидальный абсцесс – 9 (20,9%); 4) Рецидивный ЭКХ в стадии хронического воспаления – 14 (32,5%). В 
послеоперационном периоде УЗИ, чаще позволило своевременно и эффективно диагностировать разные раневые 
послеоперационные осложнения. 

Выводы. Таким образом, использование УЗИ позволяет достоверно сформулировать клинический диагноз, 
распределить по клиническим формам и способствует выбору оптимального хирургического лечения рецидивных 
эпителиальных копчиковых ходов. 

 
Хакимов М.Ш. Ашуров Ш.Э. Кушиев Ж.Х. 
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕТНОВ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ С СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-

ЗИЙ 
Кафедра хирургических болезней №1 Ташкентская медицинская Академия Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Саттаров О.Т. 
 
Цель исследования. Оптимизировать подходы эндоскопических вмешательств, при кровотечениях из ВРВЖ 

у больных с портальной гипертензией 
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения кровотечений из варикозных вен пищевода и 

желудка у 285 пациентов с циррозом печени (ЦП). Возраст пациентов составил от 15 до 72 лет. Всем пациентам 
выполняли эндоскопическое исследование с целью выбора тактики лечения. Среди 285 пациентов в 57 случаев были 
ВРВЖ: 1-й тип (GEV-1) 19 случаях, 2-й тип (GEV-2) – 13, сочетанное поражение малой и большой кривизны (1 и 2 
тип) нами наблюдалось в большинстве случаев 23 пациентов и в 2 пациентов было изолированное поражение дна 
желудка (IGV-1). Среди больных ВРВЖ, активное кровотечение отмечалось в 9 (15,7%) случаях, у 17 пациентов 
выявлено признаки остановившегося кровотечения и в 31 случае больные обращались в плановом порядке после 
первого или второго эпизода кровотечения. Всем пациентов выполнено эндоскопический метод гемостаза: 13 боль-
ным микропенная склеротерапия (22,8%), эндоскопическое лигирование ВРВЖ по разработанной методики 42 па-
тиентам (73,6%) и в 2 случаях (3,5%) комбинация методов лигирования и микропенной склеротерапии. 

Результаты исследования. На высоте кровотечения эндоскопическая склеротерапия произведена в 5 (38,4%) 
случаях и в 8 (61,6%) случаях в отсроченном порядке, после остановки кровотечения и стабилизации состояния 
больных. Рецидив кровотечения в группе больных которым склеротерапия выполнена в эктренном порядке наблю-
дался у 4 (80%) больных. У больных которым склеротерапия произведено отсроченном порядке рецидив кровотече-
ния наблюдался 3 (37,5%) случаях. Всем пациентам с рецидивом кровотечения произведено открытое оперативное 
вмешательство. Летальность в группе больных с рецидивом составила 71,4%. Эндоскопическое лигирование на вы-
соте кровотечения произведено 4 (9%) случаях и отсроченном или плановом порядке 40 (81%) пациентам, в 2 (18%) 
случаях лигирование дополнено с микропенной паравазальной склеротерапией. Лигирование на высоте кровотече-
ния является очень сложной процедурой в связи плохой визуализацией, но эффективной - гемостаз достигнут в трех 
случаях. В одном (2,2%) случая больной взят на открытую операцию в связи продолжающимся кровотечением. 
Среди осложнений после лигирование ВРВЖ нами наблюдалась перфорация стенки желудка в одном (2,2%) случае. 

Выводы. Таким образом, эндоскопической лигирования имеет свое место среди методов гемостаза при кро-
вотечениях из ВРВЖ при портальной гипертензии. Как показали результаты наших исследований рецидив кровоте-
чения после склеротерапии очень высок, этой связи есть необходимость применения лигирующих метод при крово-
течениях из ВРВЖ. Необходимо отдеференцировать источник кровотечения сочетанных поражениях варикозными 
венами пищевода и желудка. 
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Халилов С.Ш. Джуракулов Ж.Ж. Баратов У.М. 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ПРО-

ЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мавлянов Ф.Ш. 
 
Цель исследования. Обобщить и оценить результаты неотложной видеолапароскопии при диагностике и ле-

чении абдоминальной патологии у детей. 
Материал и методы. В отделении экстренной детской хирургии Самаркандского филиала РНЦЭМП за по-

следние 2 года видеолапароскопия произведена у 60 детей при подозрении на хирургическую патологию органов 
брюшной полости. Возраст больных варьировал от 5 мес до 15 лет. Преобладали мальчики – 39 (65%). 

Результаты исследования. С подозрением на острый аппендицит видеолапароскопия произведена 28 боль-
ным. Деструктивный аппендицит обнаружен у 15 (53,6%), неспецифический мезаденит – у 8 (28,6%), пельвиопери-
тонит у 5 (17,8%). 

В результате лапароскопии хирургическая патология исключена у 13 (46,4%) детей. 15 детям произведена 
аппендэктомия.  

При лапароскопии у 8 больных выявлен неспецифический мезаденит, обнаружено увеличение брыжеечных 
лимфатических узлов размерами от 1х1 до 2,5х2 см, расположенных пакетами, наличие свободного клейкового жел-
товатого выпота и гиперемия висцеральной брюшины над лимфоузлами. Во всех случаях червеобразный отросток 
был вторично измененным.У 5 больных, поступивших с подозрением на острый аппендицит, обнаружен пельвиопе-
ритонит. У 18 детей диагностирована повреждение селезенки, причем в 10 случаях с продолжающимся кровотече-
нием, что потребовало электрокоагуляции, а к переходу на лапаротомию у 3, в связи с разможением паренхимы 
селезенки. В 5 других случаях отмечен самостоятельный гемостаз, после аспирации крови признаки продолжающе-
гося кровотечения отсутствовали. 

У 4 детей выявлено повреждение печени в виде линейных разрывов как по диафрагмальной поверхности (в 2 
случаях), так и по нижнему краю печени (в 2 случаях). Гемостаз осуществлялся при помощи биинструментальной 
коагуляции. 

При подозрении на спаечную кишечную непроходимость видеолапароскопия произведена 10 детям. 
Выводы. Таким образом, из 60 проведенных видеолапароскопических исследований потребность в выполне-

нии лапаротомии возникла лишь в 3 (5,0%) случаях. Послеоперационных осложнений и случаев вторичного крово-
течения после видеолапароскопических методов не было. Видеолапароскопия как метод диагностики позволяет 
установить наличие тех или иных повреждений органов брюшной полости и определить дальнейшую тактику лече-
ния. Избежать выполнения неоправданных лапаротомий и свести к минимуму вероятность послеоперационных 
осложнений. 

 
Халилов С.Ш. Баратов У.М. Улугмуратов Ф.А. 
СОСУДИСТЫЕ АНАСТОМОЗЫ ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мавлянов Ф.Ш. 
 
Цель исследования. Проанализировать результаты лечения внепеченочной портальной гипертензии у детей 
Материал и методы. На обследовании и лечении находилось 48 детей с ВПГ. Мальчиков было 33, девочек – 

15. Возраст детей составил от 4 до 7 лет – 24 больных, от 8 до 11 лет – 13 и от 12 до 15 лет – 11 пациентов. Диагноз 
подтверждали клинико-лабораторными данными и ультразвуковым допплерографическим исследованием порталь-
ной вены и её притоков. Для определения степени расширения вен пищевода и желудка всем детям проводили 
ФЭГДС. По данным ФЭГДС расширение вен 3 степени наблюдалось у 17 больных, 2 степени у 9 и 1 степени у 22 
детей. Из 48 больных 17 детям было произведено хирургическое лечение. Эндосклерозирование кровоточащих вен 
пищевода и желудка было выполнено 5 детям с ВПГ. Спленэктомия была выполнена 7 детям, операция Таннера-
Баирова – 4 больным, дистальное сплено-ренальное шунтирование произведено у 2 и проксимальное сплено-реналь-
ное шунтирование – 4 пациентам. Показанием к оперативному лечению явилось повторные кровотечения из расши-
ренных вен пищевода и желудка, а также не эффективность консервативных методов терапии. 

Результаты исследования. Из 22 детей с 1 степенью расширения вен проведенный комплекс лечения позво-
лил добиться ремиссии у 18 больных, у 4 детей отмечалось увеличение селезенки. При 2 степени расширения вен из 
9 больных, как было указано выше, пятерым было произведено эндосклерозирование. После данной манипуляции у 
2 детей через 2 года отмечался рецидив расширения вен пищевода. У остальных детей за перод наблюдения до 4 лет 
рецидивов кровотечения не наблюдалось. Из 7 детей с 3 степенью расширения вен, которым была выполнена спле-
нэктомия, у 3 отмечалось повторное профузное кровотечение с летальным исходом. После операции разобщения по 
Таннеру-Баирову у 1 ребенка отмечался экзетус. Дети, которым было выполнено сплено-ренальное шунтирования, 
за 2-х летний период наблюдения чувствовали себя относительно удовлетворительно. Повторных кровотечений не 
наблюдалось, диаметр воротной вены по данным УЗИ уменьшился на 18,3%, по данным допплерографии также 
отмечалось уменьшение скорости кровотока в портальной системе. 

Выводы. Проведенный анализ позволил сделать следующее умозаключения. Операция «Спленэктомия» не 
оправдала себя в лечении ВПГ и явилась операцией отчаяния. Операция «Таннера-Баирова» позволяет остановить 
кровотечение и отсрочить риск его рецидива, однако давление в портальной системе не уменьшается и возможно 
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повторное расширение вен пищевода и желудка. Операция «Сплено-ренального шунтирования» также является пал-
лиативной, однако позволяет добиться наилучших результатов, что намного улучшает общее состоянии ребенка и 
качество его жизни. 

 
Халиярова Г.Д. Камалова С.Я. Тешаев О.Р. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНИИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТРУД-

НОДОСТУПНЫХ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТАХ ПЕЧЕНИ 
Кафедра хирургических болезней №1 Термезский филиал Ташкентской Медицинской Академии Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Тешаев О.Р. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения трудно доступных эхинококковых 

кист печени с помощью миниинвазивных методов. 
Материал и методы. В период с 2013 по 2019 гг. в отделении плановый хирургии городской клинической 

больницы №1 на стационарном лечении находились 303 пациента с эхинококковыми кистами, расположенными в 
VII-VIII сегментах печени. 159 больным (1-я гр.) с эхинококковыми кистами размером до 7 см, проведено пункци-
онное лечение; у 144 пациентов (2-я гр.) с кистами более 7 см выполнены миниинвазивные торакофренолапаротом-
ные разрезы длиной до 7 см с видеоассистированием. 

Результаты исследования. Малоинвазивные вмешательства при эхинококкозе печени, к которым относится 
пункция кисты под контролем УЗИ и миниторакофренолапаротомия с видеоассистрованием, имеют значительные 
преимущества перед традиционными операциями: малая травматичность, уменьшение количества послеоперацион-
ных осложнений и затрат на лечение, однако отбор больных для данного метода лечения должен быть сугубо инди-
видуальным. 

Выводы. У больных с неосложненными кистами во VII-VIII сегментах размерами до 7 см пункционно-аспи-
рационная эхинококкэктомия является относительно безопасным вмешательством. При больших размерах с крае-
вым расположением эхинококковых кист VII-VIII сегментах печени эффективна миниторакофренолапаротомия с 
видеоассистированием. 

 
Хамидов Ф. М. Маджитов Ф.К. Хомидов И.Т. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАНИЙ ПАХОВЫХ ГРЫЖ И КРИПТОРХИЗМА 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Маликов М.Х. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения сочетаний паховых грыж и крип-

торхизма. 
Материал и методы. Проведен анализ хирургического лечения 22 пациентов, которые находились в отделе-

нии микрохирургии Республиканского научного центра сердечнососудистой хирургии с 2005-2020 годы. Все паци-
енты были госпитализированы и оперированы в плановом порядке. Возраст пациентов на момент операции варьи-
ровал от 3 – 17 лет, средний возраст составил 8,5 лет. Правосторонняя локализация наблюдалась в 12 (54,5 %) , 
левосторонняя у 8 (36,4 %) и двухсторонняя у 2 (9,1 %) случаях. По возрасту распределись по группам: от 3 до 10лет 
– 12 (54,5 %), от 10 до 17лет – 10 (4,5 %) пациентов. 

При диагностике и установлении диагноза, помимо физикального и инструментального обследования, ис-
пользовались такие методы, как рентгенография, ультразвуковая диагностика, УЗДГ, а также КТ и МСКТ в необхо-
димых случаях. 

Так как у всех пациентов наблюдалась патология расположения яичка паховой ретенции всем им выполняли 
традиционный стандартный паховый доступ по Шемакера- Петривальскому, который проводили в проекции между 
внутренним и наружным паховым кольцом, для минимизации оперативной травмы и повреждения элементов семен-
ного канатика, оптическим увеличением и прецизионной техникой вскрывали паховый канал, выполняли мобилиза-
цию элементов семенного канатика, вслед за этим тем же способом обрабатывали грыжевой мешок, после чего яичко 
низводили в мошонку, подшивая ко дну. 

Результаты исследования. В связи с тем, что процесс выделения грыжевого мешка и мобилизация яичка 
весьма травматичен, нами была предпринята успешная тактика. При обработке грыжевого мешка было определено, 
что содержимым в 6 (27,2) случаях является петли тонкого кишечника, а в 7 (31,8) случаях содержимым был прядь 
сальника, однако их сращений с грыжевым мешком не отмечалось. В остальных 9 (59 %) случаях был выявлен не-
облитерированный влагалищный отросток брюшины, который также, был выделен и обработан. 

Затем больным, у которых глубокое паховое кольцо было расширенным, им выполнялось пластика данной 
области и после формирования пахового канала передняя стенка укреплялась по методике Мартынова и Ру-Крас-
набаева. 

При обследовании пахово-мошоночной области у пациентов была выявлена увеличенная мошонка в 3 (13,6 
%), уменьшенная мошонка у 9 (55,5 %), и соответствующая возрасту у 10 (40,9 %) пациентов. К сожалению, нужно 
отметить, что имело место и позднее направление пациентов к специалистам. Атрофий и агенезий яичка в наших 
исследованиях выявлено не было. 

В наших случаях анализ результатов исследования показал, что метод ультразвуковой диагностики пахового 
канала в большинтсве случаев дает полную картину расположения неопущенного яичка. В сомневающихся случаях 
можно использовать и более информативные методики исследования. 
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Выводы. Таким образом, УЗИ методика диагностики является информативным методом диагностики и менее 
травматичным, дающим хирургу спрогнозировать тактику оперативного лечения при сочетаниях данных патологий. 
Также предложенная нами техника выделения грыжевого мешка с использованием оптического увеличения и пре-
цизионной техники при сочетаниях паховых грыж и крипторхизма менее травматична в исполнении и способствует 
надежной обработке грыжевого мешка с минимизацией риска повреждения элементов семенного канатика и яичка. 

 
Хамидов Ф.М. Худойдов О.М. Маджитов Ф.К. 
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У МУЖЧИН 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Маликов М.Х. 
 
Цель исследования. Провести оценку эффективности обработки грыжевого мешка оптическим увеличением 

и прецизионной техникой при первичных паховых и пахово-мошоночных грыжах. 
Материал и методы. Нами проведен анализ хирургического лечения 60 пациентов в отделениях Республи-

канского научного центра сердечно-сосудистой хирургии с первичными паховыми и пахово-мошоночными гры-
жами, госпитализированных и оперированных в плановом порядке. Все пациенты были мужского пола. По класси-
фикации Nyhus болишинство пациентов были I – группы, также встречались с II и единично IIIа группе. Возраст 
пациентов на момент операции варьировал от 12 – 45 лет, средний возраст составил 21,7 лет. Правосторонняя лока-
лизация наблюдалась в 35 (58,3 %), левосторонняя в 22 (36,7 %) и двухсторонняя в 3 (5,0 %) случаях. Длительность 
грыженосительства варьировал от 3мес. до 7 лет. Средняя длительность грыженосительства составила 1,3года. 

Пациенты были разделены на две группы. Группы по возрасту и состоянию на момент операции существенно 
не отличались. Из них 24 (40 %) пациента составили основную группу, у которых отмечалось плотное сращение 
грыжевого мешка с элементами семенного канатика, которым была применена методика выделения грыжевого 
мешка оптическим увеличением и прецизионной техникой с дальнейшим ушиванием и перевязкой культи по внут-
реннему краю внутренней мышцы живота. Остальные 36 (60 %) пациентов были включены в группу клинического 
сравнения, которым грыжевой мешок обрабатывался традиционным методом с ушиванием, перевязкой и иссече-
нием в области шейки. Для оценки эффективности оперативного лечения пациентов основной и контрольной группы 
использовали следующие критерии: длительность выделения, послеоперационные осложнения. Результаты оцени-
вались в сроки до снятия швов. Обеим группам была выполнена идентичная герниопластика, под местным, спиналь-
ным и в ряде случаев под общим обезболиванием. 

Результаты исследования. При оценке результатов исследования было выявлено, что у больных основной 
группы средняя длительность обработки составила 12±1,9 мин, а в контрольной группе 10±2,6. Однако длительность 
оперативного вмешательства в обеих группах были одинаковыми. 

В послеоперационном периоде в основной группе у двух больных (8,3%) отмечался инфильтрат в области 
послеоперационной раны, который консервативным методом был пролечен. Послеоперационные осложнения были 
выявлены методом УЗИ исследования. В контрольной группе отмечался 4(11,1%) ранних послеоперационных 
осложнения. В 2 (5,5%) случаях развитие гематомы, в одном (2,7%) случае соромы, а в другом инфильтрат (2,7%), 
которые консервативным путем были устранены.  

Выводы. Таким образом, предложенная нами техника выделения грыжевого мешка при первичных паховых 
и пахово-мошоночных грыжах с использованием оптического увеличения и прецизионной техники менее травма-
тична в исполнении и способствует надежной обработке грыжевого мешка с минимизацией риска повреждения эле-
ментов семенного канатика. 

 
Хамидов Ф.У. Худайназаров У.Р. Тухтаев Ж.К. 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЫХ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИ-

ЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Самаркандский государственный медицинский институт, Самаркандское ГМО Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Абдуллаев С.А. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность разных реконструктивных и органосохраняющих операций у 

больных с синдромом диабетической стопы (СДС). 
Материал и методы. Для оценки эффективности сосудисто-реконструктивных и органосохраняющих опера-

ций у больных с СДС нами было обследовано 18 лечившихся в отделении гнойно-септической хирургии СамГМО. 
Возраст пациентов колебался от 32 до 62 лет. Анамнез сахарного диабета в среднем 5,6 лет. Все пациенты получали 
инсулинотерапию в разных дозах. Показанием к плановому проведению хирургического лечения с целью сохране-
ния стопы было выявление у больного остеоартропатии, сухой гангрены, трофической язвы стопы или дефекта мяг-
ких тканей вследствие не заживления раны. 

Результаты исследования. Содержание органосохраняющего вмешательства заключался в следующем: рас-
крытии нарыва, некрэктомии и / или удалении пальца (ев) или резекции переднего отдела стопы. Резекция переднего 
отдела стопы определена нами как операция выбора у больных с тяжелым разрушением тканей на фоне плохого 
артериального кровоснабжения. После удаления пальца или резекции переднего отдела стопы и наличии достаточ-
ных краев рану зашивали. При наложении вел избегали натяжения или сдавливания кожи, что вызывает ее некроз. 
Учитывая неодновременную очистку всей раны, предложили и использовали этапное закрытие малоинфикованих 
участков раны и опила костей искусственным покрытием или собственной кожей. Для восстановления кровоснаб-
жения нижних конечностей у больных выполняли реконструктивные операции на артериях. Появление признаков 
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жизнедеятельности стопы наблюдалась уже на 5 - 7 сутки. Использование предложенных видов органосохраняющих 
операций и комплексной терапии позволило сохранить стопу у 90% больных. 

Выводы. Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют о целесообразности проведения органо-
сохраняющих операций в комплексном лечении больных с синдромом стопы диабетика. Это во многих случаях поз-
воляет остановить патологический процесс и сохранить опорную функцию конечности, тем самым, обеспечивая 
удовлетворительное социальное положение пациента, предотвращая потерю работоспособности и наступление ин-
валидности. 

 
Хамидов Ф.У. Абдулааев Ж.Ю. Худайназаров У.Р. 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ 
Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета Самаркандский Государственный медицин-

ский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабажанов А.С. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты комплексного лечения больных с синдромом диабетической 

стопы (СДС). 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 165 больных в отделении гнойно-септической 

хирургии СамГМО с СДС в период 2020 г. Из них мужчин было-74 (44,8%), женщин-91 (55,1%). Возраст больных 
колебался от 32 до 81 года. Панариции пальцев выявлено у-54, флегмона стопы у 31, трофические осложнения ниж-
них конечностей – у 27 и у 53 (32,1%) больных отмечалась гнойно-некротическая форма СДС. Из-за поздней госпи-
тализации и, несмотря на активную консервативную терапию, у большинства больных наблюдалось прогрессирова-
ние воспалительно-деструктивных процессов. При прогрессировании гнойно-воспалительного процесса имеется 
прямая зависимость заболевания от проведения оперативного вмешательства. При выборе тактики хирургического 
лечения учитывается общее состояние пациента: объем, характер, локализация гнойно-некротического очага, сте-
пень ишемии пораженной конечности. 

Результаты исследования. При проведении лечения гнойно-некротических поражений у больных с сахар-
ным диабетом мы придерживались активной хирургической тактики (широкое рассечение и раскрытие гнойных оча-
гов с иссечением некротических тканей, применение дополнительных физических методов обработки ран). Ком-
плексное предоперационное консервативное лечение позволило добиться четкого ограничения некрозов. Помимо 
этого учитывали нормализацию обменных процессов, проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
печеночно-почечной недостаточности и сердечнососудистых осложнений. Благодаря адекватному комплексному 
лечению из 53 пациентов с СДС всего лишь у 6 (11,3%) была проведена высокая ампутация. 

Выводы. Таким образом, своевременное комплексное лечение в сочетании активной хирургической тактики, 
т.е. широкое рассечение и раскрытие гнойных очагов с иссечением некротических тканей, применение дополнитель-
ных физических методов обработки ран является залогом улучшения качество лечения гнойных ран у пациентов 
страдающим с СДС. 

 
Хамроев Б.М Носири К.Н Салимова З.Дж. 
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Салимов Дж.С 
 
Цель исследования. Проведение сравнительной оценки методов ранней диагностики острой спаечной ки-

шечной непроходимости. 
Материал и методы. Нами проводился ретроспективный анализ проводимых методов диагностики острой 

спаечной кишечной непроходимости(ОСКН) у 36–ти больных, поступивших в отделение общей хирургии ГУ ГЦЗ 
№2 с 2015 по 2020 годы. Все больные были доставлены в экстренном порядке – до 6 часов 7 (19,4%), 24 часа – 16 
(44,4%) и после 24 часов – 13 (36,1%) пациентов. Мужчин было 15 (41,7%), женщин – 21 (58,3%). Средний возраст 
пациентов составил 54,2 года.Все пациенты в анамнезе имели место различных оперативных вмешательств на орга-
нах брюшной полости. В зависимости от методов диагностики пациенты были нами разделены на три группы для 
сравнения. Для диагностики ОСКН применяли рентгеновское, ултразвуковое и лапароскопическое исследование. 

Результаты исследования. У 19-ти (52,7%) больных проводилась только обзорная рентгенография брюшной 
полости(I - группа), у 10-ти (27,8%) больных – рентген и УЗИ диагностика, а у 7-ми (19,4%) пациентов, при сомни-
тельных случаях была проведена лапароскопическая диагностика. Ранние яркие рентгеновские признаки острой ки-
шечной проходимости до 6-ти часов от начала болезни установлены у 18 (62,1%) –ти больных (12 (63,2%)случаев в 
I группе, 6 (60,0%) - в II группе). УЗИ с применением “контроастных меток” показало остановку и группирование 
последних у места препятствия у 9 –ти (90,0%) больных.“Контрастные метки” при их пероральном применении в 
отличие от бариевой взвеси более быстро достигали места препятствия в ЖКТ. У 7 –ми (19,4%) – больных при по-
дозрении на странгуляционную непроходимость кишечника была проведена лапароскопия в диагностических целях 
и в 6 случаях был установлен диагноз ОСКН. В 4 –ёх случаях (57,2%) лапароскопия закончилась адгезиолизисом, а 
в2 –х случаях (28,5%) из-за обилия спайки в брюшной полости лапароскопия совершилась только диагностикой и в 
1-ом случае (14,3%) из-за сильного вздутия кишечника наличие спайки в брюшной полости не было установлено. 

Выводы. Проведенная сравнительная оценка методов ранней диагностики острой спаечной кишечной непро-
ходимости показала, что только при комплексном применении различных инструментальных методов диагностики 
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можно установить раннюю диагностику и соответственно устранить причину острой непроходимости кишечника до 
появления признаков осложнения как некроза кишечника и общего перитонита. 

 
Хамроев Б.М Саидов Б.А Мухаббатов А.Д 
СПОСОБ ВРЕМЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ ЕГО ЭВЕНТРАЦИИ И ПЕРФОРА-

ЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ПЕРИТОНИТА 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Салимов Дж.С 
 
Цель исследования. Стабилизация общего состояния больного эвентрацией ре-перфорацией кишечника при 

общем перитоните и тяжелом состоянии пациента путем временной герметизации его с использованием эластичной 
резины. 

Материал и методы. В связи с этим, в отделении общей хирургии ГУ ГЦЗ № 2 , с 2016 по 2020 годы нами 
проводилась сравнительная клиническая оценка раннего послеоперационного периода 6-ти больных с эвентрацией 
и перфорацией кишечного тракта на фоне общего гнойного перитонита. 

Результаты исследования. У 1-го (16,7%) больного для временной герметизации 12-перстной кишки у 5-ти 
(83,3%) пациенов для временной герметизации кишечника (2(33,4%) случая – тощая кишка и 3 (50,0%) случая – 
подвздошная) при их эвентрации с последующей перфорацией для профилактики ре-перфорации применен нами 
способ временной герметизации кишечника с использованием эластической резины (Рац.пред. ТГМУ № 3407/R398). 
Берётся стерильная резина (толщиной 2 мм) овальной формы, сложится в два слоя и по центру проводится капроно-
вая нитка для фиксации последних. Размер заплаты (резины) зависит от диаметра перфорации – он должен быть два 
раза больше от диаметра дефекта кишечника. При наложении заплаты на месте перфорации нижний слой резины 
проводится в полость полого органа, а верхний над органом и после чего проведенная капроновая нитка крепко 
завязывается. Таким образом, края дефекта в желудке или кишке располагаются между слоями резины и тем самим 
происходит герметизация полого органа. По мере стихания перитонита и стабилизации общего состояния больного 
проведено ушивание места перфорации у 2-х (33,4%) больных и у 3-х (50,0%) пациентов резекция кишечника с 
анастомозом бок в бок, где реперфорация и несостоятельность кишечника не наблюдались в раннем послеопераци-
онном периоде. В 1-ом (16,7%) случае при ре-ре-перфорации луковице 12 – перстной кишки с эвентрацией после 
временной герметизации места перфорации на 27- й день, несмотря на тампонаду раны, наблюдалась смерть, при-
чиной которой являлся тотальный некроз поджелудочной железы с аррозивным кровотечением. 

Выводы. Разработанный нами способ временной герметизации кишечника при его эвентрации с последую-
щей перфорацией в условиях общего перитонита и тяжелого общего состояния больного путём использования эла-
стической резины снижает количество и длительность истечения содержимого полого органа в брюшную полость. 

 
Хамроев Б.М. Назаров М.Б. Дониёров А.А. 
К ВОПРОСУ ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Боймуродов О.С. 
 
Цель исследования. Снижение срока прибывания больного в стационаре после удаления дренажа из холе-

доха при наружном его дренировании с применением усовершенственной нами Т-образной трубки. 
Материал и методы. В отделении общей хирургии ГУ ГЦЗ № 2 г. Душанбе, с 2017 по 2020 годы, нами про-

водилась сравнительная клиническая оценка раннего послеоперационного периода 44 больных с наружным дрени-
рованием холедоха по поводу желчекаменной болезни с холедохолитиазом и (или) гнойного холангита. Больные 
были разделены на две группы: основную, в которую включены 22 больных и контрольную – 22 больных, которые 
находились на стационарном лечении. Средний возраст больных составил 54,2±1,2.Давность заболевания была от 1 
суток до 9 –ти лет. 

Результаты исследования. Усовершенственная нами методика для снижения желчеистечения после удале-
ния дренажной трубки из холедоха в раннем послеоперационном периоде заключается в том, что при извлечении 
традиционной Т – образной трубки, два конца последней сгибаются и образуются складки от двух сторон дренажа, 
которое увеличивает диаметр трубки. Таким образом, эти складки становятся причиной образования на месте дре-
нажа отверстия относительно большого размера вследствие частичного рвения холедоха. Поэтому для устранения 
этого недостатка перед вставлением Т – образной трубки в холедох, часть предполагаемого места образования вы-
щесказанных складок отрезается овальным разрезом. После чего диаметр трубки при извлечении из холедоха не 
меняется вследствие отсутствия складок по бакам.  

У пациентов обеих групп после извлечения дренажной трубки из холедоха в раннем послеоперационном пе-
риоде в первые сутки наблюдалось желчеистечение I – ой степени (до 100,0 мл в сутки) у 14(31,8%) -ти больных (14 
случае в основной группе и 0 – в контрольной), II –ой степени (от 100,0 до 500,0 мл в сутки) – у 27(61,4%) – ти 
пациентов (10 случае в основной группе и 17 – в контрольной) и III –ой степени (более 500,0 мл в сутки) – у7(15,9%) 
– ми больных (0 – случай в основной группе и 7 – в контрольной).  

Выделение желчи после удаления дренажа из холедоха с последующим уменьшением количества выделяемой 
наружу желчи и снижением пропитывания перевязочного материала последним наблюдалось в течение от 2-х до 7-
ми дней у больных основной группы и от 6-ти до 13-ти дней у больных контрольной группы.  
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Таким образом, способ профилактики обильного и длительного желчеистечения после извлечения дренажа 
из холедоха путём применения усовершенственной нами Т-образной трубки снижает количество и длительность 
желчеистечения в послеоперационном периоде за счёт образования на месте удалённого дренажа отверстия относи-
тельно малого диаметра в отличие от традиционной Т-образной трубки. 

Выводы. Усовершенственный нами способ для профилактики обильного и длительного желчеистечения в 
раннем послеоперационном периоде после извлечения дренажа из холедоха снижает количество и длительность вы-
деления желчи, а также снижает срок прибывания больного в стационаре, что позволяет рекомендовать его для ши-
рокого медицинского применения при наружном дренировании холедоха по поводу патологий желчевыводящих 
путей. 

 

Хамроев Б.М. Давлатов Дж.Дж. Мирзоашрапова Ф.К. 
СПОСОБ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРУБЧАТЫХ ДРЕНАЖЕЙ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Салимов Дж.С. 
 
Цель исследования. Продление срока функционирования дренажной трубки при пассивном дренировании 

ран и полостей тела. 
Материал и методы. В отделении общей хирургии ГУ ГЦЗ №2 с 2019 по 2020 годы нами проводилась срав-

нительная клиническая оценка раннего послеоперационного периода 60 больных с наружным пассивным дрениро-
ванием полостей тела и ран по поводу разных заболеваний, которые были разделены на две группы: основную, в 
которую включены 30 больных, и контрольную – 30 больных. Основная группа принимала разработанный нами 
способ, а контрольная – традиционное дренирование. Средний возраст больных составил 42,4 года. Среди больных 
преобладали лица женского пола в обеих группах: (61,4%) в основной группе и (54,8%) в контрольной группе. 

Результаты исследования. Нами производилось пассивное наружное дренирование полостей тела и ран: по 
поводу наружных грыж передней брюшной стенки – у 32(53,3%) больных (50,0% случаев в основной группе и 56,6% 
– в контрольной); ЖКБ – у 18(30,0%) больных (26,7% случаев в основной группе и 33,3% – в контрольной); острого 
аппендицита – у 10(8,3%) больных (по 16,7% случаев в обеих группах).  

На 2-3 день раннего послеоперационного периода полное прекращение функционирования дренажа наблю-
дались у 28(46,7%) больных: 15(50,0%) случаев в основной группе и 13(43,3%) – в контрольной; а недостаточное 
функционирование дренажной трубки вследствие частичной закупорки сгустком крови – у 17(28,3%) пациентов: 
7(23,3%) случаев в основной группе и 10(33,3%) – в контрольной. У остальных 15(25,0%) больных обеих групп (9 
случаев в основной и 6 – в контрольной группах) не наблюдались признаки ранней послеоперационной закупорки 
дренажа.  

Таким образом, после применения у 22(15+7) больных разработанного нами способа профилактики полное 
возобновление функции дренажной трубки наблюдалось у всех пациентов основной группы. Из 23(13+10) больных 
контрольной группы с признаками закупорки дренажных трубок, после отсоса содержимого последних восстанов-
ление проходимости дренажа наблюдалось у 8(26,7%) больных. Во всех случаях (45 случаев – 75,0%) причинами 
ранней полной и частичной закупорки дренажной трубки явились сгустки крови. 

Выводы. Разработанный нами способ при пассивном дренировании полостей тела и ран удлиняет срок функ-
ционирования дренажной трубки путём профилактики ранней закупорки и восстановления проходимости дренажа, 
что позволяет рекомендовать его для широкого медицинского применения. 

 
Хамроев Г.А. Батиров Б.А. Гафарова Ш.А. 
ПЕРЕДОВЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра урологииСамаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель :Ассистент Гафаров Р.Р. 
 
Цель исследования. Изучение эволюции миниинвазивных технологий, применяемых в лечении мочекамен-

ной болезни. 
Материал и методы. Среди хирургических методов лечения нефролитиаза первоначально, в 80-е годы XX 

века в развитых странах мира предпочтение отдавалось ДУВЛ, на втором месте располагалась ПНЛТ и лишь на 
третьем – традиционные открытые вмешательства. Однако по мере накопления опыта, были выявлены существен-
ные ограничения ДУВЛ. Эффективность ДУВЛ напрямую зависит от исходных размеров конкремента, его плотно-
сти, с увеличением которых эффективность метода снижается и увеличивается число послеоперационных осложне-
ний (атака пиелонефрита, «каменная дорожка», образование гематом). 

Результаты исследования. Разработка и конструирование новой эндоурологической техники, создание кон-
тактных литотрипторов расширили показания для применения миниивазивных вмешательств при нефролитиазе и, в 
частности, открыли путь перкутанным методикам (ПНЛТ). ПНЛТ также не лишена недостатков. Традиционная 
ПНЛТ (26 Ch) имеет ряд осложнений, которые в 30-80% случаев обусловлены расширением кожно-почечного до-
ступа и внутрипочечными манипуляциями. Поэтому мини-технологии, разработанные для уменьшения травматич-
ности доступа, уменьшают риски, в основном, геморрагических осложнений, но удлиняют время вмешательств по 
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причине необходимости более мелкой фрагментации камня и длительности их извлечения через тубус малого диа-
метра. С целью увеличения эффективности лечения и ускорения периода реабилитации происходит постепенное 
замещение экстракорпоральных операций и традиционной ПНЛТ мини- и микроперкутанными технологиями.  

Существующие альтернативные методы миниинвазивного лечения нефролитиаза хорошо известны. Это - 
многопортовая ПНЛТ (multitube) – для одномоментного удаления камней; бездренажная (без оставления нефро-
стомы) ПНЛТ (tubeless); ПНЛТ на спине (supine position) – для одновременного использования ретроградных интра-
ренальных методов; мини, ультра-мини, микро ПНЛТ; ранняя повторная нефроскопия (second-look) – для удаления 
резидуальных камней; комбинированные методы – ПНЛТ+ДУВЛ (sandwitch therapy) – для наиболее полного удале-
ния конкрементов. Миди, мини, ультра-мини, микронефролитотрипсия с использованием нефроскопов от 17 Ch до 
5 Ch дает возможность разрушать и извлекать камни, несмотря на анатомические сложности. Микротехнологии за-
ключаются в использовании 3-х компонентной иглы 4,85 Ch (1,6 мм) с оптической системой 0,9 мм и рабочим кана-
лом, пропускающим лазерный световод 200 мкм и позволяющие осуществлять наиболее мелкую фрагментацию кам-
ней с возможностью их самостоятельного отхождения, не требующие экстракции или применения ирригационно-
аспирационной системы для отмывания. 

Выводы. Таким образом, будущее в оперативном лечении нефролитиаза – за перкутанными технологиями, в 
которых нет предела совершенству. Технологические новшества могут затрагивать любой аспект литотрипсии, 
включая минимизацию процедуры, использование сочетанных навигационных и роботизированных технологий, 
вплоть до полной автоматизации процесса дезинтеграции и экстракции конкремента. 

 
Хасанов А.Б. Наркулов М.С.  
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ 

ПОЗВОНКОВ В НИЖНЕГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Самаркандский Государственный медицин-

ский институт Узбекистан 
Научный руководитель - к.м.н., Пардаев С.Н. 
 
Цель исследования. Оценка результатов консервативного лечения компрессионных неосложненных перело-

мов нижнегрудных и поясничных позвонков 
Материал и методы. В качестве материала исследования были проанализированы данные 365 больных нахо-

дившиеся на лечении в Самаркандском филиале республиканского центра травматологии ортопедии за 2010-2020 
гг. с неосложненными компрессионными переломами нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. Муж-
чин было 230, женщин - 135. Возраст варьировал от 15 до 48 лет. Больные поступали в стационар с различной дав-
ностью травмы. Методы исследования включали: клинические и лабораторные исследования, рентгенографию и КТ. 
Особенностью ведения пациентов явилось местное обезболивание по методике Шнека при поступлении S. Novocaini 
0,5 % (100–150 мл) с последующим (на 2-е сут) укладыванием в корсет 

с задним каркасом и постепенной реклинацией в течение 2–3 суток путем увеличения высоты расположенного 
на уровне перелома реклинатора (пневмокамеры). С учетом отсутствия корреляции величины давления в пневмока-
мере с выраженностью субъективных жалоб и степенью коррекции деформации использовали следующую мето-
дику: реклинатор заполняли воздухом под манометрическим контролем давления на уровне 30–40 мм рт. ст. до по-
явления умеренных болей в зоне компрессии, после чего процедуру прекращали при сохраненном давлении до ис-
чезновения болей, что обычно отмечалось в течение 5–7 ч. После прекращения болей повторно заполняли пневмо-
камеру по той же методике, повторяя процедуру 3–4 раза в день на протяжении 2–3 дней. Косвенным показателем 
для прекращения манипуляции являлось отсутствие появления болей в спине при нагнетании воздух в пневмока-
меру, что свидетельствовало о достижении реклинации позвонка. 

Результаты исследования. Результат оценивали по клиническим, рентгенологическим показателям и КТ. 
Лучевые исследования проводили в положении пациента лежа на животе, не снимая корсета. Хорошим считали ре-
зультат, при котором после корсетной реклинации достигалось восстановление высоты позвонка с остаточным де-
фицитом не более 10% (77,8% - 284 пациентов) или локальной клиновидностью не более 10° (100% - все пациенты). 
При удовлетворительном результате остаточное снижение высоты тела позвонка составляло от 10 до 30% (15,6% - 
57 пациентов), кифотическая деформация – от 10 до 20°. При неудовлетворительном результате снижение высоты 
тела оставалось более 30% (6,6%- 24 пациент), а кифотическая деформация превышала 20°. Видно, что этапная 
реклинация в корсете позволила у всех больных ликвидировать локальный кифоз, переведя подавляющее большин-
ство (77,8 %) пациентов в группу с минимальным снижением высоты тела позвонка. Считаем интересным заметить, 
что несмотря на наличие боли, 97 (26,6%) больных обратились в стационар нагружая позвоночник в вертикальном 
положении на ногах. 107 (29,3%) больным устройство наложено в 1-3 день в стационаре, остальным больным - в 4-
5 дни и более. Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре составила 6-8 дней. 

Выводы. При переломах нижнегрудных и поясничных позвонков, неосложнённых компрессией структур 
спинного мозга, методика коррекции с использованием этапной реклинации корсетом с пневмокамерой может быть 
эффективно использована для устранения локальной кифотической деформации и восстановления высоты тела сло-
манного позвонка. 
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Хасанов А.Б. Абдувохидов А.Б. Бойжигитов Н.И. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Шамсиев Ж.А. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения острого гематогенного лечения трубча-

тых костей у детей. 
Материал и методы. Работа основана на анализе результатов диагностики, клиники и лечения 157 детей в 

возрасте от 3 до 17 лет с острым гематогенным остеомиелитом, находившихся на лечении во 2-клинике Самарканд-
ского медицинского института за последние 10 лет. Всем детям проводилось клиническое обследование, лаборатор-
ные, ультразвуковые, рентгенологические методы исследования. Комплексное лечение включало в себя хирургиче-
ское вмешательство и интенсивную терапию. При этом наиболее часто поражалась большеберцовая кость – 61%, на 
втором месте была бедренная кость – 23% и на третьем месте плечевая кость – 16%. 

Результаты исследования. Наличие у больного ОГО требует комплексного этиопатогенетического лечения. 
В экстренном порядке производят декомпрессию костномозгового канала путем остеоперфорации и вскрытия пара-
оссальных гнойников. Нами для лечения ОГО трубчатых костей проводилась остеоперфорация костей с установле-
нием игл-щурупов (конструкция Н.С. Стрелкова, Ижевская медицинская академия, Россия). При этом проводился 
внутрикостный лавваж растворами антисептиков, в течении 2-3 дней, затем на 5-6 сутки иглы удалялись. При этом 
отмечалась ранняя нормализация общего состояния больного, снижалась температура тела, уменьшалось гноетече-
ние и укорачивался срок пребывания больного в стационаре. В отдаленных сроках процент перехода в хроническую 
форму снизился с 41% до 3,7%. Летальных случаев не было отмечено. 

Выводы. Таким образом, применение инновационных методов хирургического лечения трубчатых костей, 
позволило уменьшить сроки гипертермии, койко дней, перехода в хроничсекую форму и летальность. 

 
Хасанов А.Дж. Олимов О.З. Джумаев И.М. 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОМОМЕНТНОЙ ДВУХСТОРОННЕЙ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ 
Кафедра урологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Саъдуллоев Ф.С. 
 
Цель исследования. Дать сравнительный анализ эффективности одномоментной двухсторонней варикоцел-

эктомии. 
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 55 историй болезни больных, с двухсторонним ва-

рикозным расширением вен семенного канатика на базе ГУ «Республиканского научно-клинического центра уроло-
гии». Для сравнительного анализа двухсторонних варикоцелэктомий были изучены длительность бесплодия в браке, 
показатели спермограммы и продолжительность послеоперационного восстановления параметров эякулята. 

Результаты исследования. Наиболее чаще больные с двухсторонним варикозным расширением вен семен-
ного канатика были прооперированы односторонне по методу Иванисевича в 2018 году (68%) меньше по методу 
Мармара (21%) и единичным больным была произведена варикоцелэктомия субингвинальным микрохирургическим 
методом (2%). 

В 2019 году урологи активно провели операции варикоцелэктомии при двухстороннем процессе по методу 
Мармара (67,8%) поэтапно, а варикоцелэктомия по методу Иванисевича снизилась до 27%, тем самым хирургиче-
ское лечение варикоцеле субингвинальным методом увеличилась до 5,2%. 

Анализ историй болезни больных с двухсторонним варикозным расширением вен семенного канатика в 2020 
году показал, что для хирургического лечения варикоцеле расширенно применяли метод варикоцелэктомии по Мар-
мару (89,1%) одномоментно с двух сторон. Анализируя амбулаторные карты больных, перенесших одномоментную 
двухстороннюю варикоцелэктомию, обнаружили восстановление параметров эякулята в течение 2,5-3-х месяцев по-
сле операции. В то время как при поэтапной варикоцелэктомии параметры эякулята восстанавливались в течение 10 
– 12 месяцев после операции. 

Выводы. Проведённый анализ показал широкое применение одномоментного двухстороннего метода вари-
коцелэктомии по Мармару. У 6-ти пациентов отмечается спонтанная беременность супруги после 2-х месяцев опе-
рации. Кроме того, отмечается раннее восстановление параметров эякулята в сравнении с поэтапной варикоцелэк-
томией. 

 
Хасанов М.А Джабборов Ф.А Джаборов О.Х 
РЕКОСТРУКТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СРЕДИН-

НОГО И ЛОКТЕВОГО НЕРВОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - Ph.D. Маликов М.Х 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургической коррекции остаточной функции кисти путем 

невротизации и сухожильно-мышечной транспозиции 
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Материал и методы. По поводу застарелого повреждения срединного и локтевого нервов 80 пациентам вы-
полнены варианты сухожильно-мышечной транспозиции (СМТ) и невротизация.  

У пострадавших имело место необратимая атрофия мышц кисти иннервируемых срединных и локтевых не-
рвов. Среди 80 пациентов у 7 имелось клиническое проявление нижнего типа травматического брахиоплексита, у 
которых было невозможно сгибание конечности в локтевом суставе. Кроме того среди этих 6 пациентов проявление 
добавлялось потерей функции и лучевого нерва, т.е. невозможность разгибания кисти и пальцев 

Клиническое проявление изолированного застарелого повреждения имело место у 35, локтевого нерва – у 27 
пациентов. Повреждение срединного нерва имело место в 12 наблюдениях. 

Из анамнеза было выяснено, что 80 пациентов 69 (86,2%) после получения травмы обратились в неспециали-
зированные лечебные учреждениях. Пострадавшим была произведена первичная хирургическая обработка ран, но 
повреждение нервных стволов не было диагностировано. 

Остальным 11 (13,7%), по поводу первичной травмы шов нервного ствола был осуществлен в отделении ре-
конструктивной и пластической микрохирургии, однако остаточная функция кисти в последующем потребовала 
применение корригирующих вмешательств. 

Среди дополнительных методов исследования были использованы рентгенография ,электротермометрия, 
реовазография, УЗДГ и ЭНМГ. 

Результаты исследования. Результаты исследования и их обсуждение. В 7 наблюдениях нижнего типа трав-
матического брахиоплексита с целью восстановления сгибания локтевого сустава было произведено перемещение 
торакодорсальной мышцы на сосудистой ножке в позицию двуглавой мышцы плеча. Как напоминалось выше, среди 
этих 8 пациентов в одном наблюдении имелась картина повреждения лучевого нерва. Пациенту после восстановле-
ния функции сгибания конечности в локтевом суставе была выполнена СМТ с целью восстановления функции раз-
гибания кисти и пальцев. 

Всем 33 пациентам с застарелым повреждением лучевого нерва по стандартной методике была произведена 
СМТ для восстановления разгибания кисти и пальцев. С целью разгибания и отведения большого пальца перемеще-
ние достигалось за счет сухожилий длинной ладонной мышцы. С целью разгибания кисти и пальцев использовали 
либо лучевой, либо локтевой сгибатель кисти и квадратный пронатор.  

Застарелое повреждение локтевого нерва (26) у всех пострадавших сопровождалось развитием “когтистой 
деформации” IV-V пальцев кисти. Этим пациентам с целью устранения деформации использовали операции Zancolli 
и модифицированный способ этой операции. 

Оппонентопластика 12 пострадавшим с застарелым повреждением срединного нерва была осуществлена за 
счет сухожилия поверхностного сгибателя IV и собственного разгибателя II пальца. Шов нервного ствола преследо-
вал восстановление сенсорной функции кисти.  

Выводы. Таким образом, непоправимые повреждения нервных стволов верхней конечности являются пока-
занием к выполнению различных вариантов корригирующих вмешательств. Сухожильно-мышечная транспозиция, 
выполненная по показаниям в большинство случаев позволяет достичь желаемых функциональных результатов. 

 
Ходжамкулов А.А. Ятимов М.М. Нуралив Д.Ш. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИИ РАКА ГРУДНОГО ОТ-

ДЕЛА ПИЩЕВОДА 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Государственное учреждение «Республиканский 

онкологический научный центр» Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики Та-
джикистан  

Научный руководитель - д.м.н., Юлдошев Р.З 
 
Цель исследования. Хирургическое лечение рака грудного отдела пищевода. 
Материал и методы. Материал и методы. В Республиканский Онкологический Научный Центр (РОНЦ) об-

ратились 920 больных раком пищевода различной стадии и локализации. Однако кандидатом для хирургического 
вмешательства стали только 11,4% обратившихся, т.е. 105 больных, учитывая распространённость, локализации и 
физиологические параметры больных. В исследуемую группу больные раком желудка с переходом на пищевод не 
включены и анализу подвергались пациенты с первичным поражением пищевода. 

Возрастной диапазон больных колебался от 42 до 78 лет. Из общего количества 68(64,7%) составили мужчины 
и 37(35,2%) женщины.  

Адекватность, установление распространённости опухолевого процесса пищевода имеет огромное клиниче-
ско-прогностическое значение в плане определения дальнейшей стратегии в лечении больного. Все пациенты под-
вергались комплексному обследованию с целью определения локализации, размера и типа роста опухоли. Морфо-
логическая верификация имело место у 89 больных, что составило 84,7%.  

Из 89 (100%) больных, у которых морфологически был верифицирован рак пищевода, 85% случаев имело 
место плоскоклеточная карцинома, аденокарцинома различной степени дифференцировки у 15% обследованных.  

К сожалению, не у одного больного рак пищевода не был установлен на I стадии развития опухоли, когда 
опухолевой процесс поражал слизисто-подслизистый покров. Следует отметить, что 28 (26,7 %) больных опухоле-
вой процесс установлен во II стадии, так как оперированные пациенты подвергались профилактическим, эндоско-
пическим осмотрам, что послужило причиной раннего-свое временного выявления опухоли пищевода, III стадия 
опухоли установлена у 54 больных, что составила 51,4%, и IV стадия у 23 (21,9%) пациентов.  
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Результаты исследования. Результаты. Не смотря на достижения химио-лучевой терапии лидирующую по-
зицию в лечении больных раком пищевода занимает хирургический, естественно, когда процесс признан резекта-
бельным, но и в оказании симптоматической помощи хирургическому подходу отдаётся предпочтение. 

Наиболее адекватным объёмом операций при раке грудного отдела пищевода считается одномоментная, суб-
тотальная резекция с замещением последнего (целым желудком) широким желудочным стеблем. Это операция до-
статочно сложная, травматичная и продолжительная, которая состоит из первого резекционного этапа, который 
обеспечивает радикальность операции и реконструктивного этапа влияющий на количество ближайших и отдалён-
ных осложнений вмешательства и качества жизни больных. 

Из общего количества 89 (84,7%) больному было выполнено стандартный объём операций типа Льюиса с 
абдоминомедиастинальной лимфодиссекцией в объёме 2S и 2F. Учитывая переход опухолевого процесса на диа-
фрагму, грудной лимфатический проток, прорастание опухоли в нижнюю долю правого лёгкого и непарную вену у 
16 (15,1%) больных операции носили комбинированный характер с соблюдением всех принципов онкохирургии.  

Учитывая тот факт, что основной путь распространения рака пищевода считается лимфогенный, неотъемле-
мой частью операции является адекватная лимфодиссекция, как на абдоминальном, так и на торакальном этапах.  

При инфильтративно-язвенных формах рака дистальных сегментов пищевода с переходом на желудок по ма-
лой кривизне было решено формирование изо перистальтической трубки из большой кривизны желудка длиной 32-
35 см, для замещения пищевода. этот объём выполнено у 14 пациентов. Кровоснабжение трубки за счёт правой 
желудочно –сальниковой и правой желудочной артерии 

Выводы. Таким образом, хирургическое вмешательство остается основным методом радикального лечения 
больных раком грудного отдела пищевода, позволяющим рассчитывать на достижение долговременной выживаемо-
сти. При местно-распространенных опухолях общепризнанным стандартом является комбинированное лечение с 
применением предоперационной химиолучевой терапии, однако улучшение выживаемости отмечается только в 
группе больных с выраженным лечебным патоморфозом. 

 
Ходжаев Р.А. Мираков Б.Т. Каюмов А.А. 
НАШ ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗАМИ КРУПНЫХ 

СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Назаров И.Р. 
 
Цель исследования. Изучение результатов комплексного консервативного лечения больных с остеоартро-

зами крупных суставов нижних конечностей. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 89 больных с артрозами крупных суставов ниж-

них конечностей. Лица женского пола составили 69,6%(62) больных. С поражением коленных суставов отмечено 
50(56,2%) больных, из них 33(37,07%) с правосторонним гоноартрозом и 17(19,1%) -левосторонним. По 14(15,7%) 
человек с двусторонним и правосторонним поражением тазобедренных суставов и 11(12,3%) – с левосторонним 
коксартрозом. Больные получали комплексную консервативную терапию с использованием нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС), обезболивающих, трофостимулирующих, центральных миорелаксантов, препара-
тов, улучшающих кровообращение и регенерацию хрящевой ткани. С целью снятия болевого синдрома проводили 
местное введение на новокаине кортикостероидов (ГКС) (Гидрокортизон, Дипроспан, Кенолог) или нестероидные 
противовоспалительные препараты, предназначенные для введения в полость сустава (Ксефокам, Афлутоп), препа-
раты гиалуроновой кислоты и ингибиторы протеолитических ферментов для сдерживания прогрессирования струк-
турных изменений в поражённом суставе. 

Результаты исследования. На рентгенограммах преобладала дегенерация суставов 2-3 степени. Хорошие 
результаты достигнуты у 50 больных (56,2%), удовлетворительные – у 28 (31,4%), неудовлетворительные – у 11 
больных (12,4%). Сохранение болей было обусловлено наличием выраженности патологии суставов. Трём пациен-
там в дальнейшем было рекомендовано эндопротезирование. На фоне лечения и приёма хон-дропротекторов в тече-
ние 3-6 месяцев у больных значительно снизилась потребность в НВПС, а у больных с 1 рентгенологической стадией 
положительный эффект оказался более стойким. 

Выводы. Таким образом, выбранная тактика лечения оказала положительное влияние на симптомы заболе-
вания у 96,8% больных, способствовала регрессу заболевания и восстановлению двигательной активности. 

 
Ходжамкулов А.А. Нуралиев Д.Ш. Дилшодов С.М. 
ОДНОМОМЕНТНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА И ДИВЕРТИКУЛЁЗА ТО-

ЩЕЙ КИШКИ. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии 2 ГУ «Республиканский онкологический научный 

центр» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., Юлдошев Р.З 
 
Цель исследования. Изучение результатов предоперационной диагностики и одномоментного хирургиче-

ского лечения рака желудка и дивертикулёза тощей кишки. 
Материал и методы. Коллективы кафедры онкологии и лучевой диагностики ТГМУ им Абуали ибни Сино 

и ГУ «Республиканский онкологический научный центр» совместно решили поделиться результатами диагностики 
и одномоментного хирургического лечения рака желудка и дивертикулёза тощей кишки. Клинический случай из 
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практики: Пациентка З.А. 71 год, госпитализирована с диагнозом «Рак выходного отдела желудка Т3N1М0, II ст. II. 
гр. Состояние пациентки оценивалось как среднетяжёлое, при осмотре живот не увеличен в объёме, передняя брюш-
ная стенка в акте дыхания участвует. При пальпации брюшной полости брюшная стенка мягкая, отмечаются боли в 
области эпигастрии справа. Опухоль пальпаторно не определяется, печень у края реберной дуги справа. Селезёнка 
не пальпируется. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Периферические лимфатические узлы не уве-
личены. Для диагностики пациентки выполнили ЭГДС . Заключение: рак выходного отдела желудка, язвенная форма 
(Borman II). 16.01.2020 года больная оперирована. При ревизии со стороны печени патологии не найдено, париеталь-
ная и висцеральная брюшины интактные, долихосигма. Мочевой пузырь без особенностей, матка и яичники эволю-
ционно атрофированы. При ревизии тощей кишки на расстоянии 15см от связки Трейца по брыжеечному краю опре-
деляются мешковидные выпячивания в количестве 62 штук размерами от 2 до 6 см в диаметре (поражённый участок 
160 см) Учитывая размер и тип роста опухоли, наличие интактной зоны желудка примерно 14- 15 см от опухоли до 
пищевода по малой кривизне, решено выполнить дистальную субтотальную резекцию желудка с гастроэнтероана-
стомозом конец в бок, межкишечным анастомозом по Брауну и резекцию проксимального отдела тощей кишки, 
энтеро-энтероанастомозом бок в бок. Продолжительность операции 4 часа 20 мин. Объём кровопотери 150 мл. 

Результаты исследования. В результате клинико-эндоскопического, УЗ, рентгенологического, патоморфо-
логического исследований на догоспитальном этапе, а также на основании результатов компьютерной томографии 
брюшной полости, у больной было установлено наличие раковой опухоли локализованной в антральном отделе же-
лудка. Но наличие множества (n=62) дивертикул тощей кишки в размере от 2 до 6 см не было диагностировано 
дооперационно. 

Выводы. Сочетание рака желудка с дивертикулезом тонкой кишки является редким. Мы представляем кли-
нический случай хирургического лечения больной с подобной сочетанной патологией. 

 
Хокимова А.С  
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Почетный профессор Рахматов Н.А. 
 
Цель исследования. Изучение клинического течения ветряной оспы у детей различных возрастов, поступив-

ших на стационарное лечение в Городской медицинский центр за период с сентября по декабрь 2020 года.  
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 26 детей с диагнозом ветряная оспа, из них 

13(50%) 1-4года , 4(15,38%) 5-7лет, 6(23,1%) 8-10 лет, 3(11,54%) 11-14 лет. Дошкольные учреждения и школы посе-
щали 46,15%, а 53,85% являлись неорганизованными. 

Результаты исследования. Дети поступали в стационар с жалобами на повышение температуры до 370С -
30,8% больных, до 380С-26,9% больных, 390С и выше 42,3% больных и к моменту обращения отмечались симптомы 
общей интоксикации: слабость-90.9%, вялость-86.4%, тошнота-45.5% и рвота-27.3% случаях. При поступлении вет-
ряночная сыпь отмечалась на коже и волосистой части головы у всех детей. Наличие ветряночных элементов на 
слизистой оболочке полости рта было обнаружено у 23,5% детей, а у 76,5% сыпи в этой локализации не было обна-
ружено. У 34,7% больных высыпание на коже завершалось одной волной, у 65,3% отмечались II-III волны высыпа-
ния. В основном 92,3% дети болели типичной формой, а в 7,7% наблюдали атипичную форму (буллезная форма) 
болезни, из которых 3,4% течения заболевания осложнилось флегмоной. Из анамнеза заболевания было выяснено, 
что дети 54,5% случаях поступили за медицинской помощью в первые 3 дня заболевания, а остальные 45,5% обра-
тились позже четвертого дня. Из числа госпитализированных больных дома симптоматическое лечение получали 
31,8%, а остальные 68,2% не лечились. Тяжёлые состояния отмечались у 40,9% больных, средней тяжести у 59,1%. 
Из эпидемиологического анамнеза выяснилось, что 73,8% заболевших детей имели контакт с больными ветряной 
оспой, а у остальных 26,2% детей контакт не выявлен. В период пребывания в отделение больные получали местное 
лечение путём обработки ветряночных элементов 2% раствором бриллиантовой зелени. 

 На фоне проводимой терапии состояние больных улучшалось: температура нормализовалась, обратное раз-
витие высыпаний продолжалось в течение 4-6 дней, признаки же общей интоксикации нивелировались к 3-4 дню 
пребывания в отделении. В дальнейшем больные были выписаны из стационара на 6-7 день 53,85% детей, на 8-10 
день 42,3% и более 10 дней 3,85%. 

Выводы. Среди прослеженных больных наибольшее количество инфицированных отмечалось у детей в воз-
расте 1-4 лет– 50%; тяжёлые формы заболевания регистрировались в 40.9% случаев; атипичную форму выявили у 
7,7%, из которых 3,4% осложнились флегмоной; у 92,3% детей течение болезни протекало гладко при своевремен-
ном обращении и лечении ветряной оспы в условиях стационара; больные были выписаны из стационара на 6-7 день 
53,85% детей , на 8-10 день 42,3% и более 10 дней 3,85% . 

 
Хокимова А.С. Тирандозова Ч.И. Шафиев Б.Р. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБИОТИКОГРАММЫ S. AUREUS И 

PS.AERUGINOSA, ВЫДЕЛЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С ГВЗ 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Кенджаева И.А. 
 
Цель исследования. Проведение сравнительного анализа спектра антибиотикочувствительности выделен-

ных культур S. aureus и Ps. aeruginosa у больных с ГВЗ. 
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Материал и методы. Материалом для исследования являлся гной из различных очагов больных с ГВЗ. Забор 
гноя производили стерильным одноразовым ватным тампоном. Посев гноя производили на кровяной, желточно – 
солевой агар с маннитолом, агар Сабуро и Эндоагар.  

 Полученую чистую культуру S. aureus и Ps. aeruginosa, идентифицировали общепринятыми методами по мор-
фологическим, культуральным и биохимическим свойствам. Спектр антибиотик чувствительности выделенных 
культур, производили диско-диффузным методом, с использованием стандартных дисков антибиотиков. Интерпре-
тацию результатов определения чувствительности выделенных культур к антибиотикам проводили по таблице по-
граничных значений диаметров зон задержки роста. 

Результаты исследования. Всего бактериологическому исследованию подверглись 148 образцов гноя. 
 Высеваемость S. aureus составила 48,6% (72 штаммов), Ps. aeruginosa 12,2%(18 штаммов). 
 Чувствительность выделенных штаммов изучали к традиционно применяемым в практике антимикробным 

препаратам: цефазолин, цефтриаксон, амоксиклав, азитромицин, гентамицин, амикацин, цитрофлаксацин, офлокса-
цин, хлорамфеникол, налидиксовая кислота, амоксациллин, цефотаксим, меропенем, доксациллин. 

 Выделенная культура S. aureus проявила высокую чувствительность к амоксициллину (70,8%), амоксиклаву 
(52,7%), цефтриаксону (58,3%), меропенему (56,9%) и цефатоксиму (61,1%), среднюю чувствительность по отноше-
нию ципрофлоксацину (56,4%), гентамицину (55,6%), амикацину (34,7%) и цефазолину (52,7%). Наибольшая рези-
стентность отмечена к антибиотикам - доксациллин, азитромицин, налидиксовая кислота, офлоксацилин. 

 Спектр антибиотикочувствительности выделенных штаммов Ps. aeruginosa показал, что выделенные куль-
туры в 83,3%- случаев высокочувствительны к ципрофлоксацину; в 61,1% к меркацину , офлоксацину-38,9%.  

 Средняя чувствительность отмечена к меропенему (66,7%), гентамицину (50,0%), азитромицину (33,3%) и 
цефтриаксону (27,8%). 100% устойчивость отмечается по отношению к доксациллину , хлорацифениколу, налидик-
совой кислоте, амоксациллину, амоксиклаву, цефазолину. 

Выводы. 1. Анализ спектра антибиотикочувствительности выделенных культур S. aureus и Ps aeruginosa. поз-
воляет утверждать, что Ps. aeruginosa обладает высокой полирезистентностью по отношению многих антибактери-
альных препаратов. 

2. Антибиотиками выбора при лечении ГВЗ стафилококковой этиологии могут быть амоксациллин, цефтри-
аксон, амоксиклав, мерепенем, цефотоксим, а по отношению Ps. aeruginosa антибиотики фторхинолиновой группы 
и меркацин. 

 
Холбегов А.М. Курбонов Б.У. Амиров Дж.Н. 
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЛИТАРНЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Назаров Ш.К. 
 
Цель исследования. Оптимизация результатов диагностики и хирургического лечения солитарных кист пе-

чени путём применения современных миниинвазивных методов лечения. 
Материал и методы. За период с 2012 по 2020 годы в хирургических отделениях ГУ «Городской центр не-

отложной медицинской помощи» г. Душанбе являющийся клинической базой кафедры хирургических болезней №1 
ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» оперативному вмешательству подвергнуты 79 пациентов с солитарными ки-
стами печени. Возраст пациентов варьировал от 23 до 69 лет. Средний возрастной контингент составил 37,7±3,6 лет. 
Мужчин было 29(36,7%), женщин 50(63,2%) лет. У 57(72,1%) кисты были одиночными и у 22(27,8%)- множествен-
ными. При этом диаметр кист варьировал 7,8±1,6 см. Клиническая картина характеризовалась острыми болями в 
правом подреберье, иррадиацией в правый плечевой пояс, усиление болей в эпигастральной области после употреб-
ления пищи, общий дискомфорт. Всем пациентам в качестве скрининга при поступлении помимо исследования кли-
нико-биохимических анализов крови произведено ультразвуковое исследование с применением доплера сосудов ре-
гиона поражения для дифференциальной диагностики, спиральная кт с контрастированием и болюсным усилением 
для решения тактических вопросов и МРТ по показаниям. Выяснено, что большие солитарные кисты печени ча-
стично сдавливают желудок и толстую кишку. Интраоперационно, с целью деэпителизации стенок кист применён 
96% медицинский этанол и глицерин с экспозицией 10 мин. Последовательно. В исследуемой группе 43(54,4%) па-
циентам произведено лапароскопическая фенестрация кист. 36(45,5%) пациентам пункционное вмешательство под 
ультразвуковой навигацией. 

Результаты исследования. После лапароскопической фенестрации кист послеоперационные осложнения 
виде желчного свища отмечено у 2(2,5%) пациентов которые в последующем закрылись применением консерватив-
ной терапии. При пункционных методах лечения у 1(1,5%) пациента возникло внутреннее кровотечение, которое 
было остановлено применением гемостатиками. В дальнейшем проведя анкетирование и контрольное узи через 6 
месяцев наличия остаточных полостей не обнаружено. 

Выводы. Для полноценной топической диагностики солитарных кист печени и решения выбора способа ле-
чения узи с допплерным картированием, кт с болюсным контрастированием должны занимать особое место, в хи-
рургическом лечении эндохирургия и пункционные вмешательства являются основным методом лечения, при кото-
рых число послеоперационных осложнений сводится до минимума и тем самым улучшает качество жизни пациента 
в целом. 
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Холбоева С. Шукуров Ф.И.  
КОРРЕКЦИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕ-

СКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Шукуров Ф.И. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности адъювантной гормональной терапии при коррекции гормональ-

ной дисфункции у женщин после эндохирургического лечения синдрома поликистозных яичников 
Материал и методы. В исследуемую группу вошли 60 пациенток с синдромом поликистозных яичников. 

Диагноз СПЯ был установлен на основании гормональных, ультразвуковых и иммуногистохимических исследова-
ний. Иммуногистохимическое исследование эстрогеновых и андрогеновых рецепторов проводились с помощью им-
муногистостейнера Bond–max фирмы Leica (Германия) с использованием моноклональных антител: клон 1D5 
«Dako», (США), клон 1А6 «Dako», (США), клон PPG5/10 «Diagnostic BioSystems» (США). 

Результаты исследования. После эндохирургического лечения 70 пациенткам основной группы для восста-
новления репродуктивной функции был назначен адъювантная гормональная терапия, из них 40 пациенткам 1-ой 
группы с препаратом, содержащим 0,03 мг этинилэстрадиола и 2 мг хлормадинона ацетат и 30 пациенткам с препа-
ратом микронизированный прогестерон. Пациенткам 1-й группы препарат содержащий 0,03 мг этинилэстрадиола и 
2 мг хлормадинона ацетат назначался в классическом режиме (21 + 7) в течение 1-3 месяцев. Начало приема препа-
рата у пациенток совпало с первым днем менструально подобной реакции, возникшей в ответ на эндохирургические 
вмешательства на яичниках. 30 пациенткам назначали препарат микронизированный прогестерон в дозе 200 мг (per 
os) с появлением менструации после операции на 17 - 26-й дни менструального цикла, в течении 3 месяцев. Приме-
нение препаратов, содержащих 0,03 мг этинилэстрадиола и 2 мг хлормадинона ацетат и микронизированного про-
гестерона, привело к нормализации менструального цикла у 92,0% и 90,0% пациентов соответственно и наступления 
беременности у 85,0% и 83,0% соответственно. 

Выводы. Адъювантная гормональная терапия с использованием препаратов, содержащих 0,03 мг этинилэст-
радиола и 2 мг хлормадинона ацетата и микронизированного прогестерона, позволяет восстановить менструальные 
и репродуктивные функции, а также увеличивает частоту наступления беременности в 4,1 раза (85,0% и 83,0% со-
ответственно), что подтверждает их высокую эффективность и приемлемость при коррекции гормональных дис-
функций у пациенток после эндохирургического лечения синдрома поликистозных яичников. 

 
Холов А.Д. Муминов С. Зокиров Р.А. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕ-

МОРРОЯ 
Кафедра общей хирургии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Абдуллоев Дж.А. 
 
Цель исследования. Сравнить и оценить ближайшие результаты различных методов геморроидэктомии. 
Материал и методы. Анализу подвергнуто 110 больных, находившимися на лечении с 2017 по 2020 гг. в 

хирургическом отделении ГУ МК «Истиклол» г. Душанбе, которая является клинической базой кафедры общей хи-
рургии №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Критериями включения в наши исследования явились продолжитель-
ности операции, характер и частота развитие осложнения в раннем или в позднем послеоперационном периоде. 

Результаты исследования. Кровотечение является одним из самых опасных осложнений ближайшего после-
операционного периода. У пациентов первой и второй группы кровотечение не встречалось. В контрольной группе 
кровотечение встречались у 4 (8%) пациентов. С 7 дня после операции в основные группы явление отека перианаль-
ной области не встречался ни у одного больного, в то время как в контрольной группе данное осложнение сохраня-
лись у 2 пациентов и держались до десятого дня после операции.  

Как показали результаты проведенного исследования усовершенствованный нами способ геморроидэктомии 
с использованием аппарата «LigaSure» наблюдается быстрое восстановление функции сфинктерного аппарата пря-
мой кишки, низкий процент послеоперационных осложнений, что позволило сократить время пребывания больных 
в стационаре и сроки нетрудоспособности. 

Выводы. По сей день в большинстве клиниках сохранилось и имеет место применение традиционной гемор-
роидэктомии по типу Миллиган-Моргана при хроническом геморрое, использованные нами миниинвазивные спо-
собы лечения у даней категория больных оправдало наше ожидание. Быстрое восстановление функции сфинктер-
ного аппарата прямой кишки, объясняется минимальностью повреждения тканей во время геморроидэктомии при 
помощи аппарата «LigaSure» в основных группах.  

Усовершенствованный нами способ геморроидэктомии является высокоэффективным, патогенетическим 
обоснованным и радикальным методом, позволяющим улучшить как ближайшие, так и отдаленные результаты опе-
рации. 
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Холов Д.Д. Муминов С. Исфандиёри Ш. 
ПАТОГЕНЕЗ И ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Кафедра общей хирургии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Зокиров Р.А. 
 
Цель исследования. Целью данной публикации является обзор современных представлений о классифика-

ции, патогенезе, диагностике язвенных дефектов стоп, диабетической нейроостеоартропатии, ишемия нижних ко-
нечностей. 

Материал и методы. Патогенез 
Среди основополагающих механизмов развития синдрома диабетической стопы наиболее важным является 

дистальная сенсомоторная и автономная нейропатия. Снижение чувствительности вследствие сенсорной нейропа-
тии, деформация стопы, обусловленная моторной нейропатией, сухость кожи и нарушение кровообращения в си-
стеме артерио-венозных шунтов являются основными общеизвестными составляющими данной патологии.  

Классификация, 
В основу классификации СДС, предложенной Diabetic Foot Study Group, положены представления о патоге-

незе раневого дефекта стопы. Согласно ей, выделяют следующие клинические формы синдрома:  
- нейропатическая;  
- ишемическая;  
- нейроишемическая; 
Результаты исследования. Компенсированная форма диабета – это хорошее состояние больного, в резуль-

тате лечения которого удается достигнуть нормальных показателей сахара в крови и его полного отсутствия в моче. 
Субкомпенсированная форма диабета отличается следующими результатами лечения: уровень глюкозы в 

крови не намного отличается от нормы, то есть составляет не более 13,9ммоль/л, а суточная потеря сахара с мочой 
составляет не более 50 г. При этом ацетон в моче отсутствует полностью. 

Декомпесированная форма диабета – самый тревожный вариант течения болезни, так как практически не уда-
ется улучшить углеводный обмен и снизить сахар в крови. Несмотря на лечение, уровень глюкозы поднимается 
более 13,9 ммоль/л, а потеря глюкозы с мочой за сутки превышает 50 г, в моче появляется ацетон. Кроме этого, 
случается гипогликемическая кома. 

Все эти формы диабета по-разному влияют на общее состояние здоровья. Понятно, что компенсированная 
форма диабета не вызовет ухудшения со стороны других органов, а вот плохо компенсированная или вообще не 
поддающаяся компенсации сразу вызовет повышение артериального давления, изменение уровня холестерина и дру-
гих показателей 

Выводы. Таким образом, СД с развитием поздних осложнений в виде ДПН и синдрома диабетической стопы 
является глобальной эпидемией. Гипергликемия играет ведущую роль в качестве пускового механизма ДПН. Хотя 
в последнее время накоплено много данных о патогенезе поражения периферической нервной системы, стандарт 
эффективной терапии ДПН и наблюдения за такими больными не разработан. 

 
Холов Д.Д. Исфандиёри Ш. Туракулов Ф.Ф. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАН У БАЛЬНЫМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Кафедра общей хирургии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Зокиров Р.А. 
 
Цель исследования. Улучшение диагностики и результатов лечения ран у бальных с сахарным диабетом. 
Материал и методы. В нашем исследовании изучены истории болезни 110 больных синдрома диабетической 

стопы. Мужчин – 68 (58,1%), а женщин – 44 (41,9%). Больные были разделены на основную группу (51 больных) и 
контрольную (59 больных). Возраст больных колебался от 40 до 75 лет. Длительность сахарного диабета от 5 до 25 
лет. Всем больным при поступлении в стационар были взяты общеклинические лабораторные анализы, сделаны 
ЭКГ, УЗИ жизненно важных органов, рентгеноскопия лёгких, для выявления нарушения гомеостаза организма и 
сопутствующих заболевании. В послеоперационном периоде проводили цитологическое исследование ран. 

Результаты исследования. Исследование с помощью специального прибора Thipterm показывало, что 23 
(41,8%) пациентов основной группы и 27 (43,5%) контрольной группы не ощущали разницу температуры в исследу-
емых точках. Вибрационную чувствительность оценивали при помощи градуированного камертона, который поме-
стили на костные выступы нижних, а затем верхних конечностей. У 28 (50,9%) пациентов основной группы и у 32 
(51,6%) контрольной группы показатель шкалы бранше камертона оказался ниже «6»,что подтверждало диагноз. По 
чувствительному нерву увеличился уровень потенциала действия.  

На фоне проводимого комплексного лечения у больных основной группы было отмечено ограничение рас-
пространённости гнойно-некротического очага, положительная динамика раневого процесса. К 9 дню от начала ле-
чения раны очистились и покрылись грануляцией с краевой эпителизацией, у 13 (54,2%) больных. У 8 (33,3%) боль-
ных отмечено к 14 дню от начала лечения. Этим больным производили резекционные операции на стопе и сохраняли 
опорную функцию стопы. У 3 (12,5%) больных из-за прогрессирования ишемии и явление эндогенной интоксикации 
выполнили ампутацию на уровне голени. Отрицательные результаты лечения у больных контрольной группы были 
значимы. Опорную функцию стопы сохранили у 7 (31,8%) больных. 15 (68,2%) больных подвергались высокой ам-
путации. 
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Выводы. Адекватная патогенетическая терапия имеет хорошие клинические эффекты, даже при коротком 
сроке лечения. Проведение реваскуляризирующей остео трепанации в сочетании с внутриартериальной инфузион-
ной терапией эффективно улучшает кровоснабжение ишемизированных тканей нижних конечностей. 

 
Холов Д.Д. Туракулов Ф.Ф.  
ДИАГНОСТИКА ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА ПРИ ПОМОЩИ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
Кафедра общей хирургии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Абдурасулов А.А. 
 
Цель исследования. Изучить возможности метода ИК-спектроскопии в определении форм и степени тяжести 

токсического зоба. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели, были исследованы спектральные характеристики 

плазмы крови больных, которые были разделены на три группы: 1) – группа, больные ТЗ 10 чел. (2 муж., 8 жен.) с 
достоверно установленными, известными в клинической практике методами диагнозом, спектры которые использо-
вались как эталон, 2) – группа, больные с патологией щитовидной железы, 36 чел., среди них 32 женщин (64,2%), 4 
мужчин (7,1%) впервые обратившихся с определенными признаками, которым необходимо было установить ТЗ и 
степени тяжести, 3)–группа, здоровые люди. 

Результаты исследования. ИК спектры плазмы крови донора и больного. Приведенной на ИК спектрам 
плазмы крови донора в области частот 3900 – 2400 см-1 характерна широкая полоса с частотой максимумами (Vмак.) 
3290 см-1 (валентных колебаний NHи OH-групп), на низкочастотном крыле которого наблюдается слабая полоса с 
Vмак. при 2940 см-1, что соответствует (метиловые группы), проявляющиеся в области частот 1450 – 1300 см-1, 
приписываются так же к АМИД-ным группам, а полосы 1250 и 1160 см-1, относящиеся к деформационным колеба-
ниям R(OH), обычно входят в структурные формулы холестерина и некоторых аминокислот исследуемой плазмы 
крови больного. 

Приведены ИК-спектры эталон при различных степенях тиреотоксикоза, характерных для области частот 
4000 – 2000 см-1, наблюдаются также изменения в полосах, лежащих в области частот 1800 – 1200 см-1, изменения 
данной области частот, зависят также от формы ТЗ. Впервые обратившиеся с определенными признаками, которым 
необходимо было установить ТЗ и степени тяжести и сопоставлен с эталоном, который происходит изменением в 
области частот 4000 – 2400 см-1 и 1800 – 1200 см-1. Наблюдаемые изменения форм и уменьшение интенсивности 
ИК-полос, поглощения в области частот 4000 – 2500 см-1, могут быть связаны уменьшением белковых фракций 
(билирубина и холестерина) крови больных ТЗ. 

Известно, что каждая патология характеризуется специфическими проявлениями нарушения метаболизма. 
Следовательно, в наших исследованиях для каждой формы ТЗ и степени тяжести проявления тиреотоксикоза. Может 
быть свой отличающийся качественным или количественным составом био субстрат, который должен отражаться 
на форме, интенсивности и положении Vмак. ИК-спектров крови больных ТЗ. 

Выводы. Таким образом, наблюдаемые существенные уменьшения интенсивности ИК полос поглощения 
плазмы крови в зависимости от формы ТЗ и степени тяжести, свидетельствуют о том, что у больных ТЗ на молеку-
лярном уровне происходят существенные изменения физико-химического состава крови больных ТЗ, в сторону 
уменьшения количества липидов, белков, аминокислот, холестерина и других компонентов крови. Спектроскопиче-
ский способ диагностики ТЗ, по сравнению с известными методами, является простым, высоко информативным. 

 
Холов Ш.И. Дададжонов Д.Ю. Мардонзода К.М. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОСПАДИИ МЕСТНО ПЛАСТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ 
Кафедра хирургических болезней № 2 им. акад. Н.У. Усманова, ТГМУ им. Абуали ибни Сино Кафедра хирур-

гических дисциплин №1, Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель - член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Изучить возможности применения местно пластических операций (МПО) в сочетании с 

уретропластикой при лечении различных форм гипоспадии и сопутствующих ей пороков. 
Материал и методы. В основу исследования вошли 74 больных с дистальными (40), проксимальными (16), 

осложнёнными (15) и рецидивными (3) формами гипоспадии (РФГ), находящихся на хирургическом лечении за пе-
риод с 2000 г. по настоящее время в отделении реконструктивно пластической микрохирургии РНЦССХ. Все боль-
ные были лица мужского пола в возрасте от 3 до 24 лет (средний возраст составил 11,3±4,1 лет). После проведения 
алгоритма диагностических исследований больным были выполнены оперативные вмешательства с применением 
различных способов МПО для устранения дополнительных, сопутствующих пороков (21) и сочетание их со спосо-
бами уретропластики (59). Нами был модифицирован способ операции Salinas путём комбинации с Butterfly для 
формирования уретры при дистальных формах гипоспадии (33) и одномоментной коррекции дополнительных поро-
ков, а именно: меатостеноз (16), изгиб (21) и укорочение ствола полового члена хордой (33). Мы разработали опти-
мальный и физиологичный способ ортопластики - способ коррекции хорды модифицированным циркулярным раз-
резом вокруг головки полового члена (ПЧ) и схемы Butterfly по вентральной поверхности, который позволяет на 
участке деформации мобилизовать и иссечь фиброзный тяж, мобилизовать и выпрямить уретру, устранить дефицит 
тканей и укрыть рану достаточной местной тканью. Сочетание Z plasty со способом Duplay позволил воссоздать 
мошоночную часть уретры при тяжёлых проксимальных формах гипоспадии в 8 случаях. Основы МПО позволили 
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модифицировать двухостровковые способы уретропластики для коррекции рецидивных форм гипоспадии (14). Ро-
тационные языкообразные лоскуты Dufourmental, Limberg были применены для ликвидации уретральных свищей 
(3) без натяжения тканей, П образный лоскут использовали в ходе коррекции послеоперационной стриктуры го-
ловчатой части уретры (1). 

Результаты исследования. В целом применение МПО (Z plasty, Butterfly) позволяет не только выпрямить 
и удлинить ПЧ, но и полноценно восполнить имеющийся дефицит кожи, укрыть рану достаточной местной тканью. 
МПО позволили добиться улучшения эстетического вида полового члена, так как направление послеоперационных 
рубцов было приемлемое и удовлетворительное. Пациенты довольны результатом операции, ибо ранее наблюдав-
шаяся отчётливая психосексуальная дисфункция (депрессия и тревога), которая была связана с неудовлетворитель-
ным видом полового члена, полностью устранилась. 

Выводы. МПО (Z-plasty, языкообразные ротационные лоскуты Dufourmental, Limberg) позволяют надёжно 
ликвидировать послеоперационные уретральные свищи без натяжения тканей, а их сочетание со способами уретро-
пластики по Salinas  корригировать осложнённые и РФГ даже при дефиците "пластического материала". 

 
Холов Ш.И. Мардонзода К.М. Хомидзода И.Д. 
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ PRF ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ УРЕТРАЛЬ-

НЫХ СВИЩЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА ГИПОСПАДИИ 
 Кафедра хирургических дисциплин №1, Хатлонский государственный медицинский университет Кафедра 

хирургических болезней № 2 им. акад. Н.У. Усманова, ТГМУ им. Абуали ибни Сино Таджикистан 
Научный руководитель - член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Внедрение PRF Platelet rich fibrin для ликвидации послеоперационных уретральных сви-

щевых отверстий и профилактики рецидива гипоспадии. 
Материал и методы. В последние 2 года на базе Республиканской клинической больницы, расположенной в 

Дангаринском районе, для ликвидации уретральных свищевых отверстий и профилактики рецидива патологии мы 
внедрили и разрабатываем новый метод  использование богатого тромбоцитами фибрина (PRF), получаемого из 
сыворотки крови пациента. Способ использован 2 больным с дистальными формами гипоспадии и 2 больным с 
уретральными свищами после неудачной коррекции гипоспадии в других лечебных учреждениях. Возраст больных 
варьировал от 8 до 16 лет, средний возраст больных составил 11±2,5 лет. Диаметр уретральных свищевых отверстий 
составил 8 и 10 мм и находился в средней стволовой части полового члена. Другим 2 пациентам была выполнена 
плановая коррекция дистальной стволовой формы гипоспадии по модифицированному способу Salinas.  

Всем 4 больным была использована аутофибринная плёнка. Для создания гидроизоляционной фибриновой 
плёнки (PRF) иглой  бабочкой 24G в стерильную сухую без антикоагулянта, но гель  содержащую пробирку для 
забора крови, берётся цельная кровь. После центрифугирования крови в течение 10 минут получается 3 слоя: нижний 
красный слой под гелем в пробирке состоит из эритроцитов, самый верхний слой  из плазмы без клеток, и средний 
слой над гелем  из PRF. Фибринный герметик размером 1,0 см х 1,0 см укладывался в области линии швов пластики 
Нео уретры или закрытого свищевого отверстия, затем ушивалась кожа узловыми швами атравматической нитью 
Prolen 5/0. Так, свищевое отверстие не только ушивается, но и укрывается линия швов многослойно, а наличие гид-
роизоляционной фибриновой матрицы обеспечивает надёжное герметичное покрытие воссозданной уретральной 
трубки в зоне анастомоза. 

Результаты исследования. В послеоперационном периоде у всех 4 больных раны зажили первичным натя-
жением в течение 10 дней без признаков воспаления. Фибриновые герметики служат в качестве новых биоматериа-
лов  гидроизоляционного слоя между закрытием уретры и кожи. Они способствуют иммунному ответу на травмы 
и действуют как аутологичный источник факторов роста. PRF стимулирует метаболизм эпителиальных клеток и 
влияет на пролиферацию нормальных фибробластов кожи человека и их способность к биосинтезу коллагена, 
предотвращает образование свищей, способствуя поддержке линии швов и заживлению ран. 

Выводы. Современный многообещающий способ PRF должен явиться предметом дальнейшего изучения, ибо 
оказался доступным, простым, недорогим, биологическим методом лечения уретрального свищевого отверстия и 
профилактики рецидива гипоспадии.  

 
Холов Ш.И. Саидов И.С. Хомидзода И.Д. 
УРОФЛОУМЕТРИЯ - ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОДИНАМИКИ ПРИ ГИПОСПАДИИ 
Кафедра хирургических.болезней № 2 им. акад. Н.У. Усманова, ТГМУ им. Абуали ибни Сино Кафедра хирур-

гических дисциплин №1, Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель - член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Изучить возможности урофлоуметрии (УФМ) при гипоспадии. 
Материал и методы. В отделении реконструктивно  пластической микрохирургии г. Душанбе и РКБ р. 

Дангары в течение более 20 лет проводится хирургическое лечение больных с различными формами гипоспадии. 
Впервые в РТ с 2014г. нами внедрена и изучается методика УФМ для выявления в ходе предоперационного обсле-
дования больных наличия нарушений уродинамики и объективной оценки результатов проведённого оперативного 
вмешательства. В целом исследование проведено 44 больным с дистальными, проксимальными, осложнёнными и 
рецидивными формами гипоспадии до операции и 38 пациентам, наблюдавшихся в отдалённом периоде после опе-
рации, в сроки не ранее чем через год, так как при проведении УФМ в более ранние сроки данные могут не дать 
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истинных показателей, ибо следует учесть процесс заживления ран и созревания рубцов в воссозданной уретре. Воз-
раст больных варьировал от 3 до 24 лет и в среднем составил 11,3±4,1. Исследование уродинамики проводилось в 
положении пациента стоя, с использованием системы «Интеллектуальный урофлоуметр» компании WBL Medical 
«Intelligent Uroflowmeter». Данная система позволяет определить показатели, которые характеризуют степень эла-
стичности стенки уретры и время адаптации её к воздействию мочи, степень увеличения скорости мочи. 

Результаты исследования. Результаты сравнивались с параметрами и нормативными показателями УФМ. 
Так, при нормальном движении мочи по уретре график УФМ имеет колоколообразный вид, а значит, чем меньше 
объём мочеиспускания, тем и меньше график, становящийся похожим на колокол и больше на плато. У больных с 
гипоспадией при мочеиспускании визуализируется расщепление струи с растеканием части её по вентральной по-
верхности пениса. При проведении УФМ в дооперационном периоде обнаруживается снижение всех показателей 
мочеиспускания, кривая УФМ напоминает обтурационную кривую. После проведения операции картина кривой 
УФМ приобретает очертания, схожие с колоколообразной формой, то есть вариант нормы. Наблюдается улучшение 
всех параметров уродинамики, в том числе улучшение формы струи мочи. Показатели УФМ объективно свидетель-
ствует о том, что укрытие и устранение дефекта при гипоспадии восстанавливает не только анатомическую форму 
уретры, но и улучшается её функция. Именно на основании результатов УФМ и ответов больных, их родителей и 
врачей в ходе заполнения различного рода опросников строится мнение об эффективности хирургического лечения 
в большинстве клиник мира. 

Выводы. Урофлоуметрия позволяет диагностировать особенности уродинамических нарушений мочеиспус-
кания при гипоспадии и объективно оценить эффективность и качество хирургического способа лечения согласно 
улучшению её показателей относительно исходного варианта. 

 
Холов Ш.И., ФозиловН.С., Кудратова Б.З. 
ОПЕРАЦИЯ МАРМАРА-ГОЛЬДШТЕЙНА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЦЕЛЕ 
Кафедра хирургических дисциплин №1, ХГМУ Кафедра хирургических болезней № 2 им. акад. Н.У. Усманова, 

ТГМУ им. Абуали ибни СиноХатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель - член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Обобщение и оценка результатов хирургического лечения варикоцеле способом Мар-

мара-Гольдштейна. 
Материал и методы. За период с февраля 2016 г. по декабрь 2020 г. на базе Республиканской клинической 

больницы, расположенной в Дангаринском районе, прооперировано 47 пациентов с диагнозом варикоцеле, в том 
числе 30 пациентам операция выполнена по миниинвазивному микрохирургическому способу Мармара-Голь-
дштейна. Возраст пациентов колебался от 18 до 37 лет (в среднем 23 года). Варикоцеле III степени диагностировано 
у 27 (90%), II степени  у 3 (10%). У 3 х пациентов (10%) был рецидивный варикоцеле после ранее произведённой 
операции по способу Иваниссевича. 

У всех пациентов установлен левосторонний варикоцеле. Нарушение спермограммы в виде олигоспермии и 
астенозооспермии обнаружено у 23 (76,6%) пациентов. На ряду с хирургическим лечением варикоцеле, 8 (26,6%) 
пациентам произведена операция френулопластика по схеме «Butterfly» по поводу короткой уздечки полового члена 
А также в 7 (23,3%) случаях с проявлением клиники эректильной дисфункции (ЭД) одновременно с операцией Мар-
мара Гольдштейна через основную рану произведена перевязка глубокой тыльной вены (ГТВ) полового члена и 
перевязка патологических венозных шунтов.  

Результаты исследования. Послеоперационное течение было гладким во всех случаях. Раны заживали пер-
вичным натяжением.Осложнения не отмечены. Отдалённые результаты прослежены в сроках от 3-х месяцев до 3-х 
лет у всех оперированных пациентов. Рецидива варикоцеле не отмечено. Отмечается улучшение показателей спер-
мограммы, начиная с третьего месяца после операции. После френулопластики все пациенты отмечали пролангацию 
полового акта. Улучшение эректильной функции имело место у всех пациентов после перевязки ГТВ полового члена 
и перевязки патологических венозных шунтов. 

Выводы. Операция Мармара-Гольдштейна является малоинвазивным, относительно простым и в то же время 
высокоэффективным способом в хирургическом лечении варикоцеле. 

При сопутствующей эректильной дисфункции операцию Мармара-Гольдштейна можно сочетать с перевязкой 
глубокой тыльной вены полового члена, а также перевязкой патологических венозных шунтов, используя основой 
доступ. 

 
Холова Н.Ф., Туксанова Д.И. 
ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПРИ АКТИВНОМ РЕПРОДУК-

ТИВНОМ ВОЗРАСТЕ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - Ассистент Туксанова Дилбар Исматовна 
 
Цель исследования. выявление особенностей репродуктивного здоровья жительниц Бухарской области в 

возрасте от 18 до 35 лет и возможных причин, приводящих к нарушению их репродуктивной функции. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование 130 женщин фертильного возраста, обратившихся к 

гинекологу для профилактического осмотра. Возраст обследованных пациенток колебался в пределах от 18 до 35 
лет и составил в среднем 24,3 ±3,7 года. 
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Результаты исследования. Из полученных и проанализированных данных анкет оказалось, что 69,2 % об-
следованных имели в анамнезе беременности, однако, роды отмечены только у 61,5% женщин. Из числа женщин 
анкетируемых, имевших беременности в анамнезе 42,3% отмечено одна, у -23% - две, у 15,3 % -три, у 9,2 % четыре 
и у 6,1 % -5 и более беременностей. У трети обследованных пациенток наблюдались явления раннего токсикоза и 
угрозы прерывания беременности – в 53,7% и 62,2-% соответственно. 

Также высока была частота возникновения преэклампсии 19,2%.  
Заболевания эндокринной системы наблюдали у 42,3%, дыхательной системы у 6,2% особенно среди женщин, 

перенесших КОВИД- 19 и заболевание сердечно- сосудистой системы отмечены у 8,5% женщин. 
Выводы. Таким образом, результаты проведенного ретроспективного исследования выявили низкий уровень 

репродуктивного здоровья у обследованных женщин в возрасте 18-35 лет. 
 
Хомидзода И.Д. Шукронаи Р. Ходжамирова Ф. 
КОМБИНИРОВАННАЯ ФЛЕБЭКТОМИЯ ПРИ ВАРИКОЗНЫХ РАСШИРЕНИЯХ ВЕН НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
Кафедра хирургических дисциплин №1 Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель - член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Анализ и оценка результатов флебэктомии при варикозных расширениях вен нижних 

конечностей с применением технологии реконструктивно – пластической хирургии. 
Материал и методы. В РКБ Дангаринского района за период с 2016 по 2020 гг. прооперированы 27 пациентов 

с варикозным расширением вен нижних конечностей. Мужчин было – 12, женщин – 15. Возраст больных колебался 
от 17 до 56 лет. Средний возраст – 33,7. Оперативное вмешательство была проведена под общим эндотрахеальном 
наркозом. Всем пациентам было произведено классическая комбинированная флебэктомия нижних конечностей с 
применением прецизионной техники и технологии реконструктивно – пластической хирургии:после уточнения зоны 
разрезов над проекцией магистральных венозных сосудов или варикозных узлов использовали минимальной длины 
разрезы в поперечном или косо – поперечном направлении (продольные разрезы не использовали). После удаления 
подкожных вен и тщательного гемостаза раны зашивали атравматическими внутрикожными швами. 

Результаты исследования. Послеоперационное течение у всех пациентов было гладким. Заживление ран 
происходило первичным натяжением. Больные на 7 сутки были выписаны на амбулаторное лечение. Отдалённые 
результаты прослежены у всех пациентов в сроках от 3-х месяцев до 5 лет. Хорошие и удовлетворительные резуль-
таты были отмечены во всех случаях. 

Выводы. Комбинированная флебэктомия нижных конечностей с применением прецизионной техники и тех-
нологии реконструктино – пластической хирургии имеет заметное преимущество по сравнению с классической тех-
никой комбинированной флебэктомии в плане быстрейшей реабилитациии пациентов и получения приемлемых по-
слеоперационных рубцов. 

 
Хомидов И.Т. Хамидов Ф.М. Холов С.М. 
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕ БОКОВЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., Маликов М.Х. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения грыж переднебоковых стенок живота. 
Материал и методы. За период с 2000 по 2020 годы в отделениях реконструктивной и пластической микро-

хирургии, эндохирургии РНЦССХ оперативному лечению подвергались 52 пациента с первичными (10), послеопе-
рационными (30), рецидивными (12) грыжами переднебоковых отделов живота. Возраст пациентов варьировал от 
24 до 67 лет. Мужчин было 12, женщин – 40. Левосторонняя локализация грыжи отмечалась у 20, правосторонняя - 
у 32 пациентов. Было выявлено, что у 40 пациентов первичные переднебоковые грыжи живота развились после: 
нефрэктомии (10), нефролитотомии (7), аппендэктомии (9), холецистэктомии (7), дренирования забрюшинного про-
странства (2), надвлагалищной ампутации матки (3), эхинококкэктомии из печени (1) и удаления опухоли правого 
надпочечника (1). 

В предоперационном периоде были использованы дополнительные методы диагностики, такие как рентгено-
графия брюшной полости, УЗИ, КТ и СКТ 5D реконструкция. Последняя методика была выполнена при гигантской 
грыже, после развившейся аппендэктомии у молодой женщины. Всем больным определяли функцию внешнего ды-
хания с бандажом и без наложения бандажа.  

Результаты исследования. Предоперационная подготовка во всех наблюдениях была длительная, время под-
готовки больных варьировало от 2 до 7 месяцев. Во всех случаях больные были оперированы под общим эндотра-
хеальным наркозом. В абсолютном большинстве случаев были использованы . Больным были выполнены традици-
онные (33) и ненатяжные (19) способы герниопластики. При выполнении традиционных операций мы исходили из 
возможностей пластического материала, окружающего грыжевые ворота. Среди 33 пациентов использование утол-
щённого мешка брюшины в виде дупликатуры осуществили 8 пациентам, линия шва укрепляли мышечно-апонев-
ротическим компонентом. Остальным 25 пациентам предприняли традиционную пластику грыжевого дефекта мест-
ным тканям. 
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Выводы. Хирургическая коррекция переднебоковых отделов живота требует применения адекватного вы-
бора коррекции грыжевых ворот, который независимо от вида пластики в большинстве случаев предупреждает раз-
витие рецидива патологии. 

 

Хошимова М.Ф. Факерзода М.Х. Курбонова Ф.Дж. 
ПРИМЕНЕНИИ ИДЕОСА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Кадамалиева М.Д. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности применения идеоса у женщин с климактерическим синдромом в 

период ранней постменопаузы. 
Материал и методы. Исследован модифицированный менопаузальный индекс Куппермана ММИ) у 90 жен-

щин 46–58 лет, с вазомоторными симптомами на фоне низкого уровня витамина D в крови – исходно, через 3 и 12 
месяцев. 

 Критерии обеспеченность витамином D по содержанию в крови 25(ОН)D: дефицит <20 нг/мл, недостаточ-
ность <30 нг/мл, норма >30 нг/мл. 

Результаты исследования. В группе всех обследованных средний, исходный уровень 25(0Н)D – 23,01 нг/мл. 
При этом дефицит витамина D отмечен у 48,6% (n=71); 48 женщин (32,9%) имели недостаточность и только у 27 
пациенток (18,5%) имели достаточный уровень 25(ОН)D. 

 При оценке ММИ средний балл интенсивности судорог и онемения составил 1,40±0,15. Судороги наблюда-
лись у 66,67±6,09% респондентов преиму-щественно средней интенсивности – 33,33±6,09%. При оценке характера 
и степени тесноты связи уровня витамина D и судорог по методу квадратов Пирсона также получена обратная сред-
няя связь (rxy=-0,5).У респондентов 1 и 2 групп в результате лечения, на фоне достоверного увеличения концентра-
ция витамина D в крови в 1,80–2,65 раза (р<0,01), имело место достоверное снижение частоты и интенсивности 
судорог (р<0,001). Пациенты 3 группы частоту и интенсивность судорог имели достоверно выше (р<0,001) даже на 
фоне проводимой МГТ. При оценке психоэмоциональных нарушений, во всех группах преобладали утомляемость 
(р<0,05), снижение памяти (р<0,05), угнетение/отсутствие либидо (р<0,01) и сонливость(р<0,01) . В группе 1, по-
мимо этого, на фоне дефицита витамина D, у половины респондентов отмечалось снижение аппетита. В процессе 
терапии в группах 1 и 2 на фоне комбинации МГТ и витамина D достоверно снизилась утомляемость и сонливость 
(р<0,05) и улучшилось либидо (р<0,05), у пациентов всех групп значительно улучшились память и внимание 
(р<0,01), однако в 1 и 2 группах данные изменения были более значимы. Депрессия, наблюдаемая в группе 1 
(86,67±6,91%), на фоне проводимой терапии практически исчезла (р<0,001). 

Выводы. Таким образом, учитывая всем известное положительное влияние витамина D на здоровье костной 
системы для женщины в период менопаузы, и всё большее количество новых фактов, указывающих на снижение 
ряда хронических заболеваний и состояний, необходимо своевременное выявление и коррекция низких показателей 
витамина D в крови. Назначение идеоса может значительно снизить психоэмоциональные и нейровегетативные про-
явления климактерического синдрома у женщин в постменопаузе, значительно улучшив её качество жизни. 

 
Худжамкулов Ф.И. Исматуллоев Б.Х. Бахромов М.Б. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ НАЛОЖЕНИЯ ШВА НА МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ 
Центральная научно-исследовательская лаборатоория ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Абдуллоев З.Р. 
 
Цель исследования. Усовершенствование оперативной техники наложения шва мочевого пузыря в условиях 

эксперимента на экспериментальных животных. 
Материал и методы. освоение оперативной техники наложения шва мочевого пузыря проведены на 14 экс-

периментальных животных. Выбраны экспериментальные животные с различными весовыми категориями от 1,8 до 
2,3 кг. Все операции проводились под общей анестезией с сочетанием местной анестезией 0,5% раствором новока-
ина. После обработки операционного поля продольным разрезом длиной 6,0см над лоном послойно внебрюшинно 
мобилизирован мочевой пузырь. Механически произведена систотомия размером 3,5х1,0см. При ревизии мочевого 
пузыря без особенностей. С помощью нити викриль 2,0 наложены непрерывно-узловыми швами восстановлены 
стенки мочевого пузыря. Гемостаз по ходу раны. Послойные швы на рану. Асептическая повязка. 

Результаты исследования. Из 14 операций в послеоперационном периоде наблюдались в течение 2 месяцев. 
В 4 случаях произошел образование мочевого свища. Причинами свища было несостоятельность швов. 

Выводы. Наш экспериментальный опыт показывает, что внедрение техники шва мочевого пузыря на экспе-
риментальных животных дает возможность освоение техники для операций на мочевом пузыре. 
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Худойдодзода Х. Д. Шукруллоев А.Г Салимзода М.М. 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННОЙ КОСО-

ЛАПОСТЬЮ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Мирзоева С.М. 
 
Цель исследования. Изучить результаты современных методов хирургического лечения детей раннего воз-

раста с врожденной косолапостью. 
Материал и методы. Нами в детском травматологическом отделении НМЦ РТ «Шифобахш» были изучены 

истории болезни 52 детей с врожденной косолапостью раннего возраста. Мальчиков было 36, девочек- 16. Двухсто-
ронняя косолапость имела место у 36 больных, односторонняя у 16 детей.В возрасте до 1 года прооперировано 28 
детей, от 1 до 3-х лет- 18 , старше 3 лет – 6 больных. В клинике выполнялись следующие методы оперативного 
лечения: операция по методу Понсети на 22 стопах, по методу Зацепина - на 28 стопах, Зацепина Штурма – 30, 
перемещение сухожилий выполнено на 8стопах. 

Нами в клинике в последнее время внедрен и с успехом применяется простой, щадящий метод амбулаторного 
лечения косолапости, основанный на учете особенностей развития мягких тканей у детей(метод Понсети). Кости и 
суставы ремоделируются каждый раз со сменой гипсовой повязки, благодаря свойствам молодой соединительной 
ткани, хрящам и костям, которые таким образом реагируют на изменение направления механического давления.Ра-
нее оперативное лечение по методу Понсети в клинике выполнялось в возрасте от 6 до 9 месяцев. Отличительным 
моментом операции Понсети является не удлинение, а нанесение множественных насечек по обоим краям ахиллово 
сухожилия для достижения полной коррекции эквинуса стопы. В результате после редрессации ахиллово сухожилие 
растягивается до необходимой длины и напоминает «елочку». 

Результаты исследования. Послеоперационное течение было у всех детей гладкое. Заживление было пер-
вичным натяжением. Гипс накладывается на 2 - 3 недели, пока плотное ахиллово сухожилие регенерирует на соот-
ветствующую длину. Большинство случаев врожденной косолапости корректируется после наложения пяти или ше-
сти гипсовых повязок. Связки никогда не должны растягиваться больше, чем позволяет их эластичность. Кости и 
суставы ремоделируются каждый раз со сменой гипсовой повязки, благодаря свойствам молодой соединительной 
ткани, хрящам и костям, которые таким образом реагируют на изменение направления механического давления. 
После редрессации ахиллово сухожилие растягивается до необходимой длины. После выписки из стационара боль-
ные находились в гипсовой повязке в течение 4- 6 месяцев. После снятия гипсовой повязки они носили ортопедиче-
скую обувь в течение года. Параллельно больные получали курс реабилитации.Эта коррекция поддерживается фик-
сацией стоп в ортезах до достижения ребенком возраста 1-2 лет. Отдаленные результаты хирургического лечения 
изучены у всех оперированных детей от 6 месяцев до 2-х лет. Хороший функциональный результат получену 45 
детей, удовлетворительный -у 5, неудовлетворительный получен у 2-х детей. Основными причинами неудовлетво-
рительных исходов являются преждевременное снятие иммобилизации, нарушение ортопедического режима и от-
каза от ношения ортопедической обуви. 

Выводы. Своевременное хирургическое лечение детей раннего возраста с врожденной косолапостью, соблю-
дение ортопедического режима после операции, хорошая реабилитация и ношение ортопедической обуви дают хо-
роший функциональный результат и способствуют уменьшению процента инвалидности в детском возрасте. 

 
Худойдодов О.М. Хамидов Ф.М. Хомидов И.Т. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕРНИОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ 

ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., Маликов М.Х. 
 
Цель исследования. Оценить результаты герниопластики у пациентов с послеоперационными грыжами пе-

редней брюшной стенки. 
Материал и методы. Нами представлены результаты обследования и хирургического лечения 78 пациентов 

с послеоперационными грыжами передней брюшной стенки, госпитализированных в плановом порядке и опериро-
ванных в отделениях Республиканского научного центра сердечнососудистой хирургии с 2000 по 2020 год. Возраст 
пациентов составил от 34 до 65лет, мужчин – 16 (20,5 %), женщин – 62 (79,5 %). Средний возраст оперированных 
больных составил 42,2±6,4 года. Давность грыженосительства у них составило от 10 месяцев до 12 лет.  

У большинства пациентов грыжи локализовались по срединной линии живота: послеоперационные - 32 (41,0 
%), грыжи белой линии живота – 17 (21,7 %), пупочные грыжи – 19 (24,4 %), правой подвздошной области - 10 (12,8 
%). Из всех пациентов рецидивные грыжи были отмечены у 26 (33,3%) пациентов, причём у 9 пациентов грыжи 
рецидивировали многократно, а у 2 из них в анамнезе насчитывалось 4 и более безуспешных оперативных вмеша-
тельств. 

При обследовании у пациентов с сопутствующими заболеваниями на догоспитальном этапе проводилась кор-
рекция сопутствующих заболеваний и подготовка к операции.  

Непосредственно на предоперационном периоде проводилось разметка операционного поля, в различных по-
ложениях определялись величины как грыжевого мешка, так и грыжевых ворот. Оперативное вмешательство вы-
полняли под эндотрахеальным наркозом и в ряде случаев в виду сопутствующих заболеваний под спинномозговой 
анестезией. Вид анестезии также зависел и от размеров грыжи и уровня его расположения.  
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У пациентов выполнившим аллопластическую пластику для протезирования передней брюшной стенки мы 
использовали сетчатый протез фирмы «Эсфил», в случаях нехватки брюшины использовались сетчатые протезы с 
гелиевым покрытием. 

Результаты исследования. Операцию начинали с широкого доступа по схеме абдоминопластики. У пациен-
тов с послеоперационными грыжами иссекали весь послеоперационный рубец. Полноценная широкая ревизия поз-
воляет правильно оценить состояние и пригодность для пластики тканей ПБС. Существенно также, что полноценная 
ревизия у некоторых пациентов позволила выявить дополнительные грыжевые выпячивания. 

При выполнении грыжесечения мы придерживались принципиальной позиции обязательного вскрытия гры-
жевого мешка, производили ревизию грыжевого содержимого, разделяем спайки. При этом у 36 (50, 0%) пациентов 
были выполнены симультанные операции: удаление подкожно-жирового фартука с поперечной абдоминопластикой 
— у 20 больных, резекция большого сальника — у 8 больных, холецистэктомия — у 2 больных, устранение грыж 
других локализаций — у 5 больных. Большие размеры некоторых дефектов передней брюшной стенки побуждают 
бережно относиться к собственным тканям, стараясь максимально использовать их для пластики. Там, где это было 
возможно, мы сохранили и использовали для пластики брюшину грыжевого мешка, а в тех случаях, когда это было 
невозможно, мы использовали сетчатый протез с гелиевым покрытием.  

Выводы. Таким образом, при герниопластике у пациентов с послеоперационными грыжами и грыжами пе-
редней брюшной стенки Аллопластика грыжевых ворот полипропиленовыми сетками является эффективным спо-
собом, позволяющим добиться хороших непосредственных и отдалённых результатов.  

 
Худойшукурзода М.Х. Нуров А.З. Кулдашов А.Э. 
ВАРИАНТ ВЫБОРА ТАКТИКИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Сайдалиев Ш.Ш. 
 
Цель исследования. Оптимизация варианта выбора хирургического лечения сочетанных осложнений язвен-

ной болезни двенадцатиперстной кишки. 
Материал и методы. Работа основана на результат лечения 481 больных, которые распределены на пять 

групп. В 1-ю группу вошли 292 больных с сочетанием дуоденостеноза с пенетрацией язвы, 2-ю — 52 пациента с 
сочетанием стеноза, перфорации и пенетрации, в 3-ю —74 больных, у которых дуоденостеноз сочетался с язвенным 
кровотечением, в 4-ю – 12 больных, у которых перфорация язвы сочеталась с кровотечением, в 5-ю – 51 больной с 
сочетанием кровотечения и пенетрации. Обследование больных, кроме общеклинических анализов, включало об-
зорную рентгенографию живота, рентгеноконтрастного исследования желудка и ФГДС, лапароскопию, определение 
тяжести кровопотери и перитонита, а также общего состояния больного. 

Результаты исследования. Все 481 больной были оперированы.  
 В зависимости от метода выполненной операции больные подразделены на три группы: у 132 больных вы-

полнена резекция желудка с радикальным иссечением язвы; у 49 больных выполнена резекция желудка «на выклю-
чение» язвы; у 150 больных применены органосохраняющие операции - селективная проксимальная ваготомия с 
дуоденопластикой (n=90) или дренирующими желудок операциями (n=60). Показанием к выполнению резекции же-
лудка явился декомпенсация МЭФ желудка III – IV степени и наличие сочетанных заболеваний (язва желудка, ди-
вертикул двенадцатиперстной кишки, ХНДП).  

Выводы. Сочетание ургентных осложнений опасно в связи с развитием синдрома взаимного отягощения, что 
значительно ухудшает прогноз и исход заболевания. При острых осложнениях тяжелое состояние больных вынуж-
дает часто прибегать к паллиативным и условно радикальным вмешательствам, которые снижают частоту послеопе-
рационных осложнений и летальности. На выбор операции прежде всего влияет общее состояние, обусловленное 
тяжестью кровотечения, распространенностью перитонита и стадией развития стеноза. 

 
Хужабаев С.Т. Шакулов А.М. Рахмонов А.А 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ИЗ МИНИ-ДОСТУПА ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ ХОЛЕЦИ-

СТИТА 
Кафедра общей хирургии №1 САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ Уз-

бекистан 
Научный руководитель - к.м.н., Хужабоев С.Т. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей и эффективности холецистэктомии из мини-доступа при де-

структивных формах холецистита 
Материал и методы. В клиники СамМИ - 1 с 2015 по 2020 гг. 174 пациентов была произведена минилапаро-

топная холецистэктомия (МЛХЭ). Около половины всех больных перенёсших МЛХЭ были женщины - 147 (84,48%), 
мужчины - 27 (15,52%). Деструктивные формы острого холецистита выявлены у 86 (49,9%) больных, гангренозный 
- 21 (24,4%). При выполнении МЛХЭ у больных был использован усовершенствованный технический прием . После 
произведения минилапаротомии , через дополнительный прокол на передней стенки брюшины латеральнее минила-
паротомной раны вместе предпалогаемой контрапертуры для установки дренажной трубки вводится мякгий зажим 
с длинными браншами. Затем зажимом захватывается шейка желчного пузыря и осуществляется тракция латерально 
и вверх. После пересечения пузырного протока и артерии желчный пузырь удаляется из минилапаротомной раны. 
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Результаты исследования. В послеоперационном периоде у 3 пациентов развились осложнения. Пациенты 
были рано активизированы спустя 8-10 часов после операции. Перистальтика кишечника восстановилась на 6,7 - 7,5 
день. Средний койко-день составил 4,6 суток. Все вышеизложенные показатели заметно меньше аналогичных при 
других хирургических вмешательствах. 

Выводы. Преимуществом данного доступа является ранняя активизация больных и быстрое восстановление 
функций организма, а также минимальный болевой синдром и низкая частота осложнений (в 10 раз) саязано с ис-
пользованием вышеописанного усовершенствованного варианта МЛХЭ. 

 
Хусейнзода Д. Садуллоев Б.Ф. Хомидов Ф.Б. 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВАРИКОЦЕЛЕ И ВЫБОР ВИДА МЕЖВЕНОЗНОГО АНАСТО-

МОЗА 
Кафедра хирургических болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Артыков К.П 
 
Цель исследования. выбор вида меж венозного анастомоза в зависимости от гемодинамического типа вари-

коцеле. 
Материал и методы. По поводу варикоцеле были оперированы 142 пациента в возрасте от 15 до 32 лет. 

Варикоцеле 1-й степени было у 3, 2-й степени – у 41, 3-й степени – у 98 пациентов. Всем пациентам интраопераци-
онно после выделения основного ствола внутренней яичковой вены и перевязки её притоков перед её пересечением 
и формированием межвенозных анастомозов проводили двухпинцетную пробу. Сущность данной пробы заключа-
ется в том, что двумя микропинцетами мобилизованная вена опорожняется в противоположном направлении. При 
разжимании проксимального пинцета по степени и скорости кровонополнения устанавливается наличие ренояичко-
вого рефлюкса. Затем проверяем дистальное русло и устанавливаем наличие илеояичкового рефлюкса. Если имеется 
мгновенный сброс, как в проксимальном, так и в дистальном направлении, то варикоцеле относится к смешанному 
гемодинамическому типу. В зависимости от гемодинамического типа варикоцеле ставили показания к выбору того 
или иного межвенозного анастомоза. 

Результаты исследования. Ренояичковый гемодинамический тип варикоцеле выявлен у 93(65,5%) пациен-
тов. Илеояичковый гемодинамический тип при варикоцеле выявлен у 28(10,7%) пациентов. У остальных опериро-
ванных смешанный гемодинамический тип при варикоцеле был у 21(14,8%) пациента. Всем пациентам со смешан-
ным гемодинамическим типом варикоцеле было показано формирование двунаправленных анастомозов с целью де-
компрессии как почечной, так и яичковой системы. Для анастомозирования внутренней яичковой вены в основном 
использовали внутреннюю эпигастральную и вену, огибающую подвздошную кость. При варикоцеле 3-й ст., когда 
диаметр внутренней семенной вены превышал более 5 мм, у 6 пациентов был выполнен тестикуло-сафенный ана-
стомоз, т.к. диаметры этих вен соответствовали друг другу.  

При илеояичковом гемодинамическом типе варикоцеле формирование только дистального анастомоза выпол-
нено у 28 пациентов. Однако формирование межвенозных анастомозов возможно не во всех случаях. Это, прежде 
всего, когда внутренняя семенная вена имеет рассыпной тип. В наших случаях это наблюдалось у 13 (9,2%) пациен-
тов. Показанием для формирования межвенозных анастомозов одним из важных условий является сохранность кла-
панов притоков подвздошной вены, т.к. при их несостоятельности операция не имеет смысла. Обратный сброс по 
притокам подвздошной вены приводит к ложному рецидиву варикоцеле. Такие случая выявлены нами у 7 (4,9%) 
пациентов. Этим пациентам была выполнена микрохирургическая операция Мармар. 

Выводы. 
1. Выявление гемодинамического типа варикоцеле позволяет выбрать вид межвенозного анастомоза. 
2. Микрохирургические методы лечения варикоцеле являются патогенетически обоснованными.  
 
Цай В.Э. Матмуродов Ж.К.  
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ АОРТОАРТЕРИ-

ИТЕ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии № 1 Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Ирназаров А.А. 
 
Цель исследования. Провести анализ хирургического лечения пациентов с НАА, перенесших оперативные 

вмешательства по поводу поражения брахиоцефальных артерий. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 66 больных НАА. Паци-

енты были распределены согласно классификации хронической сосудисто-мозговой недостаточности А.В. Покров-
ского (1979г.): I степень – 4 (6%), II степень – 20 (30,3%), III степень – 24 (36,4%), IV степень – 18 (27,3%) больных. 
В исследуемой группе преобладали женщины – 50 (75,8%) больных. При постановке диагноза НАА придерживались 
критериев Американского колледжа ревматологии (1990). Показаниями к хирургическому лечению у больных НАА 
считали: наличие сосудисто-мозговой недостаточности II-IV степени при наличии критических стенозов сонных ар-
терий; при асимптомном течении болезни – критические стенозы или окклюзии сонных артерий; при поражении 
подключичных артерий – наличие позвоночно-подключичного обкрадывания и ишемию верхних конечностей в ста-
дии субкомпенсации и декомпенсации. Больные были разделены на 3 группы в зависимости от характера выполнен-
ных вмешательств. 1 группа – открытые вмешательства на экстракраниальных сосудах – 28 больных. 2 группа – 
эндоваскулярные вмешательства – 20 больных 3 группа – гибридные вмешательства - 18 больных. 
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Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде у оперированных больных в 1 группе от-
мечается гиперперфузионный синдром – 1, тромбоз ВСА с последующим ишемическим инсультом – 1 случай. В 3 
группе у 1 больного отмечалось кровотечение из места наложения аллозаплаты. Летальных исходов не было. В сроки 
наблюдения от 6 месяцев до 5 лет ишемический инсульт наблюдался у 2 больных из 2 группы, у 1 больного с после-
дующим летальным исходом, кроме того у 1 больного развился рестеноз на стороне вмешательства, наблюдение за 
остальными пациентами продолжается. 

Выводы. Шунтирование и протезирование является методом выбора у пациентов с НАА с протяженным ок-
клюзирующим поражением артерий, однако имеет более высокую склонность к развитию послеоперационных 
осложнений. Эндоваскулярное лечение целесообразно выполнять при локальных поражениях больных с высоким 
анестезиологическим риском, с учетом возможных повторных вмешательств в отдаленном периоде и тщательном 
наблюдении. Сочетанное выполнение открытых и эндоваскулярных вмешательств (гибридные операции) может по-
высить эффективность хирургического лечения больных и является предпочтительным лечением у большинства па-
циентов с НАА с хорошей долговременной свободой от рестенозов. 

 
Ш.К. Азизова С.М. Тулаганова Г.С. Махмадалиева 
ГАЛЕРЕЯ УЧЕНЫХ КАФЕДРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК КОМПОНЕНТ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Кафедра анатомии человека им. Я.А.Рахимова ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Курбонов С. 
 
Цель исследования. Роль портретной галереи ученых в учебно-воспитательном и научном процессе. 
Материал и методы. Нами анализирована роль партретной галереи ученых в формировании у студентов те-

кущей базы медицинских знаний. 
Результаты исследования. Кафедра морфологических дисциплин (анатомия человека, гистология и патоло-

гическая анатомия) общепризнано играют основополагающую роль в образовании и подготовке врачей, медицин-
ских работников и ученых. Студенты 1-го курса, шагнувшие в медицину с самого начало вовлечены в глубину и 
сложность морфологических предметов. Аудиторные залы, подготовленные для занятий будущих медиков, обшир-
ные вестибюли морфологических кафедр удивляют своим величием и тематическим оснащением. При входе на ка-
федры на стенах коридоров и учебных помещений-портретная галерея великих анатомов от Авицены до отечествен-
ных карифеев – Д.А. Жданова, В.П. Воробьева, М.Р. Сапина, Я.А. Рахимова, Ф.А. Абдурахманова, Л.Е. Этингена, 
М. Усмонова, на кафедре гистологии А. А. Брауна, Ф.Х. Шарипова, кафедре патологической анатомии Г.К. Мирод-
жова, Р.И. Савиной и др. В биографии замечательных людей мощная подсказка, инструкция к действию для овладе-
ния навыками изучения морфологических предметов. Создание портретной галереи ученых с автобиографическими 
сведениями-это один из элементов улучшения наглядности преподавания. Кроме того, это средство повышения ка-
чества усвоения учебной информации и мотивация к научной работе студентов. Величайшей заслугой таджикских 
ученых явилось разработка и внедрение в медицинскую практику научной методологии в развитие всесторонних 
исследований в анатомии, гистологии и патологической анатомии. Современной школой морфологов, подготовлены 
сотни тысяч специалистов. Путь ученых и руководителей Я.А. Рахимова, Ф.А. Абдурахмонова явился ярким приме-
ром, по которому прошли или идут молодые учёные Таджикистана-доктора медицинских наук Усмонов М., Юлдо-
шев И.Ю., Курбонов С.С., Девонаев О.Т и др 

Выводы. Портретная галерея кафедры морфологических дисциплин служит студентам образовательно-вос-
питательным и научным процессом, где студенты ощущают свою сопричастность к предметам, фактам, конкретным 
людским судьбам, нередко при возможности диалога с этим людьми. 

 
Шавкатова А.З. Худаярова Д.Р.  
ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕРЕНТНЫХ МЕТОДОВ И ОЗОНОТЕРАПИИВ КОМ-

ПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель - д.м.н., Худоярова Дилдора Рахимовна 
 
Цель исследования. Оптимизация комплексной терапии плацентарной недостаточности путем использова-

ния сочетанного применения медицинского озона. 
Материал и методы. Проведен анализ предгравидарного фона, течения беременности, родов, послеродового 

периода, состояния новорожденных у 54 беременных с плацентарной недостаточностью, которые в зависимости от 
метода терапии были разделены на 2 группы. Группу 1 (основную) составили 38 беременных с плацентарной недо-
статочностью, в комплекс лечения которых были включены сеансы плазмафереза и озонотерапии. Группу 2 (срав-
нения) составили 16 женщин, которым проводились общепринятые методы лечения плацентарной недостаточности. 

Результаты исследования. Беременность, осложненная плацентарной недостаточностью, оказывает отрица-
тельное влияние на адекватную продукцию и функционирование факторов роста. Пациентки с традиционными ме-
тодами терапии плацентарной недостаточности имели значительное снижение концентрации ПФР и увеличение 
концентрации СЭФР во время беременности, что можно объяснить бóльшей эффективностью терапии в основной 
группе женщин. У основной группы женщин на фоне эфферентных методов лечения и озонотерапии отмечалось 
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достоверно меньше осложнений течения родов и послеродового периода, также в этой группе наблюдались более 
благоприятные перинатальные исходы. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало высокую эффективность включения эфферент-
ных методов в комплексную терапию плацентарной недостаточности. 

 
Шайдуллоев П.З. Бурихони Н. Парпиев Ф.М. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНОВИАЛЬНЫХ КИСТ ПОДКОЛЕННОЙ ОБЛАСТИ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Мухамедова И.Г. 
 
Цель исследования. Изучить результаты хирургического лечения кист подколенной области 
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 23 больных (16 (69,6%) женщин, 7 (30,4%) муж-

чин) с синовиальной кистой, в возрасте от 23 до 64 лет. У всех больных киста определялась преимущественно в 
медиальных отделах подколенной ямки в положении максимального разгибания коленного сустава. Наиболее часто, 
в 13 (63,6 %) случаях имело место правосторонняя патология. У 6 (26,1%) больных возникновение синовиальных 
кист подколенной области было связано с травмой коленного сустава и сопровождалось разрывом мениска, у 14 
(60,8%) - образовались на почве механических перегрузок коленного сустава, у 3 (13,1%) - были исходом бурсита. 
Для определения контуров, границ и величины кист производилось ультразвуковое исследование коленного сустава. 
В 20(86,9%) случаях в подколенной области определялось безболезненное, не спаянное с кожей упругоэластичное 
опухолевидное образование, отчётливо выраженное в положении полного разгибания голени и дряблости её при 
максимальном сгибании голени. У 3(13,1%) больных при надавливании на плотноэластичное «яйцевидное» образо-
вание размер не менялся, и не исчезало при сгибании колена. В 4 (17,4%) случаях до операции больные получали 
консервативное лечение, заключавшееся в разгрузке сустава, пункции кистозного мешка с аспирацией содержимого 
и введения гидрокортизона. 

Результаты исследования. Оперативное удаление кист производилось путём иссечения или экстирпации, 
стараясь не повреждать их стенки до конца операции. Гигрому (3-13,1%) выделяли из окружающих тканей и отсе-
кали от ложа прилегания. У 13(56,5%) больных при удалении кисты Беккера небольших размеров (6-7 см) проводи-
лось выделение и отсечение кистозного мешка по соустью от полости коленного сустава с ушиванием кистозных 
ворот. Больным 7(30,4%) при кисте значительных размеров (8-9см) проводилась экстирпация кисты с герметичным 
ушиванием «зоны сообщения» с полостью коленного сустава и пластика местными тканями по типу «дупликатуры». 
В послеоперационном периоде осложнений со стороны мягких тканей не было. На 14-й день с целью восстановления 
функции коленного сустава начинали щадящую разработку движений в суставе, с полной нагрузкой конечности на 
третьей неделе после операции. У 1 (4,3%) больной развился рецидив гигромы, в результате было проведено повтор-
ное вмешательство. В отдаленные сроки (до 1 года) у всех больных рецидивов заболевания не наблюдалось. 

Выводы. Таким образом, оперативное лечение синовиальных кист позволяет купировать болевой синдром, 
восстановить амплитуду активных движений в коленном суставе и в 95,6% даёт стойкий положительный эффект. 

 
Шамсиддинов Ё. Элмуродов А.Н. Тагаев К.Р. 
СИНДРОМ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ОБОЖЖЕННЫХ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Карабаев Х.К. 
 
Цель исследования. Изучение частоты органно-системных поражений у больных с ожоговым шоком. 
Материал и методы. Мы изучили полиорганную недостаточность у 189 больных (средний возраст 35,0±15,0 

лет) с глубокими ожогами более 25% поверхности тела с ожоговым шоком. При этом в большинстве случаев – 150 
(79,4%) выявлено сочетанная дисфункция трех и более органов и систем. 

Результаты исследования. Со стороны центральной нервной системы недостаточность (47,8%) проявлялась 
в большинстве случаев в виде интоксикационного или алкогольно-интоксикационного делирия, нарушений созна-
ния. С одинаково высокой частотой у обожженных больных развивались поражения респираторной системы – у 106 
(56,1%) и желудочно-кишечного тракта – 82 (43,4%), приводящие к гипоксии, нарушению метаболических процес-
сов и водно-электролитного обмена имеющие первостепенное значение в развитии тяжелого течения ожогового 
шока. 

Более чем у половины больных – 96 (50,8%) выявлялся синдром поражения сердечно–сосудистой системы, 
обычно появившихся на ранних стадиях ожогового шока и имевших гипоксически-метаболический генез. Всего у 
97 больных (51,3%) развивался синдром почечной и у 74 (39,2%) печеночной недостаточности. 

Сердечные гликозиды (строфантин и коргликон) обладающие положительным инотропным действием при-
меняли в сочетании с эуфиллином, который, обладая спазмолитическим действием и сосудорасширяющими свой-
ствами увеличивает легочной кровоток. Оба препарата вводили внутривенно в течение 5-6 минут в обычных воз-
растных дозах. Терапевтический эффект кокарбоксилазы связан с благоприятным влиянием на окислительно-вос-
становительные процессы. Суточная доза кокарбоксилазы составляла 100 мг. Гепарин назначили с целью профилак-
тики микротромбозов в дозе 5000 Ед в сутки. Контрикал, являясь ингибитором протеаз, улучшает процессы белко-
вого синтеза. Его вводили внутривенно капельно 5% раствором глюкозы в дозе 200-300 АТ р.Е на 1 кг/ в сутки. 

Дезинтоксикационную инфузионную терапию начинали сразу после выведения из состояния шока и прово-
дили ежедневно в течение нескольких часов, постепенно уменьшая объем вводимой жидкости. 
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Выводы. Таким образом, предложенный комплекс лечебных мероприятий по коррекции ранних функцио-
нальных изменений при ПОН у обожженных направлен прежде всего на ослабление воздействия гипоксии и токси-
ческих агентов на клетки этого органа. Достоинствами схемы целенаправленной лечебной коррекции ранних нару-
шений печени у обожженных, является ее доступность, сравнительная простота, отсутствие осложнений и благо-
приятное воздействие ее компонентов на клиническое течение ожоговой болезни. 

 
Шамсиев Ж.З. Жураев И.Г. Халиков Ф.О. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ДИСПЛАСТИЧЕ-

СКИМ КОКСАРТРОЗОМ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Самаркандский Государственный Медицин-

ский Институт Узбекистан 
Научный руководитель - Ассистент Жураев И.Г. 
 
Цель исследования. Изучить особенности и результаты эндопротезирование тазобедренного сустава. 
Материал и методы. В Самаркандский филиале Республиканский специализированный научно практиче-

ский медицинский центр травматологии и ортопедии в отделение травматологии по поводу диспластического кок-
сартроза оперировано 32 больных (36 суставов) которым имплантирован эндопротез тазобедренного сустава. Жен-
щин было 11 (34,3%), мужчин 21 (65,7%). Возрастной диапазон составил от 49 до 76 лет (в среднем 62,5%) 

В качестве имплантатов для эндопротезирования (АКШ) использован в 15 случаях, CORENTEC (КОРЕЯ)-6, 
Bioimplanti (Италия)-5, IRENЕ (Китай)-6 больных. 

Клиническая оценка результатов лечения проводилась по оценочной шкале Харриса для тазобедренного су-
става (W.H. Harris, 1969) система Харриса предполагает оценку 4 категорий: боль, функция, деформация, амплитуда, 
движения. По каждый категории набирается определенное количество баллов максимальной число баллов ровно -
100 сумма баллов от 90 до 100 оценивается как отличное функция сустава, от 80 до 89 как хорошая, от 70 до 79 как 
удовлетворительная и менее 70- как неудовлетворительная. 

Результаты исследования. Функциональная оценка от момент осмотра у 32 пациентов 26 (80,3%)социально 
реабилитированы, бытовая и трудовая способность восстановлена на удовлетворяющем их уровне. Оценка по Хар-
рису составила-84,4 балла. У остальных 6 (19.7%) пациентов активность ограничена 4 из них большую часть времени 
проводить в сидячем положении средняя оценка по Харрису составила 64,8 балла. 

Рентгенологическая оценка, Рентгенометрия выполнена по снимкам в прямой проекциях (36 суставов). Боль-
шинство эндо протезированных суставов соответствовали категории в (Berrack 2003) на рентгенограмме – наличие 
незначительных дефектов на границе «цемент-кость». 

У 3-х больных в послеоперационном периоде однократно произошел вывих головки эндопротеза, который 
был устранён консервативно. 

В последующем все больные адаптированы к самостоятельной ходьбе на костылях, в том числе по лестнице 
осмотр через год после операции больные жалоб не предъявляли. Ходят все с дополнительной опорой на трость. 
Результатами операции доволен, Движения в суставах удовлетворительны (81 балл). 

Выводы. При эндопротезировании тазобедренного сустава необходимо планировать установку компонентов 
эндопротеза с совпадением центра вращения эндопротеза с центром вращения сустава. 

 
Шамсиев Р.Ж. Рахимов М.И. Пулатов П.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Шамсиев Ж.А. 
 
Цель исследования. Определить эффективность применения малоинвазивных эндоурологических методов 

коррекции. 
Материал и методы. За период с 2010 по 2020 гг. в отделении детской урологии 2 - клиники Самаркандского 

Медицинского Института были применены эндоскопические методы операции 192 пациентам. Урологическое об-
следование включало клинико-лабораторные исследования: рентгенологические и эндоскопические методы визуа-
лизации мочевой системы: ультросонография, экскреторная урография, цистография и цистоуретроскопия. По по-
казаниям компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. 

Результаты исследования. Эндоурологические методы лечения проведены при следующих патологиях: 
ПМР у 49, обструктивный мегауретер (ОМУ) у 44, врожденный гидронефроз у 43, камень нижней трети мочеточни-
ков у 28, уретероцеле у 16, камень мочевого пузыря 12. 

При ПМР произведена эндоколлагенопластика уретеровезикального сегмента мочеточника, эндохирургиче-
ское лечение ОМУ и камней нижней трети мочеточника включало в себя стентирование мочеточника, эндохирурги-
ческое лечение гидронефроза включало в себя ретроградное стентирование лоханки проводником под ультразвуко-
вым контролем, при уретероцеле производилось трансуретральное рассечение уретероцеле, при камнях мочевого 
пузыря малых размеров производилось эндоскопическая цистолитотрипсия с помощью жесткого щипца с литоэкс-
тракцией. 

Выводы. Таким образом, внедрение в детскую урологическую практику эндоскопических методов лечения 
показало их высокую эффективность, малую травматичность, уменьшение послеоперационных осложнений, сокра-
щение сроков пребывания в стационаре, при необходимости возможность повторных эндоскопических и хирурги-
ческих вмешательств. 
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Шамсиев Ш.Ж. Шамсиддинова М.Ш. Рузиев Ж.А. 
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Шамсиев Ж.А. 
 
Цель исследования. Изучение характера аспирированных ИТ дыхательных путей у детей пролеченных в от-

делении торакальной хирургии 2- клиники Самаркандского государственного медицинского института с 2017 по 
2019гг. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ истории болезни пациентов и журналов брон-
хоскопии с 2017 по 2019 гг. За 3 года в клинику госпитализировано 246 детей с подозрением на ИТ ДП. Возраст 
больных от 8 месяцев до 18 лет. Мальчиков было 66 (61,9%), девочек – 41 (38,1%). Из всех поступивших 121 (49,2%) 
больному произведена диагностическая лечебная ригидная бронхоскопия с помощью бронхоскопа Фриделя. Диа-
гноз ИТ ДП подтвержден у 107 пациентов (88,4%). 

Результаты исследования. Более чем у половины детей (69;64,5%) инородные тело локализовалось в правом 
главном бронхе. Это объясняется анатомо-физиологическими особенностями строения трахеобронхиального де-
рева. У 23 (21,5 %) пациентов ИТ локализовалось в левом главном бронхе, у 13 (12,1%) больных в трахее, у 2 (1,9%) 
больных на уровне обеих главных бронхов. Органические инородные тела отмечались в 76 (71,0%) случаях, неорга-
нические у 31 (29,0%) пациента. Органическими инородными телами в наших наблюдениях были пищевые инород-
ные тела, зерна, орехи, рыбная кость, куриная косточка, семена растений. Чаще встречались грецкий орех, арахис, 
миндаль, семена подсолнуха. Имело место определенная сезонность в отношении аспирации семян растений. Так, 
семена арбуза, тыквенная косточка, колоски, стебли и другие части растений были аспирированы в летние и осенние 
месяцы, семена подсолнуха, орехи и их скорлупа, горох, фасоль встречались независимо от времени года. 

Выводы. Большинство ИТДП являются органическими (71%) по своей природе, в основном это продукты 
питания. На первом месте среди инородных тел встречаются арахис и другие виды орехов. Ригидная бронхоскопия 
является методом выбора для удаления инородных тел дыхательных путей. Еще одной выявленной особенностью, 
которую необходимо учитывать в практической работе, является несоответствие количества пациентов, поступив-
ших с подозрением на ИТ ДП, и тех больных, у которых ИТ было действительно обнаружено. Данный факт требует 
разработки более совершенных не инвазивных диагностических методов, позволяющих уменьшить количество и 
риск необоснованных бронхоскопий и рентгенологических обследований. 

 
Шарипов П.Ш, Бобоев.Т.Х. Махмадалиева Г. С 
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ПАРАПРОКТИТЕ У ДЕТЕЙ РАН-

НЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детской хирургии МДММТЧТ "Шифобахш" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Шерназаров И.Б. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных с острым парапроктитом. 
Материал и методы. За 2008 -2020гг. в клинике детской хирургии ТГМУ наблюдалось 98 больных острым 

парапроктитом, что составило 4.1% от всех гнойно-воспалительных заболеваний у детей грудного возраста. Из 108 
больных только у одного ребенка 0,9% был ишиоректальный острым парапроктит, у остальных –подкожный. Детей 
в возрасте до 3-х месяцев было 38, от 3 до 6 месяцев -23, от 6 месяцев до одного года -37. У наблюдавшихся нами 
детей острым парапроктит носил неспецифический характер. Внутренне отверстие свища, как правило, локализова-
лось на передней или переднебоковой поверхности прямой кишки. Дополнительно УЗИ последнего парапроктита. 

Результаты исследования. С 1989 года при вскрытии острым парапроктита у детей грудного возраста мы, 
по возможности, стремимся к иссечению параректальной клетчатки (видиоизминенный метод А.Н. Рыжих). Вскры-
тие парапроктита производится под общим обезболиванием. Вскрывается гнойник, выпускается гной. Зондирование 
дна раны у больных почти во всех случаях находят слепо заканчивающийся свищевой ход в проекции крипт или в 
подслизистом слое. Этот ход рассекается по желобаватому зонду. Параректальная клетчатка вместе с гнойником 
иссекается так, чтобы дном раны оказался сфинктер прямой кишки. При этом является обязательным иссечение 
анальной крипты (входных ворот инфекций). Операционной ране придается вид треугольник, острием обращенного 
в просвет прямой кишки. Рана при подкожной форме острого парапроктита обычно оказывается неглубокой. Такой 
вид раны способствует более быстрому её заживлению раны без перехода в хроническую форму болезни. Кровоте-
чение из раны останавливается с помощью гемостатической губки или прижатием марлевого тампона, временной 
тампонадой турундой, смоченной перекисью водорода в течение 5 минут. При наличие кровоточащего сосуды 
можно легировать сосуды можно легировать сосуда кетгутовым швом(5-00). 

Выводы. В клинике за последние десять лет рецидивов парапроктита или перехода острого в хронический 
парапроктит у детей грудного возраста не отмечалось. У детей раннего возраста встречается иногда глубокие формы 
парапроктита. Методика вскрытия парапроктита с иссечением в месте с уплотненной воспалительной клетчаткой 
является профилактикой перехода острого парапроктита в хронический.  
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Шарипова Н.С. Рахимова Х.С. Рахмонова З.С. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЯВЛЕНИЯ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА У БЕРЕМЕННЫХ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Институт последипломного образования в системе здраво-

охранения Республики Таджикистан" Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Мухамадиева С.М. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинического течения эндемического зоба (ЭЗ) у беременных. 
Материал и методы. В исследование включены 130 беременных женщин с ЭЗ, в возрасте от 20 до 35 лет. 

Обследование пациентов и сбор первичного материала были проведены на базе Городского центра здоровья (ГЦЗ) 
№2 города Душанбе. Всем лицам проводили тщательное клиническое обследование с учетом анамнеза и данных 
объективных методов исследования. Объективные исследования пациентов включило пальпация щитовидной же-
лезы (классификации ВОЗ 1994). 

Результаты исследования. Результаты пальпации щитовидной железы по классификации ВОЗ: 1 степень 
обнаружено у 80% случаев, 2 степень обнаружено у 20% случаев, у беременных основными жалобами являлись: 
головная боль встречается в 40% случаев, боль в области сердца - 25%, одышка - 15%, усталость 25%, затруднение 
глотание и дыхание 30%, сухость кожи, волос и ногтей 56%, охриплость голоса 60% случаев, дефицит массы тела - 
15%, избыточный вес отмечался у 60% обследованных больных с ЭЗ. 

1) Клинические проявления эндемического зоба отличается от физиологической протекающей беременности. 
2) Следовательно, клиническую диагностику ЭЗ и их коррекции у беременной необходимо проводить в ам-

булаторных условиях.  
Выводы. В амбулатории необходимо проводить тщательное клиническое обследования с учетом анамнеза и 

клинических данных, для своевременного выявления ЭЗ и их коррекции у беременных. 
 
Шафиев Б.Р. Носирова Ф.С. Девлохиева Х.А. 
МУТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НОВОГО ШТАММА КОРОНАВИРУСА 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - Старший преподаватель Пардаева Г.С. 
 
Цель исследования. Проанализировать имеющиеся научные данные относительно генетической характери-

стики этиологического агента COVID-19. 
Материал и методы. Ретроспективный анализ научной литературы, посвященной молекулярно-генетиче-

ской характеристике вируса SARS-CoV-2 
Результаты исследования. На данном этапе известны более 50 видов коронавирусов, 7 из которых вызывают 

заболевания у человека. Некоторые из них заражают животных, птиц и рептилий. В природе они естественным пу-
тём эволюционировали и приобрели способность заражать людей. Этиологический агент COVID-19, вероятно, яв-
ляется одним из таких вирусов, инфицирование которым предположительно впервые произошло на крупном рынке 
животных и морепродуктов в г.Ухань, Китайской республики. С конца января 2020 г. во многих странах мира стали 
регистрироваться случаи заболевания COVID-19. В конце февраля и начале марта 2020 г. резко осложнилась эпиде-
миологическая обстановка по COVID-19 во многих странах мира. ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. началом пандемии 
новой коронавирусной инфекции. 

О появлении нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2 британские ученые сообщили в середине 
декабря прошлого года. Позднее появилась информация о формировании «южноафриканских» и "бразильских" ге-
нетических вариантов этого вируса. Новые варианты коронавируса могут появляться в результате приспособления 
вируса КОВИД-19 в организме человека. Например, при гриппе, научно доказано, что каждая эпидемия гриппа со-
провождается частичным изменением генетических параметров возбудителя. Исходя из того, что в основном встре-
чается средняя клиническая форма гриппа, необходимость вести постоянный молекулярно-генетический монито-
ринг за возбудителем не возникает. При проведении регулярной слежки мы могли бы выявлять значительно больше 
генетически модифицированные варианты вируса гриппа, чем возбудителья КОВИД-19, т.е. SARS-CoV-2. 

По мнению европейских и американских ученых, новые генетические штаммы, особенно «британский вари-
ант», способны более стремительно распространяться, чем первоначальный вирус. В то же время, до сих пор нет 
свидетельств того, что заражение новым вариантом коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни или бо-
лезнь заканчивается большим количеством летальности. Поэтому для беспокойства особых причин нет. 

Выводы. Данные научной литературы свидетельствуют об высокой частоте изменчивости нового штамма 
коронавируса – патогенного агента КОВИД-19. Следовательно, необходимо наладить современные методы молеку-
лярно-генетического анализа на национальном и международном уровнях. 

 
Шаханова Ш.Ш. Чориев Ш.И. Носирова Н.С. 
РОЛЬ БИОПСИИ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
Кафедра Онкологии Самаркандский государственный медицинский институт. Самаркандский филиал Рес-

публиканского Научно-практического Медицинского Центра Онкологии и радиологии Узбекистан 
Научный руководитель - Ассистент Шаханова Ш.Ш. 
 
Цель исследования. Улучшение диагностики заболеваний в онкологии детского возраста, использование ма-

лоинвазивных и эффективных методик биопсии. 
Материал и методы. В отделении детской онкологии Самаркандского филиала РНПМЦО и Р за 2015–2020 

гг. было выполнено 267 оперативных вмешательств с целью биопсии образований торакоабдоминальной локализа-
ции, мягких тканей туловища, конечностей, ЛУ. Из них пункционных биопсий – 49 (при НБ – 14, гепатобластоме – 
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9, при других опухолях – 26), открытых – 158 (при лимфомах – 40, при НБ – 19, при саркомах – 13, при других 
опухолях – 57). Эндоскопических биопсий выполнено 60, из них лапароскопических – 25 (при лимфоме – 9, НБ – 2, 
при других опухолях – 9), торакоскопических биопсий проведено 35 (при первичных иммунодефицитах с пораже-
нием легких – 15, лимфомах – 5, при НБ – 2, при других образованиях – 6). Все биопсии проводились под общим 
обезболиванием, острым путем, с помощью моно- и биполярной коагуляции, биопсийных щипцов, ножниц. Во 
время процедуры в качестве методов визуализации использовались УЗИ. 

Результаты исследования. Малоинвазивные методики биопсии (пункционные, эндоскопические) составили 
40 % общего количества манипуляций. Время операции составило в среднем: пункционные – 32 мин, открытые – 48 
мин, эндоскопические – 73 мин. Кровопотеря во время операции в среднем составила: пункционные – 6 мл, открытые 
– 14 мл, эндоскопические – 12,8 мл. Интраоперационные осложнения при различных видах биопсии были следую-
щими. При пункционных биопсиях: кровотечение – 2 (4%) случая, подкапсульная гематома почки – 1 (2 %), ранение 
почечной лоханки – 1 (2 %). При открытых биопсиях: кровотечение – 6 (3,8 %) случаев, пневмоторакс – 1 (0,6 %), 
пересечение мочеточника с последующим заживлением на стенте – 1 (0,6 %). При эндоскопических биопсиях: ожог 
стенки толстой кишки – 2 (3,3 %) наблюдения. Конверсия проведена в 1 случае при пункционной биопсии образо-
вания печени (кровотечение из ткани опухоли). Послеоперационные осложнения при открытых биопсиях были сле-
дующими: перфорация кишечника, перитонит – 1 (0,6 %) случай. При эндоскопических: перфорация кишечника, 
перитонит – 1 (0,6 %) случай, дыхательная недостаточность – 4 (6,6 %), гидроторакс – 2 (3,3 %), пневмоторакс – 1 
(0,6 %). При пункционных биопсиях: травма почечной лоханки – 1 (2 %). Информативность при пункционных биоп-
сиях составила 87,7 %, при открытых – 98 %, при эндоскопических – 96,6 %. 

Выводы. Таким образом, использование малоинвазивных методик в детской онкологии достаточно эффек-
тивно и безопасно, однако для выбора методики биопсии необходим междисциплинарный подход с учетом хирур-
гических рисков и онкологических принципов. 

 
Шаханова Ф.А. Холниезов Ш.Ф., Абдулов Ф.У. 
ПАЛЛИАТИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ПУЗЫРНОГО СЕГМЕНТА МО-

ЧЕТОЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детской хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Сафедов Ф.Х. 
 
Цель исследования. Определить показания к наложению уретерокутанеостомы при дисплазии пузырного 

сегмента мочеточника у новорожденных и детей грудного возраста. 
Материал и методы. За 2012-2020 годы в клинику детской хирургии ГОУ ТГМУ им Абуали ибни Сино на 

базе ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» поступили 48 новорожденных и детей грудного возраста с дисплазией пузырного 
сегмента мочеточника. Возраст детей составил от 1 дня до 6 месяцев-24 (50,0%), от 6 месяцев до 1 года 24 (50,0%). 
Городские-17 (35,5 %), сельские-31 (64,5%). Из 48 больных 14 больным была наложена уретрокутанеостома. Из них 
у 8 (57%) наблюдался двухсторонний процесс, у больных 6 (43%) был дмагностирован односторонний процесс. У 9 
(64%) больных имелся уретрогидронефроз 4-5 степени, у 5 (36%) больных уретрогидронефроз 3-4 степени. У всех 
больных имелся хронический пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность. Тяжелый соматический фон 
отмечался у 10 (71%) больных. У 10 больных уровень креатинина в крови согласно лабораторным данным был вы-
соким и составлял от 200 до 400 мкмоль/л. 

Результаты исследования. Хорошие результаты по наложению уретерокутанеостомы отмечались у 8 (57,1 
%) больных. У них отмечалась нормализация уровня креатинина, сокращение ЧЛС и мочеточника. У 4 (28,6 %) 
больных отмечались удовлетворительные результаты, у них наблюдалось незначительное сокращение мочеточника 
и частые обострения хронического пиелонефрита. У 2 (14,3 %) больных результаты были расценены как неудовле-
творительные, при этом у больных с неудовлетворительным результатом имелись множественные пороки развития 
почек, такие как удвоение и поликистоз почек. Летальность отсуствовала. 

Выводы. Уретерокутанеостома является паллиативным хирургическим методом лечения дисплазии пузыр-
ного сегмента мочеточника у новорожденных и детей грудного возраста с уретрогидронефрозом 4-5 степени и тя-
желым соматическим фоном. И является предоперационной хирургической подготовкой перед выполнением ради-
кального оперативного вмешательства у новорожденных и детей грудного возраста с дисплазией пузырного сег-
мента мочеточника. 

 
Шаханова Ш.Ш. Рахимов Н.М.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РИСКА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БЕССИМПТОМНЫХ КОСТНЫХ МЕ-

ТАСТАЗОВ РАКА ПОЧКИ И ПРОСТАТЫ 
Кафедра Онкологии Самаркандский Государственный Медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., Рахимов Н.М. 
 
Цель исследования. Используя многомерный анализ в выявлении прогностических параметров риска в диа-

гностике бессимптомного остеогенного метастаза рака почки и простаты 
Материал и методы. В основу работы были положены результаты наблюдений за 105 больными с морфоло-

гически подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования находящихся на учете РСНПМЦО иР и Са-
маркандского филиала. У 62 больных РП, включенных в исследование средний возраст больных РП составил 58,3 
лет. 43 больных раком предстательной железы включено в исследовании, средний возраст больных РПЖ составил 
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68 лет. Анализировались такие параметры как возраст, стадия заболевания, сроки выявления КМ, распространен-
ность, тип и размеры КМ, а также дополнительные критерии: при РМЖ – размер первичной опухоли и степень зло-
качественности, при РПЖ – сумма баллов по шкале Глисона и уровень ПСА. 

Результаты исследования. Выявлено, что наиболее высокий риск в выявлении КМ при РП отмечен для ста-
дии заболевания, p=0,006. Также высокий риск был сопряжен с размерами и степенью злокачественности опухоли, 
КР при этом был p=0,006 и p=0,008 соответственно. Среди перечисленных самый высокий риск в выявлении КМ 
наблюдается при РПЖ для стадии заболевания (p=0,001). Кроме того, повышенный риск наблюдался в отношении 
суммы баллов по Глисону и уровню ПСА ( p=0,013 и р=0,008 соответственно). 

Выводы. Таким образом наиболее часто в период 2-летнего наблюдения КМ развиваются у больных раком 
почки в стадии Тв-Т3а стадии и с и степенью злокачественности G III, у больных РПЖ – при наличии III стадии с 
суммой баллов по шкале Глисона ≥ 7 и уровнем ПСА в диапазоне 21–50 нг/мл. 

 
Шерматов Б.Р. Шукруллоев А.Г. Садиров В.З. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМА-

ЦИИ СТОПЫ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЕМ ПОЛИОМИЕЛИТА 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Раззоков А.А. 
 
Цель исследования. Улучшение плосковальгусной деформации стопы у детей с последствием полиомиелита. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 12 больных с последствием полиомиелита в воз-

расте от 5 до 18 лет. Мальчиков было 8(66,7%), девочек – 4(33,3%). Помимо общеклинических лабораторных мето-
дов исследования и рентгенографии, всем больным произведена балльная оценка силы мышц конечностей. 

Результаты исследования. Больным с вальгусной деформацией стопы – 6 (50,0%) произведена операция 
Грайса. Минимальный возраст пациентов этой группы составлял 5 лет. Так, 2 пациентам (16,7%), спустя 2 недели 
после операции Грайса, произведена пересадка малоберцовой мыщцы на пяточную кость. У этих больных, помимо 
грубого вальгуса стопы, имелось ослабление функции ахиллова сухожилия. В этой связи для создания устойчивости 
и предупреждения развития пяточной стопы малоберцовую мышцу пересаживали на пятку. У двух больных (16,7%) 
операция Грайса сочеталась с ахиллопластикой, и у 6 (50,0%) пациентов, помимо вальгуса стопы, имелась наружная 
ротация голени, в связи с чем у них произведена дератационная остеотомия большеберцовой кости по Донахю. Суть 
операции заключалась в следующем: начинали с операции Грайса до того момента, когда понадобится трансплантат 
для устранения вальгуса в подтаранном суставе. Далее из разреза длиной около 8см по передней поверхности в/го-
лени поднадкостнично берется квадратный трансплантат из кости.. Взятый трансплантат вставляют в щель подта-
ранного сустава после устранения вальгусной установки стопы. 

  При изучении отдаленных результатов положительные исходы отмечены у всех пациентов. 
Выводы. Своевременный и правильный подбор хирургической коррекции позволил у всех больных вовремя 

устранить деформацию, тем самым намного облегчить жизнь маленьких пациентов и уход за ними. 
 
Шоймуродов Х.У Маҳмадизода А.С Ёров С.Қ 
ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Ғуломов М.Ш 
 
Цель исследования. Оценка эффективности лапароскопических методов лечение у больных эхинококкозом 

печени. 
Материал и методы. За период с 2016-2020 гг. в хирургических отделениях ГУ ГЦ СМП города Душанбе 

лечились 72 больных с эхинококкозом печени в возрасте от 16 до 60 лет. Основная масса больных были люди в 
возрасте до 40 лет - 51 (70,8%). От 40 до 60 лет 21(29,2% ) больных. Мужчин было - 17 (23,6%), женщин- 55 (76,4%). 
По данным УЗИ размеры эхинококковых кист колебались от 3,0 до 18,0 см. Локализация в правой доле встречалась 
– у 46(63,8 %), в левой доле – у 18 (25%). Поражение правой и левой доли печени- у 8 (11,2%) больных. Частота 
осложнений эхинококкоза печени по нашим данным встречалось у 3 больных , что составило 4,2%. Следует отме-
тить, что эхинококкоз печени и органов брюшной полости наблюдались у 8 больных. 

 При поступлении всем больным проведены клинико-лабораторные и инструментальные методы исследова-
ния включая УЗИ. При этом информативность УЗИ достигла до 97 % случаев. МРТ и КТ использовалась лишь в 20 
случаев с целью дифференциальной диагностики эхинококкоза с другими очаговыми поражениями печени. 

Результаты исследования. Лапароскопические методы лечение эхинококкоза печени было выполнено 72 
больным . При применение лапароскопических технологии у больных с эхинококкозом печени важным моментом 
является выбор наиболее рационального доступа в зависимости от локализации эхинококковых кист в том или ином 
сегменте печени с целью выполнение тщательного визуального контроля полость фиброзной капсулы. В большин-
стве случаев была выполнена открытая лапароскопическая эхинококкэктомия-39 (51,4 %). При этом с целью профи-
лактики желчеистечение в свободную брюшную полость края фиброзной капсулы были ушиты вокруг дренажной 
трубки. Закрытая эхинококкэктомия у 15(20,8%) больных с живым эхинококком. Различные варианты перицистэк-
томии выполнены у -5(6,9%) больных. Идеальная эхинококкэктомия без вскрытия стенки фиброзной капсулы уда-
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лось выполнить в 3(4,2%) случаях. При краевых локализациях эхинококковых кист у 2(2,8%) больных были выпол-
нены атипичные варианты резекции печени. Кроме того эхинококкэктомия из печени и других органов брюшной 
полости выполнено у 8(13,9%) больных.  

 Послеоперационное течение во всех случаях протекал гладко, каких-либо осложнений и летальный исход 
среди данной категории больных не наблюдали. Средняя продолжительность пребывания больных в клинике соста-
вила 7±2 дней. 

Выводы. Таким образом лапароскопическая эхинококкэктомия с его различными методами может быт при-
менена как алтернатива хирургическому 

 
Шокирова У.Г. Устюжина А.С. Раджабова Б.С. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ДИСКООР-

ДИНАЦИЕЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Кафедра акушерства и гинекологииБелгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет Российская Федерация 
Научный руководитель - Ассистент Пахомов С.П. 
 
Цель исследования. Изучение клинических и лабораторных данных, влияющих на развитие дискоординации 

родовой деятельности у женщин. 
Материал и методы. Проведено обследование 236 женщин, которые были разделены на 2 группы. Первую 

группу составили женщины, у которых роды осложнились дискоординацией родовой деятельности (N = 96). Вторую 
группу составили женщины, у которых роды протекали без осложнений (контрольная, N = 140). 

Результаты исследования. У женщин группы с дискоординацией родовой деятельности во второй половине 
беременности отмечалось более частое развитие хронической маточно-плацентарной недостаточности (44,8±5,1% 
против 20,0±3,4%, p<0,05), многоводии (14,6±3,6% против 5,7±1,9%, p<0,05), хронической внутриутробной гипо-
ксии плода (24±4,4% против 12,9±2,8%, p<0,05), умеренной преэклампсии (31,3±4,7% против 10,7±2,6%, p<0,05), 
инфекции, передаваемые половым путем (6,3±2,5% против 0,7± 0,7%, p<0,05) и сочетание нескольких видов ослож-
нений (54,2±5,1% против 13,6±2,9%, p<0,05).  

Из лабораторных показателей в данной группе имело место снижение содержание тромбоцитов 
(229,2±62,8*109/л против 246,5±62,7*109/л, p<0,05),  

В биохимических показателях крови отмечалось снижение билирубина (6,9±3,5 мкмоль/л против 10,4±3,7 
мкмоль/л, p<0,05) и креатинина (56,7±11,5 мкмоль/л против 62,7±14,2 мкмоль/л, p<0,05). У женщин основной 
группы также отмечалось снижение уровня АЛТ, который составил 13,02±8,21 Ед/л. против контрольной группы – 
17,5±5,9 Ед/л (p<0,05). 

В показателях коагулограммы у женщин группы с дискоординацией родовой деятельности установлено до-
стоверное снижение концентрации фибриногена (4,3±1,4 г/л против 4,7±1,0 г/л, p<0,05). 

Выводы. У беременных, чьи роды в дальнейшем осложнились дискоординацией родовой деятельности, уже 
во второй половине гестации имели некоторые клинические и лабораторные особенности, которые можно исполь-
зовать при построении индивидуального прогноза данного осложнения родов. 

 
Шомуродов Х. Карабаев Х.К. Тагаев К.Р. 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ОЖОГОВОМ СЕПСИСЕ 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Карабаев Х.К. 
 
Цель исследования. Изучить состав микрофлоры в крови и ранах у тяжело обожженных с сепсисом и улуч-

шить исход термической травмы. 
Материал и методы. По клинико-лабораторным данным PCT>2ng/ml, CRP, Hb, коэффициент А/Г, лимфо-

циты, лейкоциты, t° тела выше 38°С и регистрируемой у больных более 3 раз бактериемии, нами установлен диагноз 
сепсиса у 80 обожженных, что составило 4,1% от общего количества пострадавших и 61,5% среди тяжело обожжен-
ных. 

Проведен анализ микрофлоры и её чувствительности к антибактериальным средствам у 45 больных, в воз-
расте от 16 до 75 лет, (средний возраст 41,5±4,3), мужчин было - 29, женщин - 16. Площадь глубокого ожога соста-
вила от 25 до 65% поверхности тела (в среднем 39,5±5%). Обследование проводили при поступлении, далее на 4-5 и 
10-15 дни лечения. Кровь на стерильность забирали из центральной вены. Культивирование микроорганизмов про-
водили по стандартной методике микробиологического исследования крови на двойной среде. Результат оценивали 
по наличию колоний микроорганизмов. Кроме того, был проведен анализ посевов из ран на микрофлору.  

Результаты исследования. В посевах крови при положительных результатах преобладали S. Aureus (13 слу-
чаев – 37,2%), Enterococcus (10 – 28.6%), Ps.aeruginosa (5 – 14,3%), причем 74,3% возбудителей явились полирези-
стентными штаммами. Из ран при положительных результатах преимущественно высевались S.Aureus (42 случая – 
37,8%), бактерий группы кишечной палочки (30 – 27,1%), Ps.aeruginosa (20 – 18%). Полирезистентность высевав-
шихся из ран микроорганизмов к антибактериальным препаратам отмечалась в 63,1%. 

У больных с критическими (40-50% поверхности тела) и сверхкритическими (свыше 50%) глубокими ожо-
гами значительно возрастает риск развития генерализованных инфекционных осложнений ожоговой болезни. В 
связи с этим, пострадавших с обширными глубокими ожогами более 20% поверхности тела антибактериальную те-
рапию с целью профилактики, а затем и лечения осложнений ожоговой болезни включаем в комплексную терапию 
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сразу же после выведения больного из состояния ожогового шока. Все антибактериальные препараты вводятся этим 
больным внутривенно.  

Препаратами выбора при сепсисе у обожженных являются полусинтетические пенициллины (ампициллин, 
карбенициллин) и их комбинации с ингибиторами беталактамаз, цефалоспорины III поколения, комбинация цефа-
перазона с сульбактамом, аминогликозиды, фторхинолоны. При глубоких ожогах с поражением костных структур 
назначаем линкомицин, при обнаружении анаэробной неклостридиальной инфекции - клиндомицин и метронидазол.  

Умерло 61 больных (за 2015-2020 гг.), при этом общая летальность была на уровне 5,65%, а среди тяжело-
обожженных с ожоговым сепсисом – 41,9%. 

Выводы. Рациональное применение антибактериальной терапии в комплексном лечении обожженных позво-
ляет снизить частоту и тяжесть инфекционных осложнений ожоговой болезни, однако до сегодняшнего дня они 
являются серьёзной угрозой для жизни пострадавших с термической травмой. Именно поэтому постоянное совер-
шенствование методов профилактики и лечения ожогового сепсиса остаётся одной из приоритетных задач комбу-
стиологии. 

 
Шомуродов Х.Р. Карабаев Х.К. Мухаммамдиев М.Х. 
ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ У ПОСТРАДАВ-

ШИХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ЖИВОТА 
Хирургических болезней и урологий #2 Самаркандский филиал РНЦЭМП Узбекистан 
Научный руководитель - к.м.н., Мустафакулов И.Б. 
 
Цель исследования. Изучить факторы риска и прогнозирование СЖЭ у пострадавших с сочетанной травмой 

живота. 
Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезни 12 больных с установ-

ленным диагнозом синдрома жировой эмболии, получивших лечение в хирургическом реанимационном отделении 
(ОРИТ) Самаркандского филиала РНЦЭМП с 2005 по 2012 гг. Были изучены следующие параметры: общий анализ 
крови и мочи, свертывающая система крови, биохимический анализ крови, наличие жировых глобул в крови, анализ 
крови на алкоголь, проводимая инфузионная терапия, температурная реакция, изучение сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем и изменения глазного дна при фундоскопии. 

Результаты исследования. На основе полученных данных методом бинарной логистической регрессии были 
выявлены значимые предикторы для прогнозирования синдрома жировой эмболии. Данным метод позволяет выяв-
лять группы риска и проводить дифференцированный подход к профилактике и лечению СЖЭ. 

Выводы. Полученные результаты позволили снизить смертность с 38,5% до 15,6% и улучшить результаты 
лечения больных с сочетанными травмами живота. 

 
Шосафоева М.Ш. Охонниёзова Ш.А. Сабурзода М. 
ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ СЕТКИ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ПО ЛИХ-

ТЕНШТЕЙНУ 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Определить влияние тканевых адгезивных средств на снижение частоты послеопераци-

онных осложнений, особенно появления болевого синдрома, частоту рецидивов, по сравнению с использованием 
шовного материала для фиксации сетки при герниопластике по Лихтенштейну 

Материал и методы. Мы провели поиск в базах Кокрановского центрального регистра контролируемых ис-
следований (CENTRAL), Кокрановской библиотеки, MEDLINE Ovid, Embase Ovid, Science Citation Index (Web of 
Science) (с 1986 по 2019 г.). Также проводился поиск по спискам литературы найденных статей. 

Мы включили все рандомизированные контролируемые исследования, в которых сравнивали результаты ис-
пользования адгезивных средств (АС) и шовного материала (ШМ) для фиксации сетки при герниопластике по Лих-
тенштейну. Мы извлекли данные и оценили риск систематической ошибки. Дихотомические исходы были выра-
жены как отношение шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ). Непрерывные исходы были выражены 
в виде средней разницы (MD) с 95% доверительным интервалом. 

Результаты исследования. В данный обзор было включено 12 исследований с участием 1932 больных. В 
группе с АС частота возникновения боли в послеоперационном периоде снизилась на 37% (ОШ=0,63, 95% ДИ от 
0,44 до 0,91, доказательства низкого качества) по сравнению с группой ШМ. Однако результаты изменились, когда 
мы провели анализ подгрупп в отношении типа используемой сетки. Анализ подгрупп включенных исследований с 
использованием легкой сетки показал, что уменьшение частоты появления боли было незначительным (ОШ=0,77, 
95% ДИ от 0,50 до 1,17). Анализ подгрупп включенных исследований с использованием тяжелой сетки показал зна-
чительный эффект от её фиксации клеем (ОШ=0,38, 95% ДИ 0,17–0,82). 

Частота рецидива грыжи была сопоставимой между двумя наблюдаемыми группами (ОШ=1,44, 95% CI от 
0,63 до 3,28, доказательства низкого качества). Фиксация клеем превосходила использование швов по продолжи-
тельности операции (MD= -3,13, 95% ДИ от −4,48 до −1,78, доказательства низкого качества); частоте развития ге-
матомы ОШ=0,52, 95% ДИ 0,31–0,86, доказательства среднего качества). Мы также исследовали побочные эффекты. 
Между двумя группами не было выявлено статистически значимых различий. Для поверхностной раневой инфекции 
объединенные анализы показали OR 1,23, 95% ДИ Наконец, в 6 исследованиях с участием 1009 больных сообщалось 
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о продолжительности пребывания больного в стационаре, при этом разница между группами была незначительной 
(MD= -0,12, 95% ДИ: -0,35 до 0,10). 

Из-за отсутствия данных невозможно было провести сравнительный анализ между использованием синтети-
ческого и биологического адгезивного средства. 

В 8 из 12 исследований показан высокий риск систематической ошибки хотя бы в одной из исследуемых 
областей. Риск систематической ошибки для неполных данных о результатах всех включенных исследований варь-
ировал от низкого до высокого. 

Выводы. Основываясь на краткосрочных результатах, использование адгезивных средств для фиксации сетки 
при герниопластике паховой грыжи по Лихтенштейну может способствовать уменьшению частоты появления болей 
в послеоперационном периоде по сравнению с использованием шовного материала, при этом не наблюдается уве-
личение частоты рецидивов. Таким образом, использование адгезивных средств может являться альтернативой ис-
пользованию шовного материала для фиксации сетки при пластике по Лихтенштейну. В будущих исследованиях 
целесообразным считается оценить разницу между синтетическими и биологическими адгезивными средствами. 

 
Шосафоева М.Ш., Сабурзода М., Охонниёзова Ш.А. 
РИСК ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОС-

ПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Али-Заде С.Г. 
 
Цель исследования. Оценить влияние лекарственных препаратов при медикаментозном лечении воспали-

тельных заболеваний кишечника (ВЗК) на частоту развития инфекций в течение 30 суток после операции. 
Материал и методы. Мы провели поиск в специализированном реестре Кокрановской группы по IBD (29 

октября 2019 г.), MEDLINE (с января 1966 г. по октябрь 2019 г.), Embase (с января 1985 г. по октябрь 2019 г.) и 
Кокрановской библиотеке. 

Мы изучили публикации, в которых приводились рандомизированные контролируемые испытания, нерандо-
мизированные контролируемые испытания, проспективные когортные исследования, ретроспективные когортные 
исследования, исследования методом случай-контроль и перекрестные исследования, сравнивающие больных, по-
лучавших лечение против ВЗК до операции или в течение 30 дней после операции, с теми, кто получал другое лече-
ние, плацебо либо вовсе не получал лечение. Первичным исходом являлось развитие послеоперационной инфекции 
в течение 30 дней после хирургического лечения. Вторичными исходами являлись послеоперационные инфекции и 
расхождение раны, внутрибрюшные инфекционные осложнения и экстраабдоминальные инфекции. Для первичных 
и вторичных исходов мы рассчитали отношения шансов (OШ) и соответствующие 95% доверительные интервалы 
(95% ДИ), используя общий метод обратной дисперсии. В соответствующих случаях мы отдельно анализировали 
скорректированные и нескорректированные данные. Достоверность доказательств мы оценивали с помощью 
GRADE. 

Результаты исследования. Нами были проанализированы результаты 68 когортных исследований (общее 
количество участников неизвестно, поскольку в некоторых исследованиях не сообщалось о количестве участников). 
Из них в 48 исследованиях сообщалось о наблюдении больных с болезнью Крона, в 36 - с язвенным колитом, и в 5 - 
с колитом неясного генеза. 

Мы исследовали оценили риски развития общих послеоперационных инфекций у больных, получавших кор-
тикостероиды (OШ=1,70, 95% ДИ 1,38–2,09; доказательства с низкой достоверностью), иммуномодуляторы 
(OШ=1,29, 95% ДИ 0,95–1,76; доказательства с низкой достоверностью), ингибиторы ФНО (OШ=1,60, 95% ДИ от 
1,20 до 2,13; доказательства с очень низкой достоверностью). Для оценки частоты развития общих послеоперацион-
ных инфекций также мы объединили нескорректированные данные применения препаратов 5-аминосалициловой 
кислоты (5-AСК) (OШ=0,76, 95% CI 0,51–1,14; доказательства с очень низкой степенью достоверности). 

Одним из вторичных изучаемых исходов являлись раневые осложнения у больных, принимавших: кортико-
стероиды (OШ=1,41, 95% ДИ от 0,72 до 2,74; доказательства с очень низкой достоверностью), иммуномодуляторы 
(OШ=1,35, 95% ДИ от 0,96 до 1,89; доказательства с очень низкой достоверностью), ингибиторы ФНО (OШ=1,18, 
95% ДИ от 0,83 до 1,68; доказательства с очень низкой достоверностью) при сравнении с группой контроля. 

Другим вторичным исходом являлись послеоперационные интраабдоминальные инфекции у больных, при-
нимавших: кортикостероиды (OШ=1,53, 95% ДИ от 1,28 до 1,84; доказательства с очень низкой достоверностью), 5-
АСК (OШ=0,77, 95% ДИ от 0,45 до 1,33; очень сильные. доказательства с низкой достоверностью), иммуномодуля-
торы (OШ=0,86, 95% ДИ от 0,66 до 1,12; доказательства с очень низкой достоверностью), ингибиторы ФНО 
(OШ=1,38, 95% ДИ от 1,04 до 1,82; доказательства с очень низкой достоверностью) по сравнению с группой кон-
троля. 

Выводы. Доказательства в отношении кортикостероидов, 5-АСК, иммуномодуляторов, ингибиторов ФНО 
были низкой или очень низкой достоверностью. Влияние данных препаратов на частоту развития послеоперацион-
ных инфекционных осложнений неясно, и мы не можем сделать однозначных выводов об их эффективности. Реше-
ние о назначении лекарственных препаратов при медикаментозном лечении воспалительных заболеваний кишеч-
ника в предоперационном периоде необходимо принимать с учетом индивидуальных особенностей больного. В бу-
дущих исследованиях следует акцентировать внимание на потенциальных факторах, негативно влияющих на полу-
чение доказательств более высокого качества. 
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Щерба А.С.  
БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНОГО ПЕРЕКРЁСТНОГО ПРОЛОНГИРО-

ВАННОГО ПРОТОЧНО-АСПИРАЦИОННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ПРОМЕЖНОСТНЫХ РАН ПРИ ХИ-
РУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РЕКТОВАГИНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ 

Кафедра общей хирургии №1 ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет, г.Красно-
дар Российская Федерация 

Научный руководитель - д.м.н., доцент Щерба С.Н. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность двойного перекрёстного пролонгированного проточно-аспира-

ционного дренирования промежностных ран в профилактике их нагноений при хирургическом лечении ректоваги-
нальных свищей. 

Материал и методы. Исследование проспективное, сравнительное. В электронную базу данных заносились 
сведения обо всех пациентах, оперированных в колопроктологическом отделении НИИ-ККБ №1 г. Краснодара в 
2015-2019 годах, из трансперинеального доступа по поводу ректовагинальных свищей. Согласно критерию включе-
ния (ушивание послеоперационных промежностных ран без дренирования или с оставлением в ране двух пере-
крёстно-расположенных дренажей) в исследовании участвовали 62 больных.  

Все больные женщины. Они были разделены на две репрезентативые группы: основную и контрольную. Ос-
новная группа – 38 человек, контрольная – 24. Средний возраст в основной группе составил 49,6 года; в контрольной 
- 52,2 года. Статистически значимых различий по сопутствующей патологии между больными обеих групп не выяв-
лено.  

После стандартного дообследования и предоперационной подготовки пациенткам обеих групп, в плановом 
порядке, через трансперинеальный доступ производилось разъединение ректовагинальной перегородки, иссечение 
свища, ушивание дефектов в кишке и во влагалище, передняя леваторопластика. Далее промежностная рана сани-
ровалась антисептиками, после чего больным основной группы в промежностные раны перекрёстно устанавливали 
два сквозных перфорированных проточных дренажа – один в пельвиоректальное пространство, другой в подкожную 
клетчатку, с последующим промыванием через них послеоперационных ран по оригинальной методике, разработан-
ной в нашей клинике (Патент на изобретение № 2531541; выдан 26.08.14; Бюллетень № 29 от 20.10.2014). Промеж-
ностные раны больных контрольной группы ушивались традиционно, без дренирования.  

В раннем послеоперационном периоде, при мониторировании заживления промежностных ран фиксировали 
факт клинически появляющегося нагноения. 

Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде нагноения промежностных ран возникли 
в обеих группах. В основной группе зафиксирован один случай (2,6%) нагноения раны. Инфекционный очаг распо-
лагался в подкожной клетчатке. В контрольной произошло пять (20,8%) нагноений. В трёх случаях из них нагноения 
были поверхностными, в двух – глубокими, очаги воспаления располагались проксимальнее “m.m. levator ani” в 
пельвиоректальном пространстве. Различия по количеству раневых инфекционных осложнений оказались статисти-
чески значимыми (t=2,1; p<0,05). 

Выводы. Оригинальный способ двойного перекрёстного пролонгированного проточно-аспирационного дре-
нирования позволяет до минимума снизить число послеоперационных нагноений микробно-контаминированных 
промежностных ран, улучшая ближайшие результаты хирургического лечения ректовагинальных свищей. 

 
Эргашев А. Ф. Нормаматов Б. П. Умедов Х. А. 
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ 
Кафедра хирургических болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - к.м.н., Мустафакулов И. Б 
 
Цель исследования. Оценка эффективности комплексной интенсивной терапии при термоингаляционных 

травмах. 
Материал и методы. Были использованы данные о 188, пострадавших с термоингаляционной травмой (ТИТ), 

проходивших лечение в Самаркандском филиале РНЦЭМП с 2001 по 2020 гг. Причиной поражения дыхательных 
путей у больных явились вдыхание дыма и продуктов горения. При этом следует отметить, что все 188 человек 
имели ожоги кожи и поражения дыхательных путей. Все пострадавшие были разделены на две группы в зависимости 
от метода лечения. 82 пострадавших составили I-ю группу леченных 1999-2001 гг., а 106 больных вошли во II-ю 
группу леченных за 2002-2003 гг. 

Результаты исследования. Если 2001 гг. накапливался и обобщался клинический материал, изучался гомео-
стаз, разрабатывались методы диагностики и лечения, проводилось внедрение их в практику работы Самаркандского 
филиала РНЦЭМП, то в последующие годы (2015-2020 гг.) с реорганизацией ожогового отделения в отделение ожо-
говой реанимации, мы имели возможности существенно усовершенствовать разработанные методы противошоко-
вой терапии. Значительно был расширен арсенал лекарственных средств для общего и местного лечения пострадав-
ших, в полный комплекс лечебных мероприятий шире стали применятся инфузии гипертонического (7-10%) рас-
твора хлорида натрия в объеме 80-120 мл под контролем уровня натрия в крови (не допуская натриемию более 160 
ммоль/л). 

Для профилактики стрессовых язв использовали Н2-блокатор гистаминовых рецепторов (пирензипин, квама-
тел и др.). 

У 29 больных с ТИТ в первые 8-10 часов имелся угроза развития отека легких, требующей ИВЛ. Этим боль-
ным в комплекс интенсивной инфузионно-трансфузионной терапии включали и глюкокортикостероиды. 
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С целью предотвращения отека слизистой дыхательных путей показаны также ингаляции: раствор гидрокар-
боната натрия, эуфиллин 2,4%-10 мл, адреналин 0,1%-1,0 мл. при проведении инфузионной терапии в первые 8-12 
ч после травмы мы придерживаемся бесколлоидной схемы, так как коллоиды способствуют аккумуляции воды в 
легких. 

На основании анализа результатов проведенных клинических исследований изучена диагностическая и ле-
чебно-профилактическая эффективность фибробронхоскопии (ФБС) у 32 тяжелообожженных в сочетании с ТИТ. 

В комплексном лечении и профилактике осложнений у пострадавших с ТИТ важная роль принадлежит ле-
чебной гимнастике, применение которой начинаем, как правило, с ранних этапов реабилитации в условиях снижения 
адаптационных возможностей организма, обязательными компонентами лечения стали вибромассаж, ингаляция с 
положительным давлением на выдохе, лазерная терапия. 

Выводы. Таким образом, данные сравнительного анализа в 2х группах больных свидетельствуют о более 
высокой степени эффективности лечения больных 2 группы. 

 
Эрматов Б.Р. Рашидов Д.А.  
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФУНДОПЛИКАЦИИ ПО НИС-

СЕНУ ПРИ ГРЫЖАХ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии № 1 Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Беркинов У.Б. 
 
Цель исследования. Определение оптимальных зон введения троакаров при выполнении лапароскопической 

фундопликации (ЛФП) по Ниссену с учетом телосложения пациентов. 
Материал и методы. Анализу подвергнуты результаты обследования 55 больных с грыжами пищеводного 

отверстия диафрагмы (ГПОД) находившихся на стационарном лечении в многопрофильной клинике Ташкентской 
медицинской академии в период с 2013 по 2020 годы, которым выполнена ЛФП по Ниссену. 

Все пациенты были распределены на две клинические группы. В контрольную группу вошли 20 больных, 
которым выполнена стандартная ЛФП по Ниссену. В основной группе 35 больным при выполнении ЛФП точки 
введения троакаров определены согласно расчетам компьютерной программы, разработанной нами.  

Среди оперированных пациентов у 40 была аксиальная ГПОД (тип I), у 6 - параэзофагеальная (тип II), у 9 - 
смешанная (тип III). Женщин было 29, мужчин - 26. Средний возраст составил 55,2 ± 8,6 лет. Средний ИМТ составил 
у них 32,2±2,5 кг/см2. В контрольной и основной группах число пациентов с нормостеническим телосложением 
было соответственно 7 и 12, с астеническим - 4 и 6, гиперстеническим – 9 и 17. 

В основной группе точки введения инструментов для ЛФП зависели от типа телосложения пациентов, кото-
рые были определены на основе разработанной нами программы – «Программа «Hernioplasty.exe» расчета парамет-
ров введения инструментов при лапароскопической герниопластике». 

Результаты исследования. В контрольной группе длительность ЛФП у больных с нормостеническим и асте-
ническим телосложением была в среднем 125±15 минут, при гиперстеническом - 185±27 мин. В 4 (25%) случаях у 
больных с гиперстеническим телосложением интраоперационно были переустановлены троакары. В послеопераци-
онном периоде наблюдались следующие осложнения: серома раны – у 2 (12%) пациентов, дисфагия – у 2 (12%), 
которые были разрешены консервативными методами. 

На основании определения оптимальных точек введения троакаров в основной группе при нормастеническом 
и астеническом телосложении длительность ЛФП была в среднем 110±10 мин, при гиперстеническом – в среднем 
140±14 мин.  

Выводы. Эффективность разработанной нами программы при ЛФП определяется тем, что уменьшается ча-
стота интра- и послеоперационных осложнений – тем самым укорачиваются длительность операции и послеопера-
ционное пребывание в стационаре, особенно, у больных с морбидным ожирением. 

 
Эшкулов Р.Р. Умаров А.А. Нуримова Л.Т. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 
Кафедра “Хирургии, эндоскопии, анестезиологии и реаниматологии” ФПДО Самаркандский Государствен-

ный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Ачилов М.Т. 
 
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения повреждений двенадцатиперстной 

кишки (ПДПК). 
Материал и методы. В работе проанализированы результаты лечения 15 больных с ПДПК, находившихся на 

лечении в хирургических отделениях Самаркандского филиала РНЦЭМП с 2010 по 2020 годы. Мужчины и женщины 
составили — 12 (80%) и 3 (20%) Возраст пациентов колебался от 22 до 76 лет. При этом 6 (40%) больных поступили 
в сроки до 24 часов, 9 (60%) - позже 24 часов от момента получения травмы, что в свою очередь значительно ухуд-
шало прогноз и утяжеляло состояние больных в послеоперационном периоде.  

ПДПК у всех пациентов были учтены в соответствии со шкалой дуоденальных повреждений (DIS) американ-
ской ассоциации хирургии и травмы (AAST) no 5-ти степеням (G - Grade). При этом число случаев с GI составило 1 
(6,7%). GII - 6 (40%), GIII - 6 (40%). GIV - 1 (6.7%), GV - 1 (6.7%). 7 (46.7%) имели изолированные ПДПК. При 
выявлении повреждения смежных органов: повреждения печени: 5 (33.3%), поджелудочной железы- 4 (26.7%); 
желчного пузыря, селезенки, ободочной кишки и аорта по 1 наблюдениях. Забрюшинная гематома обнаружена в 6 
(40%) случаях. У 7 (46.7%) больных была закрытая травма живота, полученная в результате: избиения - 4. при паде-
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нии с высоты - у 2 и у 1 - после автотравмы. Проникающие ножевое ранение брюшной полости было в 2 наблюде-
ниях. У 4 пациентов ПДПК было диагностировано после ранее перенесенных операций: гепатикодуоденостомии - 
1. холедохоеюностомии - 2, холецистэктомии с антеградной папиллосфинктеротомией - 1. 

Результаты исследования. До операции предположительный диагноз ПДПК был выставлен лишь в 4 (26.6%) 
случаях. 7-ми пациентам была выполнена диагностическая видеолапароскопия. Конверсия в лапаротомию составила 
100%. От момента получения травмы хирургические вмешательства производились: через 1 час - 1 случае, через 3 
часа - 2, через 6 часов - 6, позже 24 часов - 6. Из них в холе первичного вмешательства диагноз ПДПК был установлен 
у 7. Однако у 8 больных диагноз ПДПК не был установлен даже при лапаротомии. что потребовало последующих 
вмешательств. Релапаротомия выполнена 8 больным (через 1 сутки - 1. через 3 суток - 3. через 4 суток - 1. через 5 
суток - 3). 

Первичное ушивание дефекта стенки ДПК выполнено у 8 (53.3%), резекция желудка по Б-11 у 2 (13,3%). 
Дуоденоеюностомия на отключенной по Ру петле у 2 (13,3%). Видоизмененная «простая» дивертикулизация. 
направленная на «выключение» ДПК из пищеварения путем аппаратного прошивания привратника, дуоденостомия 
и гастроэнтероанастомоз с брауновским соустием выполнена у 3 (20%) больных. 

Из 15 больных умерли 6 (40%). В 1 случае смерть наступила на операционном столе в результате развившейся 
острой сердечно-сосудистой недостаточности из-за массивного желудочно-кишечного и внутрибрюшного кровоте-
чения. Течение послеоперационного периода остальных 5 умерших было тяжелым. Причинами летального исхода 
стали: рецидивирующие кровотечения из острых язв ДПК - у 1. тяжелая ЗЧМТ и полиорганной недостаточностью - 
1. несостоятельность швов дуоденоеюноанастомоза на петле по РУ с формированием наружного дуоденального 
свища - у 1. Тяжелая сочетанная политравма с геморрагическим и травматическим шоком на фоне профузного вну-
трибрюшного кровотечения из сосудов панкреатодуоденальной зоны - у 2. Кроме того, все они имели сопутствую-
щую патологию (ишемическая болезнь сердца, хронические обстуктивные болезни легких, мочекаменная болезнь) 
отягощавшую прогноз. 

Выводы. Таким образом, лечение пострадавших с повреждениями двенадцатиперстной кишки остается труд-
ной задачей. Ушивание дефекта с зондовой активной декомпрессией путем постоянной аспирации в послеопераци-
онном периоде эффективны только в ранние сроки после травмы. В послеоперационном периоде важное значение 
имеет также медикаментозная профилактика несостоятельности швов двенадцатиперстной кишки и травматиче-
ского панкреатита. 

 
Юлдошев А.Н. Эргашева Р.К. Баротова Л.А. 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
Кафедра хирургических дисциплин № 1 Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель - Ассистент Трикашева Н. С. 
 
Цель исследования. Уточнить наиболее распространенный метод обезболивания в гинекологических каби-

нетах гинекологического отделения ЦРБ Дангары. Произвести сравнительный анализ за периоды 2017 – 2019 гг. и 
2014 – 2016 гг. 

Материал и методы. Для достижения этой цели были детально изучены истории болезни отделения хирур-
гии взрослых (ОХВ) района Дангары за 2014 – 2019 гг. 

Результаты исследования. Чтобы облегчить нашу работу, мы разделили исследования на две группы: первая 
группа в 2014 – 2016 годах и вторая группа в 2017 – 2019 гг. В первой группе (2014 – 2016 гг) всего в ЦРБ Данга-
ринского района выполнено 2481 (45,5%) и 2964 (54,5%) гинекологических операций. Для их проведения выполнили 
обезболивание тремя способами: внутривенное, внутритрахеальное и местная анестезия. Из проведённых результа-
тов исследования выяснилось, что в первой группе при внутривенном обезболивании 1440 единиц (58%), которая 
по сравнению с другими способами обезболивания проводилась чаще. Во второй группе использовано 937 единиц 
(31,6%), что в 2,7 раза больше, чем в предыдущие годы. 

Выводы. Таким образом, наше исследование показало, что наиболее широко применяемым методом в иссле-
дуемых группах в гинекологической хирургии ЦРБ района Дангары является внутривенная анестезия. Однако из-за 
разнообразия применения и высокой стоимости анальгетиков спрос на этот метод год за годом снижается. В послед-
ние годы широко используемым методом стала местная анестезия из-за меньшего осложнения и низкой стоимости 
лекарственных средств.  

 
Юлдошев Ж.А. Асатулаев А.Ф. Тохиров Ш.Ф. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕСТНОРАС-

ПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Кафедра онкологии Самаркандский государственный медицинский институт. Самаркандский филиал Рес-

публиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Узбеки-
стан 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Абдухалилов М.М. 
 
Цель исследования. Изучить наиболее эффективный метод лечения больных МРМЖ в Самаркандской обла-

сти за последние 3 года, в период с 2017-2019 годы. 
Материал и методы. В исследование включены 48 женщин, наблюдавшихся в Самаркандском филиале Рес-

публиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии в период 
с 2017-2019 годы. 
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Результаты исследования. Все пациентки в зависимости от подхода к методу лечения были разделены на 
три группы. В первую группу были включены больные МРМЖ, которым до оперативного вмешательства была про-
ведена лучевая и неоадьювантная химиотерапия (23 наблюдений 47,9%). Во вторую группу были включены жен-
щины, которым до оперативного вмешательства была проведена только неоадьювантная химиотерапия (17 наблю-
дений 35,4%). Третью группу составили женщины, которым из-за невозможности проведения неоадьювантной хи-
миотерапии (кровотечение и распад опухоли) было сразу проведено оперативное вмешательство (8 наблюдений 
16,6%). После проведения всем трем группам комплексного лечения, проводилось тщательное наблюдение и обсле-
дование в течение года, которое показало следующие результаты: у женщин, которые были включены в первую и 
вторую группу, за этот период рецидивов и отдаленных метастазов не наблюдалось. При наблюдении за третьей 
группой женщин, у 50% были обнаружены рецидивы заболевания и у 25% отдаленные метастазы. 

Выводы. Таким образом, у женщин с местнораспространенным раком молочной железы (T3-4N1-2M0), 
наиболее эффективным подходом к лечению является проведение до оперативного вмешательства неоадьювантной 
химиотерапии и по возможности лучевой терапии. В результате чего улучшаются отдаленные результаты лечения и 
снижается смертность в течении 5 лет. 

 
Юнусова З.М. Шавази Н.Н 
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ И КОМОРБИДНЫХ 

С НИМ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Ph.D. Шавази.Н.Н 
 
Цель исследования. Изучить роль питания матерей в период беременности в развитии риска ожирения у 

детей. Нарушение пищевого поведения является важным фактором патогенеза развития ожирения и коморбидных с 
ним заболеваний 

Материал и методы. Проведено клинико-лабораторное наблюдение 64 беременных «конституционально-
экзогенное ожирение», общеклинические исследования, антропометрия (рост, вес, окружность талии, окружность 
груди), нервно-психическое развитие, а также ретроспективный анализ их форм № 112, карт развития беременности. 
Анализ основных нутриентов и энергетической ценности рациона беременных проводили относительно норм фи-
зиологической потребности в них (Методические рекомендации МР 2.3.1. 2432-08-М.,2009).Проведен расчет сред-
несуточных наборов продуктов питания для беременных с определением пищевой, энергетической и биологической 
ценностей. Диагноз ожирения ставили на основании измерения роста, МТ, избыток веса определяли по стандартным 
отклонениям в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению ожирения 
у беременных (Москва,2013): SDS ИМТ=2–2,5 – ожирение I степени, SDSИМТ=2,6–3 – ожирение II степени, SDS 
ИМТ=3,1–3,9– ожирение III степени, SDS ИМТ≥4,0 – морбидное. 

Результаты исследования. Анализ характера их питания показал, что среднесуточный набор продуктов, упо-
требляемый ими, не соответствовал рекомендуемому этой возрастной группе и не был сбалансированным. Монито-
ринг течения беременности, родов и послеродового периодов выявил у большинства женщин (84%) факторы высо-
кого риска нарушений внутриутробного развития плода и рождения детей со сниженными адаптационными возмож-
ностями. Антенатальными факторами риска были токсикоз I триместра беременности (73%), угрозы прерывания 
беременности (43,7%), анемия (64%), гестоз (61%). Регистрировалась хроническая внутриутробная гипоксия плода 
(ХВГП) (многоводие– 23%, маловодие – 11%, обвитие пуповиной– 17%, угрозы прерывания – 14%, фетоплацентар-
ная недостаточность (ФПН) – 20%, нарушения маточно-плацентарного кровообращения – 25%). Роды у большин-
ства беременных (79,6%) произошли в срок, у 14% – на 37-йнеделе гестации и только у 6% – в 41-ю неделю. У 
половины матерей была слабость родовой деятельности, у 26% роды были оперативными 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что питание матерей в период 
беременности у детей 3–9 лет с экзогенно-конституциональным ожирением было несбалансированным и нерацио-
нальным, с неправильными пищевыми приоритетами, несоблюдением режима приема пищи и низкой физической 
активностью, и было сопряжено с осложненным течением беременности, нарушениями внутриутробного развития 
плода. 

 
Юсупов А.О. Абдуллоева С.А  
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОТЕРАПИИ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
к.м.н., доцент Саидмурадова Г.М. 
 
Цель исследования. Применение фитотерапии при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) у 

детей старшего возраста. 
Материал и методы. Из общего числа (76) детей с ОРВИ обратившихся в период эпидемической вспышки 

(октябрь –декабрь), 42(55,3%) ребёнка были раннего возраста, из их числа детей до года было 28(66,7%), от 3 лет до 
7 лет-18 (23,7%), а старше 7 лет-16 (21%). Лекарственные травы были применены в основном детям старшего воз-
раста. Диагноз ОРВИ был выставлен на основании клиники, эпидемиологии и данных серологического исследова-
ния крови методом РПГА в парных сыворотках. 
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Результаты исследования. У детей раннего возраста отмечено постепенное начало, с умеренно выражен-
ными симптомами интоксикации, а также сухой кашель у 22(52,4%), заложенность носа 28( 66,7 %), рвота после 
кормления 18(42,8%) детей. Из 34 детей старше 3 –х лет с ОРВИ, у 11(32,4%) была выявлена пневмония, у 23 (67,6%) 
отмечен бронхит. По эпид.ситуации и клиническим проявлениям из числа детей старшего возраста, у 25(73,5%) де-
тей с ОРВИ был заподозрен грипп, у 6(17,6%) - парагрипп, у 5(14,7%) - РС-инфекция. У большинства 30(88,2%) 
детей старшего возраста с ОРВИ отмечена поздняя обращаемость и соответственно поздняя госпитализация.  

 В лечении детей старшего возраста с ОРВИ кроме этиотропной (эргоферон, анаферон, виферон) и патогене-
тической терапии были применены дополнительно молочно-растительная диета обогащённая витаминами, обильное 
питьё в виде клюквенного, малинового и брусничного морса, 20(58,8%) детям для полоскания горла настой из трав 
ромашки, 6(17,6%) детям проведены ингаляции с аптечной ромашкой и шалфеем частотой до 3 – 4 раз за сутки. 
Следует отметить, что настой шалфея был назначен только при бронхитах, так как в остром периоде он обладает 
сушильным свойством воспалённой слизистой дыхательных путей, что может усугубить кашель. При кашле 
15(44,1%) детям старшего возраста с ОРВИ кроме муколитических лекарственных препаратов были назначены рас-
тительные травы, обладающие обволакивающими свойствами в виде настоя корня алтея лекарственного, корня со-
лодки голой, а также отхаркивающим действием в виде отвара багульника болотного и мать-и-мачехи по 1 стакану 
3-4 раз за сутки. Выздоровление большинства 32(94,1%) детей старшего возраста с ОРВИ произошло в ранние сроки 
(первую неделю) и только у 2 (5,8%) детей с тяжёлой пневмонией в более поздние сроки (на вторую неделю) госпи-
тализации. Детям старшего возраста с пневмонией, была назначена антибактериальная терапия, а с целью укрепле-
ния капиллярной стенки 10 (29,4%) детям морсы из клюквы и брусники, плоды шиповника, ежевики. 

Выводы. Таким образом, фитотерапия в виде растительных трав, обладающие дезинтоксикациоными (100%), 
муколитическими и обволакивающими свойствами (44,1%), а также с целью укрепления капиллярной стенки 
(29,4%) были назначены детям старшего возраста с ОРВИ в комплексе с этиотропной терапией, что способствовало 
относительно раннему выздоровлению и соответственно укорочению срока госпитализации. 

 
Юсупова Н.А., Набиевв Ф., Юлаева И. 
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ СИГМОИДНОЙ ВЛАГЛИЩА 
Клинико-лабораторная диагностика Самаркандский Государственный медицинской мединститут Узбеки-

стан 
Ассистент Негмаджонов Баходур Болтаевич 
 
Цель исследования. Оценить микрофлору ортифицалного влагалища у больных после сигмоидального коль-

попоеза, которая играет важную роль в оценке репродуктивного здоровья женщины. 
Материал и методы. Отбор пациенток проводился в 2020 году в клинике «ДОКТОР», количество обследо-

ванных женщин составило 13 человек. Данные обследованных женщин проанализированы ретроспективно. Число 
пациентов составило 13, из них 4 (30%) женщины в возрасте до 20 лет, 7 (54%) - в возрасте 21-30 лет и 2 (15%) - в 
возрасте 31-40 лет.  

Критерии возрастного диапазона выбранных групп определялись основными этапами становления репродук-
тивной системы и функциональной активности. Основная возрастная группа - 21-30 лет. Из них в 10 (77%) случаях 
послеоперационный период составил до 1 года, а в 3 (23%) - более 3 лет. Выяснилось, что 4 (30%) опрошенных 
женщин имели половой акт, из которых 1 (8%) испытывала трудности с половым актом. 

Результаты исследования. В группе женщин до 20 лет результаты анализа показали, что в кишечной мик-
рофлоре влагалища преобладали кишечная палочка, грамположительные кокки и грамотрицательные палочковид-
ные бактерии; В группе женщин до 30 лет наблюдается снижение доли кишечной палочки и грамположительных 
кокков в микрофлоре искусственного влагалища, грамотрицательных бактерий и преобладание кандидоза; В группе 
моложе 40 лет было выявлено более очищенны е вагинальной флоры, т.е. грамположительные кокки только в 1 
случае, во втором случае - кишечная палочка, грамотрицательные палочки, кандиды. У пациентов, перенесших сиг-
мовидный кольпопоэз, состав искусственной микрофлоры влагалища у женщин разного возраста может зависеть от 
состояния женского гормонального фона и времени, прошедшего после кольпопоэза, анализ показал отсутствие рез-
ких различий в составе микрофлоры. 

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ микробного ландшафта искусственного влагалища у паци-
енток разного возраста после сигмовидного кольпопоэза показал, что состав искусственной микрофлоры влагалища 
зависит от гормонального фона, времени после кольпопоэза. При анализе мы видим, что нет резких различий в со-
ставе микрофлоры, но со временем микрофлора влагалища очищается. По результатам анализа можно сказать, что 
в связи с преобладанием кишечной флоры в искусственном влагалище важно принять меры по совершенствованию 
лечения, опираясь на лабораторные исследования, для нормализации искусственной среды влагалища у пациенток 
в период послеоперационной реабилитации. 

 
Юсуфзода О.К Файзрахимов Х.Н. Каримов Ш.А. 
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ПЛОСКОСТОПИЯ СРЕДИ ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА 

ДУШАНБЕ 
Кафедра общей хирургии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
к.м.н., Хакназаров Х.Ш. 
 
Цель исследования. Изучение распространенность плоскостопие среди лиц призывного возраста. 
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Материал и методы. За 2015 -2021 годы нами проведено медицинской комиссией в весенних и осенних при-
зывной комиссия 3820 призывников в возрасте от 18 до 27 лет, средний возраст составил 20 лет. У 1280 призывников, 
обнаружено плоскостопие 1 степени, то присваивается категория годности «А». На R – графия в продольном своде 
стопы угол имеет параметры от 131 до 140º, величина поперечного свода составит 12º, которых отправили служит в 
рядах ВС РТ. У 256 призывников обнаружено 2 степени, при котором на R – графия угловой параметр составляет 
141–155º, поперечный свод не превышает 15º и присваивается категория «Б» и этих призывников с ограниченной 
годности призывали в рядах ВС РТ. У 34 призывников обнаружено третьей степени, угловой параметр превысит 
155º, поперечный свод от 30 до 40º и после уточнение степен плоскостопия их дали категорию «В» и акт об осво-
бождение служб в рядах ВС РТ. При 4 степени патологии будет ярко выраженной, возникнет деформация позвоноч-
ного столба и суставов, им присваивается категория «Г» или «Д», которые находятся на диспансерном учёте. Всех 
призывников с подозрением и обнаружением плоскостопия проводят плантографию с использованием краситель 
либо йод чтобы определить степени патологии. 

Результаты исследования. Всего в призывной комиссия проведено медицинский осмотр 3820 призывников, 
по патологию плоскостопие обнаружено 1570 призывников, который составляет 41% лиц призывного возраста, из 
них у 1280 - 1 степени, который составляют 33,5%, у 256 - 2 степени, который составляет 6,7%, и у 34 - 3 степени, 
который составляет 0,89% призывников. Также отмечается возрастание количество плоскостопия по возрастание 
годами. 

Выводы. Таким образом, чтобы попасть на службу в войска армии необходимо пройти рентгенография стопы 
с определением угловой параметр и величина поперечного свода. При этом отмечается возрастание количество плос-
костопия год за годами, которые сказывается о ношение не качественной дешёвый обувь. 

 
Abdullaeva Sh Khazratkulov A.  
EVALUATION OF CHANGES IN HEMODYNAMIC PARAMETERS IN THE POSTOPERATIVE PE-

RIOD IN CHILDREN 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan Узбеки-

стан 
Ассистент Sharipov I.L. 
 
Purpose of the research: In the treatment of pain syndrome after surgical treatment is to study the effect of the drug 

ketorolac on the spine and hemodynamic parameters. 
Materials and methods of the research: In our own experiments, we found that a non - narcotic analgesic, ketorolac, 

was withdrawn for the treatment of pain. In the surgical department of the Samarkand Regional Multidisciplinary Medical 
Center, more than 2000 operations and anesthesia were performed in 2020. Of these, 55 patients were anesthetized by intra-
venous administration of 1-2 mg / kg of ketorolac 1-2 times a day for the treatment of pain in the period after a major and 
traumatic surgical operation. The average age of the examined patients was 7-14 years. Hemodynamic parameters were 
monitored by a cardiomanitor " Hewlett PASKARD, M 304A, Viridia-M3 "(Germany). 

Results of the research and their discussion: The number of breaths in the 1st phase of the postoperative period in 
patients is 38.2±1.92 in 1 minute, the number of heartbeats is 132.8±5.9., systolic blood pressure is 128.5±56.3 mm Hg, 
diastolic blood pressure is 75.9±3.05 mm Hg.30 minutes after pain relief, the number of breaths is 16.23% (32.2±1.54), the 
number of heartbeats is 14.53% (113.5±2.83), systolic blood pressure is-12.81% (111.6±2.95), systolic blood pressure-
128.5±56.3 mmHg, diastolic decreased by 16.60% (63.3±2.45). 

In the late stages of analgesia after surgery, the central and peripheral hemodynamic parameters remained stable, and 
there were no significant changes in the level of visual impairment. With the help of the drug ketorolac, the administration 
of postoperative anesthesia after surgery averaged 8.3±0.3 hours. During the use of this drug, we did not observe any bad 
effects. 

Conclusions: In children, it was evaluated as the absence of an adverse effect on hemodynamic parameters and an 
effective method of analgesia in the treatment with ketorolac at the maximum of analgesia in the postoperative period. 

 
Asanbekova S.KH. Makhmadalieva G.S. Davlyatov I.A. 
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE EFFERENT ARTERIOLS OF THE 

KIDNEY IN THE HIGH ALTITUDE CONDITIONS 
Кафедра анатомии человека им. Я.А.Рахимова ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
к.м.н., Zokirov R.Kh 
 
The aim of the work was to study the complex of histological, histochemical and morphometric characteristics of 

adaptive changes in the kidney, causing the restructuring of the vessels of the microcirculatory link during adaptation to high 
altitude factor 

Morphological and morphometric study of vascular tissue changes was studied on 30 mature dogs of both sexes 
weighing 10-15 kg. 

The efferent arterioles, having passed a short path, again disintegrate into capillaries, passing around the nephron 
tubules, forming a peritubular capillary network. The diameter of the capillaries of the peritubular network is 8.95 + 0.23 
microns. Endothelial cell nuclei (6-10 microns long) have an oval-longitudinal shape. The distance between the nuclei of 
neighboring cells ranges from 5 to 12 microns. Due to the fusion of venous capillaries, post capillaries and latter, venules are 
formed. The proximity of the location of blood capillaries to the walls of the urinary tubules plays an important role in the 
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selective reabsorption of water and some substances dissolved in it. The efferent glomerular arterioles of the juxtamedullary 
nephrons are of approximately the same diameter as the efferent arterioles. They pass into the medulla and break up into 
bundles of thin-walled vessels, consisting of straight arterioles, which are somewhat larger than ordinary capillaries. 

Numerous branches extend from the efferent and from the direct arterioles, forming the cerebral peritubular capillary 
network, which, in the form of vascular corollas, reaches the apex of the papillae of the pyramids. The diameter of the wide 
blood capillaries of the medulla is 13.23 + 0.35 microns. They are located in the connective tissue layers between the de-
scending and ascending sections of Henle's loops. 

Thus, the revealed vascular tissue and morphometric changes in the kidneys of dogs adapting to high altitude condi-
tions are due to the high plasticity and reserve capacity of intraorganic vessels and parenchymal elements of the nephron, are 
reversible and have a compensatory and adaptive nature. 

 
Sabit A.E. Koshan A.E.  
STUDY OF DRUG SUPPLY IN OUTPATIENT ORGANIZATIONS OF THE CITY OF NURSULTAN 
Department of Normal Physiology Medical University Astana Kazakhstan 
Doctor of Medical Sciences, Professor Khamchiyev K.M. 
 
The purpose of the study: to study the financing of drug provision for the adult population of outpatient organizations 

in Nur-Sultan and to develop practical recommendations for its improvement. 
Information and analytical, social (survey method), statistical. 
Materials: - Statistical summary data on the Kazakhstan pharmaceutical market; 
- Data on funds allocated directly to outpatient clinics in the period from 2015 to 2019; 
- Questionnaire for managers, doctors and patients at the primary health care level. 
. One of the priority tasks set in the Densaulyk program for 2016-2019 is to improve the financing of the health care 

system, including optimizing and expanding the list of medicines purchased within the guaranteed volume of free medical 
care. this allowed us to determine the relevance of the research topic of the master's thesis. 

We have described the results on financing drug supply for 2015-2020, and also considered the specific indicators that 
affect the total funding of outpatient clinics: number of people on nosology within the guaranteed volume of free medical 
aid, financial indicators, are actually spent on provision of medicines to clinics, while clinics we surveyed were considered 
free and reduced price indicators. According to our sociological survey, we analyzed the data obtained at each level: among 
managers, doctors and patients. 

In the Republic of Kazakhstan costs in the health sector increased 8.4 times (970,8 billion. 8.3 times increased financ-
ing of the health system from the state budget and 7 times increased costs for each patient); during the years of the study in 
the clinics noted an increase in preferential, allocated limits and actually used funds and funding for leave free of drugs: in 
polyclinic №10 - 2.1 times, decreasing by 3.1 times and decrease in 2,5 times; In polyclinic №2, there was an increase of 1.6, 
1.2 times and a decrease of 2.5 times, respectively; in polyclinic № 5, there was an increase of 2.1, 1.2 times and a decrease 
of 0.4 times, respectively; of the total costs of treatment for nosology of diseases were: diabetes mellitus-25.8%; malignant 
neoplasms-12.7% and hereditary deficiency of blood clotting factors-12.2%. 

 
Xursanov Yo.E Ruziboyev S.A Tagayev K.R 
СТРУКТУРА ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖОГОВОГО ШОКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАР-

ЧЕСКОГО ВОЗРАСТОВ 
Кафедра хирургических болезней №2 Samarqand davlat tibbiyot instituti Узбекистан 
к.м.н., доцент Mustafakulov I.B 
 
Цель исследования. Выявить возможные осложнения ожогового шока у пожилых. 
Материал и методы. Материалы и методы. Ожоговый шок у 105 пожилых протекал на фоне возрастных 

нарушений микроциркуляции, обменных процессов и сопутствующей патологии органов и систем. В связи с этим 
увеличивалась вероятность развития осложнений. Отмечался ранний неблагоприятный признак травмы – сохраня-
ющаяся артериальная гипотензия и периферические признаки шока, несмотря на восстановление нормального ЦВД 
с помощью плазмозаменителей.  

Результаты исследования. Наиболее грозным осложнением явилось развитие синдрома полиорганной недо-
статочности (у 85 больных), проявляющейся сочетанием синдрома острого повреждения легких или респираторного 
дистресс-синдрома (у 28 больных), с некрозом почечных канальцев и формированием острой почечной недостаточ-
ности, а также острой сердечной недостаточности (у 92 больных). 

Нарушения микроциркуляции усугубляли течение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания крови, что проявлялось развитием тромбозов и инфарктов органов и повышенной кровоточивостью, а также 
развитием острых эрозий и язв желудка и кишечника, которые служили причиной тяжелых внутренних кровотече-
ний (у 28 больных). Осложнениями ожогового шока старших возрастных групп были инфаркт миокарда (у 7), как 
результат их необратимой ишемии. Наличие хотя бы одного из данных осложнений повышало вероятность леталь-
ного исхода пациентов до 80%. 

Выводы. Ранняя диагностика и аргументированная профилактика возможных осложнений ожогового шока у 
пожилых пострадавших существенно снижала летальность, и укорачивала последующий период лечения ожоговой 
болезни.  
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Икроми З. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕ-

ЛЁЗ 
Кафедра онкологии и лучевой диагностики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.И.Базаров 
 
Цель исследования. Оценить эффективность наилучших методов лечения злокачественных опухолей слюн-

ных желёз (ЗОСЖ). 
Материалы и методы исследования. Материалом послужили 60 больных с ЗОСЖ. Методом исследования 

для подтверждения диагноза являлось гистологическое исследование окраски гемотоксилин - эозином под светооп-
тическим микроскопом. 

Результаты. Для выявления наилучших оценок методов лечения мы изучили субъективные и объективные 
показатели оздоровительных и восстановительных процессов, наступающих после проведенных методов лечения. 
Субъективный эффект (СЭ) проявлялся в числе суток после хирургического, комбинированного, комплексного ле-
чения, когда больные ощущали прекращение боли, отёка в области послеоперационной раны, отмечали восстанов-
ление функций: а)ветвей лицевого нерва, б)мимических мышц, в)эстетических, г)жевания, е)прекращения слюноте-
чения и лимфорея из послеоперационной раны. Объективный эффект (ОЭ) оценивался по следующим критериям 
результатов проведенных методов лечения: 1) результаты лечения отменные, когда при ЗОСЖ после одного курса 
лучевого, хирургического, комбинированного, комплексного лечения все признаки злокачественного образования 
слюнных желёз исчезали полностью (то есть наступила полная регрессия). Кроме того, еще удалось получить поло-
жительные результаты без нарушения восстановления функции ветвей лицевого нерва, мимических мышц и повре-
жденных близлежащих органов и тканей; 2) результаты – хорошие, когда симптомы ЗОСЖ после проведенных ме-
тодов лечения исчезали наполовину (то есть наступила частичная регрессия), и тогда больные с ЗОСЖ подвергались 
повторному лечению, при котором удалось получить положительные результаты, восстановление функции близле-
жащих поврежденных органов;3) результаты – удовлетворительные, когда злокачественные опухоли слюнных желез 
после лечения оставались в прежней структуре (то есть наступила стабилизация процесса), тогда больные нуждались 
в применении повторного хирургического, комбинированного, комплексного лечения с целью получения положи-
тельных результатов (то есть восстановления функции близлежащих поврежденных органов); 4) результаты - неудо-
влетворительные, когда невозможно получить положительные результаты при проведении паллиативных, комбини-
рованных, комплексных методов лечения, даже несмотря на добавление гормональных, иммунологических препа-
ратов к данным методам.  

Выводы. При нашем анализе отмечалось, что отменные и хорошие оценки эффективности лечения больше 
всего наблюдались при комбинированном и комплексном лечении ЗОСЖ.  

 
Нуралиев Ш.С. Ғафурзода М.  
ПОКСОЗИИ БАЪДАЗҶАРРОҲИИ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ КОВОКИИ БАТН ҲАНГОМИ 

ПЕРИТОНИТИ ПАҲНГАШТА 
Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Сараев А.Р. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Беҳсозии натиҷаҳои табобати беморон бо перитонити паҳнгашта тариқи поксозии 

видеолапароскопии ковокии батн. 
Мавод ва усул. Барои амалӣ гардондани поксозии ковокии шикам дар давраи баъдазҷарроҳӣ, мо усули 

поксозии видеолапароскопии (ПВЛ) баъдазҷарроҳии динамикӣ, дар клиникаи мо такмил додашударо истифода 
бурдем. Натиҷаҳои табобат бо нишондиҳандаҳои шабеҳи гурӯҳи контролӣ муқоиса карда шуд. Гурӯҳи муқоисавиро 
93 бемор ташкил додааст, ки табобати баъдазҷарроҳиро бо усули муқаррарӣ мегирифтанд. Гурӯҳҳо аз рӯи ҷинс, сину 
сол, ҳаҷм ва муҳлати иҷроиши амалиёти ҷарроҳӣ (аз оғози беморӣ), хусусияти патология, ки сабаби перитонити 
паҳнгашта шудааст, вазнинии ҷараёни он муқоисашаванда мебошанд.  

Поксозиҳои барномавии ковокии шикам дар давраи баъдазҷарроҳӣ аксаран тариқи ПВЛ амали мегардид. 
ПВЛ-и аввалини нақшавӣ баъд аз 12-24 соат аз лаҳзаи амалиёти аввалини ҷарроҳӣ иҷро карда мешуд. Иҷроиши ПВЛ 
дар муҳлатҳои дертар, хусусан баъд аз 48 соат ва зиёд баъд аз ҷарроҳии аввалин, метавонад аз сабаби ҷараёни 
иртишоҳӣ-илтисоқии дар ковокии батн инкишоф меёфта, бениҳоят душвор бошад.  

Натиҷаҳои таҳқиқот. Ҳангоми гузарондани ПВЛ такрорӣ дар 9 аз 14 бемор динамикаи мусбати ҷараёни 
микробӣ-илтиҳобӣ мушоҳида карда шуд. Поксозиҳои барномавии ковокии батн танҳо баъд аз коҳишёбии шиддати 
перитонит ба анҷом расонда мешуд. Ҳамагӣ дар гурӯҳи мазкур, иборат аз 22 бемор, 41 поксозиҳои барномавии 
ковокии батн гузаронда шудаанд, аз он 11 тариқи релапаротомия ва 30 бо усули видеолапароскопӣ. 

Дар 6 ҳолат ПВЛ такрорӣ як маротиба, дар 4 бемор – ду маротиба, дар 1 ҳолат – 3 ПВЛ ковокии батн иҷро 
карда шуд. Ҳамагӣ дар гурӯҳи мазкури беморон 17 равиши ПВЛ иҷро карда шудааст. Дар як ҳолат вобаста ба 
вазнинии ҳолат аз сабаби шоки септикӣ, давом додани барномаи санатсионӣ имконнопазир буд. Баъдан бемор 
фавтид. Ба ҳамаи 14 бемори гурӯҳи III (аз рӯи ҷадвали ХАП) шабонарӯзи аввали марҳилаи баъдазҷарроҳӣ 
поксозиҳои видеолапароскопияи барномавии ковокии батн иҷро карда шуд. Гузарондани ПВЛ такрорӣ дар 
шабонарузҳои дигар баъд аз ҷарроҳӣ, мувофиқи нишондиҳандаҳои ҷадвали АБВП, дар 8 ҳолат лозим омад ва дар 3 
ҳолат аз он поксозиҳо борҳо такрор карда шуданд. Ҳамагӣ дар гурӯҳи мазкури беморон бо перитонити паҳнгашта 
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26 сеанс ПВЛ гузаронда шудааст. Се бемор фавтиданд. Дар ду ҳолат сабаби фавт норасоии полиоргании авҷгиранда 
буд, дар як ҳолат – инфаркти шадиди миокард. 

Хулосаҳо. Ҳамин тариқ, дар гурӯҳи асосӣ 74 видеолапароскопияи санатсионии барномавӣ дар 41 бемор иҷро 
карда шуд. Дар 17 бемори гурӯҳи асосӣ видеолапароскопия хусусияти ташхискунӣ дошт. Дар 6 ҳолат чораҳои 
санатсионӣ бо усули анъанавии релапаротомияи барномавӣ гузаронда шуд. Дар ҳеҷ як ҳолат, оризаҳои бевосита 
алоқаманд ба иҷроиши муоинаи видеолапароскопӣ, ба қайд гирифта нашудаст. 

 
Сатторова М.А.1 Мафтунаи М.2 Гаффоров К.А.2  
COVID – 19 И ВВЕДЕНИЕ ОНКОБОЛЬНЫХ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Кафедраи онкология, ташхиси шуоӣ ва муолиҷаи шуоӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба 

номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Сангинов Д.Р. 
 
Цель исследования. На примере клинического случая продемонстрировано влияние COVID – 19 на введение 

больного с раком прямой кишки. 
Материал и методы. Проведен анализ ведения больного с раком прямой кишки, получившего лечение в 

условиях РОНЦ РТ. 
Результаты исследования. Пациентка Ш., 42 года, впервые обратилась в РОНЦ 26.03.2020 года с диагнозом 

Рак нижне-ампулярного отдела прямой кишки Т3N0M0, II стадия, II клиническая группа. В связи с 
местнораспространенностью процесса назначена неадъювантная полихимиотерапия, с 09.04.2020 по 26.05.2020 г. 
больной был проведен IV курса полихимиотерапии в режиме FOLFOX. После проведенной ПХТ, в связи с отказом 
от оперативного вмешательства, больной рекомендован курс дистанционной лучевой терапии (ЛТ) в амбулаторных 
условиях. В период подготовки больной к ЛТ состояние пациентки ухудшилось: повысилась температура, появились 
боли в горле и грудной клетке, общая слабость. Для исключения COVID – 19 больной было проведена КТ легких, 
где выявлена двухсторонняя пневмония по типу «матового стекла». Анализ ПЦР показал положительный результат 
на COVID – 19. Больная была госпитализирована в инфекционную больницу по месту жительства. Течение болезни 
было очень тяжелым, она находилась в палате интенсивной терапии в течение 18 суток, находиласӣ на ИВЛ. На 24–
е сутки состояние пациентки улучшилось. После 2–х кратного отрицательного ПЦР-теста, на 30 сутки больную 
выписали домой. Больная через 2 недели обратилась в РОНЦ для продолжения лечения основного заболевания. 
Больной с 25.08.20 по 15.09.2020 г. была проведена дистанционная лучевая терапия РД – 2Гр; СОД – 40Гр. 
Достигнута стабилизация процесса. В последующем больной 23.10.2020г. было проведено оперативное 
вмешательство - брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки. Выписана на 12 сутки. Послеоперационное 
течение гладкое. Находится под наблюдением. 

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует серьезное влияние COVID – 19 на ведение 
онкобольного, заключающиеся в нарушение режима и интервала лечения онкопатологии и крайне тяжелое течение 
инфекции, связанной, прежде всего с иммуносупрессивным статусом больной. 

 
Амрохони С., Разоков Ч., Корохонов А.Т  
ИНТИХОБ ВА ТАРЗИ ДУРУСТИ ҶАРРОҲИИ ПИЛОРОСТЕНОЗИ МОДАРЗОДӢ ДАР КӮДАКОНИ 

НАВЗОД 
Кафедраи ҷарроҳии кӯдакон МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Раҳмонов Ш.Ҷ. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Мақсади кор. Интихоби дурусти тактикаи ҷарроҳӣ барои пилоростенози модарзодӣ дар 

кӯдакони навзод. 
Мавод ва усул.. Дар клиникаи ҷарроҳии кӯдаконаи “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, ва МД ММТ ҶТ 

“Шифобахш”, дар шуъбаи ҷарроҳии кӯдакони навзод дар 3-соли охир (2017-2020), ҳамагӣ 48 (100%) бемор бо 
ташхиси пилоростенози модарзодӣ бистарӣ шудаанд. Мо таҳлил карда баромадем, ки дар байни онҳо 44 (91,6%) 
писар ва 4 (8,3%) духтар мебошанд. Ин беморон бо ташхиси ҳамачонибаи лабараторӣ (КЩС, ТУС-и қисми 
пилорикии меъда, ФГДС аз рӯй нишондод ва акси рентгении ковокии шикам) гузаштанд.Тибқи маълумоти мо аз 48 
беморе, ки бо ташхиси пилоростенози модарзодӣ бистарӣ кардем, 39 (81,25%) аз 1 то 3 моҳа буда, ва 9 (18,75%) 
бемор дар синни навзоди бистарӣ шудаанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот.. Аз 48 бемороне, ки дар клиникаи мо бо ташхисӣ пилоростенозӣ модарзодӣ бистарӣ 
шудаанд 20 (41,6%) гипотрофия дараҷаи I, 25(52%) гипотрофияи дараҷаи II, 2 (4,1%) гипотрофияи дараҷаи III ва 1 
(2%) дар ҳолати токсикодистрофӣ буданд. Аз миқдори бистаришудаи беморон дар 27 (56,25%) мо тавозуни КШС-
ро таҳлил карда баромадем, ки дар 19 (39,5%) алкалоз ва дар 8 (16,6%) атсидоз дида мешавад. Аз оғоз мо ин 
беморонро таёр карда, баъдан ҷарроҳӣ кардем. Пилоромиотамияи классикӣ бо усули Фреде-Рамштед дар 48 (100%) 
бемор гузаронида шуда, ва 8 (16,6%) бемор бо усули лапараскопӣ амалиёти ҷарроҳӣ шуданд. Ҳамаи бемороне, ки бо 
усули анъанавӣ ҷарроҳӣ шудаанд, давраи пас аз амалиётиро мушкил гузарониданд. Ғизохӯриро пас аз як рӯз шурӯъ 
карданд, синдроми дарди идома меёфт ва иззи пас аз амалиётӣ боқӣ мемонд. Ва ҳамаи он бемороне, ки тавассути 
лапараскопия пилоромиотамия бо усули Фреде-Рамштед гузаронида шудаанд, давраи пас аз амалиётиро ором 
гузарониданд, 12-соат пас ғизохӯриро оғоз карданд, синдроми дарди кам ба назар расид ва иззи пас аз амалиётӣ боқӣ 
намонд. 
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Хулоса. Аз ин рӯ ҳамаи бемороне, ки бо ташхиси пилоростенози модарзодӣ муроҷиат мекунанд, бояд дар 
марказҳои махсусгардонидашудаи соҳаи ҷарроҳӣ табобат карда шаванд. Пилоромиотамияи лапараскопӣ бо усули 
Фреде-Рамштед осеби кам ва бехатар аст. Тавассути ин усул беҳтар кардани натиҷаи табобати кӯтоҳмудат ва 
ғизохурии энтералӣ пештар оғоз ёфта, таъсири хуби косметикӣ дорад. Усули ҷарроҳӣ ҳамчун усули алтернативӣ 
табобати пилоростенози модарзодӣ ҳисоб мешавад.  

 
Khaliyarova G.D. Kamalova S.Y. Teshayev O.R. 
THE EFFICIENCY OF MINI-INVASIVE SURGICAL METHODS OF TREATMENT FOR HARD-TO-

REACH HYDATID CYSTS OF THE LIVER . 
Department of Surgical Diseases №1 Termez branch of Tashkent Medical Academy Uzbekistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Teshayev O.R. 
 
Aim of investigation. Improving the results of surgical treatment of difficult-to-reach echinococcal cysts of the liver 

through the use of minimally invasive methods. 
Materials and methods.In the period from 2013 to 2019, 303 patients with echinococcal cysts located in the VII-

VIII segments of the liver were inpatient in the planned surgery department of the city clinical hospital No. 1 (Tashkent, 
Uzbekistan). Depending on the methods of surgical treatment, these patients were divided into two groups: the 1st group 
consisted of 159 patients in whom echinococcal cysts up to 7 cm in size located intrahepatic in the VII-VIII segments of the 
liver were punctured; The second group consisted of –144 patients in whom echinococcal cysts more than 7 cm in size and 
located along the edge of the liver in the VII-VIII segments, mini-invasive thoraco-phrenol-aparotomic incisions up to 7 cm 
in length were performed with video-assisted. 

Result of investigation. Puncture-aspiration echinococcectomy under ultrasound control was performed in 159 
patients (main group), 38 of which were drainage of the residual cavity. The age of patients ranged from 16 to 72 years. Men 
were 70 (45.75%), women - 89 (55.97%). The size of hydatid cysts in the main group varied from 5 to 7 cm. In group 2, 
localization was in the zone of 7-8 segments, and for large groups with involvement in the process of the diaphragm, 
thoracophenolaparotomic access (in 144 patients) with video-assisted. In this case, 82 patients underwent total 
pericystectomy, 15 patients had subtotal pericystectomy, 45 patients had echinococcectomy without removing the fibrous 
capsule, and 2 patients underwent liver resection with strict indications: parasite marginal; cases when other methods of 
operation could not provide a positive effect. 

Conclusions.In patients with uncomplicated cysts in the VII-VIII segments, sizes up to 7 cm, puncture-aspiration 
echinococcectomy is a relatively safe intervention. At large sizes with a marginal arrangement of echinococcal cysts VII-
VIII segments of the liver, the use of a minitorokophrenolaparotomy with video assimilation is an effective method. 

 
Izosimova E.V.  
ENHANCEMENT AND IMPROVEMENT OF INTEGRATED APPROACH IN TREATMENT OF 

TROPHIC ULCERS OF VENOUS GENESIS 
Department of Surgical Diseases №2 Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU Simferopol, 

Russia 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Hryvenko S.H. 
 
Aim of investigation. Improvement of the results of complex treatment of patients with trophic ulcers of the lower 

extremities of venous origin on the basis of the development and implementation of new, pathogenetically based methods of 
pharmacotherapy. 

Materials and methods.The study is based on a prospective analysis of the results of examination and complex 
treatment of 106 patients with trophic ulcers (TU) with chronic venous insufficiency (CVI) for the period from 2012 to 2017, 
who were treated in the surgical departments of the clinical bases of the Medical Academy. The examined patients were 
divided into two groups. The main group consisted of 52 patients, who were additionally prescribed enterosorption and 
magnesium orotate in the complex of therapeutic measures [Patents of Ukraine No. 89297 and No. 112033]. The comparison 
group consisted of 54 patients who did not receive the above mentoined pharmacotherapy. Evaluation of the effectiveness of 
complex treatment was carried out according to the timing of cleansing the TU, the appearance of granulations, the onset of 
epithelialization, and the average bed-day. Statistical data processing was carried out using standard procedures, which are 
the generally accepted standard today. 

Result of investigation. As a result of the application of the proposed complex treatment of TU in patients with CVI, 
the indicators of clinical efficacy have significantly improved. The cleansing of the TU and the onset of the granulation phase 
of the wound process occurred faster in the main group than in the control (p<0.05). So, in the main clinical group, the fastest 
wound cleansing was observed in relation to the comparison group (6.17±0.24 versus 8.92±0.25). Similar trends were 
observed in the future. Thus, the average timing of the appearance of granulations with the earliest dates was noted in the 
main clinical group and amounted to 9.52±0.33 versus 14.09±0.31 in patients of the comparison group. The same tendencies 
persisted in assessing the average timing of the onset of epithelialization. The earliest terms were noted in the main clinical 
group and amounted to 13.06±0.37. In patients of the comparison group, this indicator was 17.11±0.27. Such tendencies 
made it possible to reduce the average bed-day in patients of the main clinical group to 16.89±0.42. In the patients of the 
comparison group, the average bed-day was 21.85±0.33. 

Conclusions.The inclusion of organic magnesium and enterosorbent preparations in the complex treatment of TU in 
CVI of the lower extremities can accelerate the healing process and shorten the length of hospital stay. The use of the proposed 
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scheme of complex treatment of TU increases the effectiveness of therapeutic measures in patients with CVI of the lower 
extremities and can be recommended for use in wide surgical practice. 

 
Ruzmanova.G.I  
SOME FEATURES OF TREATMENT OF DIAPHRAGM HERNIAS WITH THE USE OF 

LAPAROSCOPIC ANTI-REFLUX METHODS 
Department of Surgical Diseases №1 Samarkand State Medicine Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Abdurahmonov.D.Sh 
 
Aim of investigation. The implementation of the most atraumatic antireflux interventions for the correction of HHH 

is currently considered the most adequate approach in antireflux surgery. Despite the presence of certain disadvantages. 
According to a number of literary sources, the most common antireflux operations are various types of fundoplications, 
performed both from the traditional and from the laparoscopic approaches. 

Рurpose of work. To evaluate the effectiveness of using various methods of fundoplications when performing 
laparoscopic antireflux corrections. 

Materials and methods.During the period from 2010 to 2020, we performed 87 laparoscopic antireflux operations. 
The structure of surgical corrections is presented as follows: 43 (49%) patients underwent Nisson LF, in 44 (51%) bilateral 
Toupe LF. All patients in the preoperative period underwent compulsory examination, including: ultrasound examination of 
the OBP, FEGDS with biopsy of the esophageal mucosa, X-ray examination of the esophagus and stomach, daily pH 
monitoring. All operations were performed by one surgical team. 

Result of investigation. The average time of surgical intervention currently does not exceed 40 minutes. There were 
several intraoperative complications: in the 1st case, there was damage to the spleen capsule, stopped by hemostatics and 
coagulation. In 23% of cases (21 operations), simultaneous surgical interventions were performed on the organs of the 
abdominal cavity and small pelvis about ZhKB,gynecological and urological diseases. In the early postoperative period, early 
postoperative dysphagia was detected in 20% of cases (10 patients) who underwent Nisson LF and in 11% of cases (21 
patients) after Toupe LF. There were no open conversion conversions. 

Conclusions.Patients for surgery are selected only for strict indications (pronounced clinical picture, presence of 
esophagitis and lack of effect from conservative therapy). Both laparoscopic Toupe t surgery and Nissen fundoplication allow 
adequate and effective antireflux correction of the hiatal hernia, which significantly improves the quality of life of patients 
in the postoperative period. 

 
Nurfayziyev U.Z. Ahmedov G.K. Yuldoshev F. SH. 
DIFFERENT HERNIOPLASTY METHODS IN PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA 
Another Samarkand State medical institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Babajanov A.S. 
 
Aim of investigation. To investigate the closest and distant results of the operative treatment of patients with ventral 

hernia. 
Materials and methods.The closest and distant results of treatment of 121 patients (89 women and 32 men) have 

been examined with ventral hernia who were operated during the period of 2020 at the first surgery departments of Samarkand 
city medical union. The age of the patients fluctuated from 29 to 68. All the patients been taken the general and biochemical 
analysis of blood and urine and other standard investigations. The intraabdominal pressure was measured before and after 
operation period. In 69 of patients (57%) were determined different concomitant disease (obesity, hypertension disease, IHD, 
varicose of lower extremities etc.). During the investigation we used the international classification of ventral hernia by 
Chevrel G.P. and Rath A.M. (1999). 

All the patients had hernioplasty in combination with alloplasty by methods of onlay, inlay, sublay by principle 
,,tension free’’. 21 patients had simultaneous operations, which included the ilimenating the pathological proses of organs of 
abdominal cavity (cholecystectomy in 15 patients (20.9%), echinococcusectomy – in 2 patient (1.6%) and hysterectomy – in 
4 patients (3.3%) and herniaalloplasty. 

Result of investigation. In 8 patients with the closest postoperation period ware marked local complications (in 13 
(10.7%) patients seroma and in 3 (2.5 %) hematoma). In 1 patient with the obesity of the IV degree and IHD, development 
abdominal compartments syndrome of the fist degree. In 3 of the cases (4.8%) were marked the relapses of the hernia. 

Conclusions.Herniabdominoplasty by ,,tension free’’ principle gives more satisfactory closest and distant results of 
treatment in patients with ventral hernia. Single momentary elimination of concomitant surgical pathology increases the 
radicality of the reconstructive herniaalloplasty. 

 
Sayfullaeva F.N., Sayfullaeva Y.N., Isomiddinova S.B. 
APPLICATION OF ABDOMINOPLASTY AS THE FIRST STAGE OF TREATMENT OF A PATIENT 

WITH MORBID OBESITY 
Department of Surgical Diseases №1 Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Abdurakhmanov D.Sh. 
 
Aim of investigation. The World Health Organization has defined obesity and overweight as "abnormal or excessive 

accumulation of fat that can negatively affect health" and declared this pathology a global epidemic. 
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Materials and methods.Patient H., 54 years old, was examined. Preoperative examination revealed a picture of 
morbid obesity of alimentary constitutional genesis, abdominal type, complicated by a giant fat fold of the anterior abdominal 
wall and secondary lymphedema. An atypical middle abdominoplasty with a reconstructive component of the anterior 
abdominal wall was performed. 

Result of investigation. Successful removal of 60 kg fat "apron". 
Conclusions.Based on our clinical experience, we can say that patients with advanced morbid obesity respond 

positively to complex treatment with minimal complications in the postoperative period. Removal of the main adipose tissue 
collector has a positive effect on further weight loss in combination with conservative therapy. 

 
Sayfullaeva F.N., Sayfullaeva Y.N., Isomiddinova S.B. 
OBJECTIVE ASSESSMENT OF POSTOPERATIVE RESULTS IN PATIENTS WITH CHRONIC 

PANCREATITIS 
Department of Surgical Diseases №1 Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Abdurakhmanov D.Sh. 
 
Aim of investigation. Patients with complicated forms of chronic pancreatitis (CP) require surgical intervention. One 

of the proven objective methods for assessing the results of surgical treatment is the assessment of the quality of life (QOL). 
Materials and methods.An analysis of the QoL was carried out in 31 patients operated on for a complicated course 

of CP. Most of the patients were males - 21 patients. The average age was 49 (44; 53) years. BMI 22.4 (20.4; 24). All patients 
underwent partial resection of the pancreatic head with longitudinal pancreatojejunostomy. QL was assessed using general 
questionnaires QLQ EORTS C30, SF 36, VASh. Patients were questioned more than 6 months after the operation. The 
median follow-up was 11.5 months. The data were statistically processed using nonparametric methods. Quantitative data 
are presented as a median with an indication of the interquartile range. Differences between quantitative characteristics were 
determined using the Mann-Whitney test. 

Result of investigation. The integral indicator of general QOL (in accordance with QLQ C30) increased from 29.17 
(0; 50.0) units to 75.0 (54.2; 83.3). The level of physical condition of patients (in accordance with SF 36) before surgery was 
30.5 (24.8; 37.5) points, after surgery - 50.8 (46.7; 56.5) points. Psychological status before surgery 30.2 (26.7; 36.4), after 
surgery - 53.8 (48.7; 57.3). The pain level according to the VAS before surgery was 8 (8; 10) points, after surgery - 3 (2; 5) 
points. The revealed differences before and after surgery are statistically significant. 

Conclusions.Partial resection of the head of the pancreas with longitudinal pancreatojejunostomy contributes to a 
significant reduction in pain and improvement of QoL. However, it is necessary to continue monitoring this group of patients 
in order to identify possible recurrence of CP symptoms. 

 
Sayfullaeva F.N. Sayfullaeva Yu.N. Isomiddinova S.B. 
SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PANCREATITIS 
Department of Surgical Diseases №1 Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Rakhmanov K.E. 
 
Aim of investigation. The choice of rational surgical tactics for various complications of chronic pancreatitis (CP). 
Materials and methods.Based on the collected data on the basis of the 1st clinic of SamMI, in the period from 2015 

to 2020, 356 operations were performed for complicated forms of CP. The absence of pronounced fibroinflammatory changes 
in the pancreas head and other complications of CP, in the presence of a wide GLP, was an indication for the imposition of a 
longitudinal pancreatojejunostomy (PJA) - 29 operations. With pronounced local fibroinflammatory changes in the tail of the 
pancreas, distal resection of the pancreas was performed - 34 operations. If it is impossible to exclude malignant neoplasm 
of the pancreas body, in 29 patients werecorporocaudal pancreatic resection was performed. Fibroinflammatory changes, 
enlargement of the pancreas head, wide GLP were indications for subtotal duodenal-preserving resection of the pancreas 
head with the imposition of PJA - 151 operations. Fibrous changes in the RV head without changes in the body and tail with 
a narrow GLP, in 8 cases were an indication only for local resection of the RV head. In this case, the cavity formed as a result 
of the head resection was drained into the Ru-isolated jejunum. In 43 patients, CP was complicated by biliary hypertension 
and obstructive jaundice. In 35 patients from this group, Frey's operation was supplemented with the imposition of 
hepaticojejunostomy, and 8 cases with superimposed internalbiliopancreatic anastomosis. In 9 patients with pronounced 
fibroinflammatory changes in the entire pancreas and narrow GPP produced longitudinal trough excision (operation Izbiki). 
In 9 cases CP was complicated by a false aneurysm (LA) arteries of the celiac trunk. 

Result of investigation. In 7 patients, after the application of PEA in the period from 9 to 14 months, pain syndrome 
appeared. He performed Frey's operation. Have 3 patients afterthe imposition of an internal biliopancreatic anastomosis was 
a recurrence of obstructive jaundice. He underwent Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Good results were obtained after 
subtotal duodenal-preserving resection of the pancreas head in combination with PJA. There were no lethal outcomes. Pain 
syndrome appeared in 7 patients after PEA was applied in the period from 9 to 14 months. He performed Frey's operation. 
Relapse of obstructive jaundice was observed in 3 patients after the application of internal biliopan of the creative 
anastomosis. He underwent Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Good results were obtained after subtotal duodenal-preserving 
resection of the pancreas head in combination with PJA. There were no lethal outcomes. 

Conclusions.Surgical tactics in patients with CP should depend on the scale, localization of morphological changes 
in the pancreas, the diameter of the GLP, the presence of biliary hypertension, duodenostasis, PA of the celiac trunk arteries. 
Also, a lot of important aspect needs to be paid to postoperative rehabilitation and compliance with the doctor's 
recommendations. 
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Qayumova G.M Xamroyev X.N Muxtorova Y. 
CHANGES OF THE PLACENTA IN PRETERM LABOR 
Department of General Surgery №2 Bukhara State Medical Institute,Bukhara Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Qayumova G.M 
 
Aim of investigation. CHANGES OF THE PLACENTA IN PRETERM LABOR 
Materials and methods.We analyzed 65 preterm birth histories for 2019-2020 in Bukhara. The morphology of 

placentas in preterm labor was compared with the morphology of 100 placentas in urgent labor. The frequency of miscarriage 
was 3.8 %. The largest percentage of preterm births occurred at 34-37 weeks (69.7 %). The average age of women in labor 
was 24 ± 0.6 years, there were 60.0% of first-time births, 40.0% of second-time births (13.3% of multiple births). 

Result of investigation. In order to establish the morphological features of the placenta in prematurity, we compared 
the results of histological examination of the placenta in preterm birth with 100 results in urgent labor (comparison group), 
in which pregnancy was complicated by the threat of termination in 2-3 trimesters. Macroscopically, all placentas were oval 
or rounded, the umbilical cord attachment was central (13.2 %), paracentral (52.8 %), and marginal (34 %). The surface is 
finely lobed. In 20.0% of cases of the main group and 5.0% of the comparison group, there were circular infarcts (placenta 
circumvalata or marginata) in the periphery. Wedge-shaped white infarcts with a diameter of 1 to 3 cm were present in 24.4% 
and 7% of cases, respectively. The fetal-placental coefficient was 0.12 ± 0.02 and 0.18 ± 0.04, respectively. In all cases of 
preterm birth, there were histological signs of chronic fetoplacental insufficiency, in the comparison group – in 42 %. The 
causes of its development were inflammatory changes and disorders of blood flow in the placenta itself due to dyschronosis 
of the development of villi vessels or compression of their overgrown fibrous tissue. Fetoplacental insufficiency in the main 
group was caused by both delayed maturation (an increase in the volume of terminal and intermediate villi, the appearance 
of Langerhans cells, the absence of syncytiocapillary membranes) and chaotic sclerosis of the villi (an abundance of small 
randomly arranged sclerosed villi with a reduced number of vessels, a massive proliferation of collagen fibers). 

Conclusions.The morphological features of placentas in preterm birth are: infectious lesions and chronic fetoplacental 
insufficiency with impaired blood flow in the placenta itself and the inability of the placenta to compensatory hyperproduction 
of new villi by the type of "fresh" wave of chorionic invasion.The degree of fetoplacental insufficiency depends on the blood 
supply to the placenta and the nature of inflammatory manifestations, which determines the clinical features of preterm birth 
and the different morphological picture of placental disorders. 

 
Кhamroyev X.N. Qayumova G.M.  
IMPROVING THE RESULTS OF TREATMENT OF СHOLEDOCHOLITHIASIS IN LIVER DISEASES 
Department of General Surgery №2 Bukhara State Medical Institute,Bukhara Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Кhamroyev X.N 
 
Aim of investigation. to increase the effectiveness of surgical treatment in mechanical jaundice caused by chronic 

diffuse liver diseases. 
Materials and methods.The study is based on the analysis of the course of the breast in 74 patients. The main group 

consisted of 40 patients with breast cancer on the background of GV. The control group included 34 patients without 
concomitant GV. To assess the prognosis of the disease, clinical data (terms of jaundice, presence and nature of concomitant 
diseases, age) were analyzed. Statistical processing of the material was carried out using the software "Statistica5.5". The 
critical level of significance when testing statistical hypotheses is p <0.05. 

Result of investigation. Patients in the study groups were matched by sex and age. So in the main group there were 
21 men (52.5%), women - 19 (47.5%), (p> 0.05). The average age of patients in the main group was (60.1 + 10.5) years, and 
in the control group - (60.8 + 10.7) (p> 0.05). The main number of patients with breast cancer in both groups belonged to the 
age intervals of 45-59 and 60-74 years or, according to the WHO classification, to middle-aged and elderly people. When 
studying the epidemiology of GV in patients with breast cancer, it was found that the overwhelming majority of patients in 
the main group suffered from GV B (67.5%), while in 30 (75%) cases, patients were admitted with a previously established 
diagnosis. In 10 (25%) cases, hepatitis was detected for the first time. In the course of the study, for the convenience of 
analyzing the results obtained, we used the proposed by E.I. Galperin et al. classification of levels of biliary obstruction. 
There was a predominance of the frequency of cases of low localization of tumor strictures in both groups (74.5% in the main 
and 80.3% in the control, with p> 0.05). The duration of the breast in the patients of the main group was statistically 
significantly higher than the time of the breast in the control and was : in the main group, the median corresponded to the 7th 
day (the 25th percentile was equal to the 3rd day; the 75th percentile to the 14th day), in the control group it was less and 
was 5 days (the 25th percentile was equal to the 3rd days; 75th percentile 7 days) (p <0.05). 

Conclusions.Thus, the course of malignant breast cancer against the background of concomitant diffuse liver diseases 
has clinical features and is characterized by more frequent complications 

 
Arsal Ansari  
TREATMENT TACTICS FOR SEVERE FORMS OF GENERALIZED PERITONITIS 
Department of Surgical Diseases №1 Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Saraev A.R. 
 
Aim of investigation. Improving the results of treatment of patients with severe forms of generalized peritonitis by 

optimization of surgical tactics. 
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Materials and methods.The results of treatment of 266 patients with severe forms of generalized peritonitis, which 
were divided into two groups,and analyzed: the 1st group consisted of 140 (61.9%) patients with generalized peritonitis in 
the stage of abdominal sepsis. The 2nd group included 86 (38.1%) patients in the stage of septic shock. Patients of both 
groups undergo relaparotomy (on request or programmed). 

Result of investigation. For a group of patients with generalized peritonitis in the stage of abdominal sepsis, an 
unfavorable outcome was more noted in patients who underwent programmed relaparotomy. Mortality on the group while 
using the tactic “relaparotomy on demand” was 40.5%, and when using the tactic “programmed relaparotomy” - 62.5%. In 
severe patients with generalized peritonitis in the stage of septic shock, mortality was 69.2% in the group of patients who 
undergo relaparotomy on demand versus 58.8% in the group where programmed relaparotomy was performed. Here, the 
tactics of programmed relaparotomy proved to be eligible. 

Conclusions.In the stage of abdominal sepsis, relaparotomy on demand is a more preferred method. For severe 
patients with generalized peritonitis in the stage of septic shock, the use of programmed relaparotomy tactics with repeated 
abdominal sanitation is indicated. 

 
Ikromov Sh.U. Ergashev F. Sayfullaeva F.N. 
LICHTENSTEIN PLASTIC FOR INGUINAL HERNIA 
Department of Surgical Diseases №1 Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Abdurakhmanov D.SH. 
 
Aim of investigation. The issues of surgical treatment of inguinal hernias have not been unambiguously resolved to 

date. Surgeons have proposed a large number of methods of surgical interventions, however, the ideal intervention has not 
yet been developed. The problem is urgent and needs further development and study. 

Materials and methods.The results of treatment of 250 patients with inguinal hernias were analyzed. All operated on 
are men. The patients' age is from 25 to 86 years. According to the classification of Leoyd M. Nyhus (1995): direct hernias 
(type IIIa) were present in 111 (44.4%) patients; large oblique hernias (type IIIb) - in 74 (29.6%); recurrent hernias (type IV) 
were diagnosed in 65 (26%) patients. During the examination, 163 (%) patients had various comorbidities: hypertension 72 
(44.2%), coronary heart disease 33 (20.2%), diabetes mellitus 21 (12.9%), bronchial asthma, pulmonary emphysema, 
pneumosclerosis 18 (11%), varicose veins of the lower extremities 12 (7.4%), previous CVA 7 (4.3%). Of 74 patients with 
recurrent and hernias, 23 had a second, 9 had a third relapse 

Result of investigation. During the operation, local infiltrative anesthesia was used in 174 (69.6%) patients for 
anesthesia, epidural anesthesia was used in 60 (24%) cases, general anesthesia occurred in 16 (6.4%) patients. During the 
operation, we attach particular importance to minimal tissue trauma and hemostasis. Postoperative complications: in 26 
(10.4%) cases, there was a slight scrotal edema, which completely disappeared within 1014 days after the operation. The 
occurrence of this complication is associated with compression of the spermatic cord into the hole created in the mesh implant; 
in 13 (5.2%) patients who were operated on for recurrent hernias, in the postoperative period and during the control 
examinations, there were areas of sensitivity disturbance in the operation area, which we associate with trauma to the nerve 
trunks during dissection of scar tissue. Conservative treatment after surgery included antibiotic therapy, pain relief, prevention 
of thromboembolic complications. There were no lethal outcomes. Long-term results by telephone survey were studied in 
the period up to 5 years after surgery, in 102 (40.8%) patients, recurrent hernias were not observed. The patients are feeling 
well. 

Conclusions.Thus, hernia repair according to the Liechtenstein technique using a polypropylene mesh is the operation 
of choice in patients with straight (type IIIa), large oblique (type IIIb), recurrent hernias (type IV). Strict adherence to the 
operating technique, high-quality hemostasis, full-fledged conservative therapy allows avoiding the development of 
complications at various stages of treatment. 

 
Allayarov A.T. Khakimova M.Sh. Orziev A.F. 
TAFLOPRESS IN THE TREATMENT OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA 
Department of Ophthalmology Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Yusupov A.A. 
 
Aim of investigation. To study the hypotensive efficacy of the drug Taflopress 0.015 mg / ml in patients with open-

angle glaucoma. 
Materials and methods.The examination of 20 patients with different stages of open-angle glaucoma. Patients with 

primary open angle glaucoma group obtained Taflopress 0.015 mg / mL 1 time / day in the evening. The total study duration 
was 6 months. The patients control group received similar purpose. 

Examination of patients was carried out before the start of treatment and is conducted every 1 month after initiation 
of treatment. 

Result of investigation. During the entire follow-up period the visual acuity remained stable in both groups. 
According to the results of dynamic observation of visual acuity with maximum correction for this period did not change and 
amounted to 8.85 ± 0,07. 

After 1 month of therapy with antihypertensive Taflopress showed that patients of both groups dropped to levels of 
IOP (30-32%) 18,9 ± 2,3 and 18.6 ± 1.9 mmHg respectively. 

After 2-3 months of use of the drug Taflopress IOP level decreased to 18.3 ± 2.6 and 18.1 ± 1.7 mmHg 
The maximum hypotensive effect of the drug Taflopress was observed at 4-5 months of treatment.  
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According OCT ONH maintain stability in both groups. Area and depth of excavation of the optic disc at the beginning 
and the dynamics remained unchanged. Also, an increase in the average thickness of the retinal nerve fibers. 

According computer perimetry marked decrease in the number and depth of cattle .The most significant improvement 
was noted in the upper-nasal quadrant. 

In assessing the tolerability of systemic side effects were observed. 
Portability: 90% (18) cases, patients who used Taflopress without complaints, 10% (2) of the patients presented 

complaints of eye redness. 
Conclusions.The results showed the effectiveness of antihypertensive drug Taflopress. 
1. The hypotensive effect of applying the drug Taflopress patients with open angle glaucoma was 30-32%. 
2. Preparation Taflopress has expressed no negative impact on the eye surface 
3. In assessing the tolerability of systemic side effects were observed. 
The study suggests the prospects of the drug Taflopress patients with open-angle glaucoma. 
 
Allayarov A.T. Khakimova M.Sh. Orziev A.F. 
TAFLOPRESS IN THE TREATMENT OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA 
Department of Ophthalmology Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Yusupov A.A. 
 
Aim of investigation. To study the hypotensive efficacy of the drug Taflopress 0.015 mg / ml in patients with open-

angle glaucoma. 
Materials and methods.The examination of 20 patients with different stages of open-angle glaucoma. Patients with 

primary open angle glaucoma group obtained Taflopress 0.015 mg / mL 1 time / day in the evening. The total study duration 
was 6 months. The patients control group received similar purpose. 

Examination of patients was carried out before the start of treatment and is conducted every 1 month after initiation 
of treatment. 

Result of investigation. During the entire follow-up period the visual acuity remained stable in both groups. 
According to the results of dynamic observation of visual acuity with maximum correction for this period did not change and 
amounted to 8.85 ± 0,07. 

After 1 month of therapy with antihypertensive Taflopress showed that patients of both groups dropped to levels of 
IOP (30-32%) 18,9 ± 2,3 and 18.6 ± 1.9 mmHg respectively. 

After 2-3 months of use of the drug Taflopress IOP level decreased to 18.3 ± 2.6 and 18.1 ± 1.7 mmHg 
The maximum hypotensive effect of the drug Taflopress was observed at 4-5 months of treatment.  
According OCT ONH maintain stability in both groups. Area and depth of excavation of the optic disc at the beginning 

and the dynamics remained unchanged. Also, an increase in the average thickness of the retinal nerve fibers. 
According computer perimetry marked decrease in the number and depth of cattle .The most significant improvement 

was noted in the upper-nasal quadrant. 
In assessing the tolerability of systemic side effects were observed. 
Portability: 90% (18) cases, patients who used Taflopress without complaints, 10% (2) of the patients presented 

complaints of eye redness. 
Conclusions.The results showed the effectiveness of antihypertensive drug Taflopress. 

1. The hypotensive effect of applying the drug Taflopress patients with open angle glaucoma was 30-32%. 
2. Preparation Taflopress has expressed no negative impact on the eye surface 
3. In assessing the tolerability of systemic side effects were observed. The study suggests the prospects of the drug 

Taflopress patients with open-angle glaucoma. 
 
Mirakov B.T. Salimzoda M.M. Akramov S.M. 
STRUCTURE OF BONE TUMORS IN CHILDREN AND THEIR SURGICAL TREATMENT 
Department of Traumatology, Orthopedics and Military Field Surgery Avicenna Tajik State Medical University 

Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Khasanova Kh.T. 
 
Aim of investigation. Study of the peculiarities of bone tumors in children and the results of their surgical treatment. 
Materials and methods. The work is based on the analysis of data from 75 children aged 8 to 13 years, admitted to 

pediatric orthopedic department branch of the NMC RT for the period 2016 - 2020. There were 35 girls (46.6%), 40 boys 
(53.4%), of whom 14 children (18.6%) were in Dushanbe, 61 (81.4%) were in the countryside. In terms of prevalence, 
cartilaginous tumors accounted for 38 (50.6%) children, cyst - 12 (16%), with secondary chondroma - 8 (10.6%), 
osteoblastoclastoma - 7 (9.4%), with fibrous dysplasia - 4 ( 5.4%), osteoid- osteoma - 3 (4%), myxoid fibroma - 3 (4%). 

Result of investigation. Cartilaginous tumors were the most common type of bone tumors in children, they accounted 
for half of all tumor-like bone lesions. The abundance of cartilaginous formations in children was associated with the presence 
of epiphyseal growth cartilage in them, which was the source of neoplasms, as well as a more frequent spread of 
malformations than in adults. Skeleton. Significant importance in the diagnosis of skeletal tumors was given to anamnesis, 
patient complaints, comparison of the time of illness with the size of the tumor and its localization. Primary bone tumors 
affected: femur, tibial , fibular, humeral, radial, ulnar, then scapula, rib, small bones of the hand. The defeat of the upper 
metaphysis of the humerus, neck and intertrochanteric region of the thigh in half of the cases was observed with 
osteoblastoclastoma. When X-ray diagnostics of bone tumors, which is not final, but the leading one among the three main 



220 

research methods (clinical, X-ray and morphological), it was possible to reveal the prevalence of multiple lesions: diffuse or 
focal. The detailed localization of the tumor within the bone tumor was supplemented by computed tomography, especially 
in the diagnosis of small tumor foci, such as, for example, an osteoid - osteoma. 

Conclusions. Early diagnosis of bone tumors in children continues to be the most important factor. In the treatment 
of children with bone tumors, the following were performed: marginal bone resection followed by autoplasty from shin bone 
in 10 cases (13%), xenoplasty in 8 cases (10.7%), transplant suppuration was observed in 2 patients (2.6%). Bone resection 
is a more radical method of surgical treatment for bone tumors in children. 

 
Kurbonov A.U. Sharipov A.V. Najmuddinov Kh.Kh. 
THE IMPORTANCE OF RADIATION METHODS FOR DIAGNOSING COVID-19 DISEASES. 
Department of Oncology, Radiology and Radiotherapy Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Sharipov V.Sh. 
 
Aim of investigation. Show the possibilities of X-ray and CT diagnostics of pathological changes in the lungs in 

patients with COVID-19. 
Materials and methods.Radiation diagnostics of pulmonary manifestations of COVID-19 was carried out using two 

main methods – radiography and computed tomography (CT) of the chest organs in 225 and 417 patients, respectively. 
Result of investigation. On chest X-ray in 128 (56.8%) patients, the main manifestations of viral pneumonia, 

determined by standard X-ray examination of the chest cavity organs in two projections: bilateral enhancement of the 
pulmonary patterns; multiple bilateral areas of lung tissue compaction with fuzzy and uneven contours, low and medium 
intensity (vessels are visualized and there may be a symptom of “air bronchography”); multiple bilateral areas of lung tissue 
compaction, of medium and high intensity (alveolar infiltration), with a wide base adjacent to the costal pleura, or having a 
confluent nature (with the progression of the process).Among the main CT signs of COVID-19 viral pneumonia in 178 
(42.6%) patients, these are round-shaped infiltrates of the “ground glass” type. Infiltrates are mainly peripheral. In addition, 
areas of consolidation and reticular changes are determined. Typical COVID-19 pneumonia is bilateral in nature, with a 
predominant lesion of the lower lobes of the lungs. It was also noted that the above changes can occur in the lungs in the later 
stages of pneumonia. At the onset of the disease, X-ray and CT signs of viral pneumonia may be absent, which, if symptoms 
persist, requires re-examination after 3-4 days. A typical picture of subclinical manifestation in 26 (6.2%) patients showed 
unilateral multifocal areas of the “ground glass” type. No thickening of the interlobar septa, adjacent pleura, bronchiectasis, 
pleural effusion, or lymphadenopathy was observed in this group. Among the main symptoms characteristic of the viral 
SARS-CoV-2 pneumonia, depending on the severity of the course, it should be noted multifocal foci of pulmonary tissue 
compaction of the “ground glass” type. 

Conclusions.Radiation diagnostics of COVID-19 is very important, since conventional X-ray and CT scan of the 
chest organs may be the first studies that clearly demonstrate signs of viral lung damage, assess the severity of the lesion, 
determine treatment tactics and unfavorable prognostic signs of its further development.  
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ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
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Абдуллоев Б.Б. Гайбуллозода Дж. Н. 
ВАЖНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ В ПОЗНАНИИ МЕДИЦИНЫ В ХГМУ 
Кафедра языков Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: Почетный профессор Должикова В.А. 
 
Цель. Проанализировать процесс изучения рабочего языка в Хатлонском государственном медицинском уни-

верситете с выявлением погрешностей и недочётов с целью дальнейшего усиления познаний врачебной специаль-
ности.  

Материал и методы исследования. Проведено изучение результатов оценки знаний, проведенных студентами, 
исходя из 120 часов, отведенных в целом на курс изучения предмета. Контрольной группой выступали 2 группы с 
русским языком обучения среди 1-го курса и 2 группы среди 2-го курса. В общей сложности 100 студентов. Для 
оценки освоенности материала были проведены письменные работы и оценка устной речи. 

Результаты исследования. Данные, полученные после обработки, оставляют желать лучшего. Письменные 
работы студентов были оценены по 5-ти бальной системе. Так, среднее значение оценок среди 1-го курса составляет 
3,2, а среди 2-го курса - 3,6. Среднее значение оценки устной речи среди 1-го курса составляет 3,1, а среди 2-го курса 
- 3,5. Систематизация сделанных ошибок студентами в письменных работах показала, что в основном они затрудня-
ются в правильной постановке «Ь» и написания падежных окончаний. В устной речи у студентов выявлен явный 
дефицит в словарном запасе и сложность в правильной постройке предложений. Тем не менее результаты указывают 
на определенный рост в уровне владения языком. Способствующим фактором является наличие в каждой из групп 
студентов, окончивших школы с русским языком обучения, и проведение занятий по другим дисциплинам преиму-
щественно на русском языке. 

Выводы. Полученные нами результаты подтверждают определенный прогресс во владении русским языком с 
каждым годом обучения в ВУЗе. Но все же для изучения медицинской науки требуется усилить процесс изучения 
русского языка, как рабочего языка. Так как большинство литературы, изучаемой студентами, напечатано и опубли-
ковано на русском языке. Студентам не хватает аудиторных часов для познания лексико-грамматического матери-
ала, его календарно-тематического плана. Жесткий отбор материала суживает в нежелательной мере знания по рус-
скому языку для изучения медицинской литературы, способствуя оскудению умений и навыков её изучения. 

 
Усмонзода Ш. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Усмонзода Ш. 
 
Цель исследования. Выявления и эволюции применения основных технических средств обучения иностран-

ным языкам. 
Материалы и методы. Из истории и до настоящего времени, нам хорошо известно, эволюции применения 

технических средств в процессе обучения. 
Результаты и их обсуждение. Процесс обучения по иностранным языкам как с большими возможностями, и 

внедрение высокоэффективных методов.  
Эволюция применения основных средств обучения иностранным языкам показывает, что основные и вспомо-

гательные средства, делают обучение более наглядным, доступным и более результативным. В этом случае будет 
уместным вспомнить слова Ф. Бекона, который говорил: «Голая рука и интеллект ничего не стоят, если не исполь-
зовать орудия и вспомогательные средства». Вспомогательные средства — это все орудия обучения, от простых 
раздаточных материалов до сложных компьютерных слайдов.  

Выводы. Несмотря, на применение ИКТ, ощущается большой дефицит грамотного и упрощенного информа-
ционного взаимодействия не только между среднеобразовательными учреждениями, колледжами, но и в частности 
ВУЗах.  

Таким образом, технические средства обучения по иностранным языкам, должно тесно осуществляется с ос-
новными и вспомогательными средствами обучения.  

 
Усмонзода Ш. 
ОБЕЧЕНИЕ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: ассистент Усмонзода Ш 
 
Цель исследования. Необходимость непосредственного общения людей, говорящих на разных языках, бес-

прецедентное расширение межнациональных сфер. 
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Материалы и методы. Как мы все знаем, до конца ХІХ века основным объектом программы изучения ино-
странного языка был языковой материал (грамматика и лексика) и печатный текст, анализ содержания которого, а 
также его перевод составляли главную задачу процесса обучения чужому языку.  

Результаты и их обсуждение. Переход миграции трудящихся масс, потребовала владению устной речи. Под 
влиянием ощущения нового языка, так называемый «живой язык», а также в результате появления разных методов 
изучения иностранного языка, произошел «взрыв», разрушивший многие каноны обучения иностранным языкам на 
основе толкования текстов. 

В результате появились разнообразные методы, на изучение устной речи для того, чтобы наладить контакт с 
иностранцами. Постепенно стало выйти из общего употребления старые методы и место этому вышла чисто прак-
тическая задача – научить устному общению на иностранном языке.  

Выводы. Стало ясно, «новая методика» не оправдывает себя во многих методических ситуациях. И это стало 
причиной модернизации методики обучения иностранным языкам, в соответствии с которой центральным объектом 
изучения все-таки остался текст.  

 
Каримова М.Д. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Мирзоева Г. Х 
 
Цель исследования. Роль самостоятельной учебной работы в современном образовании всё более возрастает. 

Повысить уровень информационный культуры; приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в пред-
метной области учебного курса. Самостоятельная учебная работа формирует у студента умение управлять собой и 
целенаправленно заниматься самообразованием. Она требует от обучающегося высокой самоорганизации и само-
стоятельности, являющейся существенным признаком человека как личности и как субъекта деятельности. 

 Материал и методы исследования. Самостоятельная учебная работа имеет как учебное, так и личностное, 
и общественное значение. Аудиторная самостоятельная работа управляется непосредственно преподавателем. Вне-
аудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В этом случае студент 
получает больше возможности проявить инициативу в выборе форм, методов и средств выполнения задания, в опре-
делении его темы и содержания. 

Самостоятельная учебная работа отличается от домашней тем, что имеет иные познавательные задачи (осво-
ение нового материала), поэтому процесс ее выполнения является увлекательным для обучающегося. Организация 
самостоятельной работы в таком ее понимании соответствует требованию добровольности. 

Результаты. Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие задачи: 
— закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных заня-
тий, превращение их в — приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам учебного плана; — 
формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью. Для реализации 
задач самостоятельной работы студентов и ее осуществления необходим — наличие материально-технической базы; 
— наличие необходимого фонда информации для самостоятельной работы студентов и возможности работы с ним 
в аудиторное и внеаудиторное время;— обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную работу 
студентов; — связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, расчетом необходимого времени 
для самостоятельной работы; — развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, универсальных 
учебных компетенций. 

Выводы. В повседневной педагогической практике под самостоятельной работой по учебному предмету по-
нимают такую работу, в которой обучающийся действует без помощи педагога, сам, но под его косвенным, опосре-
дованным руководством. 

Само регуляция в самостоятельной учебной деятельности зависит от сложившейся у студента системы пред-
ставлений о своих возможностях и способах их реализации, от его умения формулировать познавательные цели и 
удерживать их в своем сознании до полной реализации. Само регуляция проявляется также в умении выделять усло-
вия, необходимые для достижения цели, отбирать соответствующие средства, определять последовательность своих 
действий, объективно оценивать конечные и промежуточные их результаты при необходимости корректировать. 
Она невозможна без адекватной самооценки, навыков рефлексии, личной ответственности. 

 
Каримова М.Д. 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Мирзоева Г.Х. 
 
Цель исследования. Урок, как и любое сложное явление, должен быть осмыслен учителем пропущен через 

его ум и сердце. Только в этом случае он может быть проведен на высоком эмоциональном и технологическом 
уровне. Урок должен, прежде всего, научить учиться, общаться и помочь осознать себя. Для этого студентов на 
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уроке необходимо быть полноправным действующим лицом. Подчас на уроке солирует педагог, а необходимо, 
чтобы говорил не только учитель, но и студент. Монологическое объяснение и требование воспроизвести сказанное 
учителем не должно являться основным методом в обучении. 

Материал и методы исследования. Для педагога очень важно определиться, с помощью каких методов пред-
стоит достигать поставленные задачи. Метод от греческого «methodos» – «путь к чему-то». Проблема выбора метода 
обучения непроста. Все попытки найти какие-то универсальные методы окончились неудачей.  

• Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 
• Наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций и т.п. 
• Практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, лабораторно-практическая работа, игра, 

упражнение, программированное обучение, проблемное обучение. 
Существует классификация методов по характеру познавательной деятельности: 
• Объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти). 
• Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации). 
• Метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь ее решения). 
• Частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы). 
• Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 
В данной классификации в методы изначально заложено больше возможностей. Ведь наиболее продуктивным 

и интересным всегда было и будет создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 
Результаты. Творческий подход к организации активной деятельности обучающихся на каждом этапе урока, 

подбор интересного материала, использование нестандартных типов урока, создание ситуаций речевого общения, 
безусловно, будет способствовать эффективности урока и более успешному обучению студентов. 

Эффективный урок – это хороший урок, на котором организована активная деятельность обучающихся, царит 
деловая творческая обстановка, где ребята охотно вступают в диалог с учителем и друг с другом. Это урок, насы-
щенный многообразием учебных ситуаций, и каждая из них вызывает у учащихся вопросы и удивление. Это урок, 
на котором студент не унижают за то, что он чего-то не знает, не понимает, не умеет, а поправляют и учат. Эффек-
тивный урок – это педагогическое произведение, учитель вносит в него свое творчество, свой методический почерк. 

Вывод. Последнее время очень много говориться о связи обучения с жизнью, о максимальной полезности и 
применении учебного материала в жизни. На каких-то предметах (темах) это сделать проще, на каких-то сложнее. 
Например, на уроке истории студентов важно понять «что было до меня, что есть сейчас, что может быть после». 
Важно показать значение личности и ее влияние на ход исторических событий, к каким последствиям приводит тот 
или иной выбор человека. Можно предположить, как развивались сегодняшние события, если бы много лет назад 
было принято другое решения, проиграна война и т.п.  

 
Наджмиддинова Д. М. 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ТЕКСТ РЕЧИ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Наджмиддинова Д. М. 
 
Purpose of study. To study Communicative speech, quality of communication between doctors and patients.  
Material and research methods. A test tasks consisting of ten tests. We examined 100, from the second to the fifth 

academic year, “Avicenna Tajik State Medical University” students.  
The middle age of examined medical students were 21.7 years old. They had 20 minutes to answer to the 10 test tasks. 
Results. Out of 100% of the students who participated in our research: 37% gave 10 correct answers, 25% gave 8-9 

correct answers, 13% gave 5-7 correct answers, 7% less than 5 correct answers. 
For the convenience of results analyzing, we divided the participating students into 3 conditional groups:  
1-students who gave 8-10 correct answers out of 10 
3-students who answered correctly 5-7 questions out of 10 
4-students who answered correctly to less than 5 questions out of 10.  
Conclusion. 62% of students were included into the 1st group, which indicates their high level of knowledge about 

of medical communication and realizing of the importance of the quality of communication with patients.  
The 2nd group was about 24%. Students included in this group have a mediocre knowledge of the rules of medical 

communication. 
14% of students included into the 3rd group. They answering correctly to less then 5 questions. This says about a lack 

of knowledge and a lack of understanding of the importance of communication with patients in medical practice. 
 
Махмудова С.С. 
ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование коммуникатив-

ной компетенции, которая предусматривает формирование способности к межкультурному взаимодействию. В 
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настоящее время именно эта цель является наиболее востребованной студентов. Одним из способов достижения 
поставленной цели является Интернет. 

Материал и методы исследования. Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной 
речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эф-
фективность. Интернет развивает навыки, важные не только для иностранного языка. Интернет обладает огромными 
информационными возможностями и предоставляет неимоверное количество услуг. Неудивительно, что и препода-
ватели иностранного языка по достоинству оценили потенциал глобальной сети Интернет. 

Результаты исследования. Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в 
учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке: формировать навыки и умения 
чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени сложности; совершенствовать умения аудиро-
вания на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет; совершенствовать умения монологического и диало-
гического высказывания на основе проблемного обсуждения, представленных учителем или кем-то из учащихся, 
материалов сети. 

Выводы. Интернета является развитие межкультурной компетенции, то есть, знакомству с различными куль-
турами, определению путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, формированию культурных 
универсалий, необходимых для достижения взаимопонимания и плодотворного сотрудничества при непосредствен-
ном общении. Интернет - лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения оптимальных 
результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс урока."  

 
Мирзоева Ш.Ю. 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Методической наукой долгое время игнорировалась роль фонетической составляющей 

в успешном овладении иностранным языком. Однако, сегодня становится ясным, что не сформированная фоноло-
гическая иноязычная компетенция приводит к неудачам в общении. 

Материал и методы исследования. Современные исследования специфики обучения аудированию направ-
лены как на особенности презентации материалов, так и на процесс их восприятия и понимания слушателем. В пер-
вом случае интерес ученых сосредотачивается, главным образом, на определении скорости предъявления звукового 
сообщения, наличии/отсутствии паузхезитаций, а также на выборе типа текста. 

Результаты исследования. Рассматривая особенности процесса расшифровки аудио-высказывания, совре-
менные исследователи анализируют характер сегментации звукового сообщения, наличие и природу ударений, ис-
пользование логических артикуляторов для установления логических связей дискурса. 

Актуальными являются научные исследования, направленные на анализ 
лексико-грамматических параметров текстов, предлагаемых для обучения на 
разных этапах Языковые маркеры, обеспечивающие поэзию и последовательность высказывания, помогают 

разобраться в его содержании, установить связи между его идеями. 
Выводы. Таким образом, анализ специфики современного обучения аудированию иноязычной речи доказы-

вает необходимость пересмотра и коррекции традиционных подходов к формированию рецептивных умений и навы-
ков. 

 
Мирзоева Ш. Ю. 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Современная система образования требует постоянного обновления и усовершенство-

вания, так как со временем меняются генерации, происходит переориентация образования на государственном 
уровне, огромный рывок в развитии технических средств. 

Материал и методы исследования. Целью, данной тезиса, является представление интерактивных методов 
и техник обучения иностранным языкам (на примере английского языка), обеспечивающих его интенсификацию и 
способствующих экономии времени, тесному сотрудничеству преподавателя и студентов, раскрытию их творче-
ского потенциала, возможности высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Результаты исследования. В центре образования лежит методология, без ее правильного определения не-
возможен эффективный процесс обучения. Методы обучения, которые применяют преподаватели для организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся, направлены на овладение учебного материала. Технология обуче-
ния –определенный способ практического использования метода, который предназначен не столько для приобрете-
ния новых знаний и умений, сколько для умения использовать эти знания студентами. Признавая инновационную 
роль технологии обучения, необходимо помнить, что к числу инноваций относят только те нововведения, в которых 
находит воплощение комплексное использование новой техники и переустройство образовательной практики на 
пути повышения ее эффективности. 
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Выводы. На современном этапе используются активные методы, основанные на интерактивном обучении, 
т.е. сотрудничестве учителя и ученика. Совместно составленные и принятые правила способствуют избежание си-
туации прессинга и создают атмосферу добровольности и совместных действий. Это техника может быть использо-
вана для стимулирования мышления, когда тема недостаточно выучена, а также для подведения итогов выученного. 

 
Махмудова С.С.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А 
 
Цель исследования. Использование на занятиях по иностранному языку в неязыковом ВУЗе современного 

коммуникативно-ориентированного обучения качественно меняет образовательный процесс, повышает его эффек-
тивность, готовит студентов к использованию иностранного языка в реальной жизни. Использование информаци-
онно-компьютерных технологий является одним из средств достижения высокой мотивации при обучении иностран-
ных языков. 

Материал и методы исследования. Обучающая компьютерная программа является тренажёром, который 
организует самостоятельную работу обучаемого, управляет ею и создаёт условия, при которых студенты самостоя-
тельно формируют свои знания, что и особо ценно. Интерактивность как способ саморазвития даёт возможность 
наблюдать и копировать использование языка, навыков, образцов поведения партнеров; извлекать новые значения 
проблем во время их совместного обсуждения. 

Результаты исследования. Большой интерес представляет компьютерная программа Reward Inter@tive (из-
дательство оксфордского Университета). Это всемирно известный многоуровневый курс для взрослых и подростков, 
разработанный оксфордским издательством Macmillan Heinemann ELT, и современное мультимедийное приложение 
от признанного производителя образовательного программного обеспечения – компания YDP Multimedia. 

Reward разработана таким образом, чтобы провести обучающего через все стадии изучения языка: от началь-
ного знакомства до профессионального владения. Графические возможности мультимедийных программ еще более 
выделяют этот метод на фоне традиционных и позволяют представить любой вид деятельности в виде анимации. 
Это особенно важно при ознакомлении с новой лексикой, так как изображение на мониторе позволяет ассоциировать 
фразу на иностранном языке непосредственно с действием, а не фразой на родном языке. 

Выводы. Таким образом, использование информационно-компьютерных технологий в образовательном про-
цессе раскрывает новые возможности для обучения иностранному языку и позволяет перейти на качественно новый 
уровень в преподавании. Программа была апробирована в образовательном процессе в КазГАУ. В перспективе по-
добные мультимедийные программы могли бы сочетать все формы учебного материала. 

 
Абдусафоева З. 
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮ-

ТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ОБЩЕНИЯ  
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. Развитие электронной коммуникации приобретает всеобъемлющий характер. Функцио-

нально-технологические возможности электронного текста по сравнению с текстом на бумажном носителе несрав-
ненно шире. Сюда можно отнести такие преимущества, как возможность обеспечить компактное хранение больших 
объемов текстовой информации; осуществить практически мгновенное тиражирование и 

обеспечить большую скорость распространения; производить членение текста на более мелкие отрезки или 
слияние нескольких текстов в один, создавать версии, вносить изменения; обеспечить одновременную работу с тек-
стом огромного числа пользователей. 

Материал и методы исследования. Влияя на характер вербального общения, электронная среда видоизме-
няет его лингвистические и текстологические параметры. Компьютерные технологии накладывают простран-
ственно-временные ограничения в общении, что приводит к необходимости сокращать время, необходимое для со-
здания сообщения, а также компенсировать отсутствие паралингвистических невербальных признаков, характерных 
для устной речи. Признавая воздействие электронной среды на процесс коммуникации, следует помнить, что элек-
тронный дискурс – это прежде всего общение, и общение прежде всего речевое. 

Результаты исследования. Принцип сотрудничества реализуется в непрерывной коллективно распределен-
ной деятельности по созданию электронных текстов. В связи с фрагментарностью и коллективным соавторством 
электронной переписки, чатов и форумов нередко возникают трудности с поддержанием цельности сообщения.  

Выводы. Реализация коммуникативного принципа вежливости в электронном общении выражается в нали-
чии особых правил поддержания электронного речевого этикета в Сети, известных как «нетикет». 

Электронный формат речи – это сравнительно новая разновидность речевой деятельности, происходящая в 
особых условиях и в особой среде. Однако «электронная речь» - это не какая-то особая форма речи, а скорее отра-
жение процесса сближения устной и письменной речи. 
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Касирова С.Х. 
РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК РЕСУРС ПОВЫШЕ-

НИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Понятия «мотивация» и «качество знаний» бесспорно взаимосвязаны, так как первое 

обуславливает второе, ведь задача каждого вуза – обеспечить общество квалифицированными специалистами. Но 
квалифицированный специалист в современных условиях не означает лишь человек, обладающий определенным 
объемом знаний и умеющий их применить на практике. 

Материал и методы исследования. Квалифицированный специалист – это человек, умеющий качественно 
оценить свои возможности по саморазвитию, внутренне готовый к постоянному самосовершенствованию, приоб-
ретший навыки относиться к себе критически и постоянно сопоставлять свои личные достижения с требованиями 
общества. Существуют и факторы, препятствующие такой высокой мотивации, а именно: большие временные за-
траты, регулярность и системность занятий, что требует немало волевых усилий, и даже возраст студентов. 

Результаты исследования. Прием – элемент метода, небольшой шаг, ведущий к совершенствованию. Суще-
ствуют нормативы относительно объема чтения, а также формы отчетности: чтение, как таковое, зачет по словар-
ному запасу из этого чтения и интерпретация чтения. Безусловно, не все студенты могут сразу выполнить все тре-
бования. Как правило, интерпретация текста представляет собой очень сложную задачу, что совершенно объяснимо. 
Ведь здесь требуется уже более-менее сформированный коммуникативный навык. 

Выводы. На сформированную мотивацию к изучению иностранных языков так же указывает и тот факт, что 
многие студенты, приходя в вуз, стараются посещать занятия с углубленным изучением иностранного языка, кото-
рые предоставляются преподавателями кафедры в свободное от основных занятий время. в перспективе межкуль-
турных связей. 

 
Касирова С.Х.  
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. В современном обществе постоянно растет статус иностранного языка как предмета. 

Развитие международных контактов и связей в экономике, политике, культуре и других областях обуславливает 
последовательную ориентацию современной методики обучения иностранным языкам на реальные условия комму-
никации. 

Владение коммуникативной компетенцией как конечный результат обучения предполагает не только владе-
ние соответствующей иноязычной техникой, но и усвоение неязыковой информации, необходимой для адекватного 
обучения и взаимопонимания. 

Материал и методы исследования. Главными принципами обучения иностранным языкам являются знание 
специфики страны изучаемого языка и страноведческий подход. 

 Процесс усвоения лингвострановедческого материала имеет огромное значение для методической базы учеб-
ных заведений. В наше время необходимо и престижно знание одного или нескольких иностранных языков. Появи-
лось множество методик ускоренного, но не всегда эффективного изучения иностранных языков. 

Результаты исследования. Лингвострановедческий материал является сильным рычагом для создания и под-
держания интереса к изучению иностранных языков. Отсюда следует, что мотивация увеличится и станет прочнее, 
если мы будем вводить элементы лингвострановедческого характера. «Лингвострановедение (от лат. lingua + стра-
новедение) – аспект в практическом курсе иностранного языка и теоретическом курсе методики его преподавания. 

Выводы. Лингвострановедение - это всего лишь часть процесса обучения, который 
не стоит на месте и ищет новые пути эффективного познания. И лингвострановедение в совокупности с но-

выми, прогрессивными методиками сможет дать и достичь того результата, которого требует наше общество на 
данной ступени развития, т.е. личности способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации и го-
товой самостоятельно совершенствовать свою иноязычную речевую деятельность. 

 
Шукуров Н.И. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. В настоящее время при формировании мышления учащихся огромное значение приоб-

ретает коммуникативная культура. В современных условиях для овладения иностранным языком необходимо вла-
деть навыком ориентации в языковых ситуациях, обладать способностью принимать решения при встрече с новыми 
культурными или языковыми реалиями. 



227 

Материал и методы исследования. При формировании коммуникативной культуры учащихся очень эффек-
тивно применение видеотехнологий, так как оно максимально приближено к языковой реальности. Видеоматериалы 
предоставляют большие возможности для изучения языка, так как соединяют несколько компонентов, например, 
аудирование и зрительное восприятие, которое обеспечивает контекст и делает процесс запоминания эффективным 
и легким. Видео может использоваться на уроке для ознакомления и изучения нового материала, а также для повто-
рения. 

Результаты исследования. Обучая иностранному языку, важно дать учащимся наглядное представление о 
жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих стран. Этой цели могут служить учебные видеофильмы, ис-
пользование которых способствует реализации важнейшего требования коммуникативной методики представить 
процесс овладения языком как постижение живой иноязычной действительности. Также опора на аутентичные ви-
деоматериалы создает благоприятные условия для овладения обучаемым новой страноведческой информацией, ре-
чевым поведением носителей языка, способствует знакомству учащихся с бытом народа, его культурой. При исполь-
зовании видеофильмов на уроках иностранного языка развиваются два вида мотивации: само мотивация, когда 
фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что студенту будет показано, что он может 
понять язык, который изучает. 

Выводы. Психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на студентов (способность 
управлять вниманием каждого студента и групповой аудитории, влиять на объем долговременной памяти и увели-
чение прочности запоминания, оказывать эмоциональное воздействие на учащихся и повышать мотивацию обуче-
ния) способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для формирования ком-
муникативной (языковой и социокультурной) компетенции студентов. Однако эффективность использования видео-
фильма при обучении речи зависит не только от точного определения его места в системе обучения, но и от того, 
насколько рационально организована структура видео-занятия, как согласованы учебные возможности видеофильма 
с задачами обучения.  

 
Хамрокулов М.Б. 
ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЧЕЛОВЕКА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Язык служит средством общения и орудием мышления и одновременно является их 

внешним выражением. Язык отражает определенный способ восприятия и организации мира, становится системой 
социальных ориентиров, которые человек использует в окружающем мире. Языковое сознание является одним из 
путей освоения мира. Но до сих пор понятие языкового сознания весьма неопределенно в современной науке. 

Материал и методы исследования. Язык служит системой ориентиров в предметном мире, человек исполь-
зует его для себя и для других. Для достижения взаимопонимания необходимо, чтобы коммуниканты обладали общ-
ностью знаний об используемом языке, а также общностью знаний о мире в форме образов сознаний. 

Результаты исследования. Специфика общения при использовании конкретного национального языка состоит 
в специфике построения речевой цепи, осуществляемого по грамматическим правилам этого языка; и в специфике 
образов сознания, отображающих предметы конкретной национальной культуры. Следовательно, для достижения 
взаимопонимания необходимо, чтобы коммуниканты обладали общностью знаний об используемом языке (и общ-
ностью навыков речевого общения), а также общностью знаний о мире в форме образов сознаний. Существуют мно-
гочисленные данные, свидетельствующие о том, что для усвоения нового иностранного языка во взрослом состоя-
нии это служит значительным подспорьем. 

Выводы. Задача их обучения датскому языку намного упростилась, когда их предварительно стали обучать 
грамоте на родном языке. Языковое сознание каждого человека тесно связано с национальной культурой. 

 
Хамрокулов М.Б.  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Тексты играют, несомненно, важную роль на занятиях иностранного языка. Это пре-

красная основа для овладения навыками чтения и перевода, пополнения словарного запаса, развития грамматиче-
ских и коммуникативных навыков. 

Материал и методы исследования. Работа с текстами занимает значительную часть учебного времени, по-
этому необходимым является использование разнообразных методов лингвистического анализа в зависимости от 
уровня языковой подготовки студентов. Лингвистический анализ текста представляет собой одну из сложнейших 
методических задач, так как сложно даже дать определенный ответ на вопрос, что такое анализ текста. С точки 
зрения синтаксического подхода к анализу текста можно выделить такие формы работы с текстовым материалом, 
как структурный анализ компонентов текста, разбор структуры предложений, выявление разных типов предложе-
ний, составляющих текст, а также грамматических форм, например, слов определенной части речи или определен-
ных временных форм глагола. 
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Результаты исследования. В рамках семантического подхода проверяется общее понимание прочитанного, 
установление логических связей текста, детальное понимание 

текста на уровне смысловых идей и связей. 
В рамках коммуникативно-прагматического подхода к анализу проводится определение жанра текста, тема-

тики текста по заглавию или ключевым словам, определение основной мысли текста и способов ее представления. 
Выводы. Когнитивные аспекты языка затрагивают многие направления теоретического и прикладного язы-

кознания. Так коммуникативный подход к изучению иностранного языка в последнее время дополняется межкуль-
турной концепцией преподавания. Этот подход позволяет в значительной степени учитывать позицию обучаемого, 
обращая внимание на многие факторы (жизненный опыт и особенности предшествующего этапа обучения, общий 
фонд знаний, специфику культуры изучаемого и родного языков), что в конечном итоге позволяет оптимизировать 
процесс обучения иностранному языку. 

 
Джураева С.Ш. 
ТЕСТ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. Управлять каким-либо процессом и корректировать его возможно лишь на основании 

данных контроля над его течением; не составляет исключения и процесс учебной деятельности. Тест тем принципи-
ально отличается от привычного контроля знаний, что к тестовому заданию необходимо заранее приготовить эталон, 
с которым сравнивают ответ студентам. 

Тест - это задания, состоящие из ряда вопросов и нескольких вариантов ответа на них для выбора в каждом 
случае одного верного. С их помощью можно получить информацию об уровне усвоения элементов знаний, о сфор-
мированности умений и навыков учащихся по применению знаний в различных ситуациях. К тестам предъявляют 
определенные требования.  

Задания должны быть направлены на проверку значимых элементов содержания, а не тех, которые проще 
формулируются или просты в обработке. 

Материал и методы исследования. Тестовые задания должны формулироваться как можно более четко и 
просто. Основа тестового задания должна представлять собой точное, определенное и однозначное описание явле-
ния. 

Результаты исследования. Следует избегать альтернативных ответов, содержащих подсказки. При этом не 
стоит конструировать и такие тестовые задания, в которых присутствовали был же подсказки, побуждающие тести-
руемого дать неправильный ответ. Конструкция теста должна предполагать возможность обработки его результатов 
по определенным статистическим программам. 

Каждый тест имеет ключ, позволяющий обработать полученную информацию в соответствии с целями тести-
рования. 

Выводы. Тестирование является более качественным и объективным способом оценивания, его объектив-
ность достигается путем стандартизации процедуры проведения, проверки показателей качества заданий и тестов 
целиком. 

 
Турахонов А. А. 
ВНЕАУДИТОРЫЙ ПРАКТИКУМ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЕМЫХ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Самостоятельность является необходимым качеством человека как личности, потому 

что быть самостоятельным значит быть независимым. Самостоятельный человек всегда решает поставленные перед 
ним задачи без посторонней помощи и, кроме того, может сам ставить себе задачи и находить пути их решения. 

Материал и методы исследования. В сфере познавательной деятельности правомерно говорить о научной 
самостоятельности. Познавательная деятельность обучаемых в вузе чаще всего осуществляется под руководством 
преподавателя. Одним из них является чтение учебным взводом одних и тех же текстов, заданных преподавателем 
на самоподготовку. 

Результаты исследования. Задача индивидуального задания по внеаудиторному практикуму - предоставить 
обучаемым свободу выбора текстов в соответствии с направленностью их профессиональной подготовки. Оба вари-
анта задания по внеаудиторному практикуму должны присутствовать в ходе учебного процесса в военном вузе. Вы-
полнение подобных заданий дают преподавателю информацию об уровне понимания прочитанного. На основе этой 
информации преподаватель делает вывод об эффективности организации самостоятельной работы обучаемых по 
выполнению заданий по внеаудиторному практикуму. 

Выводы. Таким образом, внеаудиторный практикум, являясь одним из компонентов самостоятельной работы 
студентов имеет большой образовательный и воспитательный потенциал. Он расширяет профессиональный и науч-
ный кругозор студентов, способствует углублению знаний иностранного языка, совершенствует навыки изучающего 
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чтения, приобретённые обучаемыми в ходе аудиторных занятий, развивает умения извлекать из текста необходимую 
профессионально значимую информацию. 

 
Мусоев Н.М. 
ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. Мы знаем, что основной и ведущей целью в преподавании иностранных языков в вузе 

является коммуникативная цель. Одной из форм речевого общения является диалогическая речь. Ведь именно через 
диалог отрабатываются и запоминаются отдельные речевые образцы, целые структуры, которые используются затем 
в монологической речи. 

Первое, что можно сделать, обучая иностранному языку на начальном этапе, — формировать у студентов 
умение общаться (коммуникативные умения), необходимые для любого человека в обществе, в коллективе. Оно 
предполагает умение слушать. 

Материал и методы исследования. На различных примерах следует показать, что речь лишь тогда будет 
живой, естественной и по настоящему диалогической, если в содержание реплик будут включены приветствия, со-
общения, приглашения, выражения различного рода чувств (удивления, благодарности, уверенности, сомнения), 
оценка факторов и т.д. 

Good morning. How are you? We are glad to see you. - What happened to…? - I’m not sure. Let’s do…. Really? 
Обучить студентов нужным репликам, натренировать их до уровня автоматизма при употреблении различных 

клише в различных ситуациях: Did you like the text? - I think that…; As for me…; I’d like to tell about…. 
Результаты исследования. Процесс овладения иностранным языком также требует рассмотрения ряда пси-

хологических вопросов. Для преподавателей вуза важно как происходит овладение иностранным языком на началь-
ном этапе. 

В процессе собственной работы я использую игру «пинг-понг»: Do you like to play badminton? - Yes, I do- Can 
you play it well? - Yes, I can- Did you play it in the camp? - Yes, I did- Is it difficult to play it? - No, it isn’t- Will you teach 
me to play it? - Yes I’ll do it with great pleasure. 

Выводы. Речь всегда обращена к слушателю, адресована аудитории. Это означает, что мы всегда говорим с 
кем-то, для кого-то, чтобы высказать свое мнение, поделиться мыслями, убедить, доказать, спросить, попросить, и т 
д. Иными словами, речь должна носить обращенный характер.  

 
Саидкадамова Ш.Х. 
ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. В настоящее время преподаватели высших учебных заведений, где обучающиеся полу-

чают квалификацию педагога, уделяют особое внимание становлению в сознании каждого студента ценностного 
отношения к профессиональному поведению, наполненного личностным смыслом, но не всегда стараются развивать 
именно педагогические способности. Нередко преподаватели забывают о педагогических способностях обучаю-
щихся, не развивая их, направляя свою деятельность лишь на развитие других квалификационных способностей. 

Материал и методы исследования. Новые условия существования образовательной среды, ориентирующие 
ее на удовлетворение запросов конкретных потребителей образовательных услуг, потребовали от педагога повыше-
ния профессиональной компетентности и индивидуальной мобильности. 

Одна из острых проблем образования порождается противоречием между реализацией новых целей образо-
вательной системы и недостаточной готовностью педагогов к работе в современных условиях, низким уровнем раз-
вития их педагогических способностей. 

Формирование профессионального имиджа преподавателя высшей школы – необходимость. И формирование 
профессионального имиджа следует начинать именно с развития педагогических способностей. Таким образом, од-
ним из главных направлений современной дидактики является сочетание традиционных методов и приемов обуче-
ния с поиском путей и средств, активизирующих развитие педагогических способностей студентов. 

Результаты исследования. Среди средств, развивающих педагогические способности студентов в процессе 
их обучения, можно выделить игровое моделирование. Понятие «игровое моделирование» можно трактовать как 
исследование каких-либо педагогических явлений, процессов или различных педагогических систем путем постро-
ения и изучения их моделей с целью дальнейшего их применения в педагогической практике; использование моде-
лей в игровой ситуации для определения поведения и характеристик реальных систем и явлений в процессе игры. 

Выводы. По мнению большинства методистов и педагогов, игровое моделирование обычно основывается на 
решении проблемы. Постановка проблемы и необходимость её решения служат также развитию критического мыш-
ления у обучающегося.  

 



230 

Саидкадамова Ш.Х.  
СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ДИСКУРСИВНОЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. Дискурсивная и стратегическая компетенции являются важными структурными элемен-

тами коммуникативной компетенции (КК). В последнее время появились исследования, которые посвящены рас-
смотрению отдельных компонентов КК. 

Материал и методы исследования. Под дискурсивной компетенцией мы понимаем способность понимать 
различные виды коммуникативных высказываний, а также строить целостные, связные и логичные высказывания 
разных функциональных стилей (статья, письмо, эссе и т. д.); предполагает выбор лингвистических средств в зави-
симости от типа высказывания. Дискурсивная компетенция представляет собой знание различных типов дискурсов 
и правил их построения, а также умение создавать и понимать их с учетом ситуации общения. 

Результаты исследования. Стратегическая компетенция предполагает способность понять чье-либо выска-
зывание и самому порождать речевые высказывания, прежде всего в тех случаях, когда возникают определенные 
трудности в процессе устного общения. Процесс формирования дискурсивной и стратегической компетенций можно 
условно разделить на три этапа: информационно – организационный этап, информационно-практический этап и 
практико-ситуативный этап. В свою очередь, процесс формирования стратегической компетенции можно предста-
вить следующим образом: информационно-организационный этап; информационно-практический этап; практико-
ситуативный этап. 

Выводы: Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование КК является приоритетной це-
лью обучения ИЯ. Недостаточная теоретическая и практическая разработанность проблемы позволяет говорить о 
важности разработки методики формирования дискурсивной и стратегической компетенций, в частности, а также 
значимость всех остальных компонентов КК в целом. Формирование дискурсивной и стратегической компетенции 
может быть достигнута благодаря использованию вышеуказанных способов на уроках ИЯ. 

 
Ортикова С.М. 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗУ-

ЮЩЕМУ СРЕДСТВА МУЛЬТИМЕДИА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Внедрение мультимедиа в образование изменило педагогическую роль преподавателя. 

Информатизация существенно повлияла на процесс приобретения знаний. Новые технологии обучения позволяют 
интенсифицировать образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и глубину усвоения 
огромных массивов знаний. Сегодня преподаватель выступает не столько в роли источника знаний, а скорее является 
организатором эффективной работы со знанием. 

Материал и методы исследования. Для реализации инноваций преподаватель должен владеть информаци-
онной компетентностью, т.е. системой «компьютерных знаний и умений, обеспечивающих необходимый в конкрет-
ной профессии уровень получения, переработки, хранения и представления профессионально детерминированной 
информации». Он должен сам проявлять интерес к освоению новых информационных технологий и владеть компь-
ютером хотя бы на уровне пользователя. 

Результаты исследования. Высокие темпы внедрения технологий в образование требуют от педагогического 
работника следующих умений: квалифицированно и избирательно использовать мультимедиа ресурсы; уметь оце-
нивать свойства и определять педагогическую целесообразность использования в учебном процессе электронных 
образовательных продуктов; уметь применять в профессиональной деятельности различные модели использования 
мультимедиа в учебном процессе в зависимости от реального оснащения образовательного учреждения; иметь пол-
ное представление об имеющихся ресурсах, рекомендованных для использования в образовательном процессе по 
предмету, уметь ими воспользоваться, осуществить заказ и подписку; применять на практике сетевые технологии; 
уметь технологично представить свой педагогический опыт средствами мультимедиа. 

Выводы. По мере внедрения современных мультимедиа-технологий в образование 
происходит изменение роли преподавателя в учебном процессе. В связи с акцентом на самостоятельное при-

обретение знаний усиливается консультационная и корректировочная направленность обучающей деятельности пе-
дагога. В условиях избыточной научной и учебной информации, предоставляемой студентам современными муль-
тимедиа-технологиями, возрастают требования к профессиональной подготовке преподавателя в области основной 
и смежных учебных дисциплин.  
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Раҳмонзода С. Н. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан старший 
Научный руководитель: преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. В изучении иностранного языка есть много того, что можно моделировать, и самое про-

стое произношение.  
Поведенческое моделирование означает войти во вторую позицию восприятия (представить себя тем челове-

ком, которого моделируешь) и повторять за ним все, что он делает, не задумываясь. 
Поведенческое моделирование, основанное на копировании, хорошо только в случаях копирования произно-

шения звуков, слов и фраз. 
Материал и методы исследования. Стратегическое моделирование - выявление последовательности дей-

ствий или стратегии человека. Есть великолепный способ запоминания раскадровка в противоположность зубрежке. 
Именно ее использовал Уолт Дисней, когда создавал свои мультфильмы. Пройдя через данное моделирование, вы 
можете легко выстроить себе правильную стратегию. Вы читаете какой-нибудь текст. Запоминать можно последо-
вательно в процессе чтения или сразу после прочтения всего текста. 

Результаты исследования. Моделирование глубинной основы (ценностей, критериев, сводов правил чело-
века, особенностей их применения) и моделирование личностного своеобразия (социальных ролей и жизненного 
кредо) оказывают решающее влияние на восприятие человеком своих возможностей относительно изучения ино-
странного языка. Например, у человека есть такие ограничивающие убеждения, как: у меня нет способности к язы-
кам, лично у меня не получится, иностранный язык — это очень сложно. Моделирование скорости внутреннего 
диалога способствует быстрому и качественному переводу с английского языка на русский. Когда человек прослу-
шивает внутри себя фразу или целое предложение по-английски и затем переводит его на русский, внутреннее ощу-
щение времени разительно отличается от внешнего, которое замечают сторонние наблюдатели. 

Выводы. Моделирование с помощью НЛП позволяет получить реальные результаты гораздо быстрее, чем 
при обычном обучении за счет использования изменения убеждений, встраивания правильных стратегий спеллинга, 
запоминания, восприятия на слух, пересказа и т.д. 

 
Мирзоев Я.И. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Сегодняшнее поколение воспитано не на текстовой, а на визуальной информации лю-

бого типа, студенты, изучающие иностранные языки сегодня, лучше воспринимают, перерабатывают и запоминают 
именно визуально представленный материал (мультимедийные учебные программы и учебные фильмы). Специфика 
видео аудиальных материалов оказывает большое влияние на характер протекания психологических процессов вос-
приятия, внимания, мотивации, воображения, мышления и др. 

Материал методы исследования. Современные видеоматериалы и мультимедийные средства обеспечивают 
создание специальной системы для развития сенсорно-перцептивных способностей человека, образный материал 
копирует действительность, служит моделью, дающей с той или иной степенью точности представление об ориги-
нале. В экранно-звуковой модели учебный материал преподносится с наибольшей доступностью для восприятия. 

Результаты исследования. В основе структуры учебных пособий должна лежать методическая концепция, 
которая формируется следующим образом: с одной стороны, это постепенное накопление и приобретение социо-
культурных знаний, с другой активизация различных речевых навыков и умений на этой основе с целью максималь-
ного развития коммуникативной компетенции обучающихся. 

Использование упражнений и заданий, направленных на сопоставление и сравнение своей и другой культуры, 
обуславливается, прежде всего тем, что коммуникативная компетенция складывается не только из умения предска-
зывать процесс общения, опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации, впитываться в социально психоло-
гическую атмосферу коммуникативной ситуации и осуществлять управление процессами общения в той или иной 
коммуникативной ситуации. 

Выводы. Трудность восприятия может сниматься простотой и элементарностью задания, и делением матери-
ала на короткие фрагменты. Упрощение выполнения предполагаемых заданий достигается с помощью использова-
ния видеоряда, лексических подсказок, упорядочения прослушанной и просмотренной информации. 

 
Джураев М. А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. Внедрение информационно-компьютерных технологий в процесс обучения иностран-

ному языку позволяет ускорить процесс обработки информации, достичь обучаемыми определенного уровня грам-
матических, лексических, речевых навыков, и информационной культуры, которая подразумевает: стиль мышления, 
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адекватный требованиям современного информационного общества; совокупность умений и навыков работы с ис-
точниками информации; самостоятельное решение любых задач, связанных с профессиональной и непрофессио-
нальной деятельностью, поиском, обработкой, хранением и передачей информации. 

Материал и методы исследования. Интернет-технологии позволяют преподавателям иностранных языков 
эффективно использовать учебные ресурсы всемирной сети и оперативно обновлять языковой материал. Использо-
вание Интернет-технологий способствует развитию базовых речевых навыков и профессионально значимых компе-
тенций обучающихся. Интернет-технологии позволяют осуществлять межкультурную коммуникацию, а это, в свою 
очередь, способствует пониманию иной лингвокультуры и развитию социокультурной толерантности студентов. 
Использование Интернет-технологий развивает у студентов любознательность, нестереотипное мышление, гиб-
кость. 

Результаты исследования. Считаем необходимым в данной работе уделить особое внимание такому сред-
ству ИКТ, как телекоммуникационный проект, т. к. он представляет собой относительно законченный комплекс де-
ятельности (учебно-познавательной, исследовательской, творческой или игровой). На наш взгляд, работа с проек-
тами – наиболее удачный, оптимальный вариант изучения лексики, фонетики.  

Трудоемкость при подготовке окупается результатом: школьникам интересна такая форма работы, и, соответ-
ственно, создаётся мотивация к учёбе, к изучению иностранного языка. Кроме того, существует огромное количе-
ство материала, который можно использовать при подготовке к проекту: от таблиц и иллюстраций до фильмов и 
сценариев. Использование схем, таблиц, графиков, диаграмм, рисунков и разных способов их проекции (smart-доска 
– программное обеспечение, которое прилагается к интерактивным доскам) вполне возможны и в той или иной мере 
реализуются в обычных школах. Возможно тестирование на распечатанных бланках, на персональных компьютерах 
в домашней сети или в сети Интернет. 

Выводы. Таким образом, использовать ИКТ на уроке иностранного языка возможно при изучении практиче-
ски любой темы. Применение ИКТ на занятиях позволит оптимизировать управление обучением, повысить эффек-
тивность и объективность учебного процесса при значительной экономии времени преподавателя, мотивировать 
учеников на получение знаний. 

 
Каландарова М. С. 
РОЛЬ ПЕСЕН В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Раджабов Р.Р. 
 
Цель исследования. Песни как один из видов речевого общения являются средством более прочного усвое-

ния и расширения лексического запаса, так как включают новые слова и выражения. В песнях уже знакомая лексика 
встречается в новом кон- 

текстуальном окружении, что помогает её активизации; В песнях лучше усваиваются и активизируются грам-
матические конструкции. 

Материал и методы исследования. В некоторых странах издаются песни для обучения наиболее распро-
страненным конструкциям. Песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, разви-
тию музыкального слуха. Установлено, что музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль находятся 
в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Разучивание и исполнение коротких, несложных по 
мелодическому рисунку песен частыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и произнесение 
звуков, правила фазового ударения, особенности ритма и т.д. 

Результаты исследования. Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению коллек-
тива, более полному раскрытию творческих способностей каждого. Благодаря музыке на уроке создается благопри-
ятный психологический климат, снижается психологическая нагрузка, активизируется языковая деятельность, по-
вышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка. 

Песни и другие музыкальные произведения стимулируют монологические и диалогические высказывания, 
служат основой развития речемыслительной деятельности школьников, способствуют развитию как подготовлен-
ной, так и неподготовленной речи. 

Выводы. В зависимости от методической задачи отдельного этапа песенный материал используется: для фо-
нетической зарядки на начальном этапе урока; на этапе введения, первичного закрепления, а также тренировки уча-
щихся в употреблении лексического и грамматического материала; на любом этапе урока как стимул для развития 
речевых навыков и умений; как своего рода релаксация в середине или в конце урока, когда учащимся необходима 
разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность. Методика использования каждой 
песни предусматривает предварительное введение, активизацию и закрепление лексико-грамматического материала 
используемых песен. 

Тошев Х. М. 
К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам вузе создают ситуацию, в 

которой преподаватели имеют право и возможность самостоятельного выбора курсов обучения предмету, учебных 
пособий и других обучающих средств. Именно преподаватель должен выбрать из множества методических систем 
ту, которая в большей степени соответствует современным педагогическим реалиям. 
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Материал и методы исследования. Создавать атмосферу, в которой студент чувствует себя комфортно и 
свободно; стимулировать интересы обучаемого, развивать у него желание практически использовать иностранный 
язык, а также потребность учиться. Активизировать студента. Учить студента работать над языком самостоятельно 
на уровне его физических, интеллектуальных и эмоциональных возможностей. 

Результаты исследования. Содержание обучения включает в себя следующие основные компоненты: сферы 
коммуникативной деятельности; комплекс речевых умений; систему знаний национально-культурных особенностей 
и реалий страны изучаемого языка; 

рациональные приёмы умственного труда. Сферы речевого общения обладают информативной спецификой и 
представляют собой совокупность тем, составляющих предмет обсуждения в соответствующих областях социаль-
ного взаимодействия. Это даёт основание определить круг тем. 

В учебном процессе студенту следует предлагать разнообразные типы текстов, подлинно отображающих осо-
бенности быта, жизни, культуры страны изучаемого языка. 

Выводы. Содержание обучения иностранным языкам должно быть нацелено на приобщение студентов не 
только к новому способу речевого общения, но и к культуре народа, говорящего на изучаемом языке. 

 
Тошев Х. М. 
РЕФЛЕКСИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОНИМАНИЮ НАУЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Понимание научной литературы является одной из основных задач обучения иностран-

ному языку. При переводе часто появляются эквиваленты предложений, не соответствующие структуре языка. Часто 
одна и та же фраза может быть понята несколькими различными способами, иногда необходимо возвратное прочте-
ние, иногда в рамках как будто одной синтаксической структуры скрываются две, и этот факт зависит от значения 
лексемы. 

Материал и методы исследования. Механизм принятия решений при переводе одинаков. Мозг учитывает 
меру вероятности события, описываемого в сообщении, и выбирает наиболее правдоподобный вариант. Возникает 
противоречие: повестка дня “согласованная” и ее “разрабатывали” обучая студентов пониманию литературы по спе-
циальности, необходимо решить две задачи обеспечить знание специфических особенностей языка науки и вырабо-
тать способность к рефлексии, т. е способность осмысления выданного варианта понимания текста, проверяя соот-
ветствие его вероятностной структуре мира. 

Результаты исследования. Обучаемый должен исключить заведомо неправдоподобный вариант и подверг-
нуть сомнению маловероятный. В качестве средства обучения должен быть использован структурно-смысловой ана-
лиз текста. Выбирается небольшой по объему научный текст. 

Обучаемый разбивает текст на отдельные предложения. Каждое предложение комментируется. Обучаемый 
понимает, что он/она не понимает смысла предложения и не может определить особенности структуры предложе-
ния, затрудняющие понимание. Приблизительное понимание не допускается. 

Выводы. Предложение понимается неправильно, но обучаемый считает свою интерпретацию верной. Усво-
ение структур языка обеспечивает правильное понимание предложения. То, что предложение правильно понято, 
обеспечивается верификацией вероятности события. Выработка способности к рефлексии при обучении пониманию 
научной литературы столь же важна, как и обучение структурам языка. Не выработав эту способность, мы будем 
постоянно сталкиваться с образцом понимания.  

 
Сафарзода Ф.С. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В ЯЗЫКЕ И В РЕЧИ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Мананова П.И. 
 
Цель исследования. Установление комплекса способов репрезентации НСК, включающего в себя совокуп-

ность выразительных жестов и телодвижений, мимику и миремику в условиях опосредованной коммуникации как 
одного из средств воссоздания образа человека говорящего. 

Метод исследования. Выступает комплекс описаний НСК - жестов / кинем, паралингвизмов, отобранных в 
результате сплошной выборки из литературных коммуникативных ситуаций сотрудничества или конфликта. 

Результаты исследования. Состоит в установлении единиц, структур и моделей репрезентации невербаль-
ных средств на прагмадискурсивном уровне в параметрах литературной коммуникации, что составляет определен-
ный вклад в изучение семиотического потенциала языка, отражающего образ человека говорящего. Полученные 
результаты раскрывают специфические черты неречевого взаимодействия в английской лингвокультуре в свете тео-
рии диалогичности. 

Выводы. Определяется возможностью использования материала и результатов исследования в курсах языко-
знания, семиотики, межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, в спецкурсах по теории перевода и теории 
дискурса, лингвострановедению, конфликтологии. 
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Ибодов Фируз 
МЕДИЦИНА В ЖИЗНИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ-ВРАЧА А.П. ЧЕХОВА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Хайрова Х.И. 
 
Цель исследования. Через художественные произведения великого русского писателя, прозаика, драматурга, 

врача Антона Павловича Чехова раскрыть особенности организации воспитания этики будущего врача во всех видах 
деятельности, определить условия, необходимые для успешной подготовки будущих врачей. 

Материалы и методы исследования. Русский писатель, прозаик, драматург, врач Антон Павлович Чехов 
прожил всего 44 года, из которых 25 лет принадлежат творчеству. Чехов по праву вошел в число классиков мировой 
литературы. Будучи врачом, он внёс ценный вклад в развитие врачебной этики, подняв её на качественно новую 
ступень. Его произведения позволили нам прочитать его мысли о том, каким должен быть врач: добрым, бескорыст-
ным, порядочным, сердечным, искренним, честным. 

Антон Павлович Чехов близок и дорог нам как великолепный диагност и замечательный писатель. Медицин-
ские, естественнонаучные знания обогатили его творчество и позволили ему глубже проникнуть в психологию своих 
героев, вернее изображать её. Воспитанный на передовых идеях русской медицины, Чехов в своих художественных 
произведениях раскрывал причины массовых болезней и показывал, что пути их преодоления лежат в изменении 
социальных условий жизни трудящихся масс, в оздоровлении условий их труда и быта. Чехову в своих произведе-
ниях удалось изобразить больного человека с помощью слов и выражений, понятных для рядового читателя, не при-
бегая к помощи научных терминов и определений. В этом-то и заключается главный талант Чехова-писателя и Че-
хова-врача. 

При чтении текстов студенты-медики критически подходят к оценке литературных персонажей, высвечивая 
не только прекрасную сторону врачебного характера, но и критикуя, осуждая такие отрицательные черты характера, 
которые несовместимы с врачебной деятельностью, а именно: равнодушие, хладнокровие, жестокость, грубость, 
безучастность по отношению к больным. Таким предстаёт перед читателем доктор Рагин (А.П.Чехов «Палата № 6»). 
Автор рассказа, будучи сам врачом, осуждает тех, кто попал в лекари не по призванию, а случайно, кто не борется 
за здоровье больных. А. П. Чехов осуждает и бездарность, врачебную некомпетентность, отсутствие медицинского 
профессионализма и мастерства. Это и фельдшер Курятин («Хирургия»), измучивший пациента, но так и не сумев-
ший полностью удалить больной зуб и оказать соответствующей медицинской помощи. Большинство литературных 
персонажей представлено писателем с самыми лучшими человеческими качествами, которыми должен обладать 
врач - спаситель здоровья людей. Это Осип Степанович Дымов (Чехов «Попрыгунья») и сотни тысяч прекрасных 
врачей служат примером высочайшего врачебного долга для наших студентов-медиков.  

Результаты исследования. В своих произведениях А.П. Чехов дал научно оправданное отображение психи-
ческих и телесных страданий человека, сумел нарисовать внутренний мир тяжелобольного, руководствуясь знани-
ями и опытом, полученными им в университете и в процессе учебной деятельности.  

Выводы. Морально-эстетическая культура врача повышает ценность общения между врачом и больным и 
обладает большими психотерапевтическими возможностями. На занятиях по русскому языку обучая студентов – 
медиков врачебной этике и деонтологии, на основе специальных художественных текстов, развивается у обучаемых 
чувство прекрасного, которое будет охранять их в будущем от крайностей рационализма, оживлять их творческие 
силы, согревать и активизировать мысль и всем этим предохранять от ошибок врачебную деятельность.  

 
Исокова Н.О. 
РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ИДЕАЛЬ-

НОГО ВРАЧА НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ВРАЧА, ПЕДАГОГА НИКО-
ЛАЯ ИВАНОВИЧА ПИРОГОВА  

Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 
ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: старший преподаватель Хайрова Х.И. 
 
Цель исследования. На примере педагогических взглядов выдающегося анатома, хирурга, учёного Н.И. Пи-

рогова формировать нравственные качества личности студентов-медиков, обучить культуре русской речи.  
Материалы и методы исследования. Сегодня формирование духовно-нравственных качеств личности сту-

денческой молодёжи является одной из важнейших задач всей сферы образования, где в этом процессе роль педаго-
гов чрезвычайно возрастает. 

Воспитание будущих медицинских работников имеет свои особенности. Медицинский работник – это не 
только специальность, но и призвание, требующее особых качеств личности.  

Николай Иванович Пирогов – известный русский учёный-хирург, основоположник военно-полевой хирургии 
и педагог, идеи и взгляды которого сегодня являются актуальными и востребованными для педагогической и меди-
цинской науки. Пирогов был выдающимся общественным деятелем, блестящим пропагандистом медицинских 
зна¬ний и близко стоял к пониманию профилактики. Он впервые произвёл операцию под наркозом на поле боя 
(1847), ввёл неподвижную гипсовую повязку в военно-полевых условиях осаждённого Севастополя, предложил ряд 
хирургических операций. Исключительно бережное, сердечное отношение ко всем раненым и больным было неотъ-
емлемым качеством Н.И.Пирогова, и к этому он призывал своих помощников-врачей и сестер милосердия. Он счи-
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тал гуманизм главной и необходимой чертой любого медицинского работника. В поисках действенного метода обу-
чения Пирогов решил применить анатомические исследования на замороженных трупах. Сам Пирогов это называл 
«ледяной анатомией». Так родилась новая медицинская дисциплина — топографическая анатомия. Спустя не-
сколько лет Пирогов издал первый анатомический атлас под заглавием «Топографическая анатомия», иллюстриро-
ванная разрезами, проведёнными через замороженное тело человека в трёх направлениях», ставший незаменимым 
руководством для врачей-хирургов. Общество сестер милосердия, организованное по инициативе Пирогова, прак-
тически было первым шагом к созданию Красного Креста.  

Результаты исследования. Многочисленные труды известного учёного-хирурга и педагога убедительно по-
казывают, что он был основателем новой школы в хирургии, Пирогов одновременно сделался крупным обществен-
ным педагогическим деятелем.  

Н. И. Пирогов как ученый, как педагог, как гражданин считал, что в воспитании молодого поколения при 
необходимости нужно вовремя и со всей откровенностью сказать: «Опомнись, остановись, размысли, не иди туда, 
куда тянет тебя увлечение и злоба дня». 

На занятиях по русскому языку на примере его жизненного пути преподаватели стремятся у студентов-меди-
ков развивать такие нравственные качества, как совесть, доброта, человечность, гуманность, ответственность, граж-
данственность, патриотизм. Его педагогические идеи являются источником научного творчества и практической де-
ятельности.  

Вывод. Творческий метод Н.И. Пирогова, его пытливые искания, его строгое, требовательное отношение к 
своей врачебной деятельности и долгу, честность, умение смотреть вперед навсегда сохраняют свое значение как 
поучительный урок и пример для новых поколений врачей и медицинских работников. Формирование нравственных 
качеств личности студенческой молодёжи на примере педагогических взглядов Н.И. Пирогова имеет огромное вос-
питательное значение. Сегодня его труды, идеи и взгляды являются актуальными и востребованными для педагоги-
ческой и медицинской науки. "  

 
Низомова Н.Н. 
ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕК-

СТОВ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Хайрова Х.И. 
 
Цель исследования. Через художественные произведения великих писателей-медиков разработать целена-

правленную научно обоснованную методическую систему, направленную на профессиональное этическое воспита-
ние и обучение культуре русской речи студентов-медиков.  

Материалы и методы исследования. Нравственное воспитание молодёжи – процесс сложный и многогран-
ный, осуществляемый целенаправленной воспитательной работой. Нравственное воспитание личности врача 
должно обеспечить всестороннее обогащение его духовного мира. Это воспитание должно быть комплексным и 
направленным на формирование у медицинских работников активной жизненной позиции. 

Кафедрой иностранных языков ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» составлены учебные пособия, целью 
которых является формирование у студентов-медиков навыков профессиональной речи в устной и письменной 
форме. Использование художественного текста на занятиях по русскому языку помогает формированию и закреп-
лению грамматических знаний и умений, у студентов накапливается, растёт практический опыт речевого общения, 
устная форма речи. Художественная литература воссоздаёт культурную среду и духовную атмосферу изучаемого 
языка, использование художественных текстов в процессе обучения русскому языку имеет большое воспитательное 
значение. Поэтому, студентам – будущим врачам предлагаются тексты, соответствующие их профессии, обладаю-
щие большим воспитательным потенциалом. Воспитательные идеи текстов способствуют пробуждению таких нрав-
ственных качеств, как гуманизм, милосердие, трудолюбие, патриотизм, эстетические чувства («Призвание», «Уезд-
ный лекарь», «Рыцари милосердия», «Драматическая медицина» и другие). 

Образцом для студентов служат бессмертные подвиги русских врачей: И. Мочутковского, В.П.Демихова, И. 
А. Деминского, С.С. Брюхоненко, Д. С. Самойловича; зарубежных врачей Д. Ласеара, М.Петтенкофера, Уайта, В. 
Форсмана и других, жертвовавших собой ради людей. Многие врачи погибли от заразных болезней, полученных у 
постели больного. Но смерть этих врачей и мужество всех, кто, не задумываясь, подходил и к постели заразного 
больного, все же представляют себе нечто иное, чем героизм тех, кто проводил опыт на себе или поручал другим 
провести его. Они совершали их из собственных побуждений, возможно, в большинстве случаев даже не сознавая, 
что они делают что-то особенное, и не думая об опасности, какой себя подвергали. Их подвиги - свидетельство 
гуманизма медицины, её этических принципов в разные эпохи. Их жизнь и деятельность - образец для грядущих 
поколений.  

Результаты исследования. Воспитательные возможности этих занятий своевременны и огромны, они поз-
воляют учитывать индивидуальные запросы студентов, формировать правильные представления о нормах и поведе-
нии врача, дополняют и обогащают знания будущих врачей в области профессиональной этики, обеспечивают не-
обходимый уровень теоретических знаний и практических умений в области профессиональной этики будущего 
врача. По своему содержанию тексты утверждают гуманные начала в профессии врача.  

Выводы. Чтение художественной литературы на русском языке оказывает огромное влияние на нравственное 
воспитание молодежи, поскольку требует от студентов самых разнообразных мыслительных операций – сравнений 
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и обобщений, а также открывает доступ к новым источникам информации, позволяет расширять свои знания и удо-
влетворять интеллектуальные, профессиональные, нравственные и эстетические потребности, самостоятельно со-
вершенствовать своё владение русским языком.  

 
Шарифходжаева С.А. 
СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Каюмова М.А. 
 
Цель исследования. Класс слов имён прилагательных является второй по величине частью речи в языках. 

Он постоянно пополняется и обогащается новообразованиями, возникших путём деривации и перехода различных 
типов слов и данный класс. За счёт такого перехода слов из других частей речи создаётся размытость границ адъек-
тивной лексики. В отличие от некоторых частей речи языка класс слов имён прилагательных носит открытый, диф-
фузный характер.  

Материал и методы исследования. Основной семантический призрак имени прилагательного как части речи 
– выражение качества, свойства и признака – лежит в основе его дефиниции. Абсолютное большинство лингвистов, 
начиная с древних времен до настоящего, единодушны в определении имени прилагательного как части речи, обо-
значающий признак, свойство, качество. 

Результаты исследования. Наблюдение над словообразовательными возможностями имен прилагательных 
немецкого языка показывает, что здесь функционирует огромное количество сложных прилагательных, образован-
ных по определенными моделям словообразования и маркируемых как относительные прилагательные, ср.: asbach 
– blanke sturerstaunte Augen; schaummäulige, müdmorsche Pfähle, staubgraue Straßen,  

Выводы. Прилагательные сравнения, функционируя в художественных и газетно-публицистических текстах, 
приобретают эмоционально – оценочную окраску и определенную экспрессивность, т.е. они служат стилистическом 
целям автора. В то же самое время их эмоционально – оценочность и экспрессивность способствуют приобретению 
ими в процессе художественной коммуникации прагматической функции.  

 
Шарифходжаева С.А. 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНО-

СТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Махмудова С.С. 
 
Цель исследования. Воспитание качеств требует наличия в образовательном процессе необходимых средств 

и условий для усвоения опыта целостного видения жизнедеятельности, умений целенаправленно и системно дей-
ствовать в ней, решая повседневные задачи с привлечением полученных знаний. Одним из таких условий является 
использование учебного проектирования в образовательном процессе. 

Материал и методы исследования. Учебное проектирование как целенаправленная активно-преобразова-
тельная деятельность студентов по созданию проекта для решения личностно и профессионально значимой про-
блемы, его методический потенциал в обучении ИЯ определяется теми функциями, которые оно выполняет. Основ-
ные функции учебного проектирования: образовательная функция учебного проектирования.  

Результаты исследования. Развивающая и воспитывающая функции учебного проектирования на занятиях 
по ИЯ состоят в том, что они позволяют студентам расширить свои знания в области истории и культуры изучаемого 
языка, познакомиться с её обычаями и традициями и т.д. Вместе с тем, учебное проектирование способствуют ста-
новлению таких качеств специалиста, как развитие творческих способностей, развитие мышления, воспитание куль-
туры умственного труда, стремления к самообразованию, воспитание любви к избранной профессии. 

Выводы. Основная идея подобного подхода к обучению ИЯ, таким образом, заключается в том, чтобы пере-
нести акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность студентов в ходе выполнения 
проекта, требующего для своего оформления искусного владения определенными языковыми средствами.  

 
Муродова Р. Ф. 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА КАК ЧЕЛО-

ВЕКА КУЛЬТУРЫ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Шарифходжаева С.А. 
 
Цель исследования. В педагогике утвердилось положение о том, что развитие личности в процессе воспита-

ния зависит как от внешних, так и от внутренних условий. К внешним условиям относят педагогически правильно 
организованный учебно-воспитательный процесс и деятельность преподавателя, его методы и формы работы, раци-
ональное построение учебно-воспитательной деятельности, отбор и реализация наиболее эффективных методов и 
приёмов обучения и воспитания, а также влияние средовых условий, не всегда зависящих от преподавателя.  
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Материал и методы исследования. Принципиальное требование при ориентации студентов на духовно-
нравственные ценности состоит в неизменном уважительном отношении к личности студентов, как полноценных и 
равноправных партнёров любой совместной деятельности. Доказано, что наибольший воспитательный эффект при 
развитии человека культуры достигается в таких ситуациях, когда преподаватель и студент вместе решают про-
блемы, особенно когда речь идёт об общечеловеческих ценностях.  

Результаты исследования. Мы отдаем предпочтение диалогу как демократической ценности, способствую-
щей наиболее полному раскрытию внутреннего потенциала каждого его участника в связи с тем, что для диалогич-
ного подхода характерна открытость и культурный плюрализм. 

Студенты, осваивая ценности университетской культуры, взаимодействуют друг с другом и с другими куль-
турами.  

Выводы. При условии правильно организованной системы поликультурного воспитательного воздействия 
студенту предоставляются широкие возможности для развития творческой составляющей своей личности как чело-
века культуры, применения инициативы и свободного принятия решений.  

 
Худжаев С.Б. 
АУДИРОВАНИЕ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Касирова С.Х. 
 
Цель исследования. Процесс формирования профессионально-коммуникативной компетенции студентов 

подразумевает не только усвоение знаний, структурно-компонетного состава изучаемого языка, закономерности 
формирования новой языковой системы, но и освоение, и присвоение социальных норм поведения, ценностных ори-
ентиров и способность реализации их в своей будущей профессиональной деятельности.  

Материал и методы исследования. В настоящее время в документах по модернизации образования проек-
тируется достижение функциональной грамотности во владении иностранным языком, т.е. реальное рабочее владе-
ние им, действительно обеспечивающее нашим выпускникам возможность речевого взаимодействия с носителями 
иностранного языка как в личных целях, так и в целях международного сотрудничества.  

Результаты исследования. Необходимость поставить студента в центр учебного процесса, сделать его ак-
тивным субъектом деятельности учения, организовать его взаимодействие с другими студентами, придать учебному 
процессу реальную практическую направленность заставляет отдавать предпочтение таким видам речевой деятель-
ности, как аудирование и говорение. Использование аутентичных аудио-текстов в целях развития коммуникативной 
компетенции студентов позволяет имитировать естественность высказываний в процессе овладения иностранным 
языком 

Выводы. Таким образом, поэтапное решение задач с использованием предложенных методов приводит к 
намеченному результату – к сформированным навыкам аудирования.  

 
Худжаев С.Б. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Мирзоева Г.Х. 
 
Цель исследования. Роль английского языка в современном мире, развитии, не зная истории его происхож-

дения. Кроме этого, узнавать историю изучаемого языка всегда крайне интересно познать, как именно тот, или иной 
язык появился на свет. В отношении английского языка интересным фактом является так как именно данный язык 
завоевал симпатию всего мира и стал таким популярным.  

Материал и методы исследования. На формирование языка повлияло вторжение феодалов-норманнов, ко-
торые существенным образом изменили язык и внесли в него многочисленные выражения и слова, которые состав-
ляют значительный языковой пласт.  

Результаты исследования. Этот новый язык, который обычно называют «американским английским», пересек 
Атлантику и вернулся обратно в Европу в ХХ веке, в основном после второй мировой войны. Если рассматривать 
каким образом происходит формирование английского языка в настоящий момент, то можно увидеть, что именно 
два вышеуказанных диалекта становятся все более ярко выраженными и при этом делят весь процесс изучения ан-
глийского языка на две направляющие.  

Выводы. Современный британский английский, во-первых, неоднороден, во-вторых, далек от классического 
английского языка, существовавшего в течение трёх столетие. Итак, в течение трех столетий Британский колониа-
лизм разбросал английский язык по всем континентам мира. Распространение американского английского в двадца-
том веке еще больше увеличило число говорящих на английском языке. 
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Наврузова Ё.Ш. Шарифзода А.Н. 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Мананова П.И. 
 
Цель исследования. Тексты играют, несомненно, важную роль на занятиях иностранного языка. Это пре-

красная основа для овладения навыками чтения и перевода, пополнения словарного запаса, развития грамматиче-
ских и коммуникативных навыков. Работа с текстами занимает значительную часть учебного времени, поэтому не-
обходимым является использование разнообразных методов лингвистического анализа в зависимости от уровня язы-
ковой подготовки учащихся. 

Материал и методы исследования. Лингвистический анализ текста представляет собой одну из сложнейших 
методических задач, так как сложно даже дать определенный ответ на опрос, что такое анализ текста.  

Результаты исследования. В рамках семантического подхода проверяется общее понимание прочитанного, 
установление логических связей текста, детальное понимание текста на уровне смысловых идей и связей. В рамках 
коммуникативно-прагматического подхода к анализу проводится определение жанра текста, тематики текста по за-
главию или ключевым словам, определение основной мысли текста и способов ее представления.  

Выводы. В этой связи огромное значение приобретают сопоставительное изучение текстов, выявление из 
общих черт, а также структурной, семантической и функциональной специфики, изучение ситуативных и социо-
культурных особенностей порождения и восприятия текста. Когнитивные аспекты языка затрагивают многие 
направления теоретического и прикладного языкознания.  

 
Лысых О.А. 
ОБОГАЩЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.п.н., профессор Юлдошев У.Р. 
 
Цель. Основной целью обучения является коммуникативная составляющая учебного процесса, так как глав-

ная задача состоит в том, чтобы научить студентов русскому языку как средству общения, а также научить пользо-
ваться русским языком не только как средством коммуникации, но и как одним из средств овладения будущей спе-
циальностью.  

Материалы и методы. Хороший словарный запас русской речи помогает студентам приобретать професси-
ональные медицинские знания, понимать преподавателя, обмениваться накопленными знаниями, своими впечатле-
ниями, интересами не только на занятиях по русскому языку. Поэтому так важно, чтобы каждый студент научился 
содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли на русском языке. При 
этом речь должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

В последние годы, в эпоху компьютерных технологий, вопросы развития русской речевой компетенции у 
студентов стали особенно актуальны.  

Для активизирования русской речи студентов-медиков преподаватели используют различные методики, в 
числе которых дидактические игровые задания и упражнения как в организованной, так и в свободной образователь-
ной деятельности студентов. 

Результаты исследования. Работа со словом должна являться обязательным компонентом в структуре заня-
тия по русскому языку. Направляя внимание студентов на сознательное и прочное усвоение затруднительных, но 
жизненно необходимых им слов, включённых в тексты учебного пособия, можно легко связать различные виды 
словарной работы с содержанием занятий.  

Безусловно, важен отбор словарного материала для первоочерёдного его изучения; последовательность вклю-
чения в словарный запас различных групп слов; раскрытия значений слов; а также система методических заданий, 
направленных на овладение обучающимися словарными богатствами русского языка.  

Уровень речевого развития напрямую зависит от участия преподавателя в этом процессе. Преподаватель не 
только должен быть образцом правильной и грамотной речи, но и главным собеседником студентов на каждом за-
нятии. 

Выводы. В процессе обучения русскому языку с учетом будущей медицинской специальности одну из важ-
ных ролей играет словарная работа над текстом, как самостоятельно, так и под руководством преподавателя. Лекси-
ческому обогащению помогают дидактические игровые задания, способствующие развитию речи студентов, обога-
щению словарного запаса студентов общенаучной и терминологической лексикой, овладению приемами устной и 
письменной компетенции, а также повышению качественного уровня речевой культуры общения не только между 
сверстниками, но и между преподавателями и студентами. Что, в свою очередь, поможет студентам-медикам успеш-
ному осуществлению коммуникации и адаптации их в будущей сфере деятельности.  
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Лысых И.А. 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.п.н., профессор Юлдошев У.Р. 
 
Цель. Рассмотреть виды речевой деятельности, основные задачи развития речи при обучении русскому языку 

и типы упражнений по развитию коммуникативной речи. 
Материалы и методы исследования. Присоединившись к Болонскому процессу в 2016 году, Таджикистан 

вошел в европейское пространство высшего образования. Реальность такова, что глобальная конкуренция между 
странами в XXI веке переходит в сферы образования и науки, которые приобретают стратегическое значение для 
экономического роста и развития государства.  

В Таджикистане в настоящее время государственная политика в области подготовки национальных кадров 
направлена на интеграцию образовательного процесса со стандартами мирового сообщества. Обучение билингваль-
ной студенческой аудитории в вузах Таджикистана является важной составной частью всего комплекса образова-
тельных услуг. В связи с чем перед вузами республики стоит задача занять достойное (и выгодное) место на между-
народном рынке образовательных услуг. 

Результаты исследования. Одним из приоритетов на рынке труда является владение русским языком. Соот-
ветственно, большое значение при получении высшего профессионального образования в Таджикистане имеет обу-
чение студентов русскому языку. 

На этапе вузовского обучения студент должен воспринимать, понимать, обрабатывать и сообщать информа-
цию, а также воздействовать на участников общения средствами русского языка. На первую роль выдвигается рече-
вая деятельность, которая мыслится как система продуктивных (говорение, писание) и рецептивных (аудирование, 
чтение) видов речи. В зависимости от формы общения, речевая деятельность подразделяется на устную (слушание 
и говорение) и письменную (чтение и письмо). Различают также диалогическую речь и монологическую речь. 

Современные образовательные стандарты предусматривают при обучении русскому языку выработку у сту-
дентов необходимых навыков в области практического владения русским языком как инструментом извлечения ин-
формации для решения профессиональных задач. 

Выводы. Таким образом, основные задачи развития речи в процессе обучения студентов, изучающих русский 
язык, включают выполнение коммуникативных упражнений на материале проблемных ситуаций, стимулирующих 
студентов к выполнению речевых действий по заданной программе. Важными методами развития речи являются 
такие виды работ как пересказ, эссе, доклад, выступление. Большую помощь преподавателю в работе по развитию 
речи оказывают аудиовизуальные средства обучения: на основе просмотренных фильмов и телепередач студенты 
готовят устные и письменные сообщения, участвуют в обсуждениях. Большое значение для развития речи имеет 
внеаудиторная работа.  

 
Султанова Д.Х. 
НРАВСТВЕННОЕ И ЭТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУС-
СКОМУ ЯЗЫКУ 

Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 
ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Юлдошев У.Р. 
 
Цель. В современных реалиях развития общества в целом и системы образования, в частности, этическое и 

нравственное воспитание молодежи становится одной из актуальнейших задач высшей школы. 
Педагогам важно научить студентов учиться. Самим же студентам предстоит перестроить подходы к приоб-

ретению ими знаний и компетентностей с последующим применением их в практической деятельности.  
Материалы и методы. Формирование у будущих медиков наравне с профессиональными знаниями таких 

личностных качеств, как гуманизм, духовность, милосердие и сострадание – основа воспитательного процесса выс-
шей медицинской школы. Обучение студентов русскому языку также включает в свой процесс формирование высо-
ких общечеловеческих ценностей у будущих врачей. Русская классическая литература имеет богатейшей материал 
для воспитания молодого поколения. Художественный текст представляет собой сложный феномен: это и средство 
коммуникации, и способ хранения и передачи информации, отражение психологической жизни человека, продукт 
определенной исторической эпохи и отражение национальной культуры и традиций.  

Результаты исследования. В своей воспитательной работе, помимо художественной, мы также уделяем вни-
мание литературе научно-популярного и публицистического характера, где отразились не только состояние меди-
цинской науки в различные исторические эпохи, но и отношение общества к профессии врача на разных этапах его 
развития. Поэтому приоритетным направлением в процессе изучения русского языка является комплексный подход 
использования текстов о медицине, врачах и пациентах, их взаимоотношениях. 

Весомой частью в процессе нравственно-этического воспитания будущих врачей является организация и про-
ведение в рамках практических занятий студенческих конференций, семинаров, круглых столов. 

Выводы. В процессе обучения проводятся студенческие научно-практические конференции, организованные 
самими студентами под руководством преподавателей, с использованием компьютерных технологий на различные 
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темы, от литературных - «Образ врача в художественной литературе», «Врачи-писатели» до профессионально-ори-
ентированных – «Актуальные проблемы медицины», «Медицина вчера, сегодня, завтра».  

Следует отметить, что проведение комплекса мероприятий, направленных на знакомство с мировой литера-
турой о медицине и врачах, существенно увеличило интерес студентов к изучению русского языка и способствовало 
лучшему пониманию – осознанию – выбранной профессии врача, повышению уровня духовности.  

 
Алиева Н.Ш. 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ БУДУЩИХ МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.п.н., профессор Юлдошев У.Р. 
 
Цель исследования. Одним из основных понятий дисциплины «культура речи» является понятие о языке, 

которое в свою очередь, тесно связано с понятием речи. Общение между людьми является и социально-психологи-
ческим взаимодействием, и каналом передачи информации. 

 Материал и методы исследования. Важным понятием является понятие литературного языка как «строго 
нормированной формы общенародного национального языка», используемого в науке, образовании, государствен-
ных учреждениях, телевидении, печати, радио.  

Результаты. Необходимо отметить, что в рамках науки о культуре речи рассматриваются не только примеры 
высокого уровня владения литературными нормами и правилами общения, но и случаи нарушения норм как в рече-
вой деятельности индивида, так и в речевой практике общества.  

 Результатом речевой деятельности говорящего является текст, представляющий собой законченное речевое 
произведение (письменное или устное), основными свойствами которого являются целостность и связанность.  

 Как научная дисциплина культура речи решает широкий спектр задач, которые находятся в тесной взаимо-
связи с одной общей, заключающейся в обеспечении эффективности общения. 

 В отличие от других лингвистических наук, которые занимаются изучением строя языка, культуры речи и 
стилистика изучают функционирование языковых средств и дают оценку качественной стороны их употребления в 
речи. 

Выводы. Культура речи связана также с рядом нелингвистических дисциплин социологией, психологией, 
логикой, этикой и эстетикой, литературоведением, педагогикой и др. Как область научно-практических исследова-
ний культуры речи включает объяснение существования языковых норм и речевых ошибок, разработку рекоменда-
ций по закреплению и преодолению недостатков речи. 

 
Алиева Н.Ш. 
ОБУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЕ РЕЧИ БУДУЩИХ МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.п.н. профессор Юлдошев У.Р. 
 
Цель исследования. Обучения культуре речи, её роль в формировании современного специалиста, опреде-

ляются современным состоянием языковой культуры. Высокая культура устной и письменной речи помогает укре-
пить социальный статус и уверенно чувствовать себя в ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью. 

 Материал и методы исследования. Язык специальности (науки) предполагает одинаково высокий уровень 
знаний коммуникантов в данной области, а, следовательно, высокую степень специализации. В профессиональное 
же общение (практики) могут быть вовлечены коммуниканты - специалисты, обладающие примерно одинаковым 
уровнем знаний, коммуниканты с разным уровнем таких знаний и коммуниканты- неспециалисты. 

 Профессиональная речь медицинских работников представляет собой определенную сумму знаний, опреде-
ляющих их языковую компетенцию. Речевая и коммуникативная компетенция заключаются в умение использовать 
эти знания в соответствии с определенными условиями общения. 

 Результаты исследования. Языковой уровень высказывания рассматривается исследователями речевой де-
ятельности как совокупность фонетических, лексико-грамматических средств формирования и формирования 
мысли. 

Особое значение для реализации профессионально – значимых коммуникативных ситуаций приобретает во-
прос о том, какие именно языковые средства выступают как психологические опоры при решении ситуационных 
задач. 

Язык науки предполагает общение специалистов «на равных», подразумевает приблизительно одинаковый 
высокий уровень знаний в данной области, а, следовательно, достаточно высокую степень специализации. 

Выводы. Проанализировав сущностные характеристики профессионально-значимых коммуникативных си-
туаций, можно сделать вывод о том, что они влияют на выбор языковых средств, стратегий, функционально-смыс-
ловых типов речи, композицию речевого высказывания. 
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Кодирова Джонона 
А. ДИСТЕРВЕГ: "ПЛОХОЙ УЧИТЕЛЬ СООБЩАЕТ ИСТИНУ, ХОРОШИЙ УЧИТ ЕЕ НАХОДИТЬ" 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Хайрова Х.И. 
 
Цель. Проанализировать доступные интернет-ресурсы и ответить на вопрос: что же такое самостоятельность?  
Материалы и методы. Самостоятельность - способность к независимым действиям, суждениям, обладание 

инициативой, решительность, способность ставить перед собой задачу; способность удерживать в памяти конечную 
цель действия и организовывать свои действия в русле ее достижения; способность совершать определенной степени 
сложности действия без посторонней помощи, соотносить полученным результат с исходным намерением.  

Существенную роль в процессе формирования самостоятельности играет способность к анализу и самоана-
лизу действий и отношений в совместных делах, умение соотносить свои возможности участия с возможностями 
товарища. Наличие всех этих показателей позволяет быстро самоутвердиться в общей деятельности, найти свое ме-
сто и разумно применить свои способности. Совместная деятельность со сверстниками и соответствующее руковод-
ство этим процессом со стороны преподавателя являются важными условиями развития самостоятельности.  

Результаты исследования. Раскрывая дидактические аспекты рассматриваемой проблемы, стоит помнить, 
что важно не передавать свои знания нам студентам, а вооружать нас способами приобретения знаний, ведь то, что 
достается самостоятельно, с трудом, всегда самоценно.  

Доказано, что без знаний и умений нет самостоятельности в обучении. Вот почему важна полноценная учеб-
ная деятельность, в которой формируется система знаний и комплекс разнообразных умений.  

Сотрудничество студента с товарищами и преподавателями - необходимое условие овладения умениями - 
важнейшим компонентом самостоятельности. Наличие знаний и умений определяет готовность учащихся к само-
стоятельному действию, как, впрочем, и эмоциональное состояние при выполнении заданий. Выполняя самостоя-
тельно-исследовательскую работу, хорошо подготовленный студент стремится реализовать свои возможности.  

Выводы. Таким образом, самостоятельность характеризуется и определенной мотивационной установкой, 
которая приводит в движение знание и умение, побуждает студента действовать без посторонней помощи, напоми-
нания.  

Самостоятельность требует эмоционального и умственного напряжения, вызывает массу неожиданных во-
просов и ошибок, сомнения и переживания.  

 
Бекмуродова Севинч 
НАУЧНЫЙ СТИЛЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: преподаватель Алиева Н.Ш. 
 
Цель. Основой изучения русского языка как языка специальности является умение читать, понимать, репро-

дуцировать и создавать тексты медицинской направленности, научный текст считается важным звеном в обучении 
студентов-медиков. С учетом вышеизложенного проанализировать доступную литературу и интернет-ресурсы по 
теме «научный стиль – средство формирования профессионально-ориентированной коммуникации при изучении 
русского языка».  

Материал и методы. Научный стиль — это особый тип письменной и устной речи с целым рядом принци-
пиальных лексико-семантических ограничений, с характерной грамматикой, с особыми композиционными, жанро-
выми, видовыми и прочими признаками. 

Каждому специалисту необходимо умение легко и быстро понимать прочитанную научную информацию не 
только в рамках своего профессионального профиля, но и сопутствующих дисциплин, а также отобразить ее общее 
содержание как в устной, так и в письменной форме. Все эти умения являются важной частью подготовки студента 
и результатом воспитания образованного специалиста.  

В научном стиле иначе, в ином соотношении, в иных пропорциях, чем в стилях деловом, публицистическом 
или художественном, используются функциональные типы речи (описание, повествование, рассуждение, доказа-
тельство и др.). Здесь иной набор общеязыковых текстовых средств, здесь активно используются такие специальные 
формы и приемы мышления, как аналогия и гипотеза; стратегии построения структуры в научном тексте, как пра-
вило, обусловлены логикой научного доказательства.  

Результаты исследования. Регулярное воздействие научного текста способствует более эффективному и 
полному пониманию учебного материала, а также формированию знаний, важных для практической профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста. Вместе с комплексом специальных знаний каждый студент, получающий 
высшее медицинское образование, должен освоить определенный минимум знаний, навыков и умений по научному 
стилю речи и языку своей специальности. 

Выводы. Таким образом, изучение русского языка посредством научного текста содействует эффективному 
и полному пониманию учебного материала, а также формированию знаний, важных для практической профессио-
нальной деятельности будущего врача. Связь новых знаний с задачами будущей практической деятельности акти-
визирует личностный потенциал студентов, повышает мотивацию к обучению и способствует формированию раз-
личных видов компетенции будущего специалиста.  
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Алиева Н.Ш. 
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕКСТАХ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.п.н., профессор Юлдошев У.Р. 
 
 
Цель исследования. Будущие медики со студенческих лет должны научиться вести беседу на профессио-

нальные темы, им также необходимо умение формировать письменные тексты разнообразных стилей в рамках своей 
профессиональной компетенции. Все эти умения являются важной частью подготовки студента и результатом вос-
питания образованного специалиста. Существенное условие профессиональной подготовки специалиста – всесто-
роннее овладение специальностью, в том числе профессиональной речью.  

Материал и методы исследования. Учитывая, что систематическая работа с научным текстом способствует 
более эффективному и полному пониманию учебного материала, изучение научного стиля как особой единицы раз-
вития коммуникативных компетенций способствует формированию знаний, важных для практической профессио-
нальной деятельности будущего специалиста. 

Научный текст — это особый тип текста, где присутствуют разнообразные принципиальные лексико-семан-
тические ограничения, с характерной грамматикой, с особыми композиционными, жанровыми, видовыми и прочими 
признаками. В научном тексте иной набор общеязыковых и, собственно, текстовых средств, здесь активно исполь-
зуются такие специальные формы и приемы мышления, как аналогия и гипотеза; стратегии построения структуры в 
таком тексте, как правило, обусловлены логикой научного доказательства. 

Результаты исследования. Рассматривая научные тексты, нацеленные на усвоение лексики по специально-
сти и на закрепление грамматической темы, студентам предлагаются различные и задания, такие как: письменно 
ответить на вопросы по тексту, составить предложения со следующими словосочетаниями, изменяя при необходи-
мости их падежную форму, подобрать синонимы к медицинским терминам, дать правильное определение терминам 
и др. 

 Выводы. Вместе с комплексом специальных знаний каждый студент, получающий высшее медицинское об-
разование, должен освоить определенный минимум знаний, навыков и умений по научному стилю речи и языку 
своей специальности. Наш преподавательский опыт показывает, что использование научного текста при изучении 
русского языка содействует эффективному и полному пониманию учебного материала, формирует необходимые для 
практической профессиональной деятельности будущего врача знания, что в свою очередь активизирует личност-
ный потенциал студентов, повышает мотивацию к обучению и способствует формированию различных видов ком-
петенции будущего специалиста. 

 
Султанова Д.Х., Алиева Н.Ш., Камалова Р.Р. 
ФОРМИРОВАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУС-

СКОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.п.н., профессор Юлдошев У.Р. 
 
Цель исследования. Разработать научно-обоснованную методическую систему работы по обучению студен-

тов-медиков культуре профессионально-ориентированной русской речи, что будет способствовать формированию 
врачебной этики будущих врачей на практических занятиях по русскому языку. Изучить теоретические основы фор-
мирования у студентов врачебной этики, освещенные в методике преподавания русского языка, опираясь на данные, 
приведенные в методической литературе; обобщить фактическое состояние знаний студентов, вскрыть основные их 
причины пробелов в знании русского языка. Разработать и проверить эффективную систему методов и приёмов, 
отвечающую современным инновационным технологиям обучения русскому языку в медицинском вузе по этиче-
скому воспитанию. 

Материалы и методы исследования. На современном этапе развития высшего медицинского образования 
воспитание и формирование врачебной этики на занятиях по русскому является актуальным. В связи с этим при 
реализации современных инновационных подходов, необходимо совершенствовать методы и приёмы обучения и 
воспитания студентов, которые формируют врачебную этику будущего врача. Актуальность темы также обуславли-
вается отсутствием в настоящее время методических рекомендаций по формированию врачебной этики на занятиях 
по русскому языку.  

Сегодня, особенно важно студентам изучать русский язык, который является единым средством общения для 
государств СНГ. В процессе организации учебной деятельности студентов-медиков на занятиях по русскому языку 
необходимо осуществлять обучение максимальному использованию воспитательных возможностей содержания 
профилирующего предмета в медицинском вузе.  

Результаты исследования. Практика свидетельствует, что формирование врачебной этики и морали, забо-
тили всемирно известных мыслителей, врачей Востока, таких как Абу Бакра Ар-Рози, Абуали ибни Сино, которые 
придавали большое значение человеку, его личности. Необходимо особо подчеркнуть, что в своих педагогических 
суждениях учёный-энциклопедист Абуали ибни Сино одним из первых учёных Востока дал стройную систему вос-
питания. Как известно, мысли учёного в дальнейшем продолжили русские учёные-медики Н.И. Пирогов, С.П. Бот-
кин и многие другие. 
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Совершенно верно, что наиболее общим понятием медицины, охватывающим всю систему нравственных от-
ношений в области изучения здорового и больного человека, его лечения и профилактики заболеваний, является 
медицинская этика. 

Выводы. Таким образом, разработанная на практических занятиях по русскому языку научно обоснованная, 
педагогически целесообразная система воспитания этики будущего врача обеспечивает совершенствование всех её 
звеньев, является решающим фактором повышения ее воспитательного воздействия на студента и открывает новые 
возможности для наиболее глубокого изучения сущности врачебной этики.  

 
Аминзода Муслихиддин 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.П.ЧЕХОВА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Хотамова С.А. 
 
Цель. Изучить и рассмотреть вопросы нравственного воспитания студентов-медиков на примере литератур-

ной и врачебной деятельности известного русского врача писателя А.П. Чехова, чья жизнь и творчество является 
примером и образцом врача труженика для студентов, будущих медицинских работников.  

Материалы и методы. Актуальность проблемы нравственного воспитания среди молодежи обусловлена тем, 
что сегодня среди студентов заметно ощущается уменьшение чтения научно-популярной, художественной литера-
туры.  

Медицинский работник – это не только специальность, но и призвание, требующее особых качеств личности. 
И именно в вузе формируется гуманистический идеал будущего медицинского работника. «Именно здесь, — отме-
чает академик Е. И. Чазов, — закладываются основы врачебного мышления, здесь формируется отношение буду-
щего врача к своей профессии, к больному человеку, к своему делу».  

Результаты исследования. Среди многочисленных известных учёных, врачей и писателей медиков в фор-
мировании мировоззрения и нравственного воспитания большое значение имеет деятельность известного русского 
врача и писателя Антона Павловича Чехова, который является ярким примером, образцом для будущих врачей. 

Читателя поражают глубокие мысли великого писатели, его совершенные знания в области естественных 
наук, теоретической и практической медицины своей эпохи своеобразно отразились в его творчестве. Образ русского 
врача в произведениях А.П. Чехова - замечательный образец мужества, стойкости, гуманности и бескорыстия в его 
стремлении облегчить жизнь народа. Врачебная практика и литературное творчество А.П. Чехова органично взаи-
мосвязаны и дополняют друг друга.  

Особенно необходимо отметить, что врачебная подготовка позволяла ему с поразительной простотой и ясно-
стью говорить о самых сложных проявлениях человеческой психики, потому что многие произведения писателя-
врача объединены общей медицинской тематикой.  

Исходя из вышеизложенного отметим, что великий писатель и врач А.П. Чехов лечил больных, организовы-
вал помощь голодающим губерниям, был заведующим холерным участком, строил школы, больницы, укомплекто-
вывал общественные библиотеки, выступал с обращениями о помощи и сам, лично, помог сотням людей в их нуждах 
и бедах; печатал публицистические статьи; написал книгу о каторжном острове — Сахалине, проделав для этого 
путь через всю Сибирь; в том числе: четыре тысячи верст на лошадях.  

Выводы. Вся жизнь и деятельность А.П. Чехова является ярким примером образца человека-врача-гуманиста.  
Чтение произведений А.П. Чехова позволяет развивать патриотическое сознание, высокие чувства, нрав-

ственно-волевые качества, порядочность, потребность в честном, мирном, созидательном труде, опирающихся на 
высокие нравственные ценности, вытекающие из гуманности, человечности.  

 
Нуриддинова Шабнам 
НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ВКЛАД ЛОМОНОСОВА В ЛИТЕРАТУРУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Шарипова З.И. 
 
Цель. Изучить жизнь и этапы деятельности М.В. Ломоносова как ученого. Михайло Васильевич Ломоносов 

навсегда вошел в историю как великий реформатор русского языка и стихосложения. Но не только в этом его за-
слуга.  

Материал и методы. С именем Ломоносова мы связываем и реформу русского языка. Он первым создал 
научную русскую грамматику. Вклад Ломоносова в развитие литературы трудно переоценить. Он первым призвал 
развивать понятный и живой язык. А для этого заимствовать все лучшее из народной речи и вносить эти элементы 
в художественные произведения. Поистине неоценим вклад Ломоносова в литературу. Он предложил использовать 
низкий, посредственный и высокий стили. Что это такое? Высокий стиль должен был использоваться для написания 
од, поэм, праздничных речей. Средний – для дружеских писем. А низким стилем рекомендовалось излагать обычные 
истории, слагать комедии, эпиграммы, песни. В таком ключе допускалось и использование просторечий. Именно 
Михайло Васильевич ввел в научную терминологию ряд слов, имеющих обыкновенное бытовое значение: движение, 
частицы, опыты. Постепенно эти нововведения вытеснили прежнюю терминологию. Так великий знаменитый рус-
ский ученый заложил основы научного языка, без которого сложно было бы обходиться и современным ученым 
мужам, и простым обывателям.  
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Результаты исследования. Таким образом, вклад Ломоносова в литературу – это и новый размер стиха, и 
другая речь, и содержание. По сути, с этого началась новая эпоха в литературе. Следует отметить, что при всей 
ценности трудов Ломоносова в данной сфере, они для него были лишь побочными. Главной его специализацией 
было естествознание. В этой области гениальность этого человека проявилась с большей силой.  

Выводы. Вклад в русский язык и литературу этого ученого мужа поистине огромен, впрочем, как и достиже-
ния в области точных наук. Он расширил грани строго регламентированной поэтики классицизма, показал дальней-
шие пути развития русского стихосложения. Поэты-романтики будут пользоваться его приемами и в начале девят-
надцатого века. Михайло Васильевич стал основоположником оды, выработав особую поэтическую форму, необхо-
димую для изложения высоких патриотических идей. Вот таким был вклад Ломоносова в русскую литературу.  

 
Урунова Озода 
РУССКИЙ ЯЗЫК – БОГАТ И ИНТЕРЕСЕН 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Холматова М.А. 
 
Цель. Изучить литературные источники функционирования фразеологических единиц в русской речи.  
Материал и методы. Русский язык – богат и интересен. Слова русского языка вызывают интерес своим про-

исхождением, звучанием, значением. Особую заинтересованность вызывают устойчивые словосочетания. Фразео-
логия - сравнительно новая область языкознания, поэтому представляет собой интересный и увлекательный раздел. 

Фразеологизмы представляют собой не только культурно-информативный источник, но и содержат богатей-
ший лингвистический материал, позволяющий на его основе изучать различные аспекты русской морфологии, син-
таксиса, фонетики, лексики.  

Исторический аспект образования фразеологизмов вызывает неподдельный интерес, так как фразеология 
неотрывно связана с живой речью народа, с культурой и с минувшими в Лето историческими событиями.  

Студенты 1 курса выполнили поиск, изучение и провели анализ специальной литературы и средств Интернета 
по теме исследования, в том числе «Уникальный иллюстрированный фразеологический словарь» Волкова С.В. 

Результаты исследования. Проведение исследования осуществлено на основе сравнительно-сопоставитель-
ного материала.  

Первоначально фразеологизмы появились как определение конкретных событий, явлений, фактов. Со време-
нем в силу различных причин фразеологические обороты речи начали использоваться и в переносном значении как 
определение других фактов, сходных в чём-то с первоначальным смыслом. Это придаёт фразеологизмам особую 
образность и выразительность.  

Фразеологизмы – готовые словосочетания не производятся в речи, а воспроизводятся: когда говорящий ис-
пользует в своей речи фразеологизм, то он воспроизводит его из запасов своей языковой памяти, а не создает его 
заново. Для демонстрации связи фразеологии с жизнью народа языковедами часто привлекается группа «историче-
ских» фразеологизмов, в которых видна «специфика российского исторического развития»: старая гвардия, вольный 
казак, мамаево побоище, казанская сирота, во всю ивановскую, плетение словес, волчий билет. Несомненно, многие 
из таких оборотов прямо связаны с историческими событиями и реалиями. 

Фразеологизмы как яркие, образные выражения являются особым экспрессивным средством языка. 
Выводы. Результатом работы над темой можно считать тот факт, что, во-первых, фразеологизмы отражают 

национальную самобытность языка, во-вторых, во фразеологии запечатлен богатый исторический опыт народа, в-
третьих, фразеологизмы придают речи особую выразительность, яркость, эмоциональность, меткость, образность, 
тем самым повышая культуру речи и общую культуру человека.  

 
Азимова Дилноза 
РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУ-

ЗАХ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Султанова Д.Х. 
 
Цель исследования. Единство профессионального и нравственного развития студентов в медицинском вузе 

является равнозначной составляющей профессии врача. Формирование у будущих медиков наравне с профессио-
нальными знаниями таких личностных качеств, как гуманизм, духовность, милосердие и сострадание – основа вос-
питательного процесса медицинского вуза.  

Материалы и методы. На занятиях по русскому языку в ТГМУ – при выборе текстового материала, в первую 
очередь, предпочтение отдается произведениям писателей-врачей, так как никто лучше самих медиков не сможет 
более глубоко раскрыть образ врача, передать его внутренний мир, отразить тему взаимоотношений врача и боль-
ного, коснуться множества животрепещущих вопросов современной медицины. Ведь как сказал классик английской 
литературы, врач по профессии, Сомерсет Моэм: «Я не знаю лучшей школы для писателя, чем работа врача».  

 Жизненные примеры выдающихся ученых-медиков, таких как Авиценна, Н.И.Пирогов, Г.А. Илизаров и др., 
их яркая жизнь во имя науки призваны стать духовно-нравственными и профессиональными ориентирами для бу-
дущих врачей. Художественный текст представляет собой сложный феномен: это и средство коммуникации, и спо-
соб хранения и передачи информации, отражение психологической жизни человека, продукт определенной истори-
ческой эпохи и отражение национальной культуры и традиций.  
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Результаты. Произведения писателей-врачей пользуются особенным спросом у студентов-медиков. Сту-
денты, знакомясь с текстом, приобретают знания в области культуры. Эти выдающиеся личности, их яркая жизнь во 
имя науки призваны стать духовно-нравственными и профессиональными ориентирами для будущих врачей. Про-
читав эти книги, студент получает возможность оценить великий вклад ученых-врачей, их героизм в деле борьбы за 
самое главное в жизни человека – его здоровье, а также осмыслить правильность выбора своего жизненного пути. 
Произведения помогают нашим студентам воспитывать в себе качества, необходимые современному врачу: мило-
сердие, профессионализм, стремление к непрерывному совершенствованию. 

Вывод. Тексты по медицине, раскрывающие различные стороны деятельности врача, способствуют проник-
новению в его душевный мир, профессиональному совершенствованию студентов-медиков, их критическому отно-
шению к себе, к уровню своих знаний и более ответственному отношению к медицинскому образованию. При этом 
необходимо отметить, что будущим врачам важно и нужно помнить, что ни один врач не сумеет завоевать доверие 
пациентов и уважение своих коллег, если не умеет грамотно общаться и корректно излагать свои мысли. В этом 
умении также важную роль играют художественные тексты о медиках и пациентах.  

 
Усманова Ш. Зарифи Ш. Нарзиева Д. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: к.п.н., доцент Назарова М.Р. 
 
Цель. Самостоятельное развитие профессиональной русской речи, подбор и анализ дополнительных учебных 

пособий, способствующих этому в плане овладения профессией врача.  
Материал и методы. Выполнение своей профессиональной деятельности (общение с пациентами и медицин-

ским персоналом на русском языке, чтение специальной литературы и т.д.) требует от студентов высокого уровня 
профессиональной и коммуникативной компетенции. Для самореализации и совершенствования своих знаний во 
неаудиторное время существуют специализированные учебные пособия. 

Попытаемся дать некоторые рекомендации и охарактеризовать ряд учебных пособий, которые можно исполь-
зовать для пополнения имеющихся знаний и навыков при изучении дисциплины «русский язык». 

Результаты исследования. Одним из интересных, на наш взгляд, является учебник, подготовленный на ка-
федре русского языка медицинского факультета Российского университета дружбы народов, «Говорим о медицине 
по-русски». 

Авторы: В.Б. Куриленко, Л.А. Титова и др. Цель данного учебника - обучение студентов-медиков общению в 
учебной и социально-профессиональной макросферах, что обеспечивает формирование коммуникативной компе-
тенции. Отбор, систематизация, методическая интерпретация языкового и речевого материала, которым должны 
овладеть студенты-медики, осуществлены авторами учебника на основе принципов коммуникативно-деятельност-
ной методики. 

""Культура речи молодого врача"". Авторы: В.В. Белый, Г.Н. Аксенова. В этом учебно-методическом пособии 
освещаются основные положения теории культуры речи и представлены упражнения по лексическим, морфологи-
ческим, стилистическим, синтаксическим нормам, нормам речевого общения. В книге дается характеристика науч-
ного и официально-делового стилей речи, а также упражнения на формирование навыков речевого поведения в науч-
ной и официально-деловой сферах общения. В каждый раздел включен практикум по орфографии и пунктуации. 
Пособие предназначено для студентов и медицинских работников, которые хотят повысить свой уровень речевой 
культуры.  

Мы выделили около десяти подобных учебных пособий, учебные материалы которых могут быть использо-
ваны как для работы на занятиях по русскому языку, так и для самостоятельной работы с последующим контролем 
преподавателя.  

Выводы. Несмотря на то, что учебное пособие, по которому студенты 1 курса изучают русский язык в ТГМУ, 
можно с уверенностью назвать самодостаточным, где материал прекрасно структурирован, изложен максимально 
доступным языком, хорошо соблюдается принцип «от простого к сложному», для дополнительного развития лек-
сико-грамматических навыков необходимо использовать современные ресурсы в виде вышеперечисленных пособий 
и интернет-сайтов. В совокупности весь учебный материал способствует развитию устной и письменной професси-
ональной речи, ускоряет адаптацию студентов-медиков к учебному процессу.  

 
Саидова Х., Рахматзода М. 
КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Лысых О.А. 
 
Цель. Произвести анализ романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Материалы. Для подробного анализа необходимо ознакомиться не только с самим произведением Отцы и 

дети, но и с биографией автора и атмосферой жизни той эпохи. 
Результаты. Действие романа происходит перед отменой крепостного права. В нем раскрывается множество 

проблем, одна из них – это конфликт разных возрастных поколений. Появляется новый тип инакомыслящих людей, 
отрицающих и государственные порядки, и моральные ценности.  



246 

Год написания – 1860 – 1861 гг. 
Предыстория – Писатель продолжительное время трудился в журнале «Современник». У него часто возни-

кали разногласия с Добролюбовым, которые и легли в основу романа. Свои идеологические разногласия с критиком 
Добролюбовым, писатель отразил в отношениях героев романа, в их спорах между собой. 

История создания “Отцов и детей” довольно увлекательна. Первые задумки романа возникли у писателя в 
1860 году, когда он был в Англии. Волею случая, Иван Сергеевич вынужден был целую ночь провести на железно-
дорожном вокзале, где он и познакомился с молодым врачом. Писатель и новый знакомый проговорили всю ночь, 
именно его идеи Иван Сергеевич вложил в речи своего будущего главного героя романа – Базарова. 

«Отцы и дети» относятся к жанру романа. Принимая во внимание его жанровое своеобразие, можно считать 
его социальным и психологическим романом. 

Анализируя проблематику романа, отметим ее как глобальную, ибо автор затрагивает извечные проблемы 
отцов и детей. 

Но сам смысл «Отцов и детей», заложенный автором в роман, – это не только семейные отношения, отцы и 
дети – это сторонники новых и старых взглядов, которые со своей точки зрения судят о происходящих событиях, от 
конфликтов этих мировоззрений зависит ход всей жизни. 

Зарождается новый тип человека, мыслящего прогрессивно, с твердыми и решительными убеждениями, при-
зывающего к разрушению старого. Базаров – это типичный представитель нового поколения, отрицающей старый 
мир, антагонистом которого является Павел Кирсанов. Кирсанов – ярый приверженец старых взглядов, потомствен-
ный дворянин. Ему близки и понятны патриархальные устои, в них он видит смысл жизни, и старается соответство-
вать своим убеждениям. 

Основная мысль романа – поставить читателя перед серьезным выбором, понять, что является важным и глав-
ным для дальнейшего развития жизни, ленивое созерцание происходящего, или борьба за новое, прогрессивное бу-
дущее.  

Параллельное описание противоположных взглядов придают роману большую эмоциональность, в нем стал-
киваются яркие личности, каждый из которых убежден в своей правоте. 

Выводы. Таким образом можно констатировать, что содержание романа имеет воспитательную цель, главное 
– понять ее суть, а выбор зависит от каждого, автор лишь подталкивает к правильному решению, не навязывая своего 
мнения. 

Весь сюжет романа строится вокруг Базарова, он сопоставляется с каждым из персонажей, характер каждого 
дается в сравнении с сопоставлением с ним. Все это говорит о том, что автор противопоставляет ему не отдельных 
героев, а всю жизнь, против патриархальных взглядов которой, и ведет борьбу Базаров. 

В романе Ивана Сергеевича определен тип нового человека, нигилиста – это новое веяние времени середины 
девятнадцатого века, которое явилось важнейшим событием той эпохи. 

Подобный конфликт поколений и взглядов можно встретить не только в романе И. С. Тургенева, но и в про-
изведениях И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, М. А. Шолохова, в пьесах А. П. Чехова, в рассказах И. А. Бунина. 

 
Сафарова Ф., Воисова Н. 
ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ С.А. ЕСЕНИНА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Лысых О.А. 
 
Цель. Согласно плану исследовательской работы Студенческого научного общества по дисциплине «Русский 

язык» на тему «Восточные мотивы в произведениях русских поэтов и писателей» провести анализ поэзии С.А. Есе-
нина, а именно его цикл стихов «Персидские мотивы» и подготовить презентацию 

Материал. Изучить интернет-источники и доступную литературу согласно тематике исследования. 
Результаты. Восточная культура и сам по себе географический Восток имели кардинальное значение для 

русской литературы разных эпох. Особую актуализацию проблема познания Востока и противостояния Востока и 
Запада приобрела в ХIХ веке, а в начале ХХ века, в особенности в 1910–1920-е годы, оказалась в центре философ-
ских, культурологических и художественно-эстетических поисков и решений.  

Есенина, как и других поэтов Серебряного века, привлекала духовность и энергетика Востока. В России из 
сокровищницы восточной культуры черпали вдохновение Пушкин, Лермонтов, Фет, Тютчев, а также современники 
Есенина – Бунин, Бальмонт, Брюсов, Гумилев.  

«Вечно странствующий странник», чутко осязавший глубинную суть социально-политических и духовных 
процессов своего времени, Есенин не мог не откликнуться в своих стихах на эту животрепещущую мировую струну.  

Стихотворение «Там, где вечно дремлет тайна…» (1916) не случайно вошло во второй сборник «Скифов» 
(1918), принципиально защищавших своеобразие отечественной культуры от нивелирующего воздействия Запада. 
Тема Востока толкуется Есениным здесь как некое провиденциальное обозначение направленности собственного 
пути: «Новый путь мне уготован / От захода на восток».  

Чертами Востока обладает вся деревенская Россия, исконная культура. Отсюда это определение в стихах 
«Москвы кабацкой» - «азиатская сторона». В противоположность такой Европе Азия предстаёт живой стихией, где 
неумирающая вечность присутствует наряду с сиюминутностью. 

Известно, с какой теплотой и удивительным тактом воспел Есенин Восток в цикле стихов «Персидские мо-
тивы» (1924-1925).  

Восток поворачивается разными своими гранями в судьбе и произведениях Есенина, врачует его и даёт ему 
передышку от крутящегося водоворота политических страстей. Целебную роль Востока Есенин подчеркнул бук-
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вально с первой строки открывающего цикл лирического текста: «Улеглась моя былая рана…». Восток, с его госте-
приимством, южным теплом, удивительными цветами и одновременно недоверием, тайнами, коварством, продаж-
ной любовью, - мил поэту, возрождает в сердце горячую любовь к России, успокаивает своим неподвижным, устой-
чивым бытом: «Хорошо бродить среди покоя / Голубой и ласковой страны».  

Выводы. Упоминания Саади, Хайяма, Фирдоуси, Гассана в персидском цикле не случайны. Здесь не только 
дань уважения к культуре приютившей героя мусульманской страны. Система мышления, поэтические образы, за-
печатлевшие мудрость веков, мир изменчивой вечности, устойчивой при всех потрясениях истории, - всё это при-
влекательно для поэта.  

Всё, что касается отношения к Востоку, определяется глубокой основой его личности.  
 
Шераков А., Шодиев Д. 
ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭМЕ А.С. ПУШКИНА «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Лысых О.А. 
 
Цель. Рассмотреть творчество А.С. Пушкина в рамках исследовательской работы СНО по теме «Восточные 

мотивы в творчестве русских поэтов и писателей» и подготовить презентацию о поэме «Бахчисарайский фонтан». 
Материал. Поэма А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», доступная литература о биографии поэта и его 

творчестве.  
Результаты. Тема Востока и восточной культуры в произведениях русских писателей достойна особого вни-

мания. На разных этапах своего развития русская литература испытывала влияние восточной литературы. Геогра-
фическое положение России, расположенной вблизи восточных стран, способствовало на протяжении многих лет 
развитию и в той или иной степени обогащению русской литературы как тематически, так и художественно в тесном 
взаимодействии с литературами народов этих стран. Влияние Востока присутствует на страницах произведений рус-
ских классиков – Льва Толстого, Пушкина, Лермонтова и многих других. 

А.С. Пушкина всегда привлекал Восток. «Слог восточный был для меня образцом», - не раз говорил он. Во-
сточные мотивы можно встретить в первых стихотворениях (например, «Натали»), в поэме «Руслан и Людмила». 
Известно, что это произведение А.С. Пушкин написал под влиянием сказок «Тысячи и одной ночи». 

Интерес к Востоку не ослабевал у поэта на протяжении всего его творчества. Пожалуй, самым ярким свиде-
тельством очарования А.С. Пушкина миром Востока, его темами, образами, мотивами стало создание поэмы «Бах-
чисарайский фонтан» и стихотворения «Фонтану Бахчисарайского дворца». Эпиграфом к поэме послужили слова 
Саади Ширазского: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют далече». 
Обращение А.С. Пушкина к творчеству восточного поэта не было случайным. Автор использует слова Саади не 
только для того, чтобы придать своему произведению «восточный» колорит, скорее, его привлек образ фонтана. 
Фонтан был для Пушкина своеобразным символом восточной культуры, характерной деталью восточного интерь-
ера. Фонтан – излюбленное место времяпровождения обитательниц гарема. 

Еще типичный для Востока пример в поэме – это гарем. Согласно Корану у мужчины может быть много жен, 
а вот женщина своих прав почти лишена вся ее жизнь – это рукоделие и семейная жизнь. В гареме у хана такой образ 
жизни выражается наиболее ярко, он богат и может позволить себе столько жен, сколько пожелает, но с одним усло-
вием: эта девушка должна исповедовать Ислам. К примеру, Зарема, «Между невольницами хана,//Забыла веру преж-
них дней». Зарема прожила многие годы в гареме у хана и полюбила Гирея, она была счастлива в своей любви, пока 
в сердце ее возлюбленного не поселилась польская княжна. 

В поэме заметно отражение заповедей Корана, но поэт не цитирует их, ведь он утверждал, что «слог восточ-
ный» стал для него «образцом». И в этой поэме легко прослеживается поэтический язык Востока. 

Выводы. Поэма А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» погружает читателя в атмосферу Востока. Бахчи-
сарайский колорит автор воссоздал посредством пейзажей и интерьеров, окутанных тайнами и восточными арома-
тами, образов хана и наложниц. Произведение не может оставить равнодушным ни одного читателя.  

 
Саидов С., Ульмасов Д. 
ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАМКАМ НИРС 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Лысых О.А. 
 
Цель исследования. Согласно научно-исследовательской деятельности студенческого научного общества по 

дисциплине «русский язык» провести анализ фразеологизмов русского народа, связанных с историей; а также фра-
зеологизмов медицинской направленности. 

Материал и методы исследования. Фразеология тесно связана с живой речью народа, а исторические фра-
зеологизмы и с прошлым людей, что вызывает интерес. Студентами 1 курса, участвующими в деятельности СНО в 
1 семестре 2020-2021 учебного года осуществлен поиск, изучение и анализ специальной литературы и средств Ин-
тернета по теме исследования. В исследовании уже включен ряд источников, в том числе «Школьный фразеологи-
ческий словарь русского языка» В.П. Жукова, «Уникальный иллюстрированный фразеологический словарь для де-
тей» Волкова С.В.  
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Результаты. Фразеологизмы – это готовые сочетания слов. Для демонстрации связи фразеологии с жизнью 
народа языковедами часто привлекается группа «исторических» фразеологизмов, в которых видна «специфика рос-
сийского исторического развития»: вольный казак, мамаево побоище, казанская сирота, во всю ивановскую, плете-
ние словес.  

Изучая фразеологические словари, справочники и интернет источники, студенты составили предварительный 
список фразеологических оборотов, которые так или иначе связаны с историей русского народа и традициями про-
шлого. 

Изучая исторические фразеологизмы, студенты отметили, что их можно классифицировать, а также выделить 
устойчивые сочетания, связанные с русской и зарубежной историей. Фразеологизмы можно разделить и по сферам 
деятельности. Некоторые из них связаны с военным делом: как шведы над Полтавой, как Мамай прошел, другие – с 
царской деятельностью: окно в Европу, коломенская верста, есть и такие, которые связаны с делопроизводством: 
Иван, не помнящий своего родства, положить в долгий ящик и т.д. 

В процессе исследования исторических фразеологизмов студенты выделили отдельную категорию фразеоло-
гизмов, связанную с медициной. Проанализировано более 100 фразеологизмов и устойчивых словосочетаний, кото-
рые были распределены по тематическим группам: симптомы, анатомические названия, лечение и процедуры, ти-
пажи людей, процесс лечения, излечение, больница, врачи, врачебное назначение, обман, бессилие медицины, 
смерть, диагностика, любовная болезнь, болезнь, сестры и братья, нетрадиционная медицина, лекарства, беремен-
ность и роды, болезни сердца, болезни желудка и кишечника, и т.д. 

Выводы. Исторические фразеологизмы – это особая категория устойчивых выражений, изучение которых 
способствует как обогащению словарного запаса, так и совершенствованию коммуникативных компетенций. Сту-
дентами СНО в рамках НИРС изучено более ста исторических фразеологизмов. Осуществлена попытка классифи-
цировать фразеологизмы по происхождению и роду деятельности людей, а также медицинские устойчивые выраже-
ния и крылатые фразы. 

Работа над фразеологизмами очень интересна, позволяет «включаться» в активную умственную деятельность, 
заставляет задуматься над значением слов.  

 
Махмадиев У. 
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ЗА-

НЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Султанова Д.Х. 
 
Цель. Научиться мотивировать свое обучение, используя разные источники информации, в том числе бога-

тый знаниями и медицинской эстетикой потенциал преподавателей, чтобы самостоятельно развивать и художествен-
ный вкус, и высокую духовную и языковую культуру. 

Материалы и методы. Формирование нравственно-этического мировоззрения современных студентов-ме-
диков – одно из приоритетных направлений в саморазвитии современного студента.  

Русская классическая литература была и остается важным источником духовного и культурного развития че-
ловека. Изучая ее в нашем учебном процессе, мы имеем богатейшей материал для самовоспитания. Знакомясь с 
художественным текстом, мы приобретаем знания в области культуры. Образ врача присутствует на страницах боль-
шого количества произведений классической и современной литературы, что дает нам право утверждать: профессия 
врача во все времена была востребована в обществе.  

Интерес к этой профессии обусловлен тем, что медицина и литература «произрастают из одного корня: при-
стального интереса и сочувствия к человеку и его судьбе».  

Результаты исследования. Среди наиболее рекомендуемых авторов можно выделить, в первую очередь, 
А.П. Чехова, В.В. Вересаева, М.А. Булгакова, а более близких по времени – Н.М. Амосова, Г. Глязера, Ф.Г. Углова 
и др.  

На жизненных примерах выдающихся ученых-медиков, таких как Авиценна, Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, 
И.П. Павлов, Г.А. Илизаров и др., можно воспитывать в себе качества, необходимые современному врачу: милосер-
дие, профессионализм, стремление к непрерывному совершенствованию. Эти выдающиеся личности, их яркая 
жизнь во имя науки призваны стать духовно-нравственными и профессиональными ориентирами для будущих вра-
чей. Не менее интересной является и литература, популяризирующая достижения медицинской науки: Г. Глязер – 
«Драматическая медицина», П. Крайф – «Охотники за микробами», В.М. Пенесян – «Чудесные лучи», предлагаются 
к дополнительному внеаудиторному чтению, и другие произведения научно-популярного характера.  

Выводы. Таким образом, в процессе обучения русскому языку на основе изучения этико-нравственной пози-
ции, отраженной в русской классической литературе, вкупе с использованием инновационных и интерактивных ме-
тодов, художественные произведения, раскрывающие различные стороны деятельности врача, способствуют про-
фессиональному совершенствованию студентов-медиков, критическому отношению к себе, к уровню своих знаний 
и более ответственному отношению к медицинскому образованию. Это чрезвычайно важно и поучительно для нас 
– будущих врачей, профессиональные ценностные ориентации которых – жизнь и здоровье – совпадают с общече-
ловеческими.  
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Лысых И.А. 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ш. ХАФИЗА И Н. ГУМИЛЕВА 
Кафедра иностранных языков ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Назарова М.Р. 
 
Цель. Сопоставить наследие Востока в произведениях русских поэтов и писателей на примере поэзии Н. Гу-

милева. 
Материал. Изучить доступную литературу и интернет-источники по биографии поэта и его творчеству. 
Результаты. История русской литературы показывает, что на разных этапах своего развития она испытывала 

влияние литературы народов Востока. Географическое положение России, расположенной вблизи восточных стран, 
способствовало на протяжении многих лет развитию и в той или иной степени обогащению русской литературы как 
тематически, так и художественно в тесном взаимодействии с литературами народов этих стран. Страницы произ-
ведений русских классиков – Льва Толстого, Пушкина, Лермонтова, и современников – Есенина, Бунина, Бальмонта, 
Николая и Льва Гумилевых, Анны Ахматовой – часто озаряют лучи солнца Востока. 

Внимательное и бережное отношение Н. Гумилева (1886–1921) к традициям и обычаям Востока подарило 
миру такие бессмертные произведения, как «Подражанье персидскому», «Персидская миниатюра», «Пьяный дер-
виш», «Гончарова и Ларионов», «Рядами тянутся колонны», «Сахара», «Паломник», «Зараза», «Три лестницы, веду-
щие на небо», «Галла», «Египет», «Звездный ужас», в которых чувствуется дух Востока. 

Как утверждают библиографы Николая Гумилева, ему очень хотелось побывать в Иране: «Николай Степано-
вич, который всю жизнь, особенно в последние годы жизни, собирал персидские миниатюры, чуть-чуть не попал в 
Персию в конце Первой мировой войны». 

Интерес Н. Гумилева к персидскому поэту Шамсод-Дину Мухаммаду Хафизу столь велик, что в переписке с 
Ларисой Рейснер он выступал под именем Гафиза. Для него Хафиз – лучший сын Адама. 

Сопоставление произведений Ш. Хафиза и Н. Гумилева показывает, что у Хафиза и у Гумилева есть общие 
убеждения о роли «духовного наставника» на пути духовного совершенствования. 

Пьеса в стихах «Дитя Аллаха», которая была написана под неотразимым впечатлением исламских мистиков, 
и прежде всего Хафиза, считается одним из важных произведений Гумилева. Одна из основных тем пьесы «Дитя 
Аллаха» – тема выбора «духовного наставника» на пути любви к Всевышнему. 

Свою концепцию «духовного наставника» Гумилев вкладывает в начало первой картины этой пьесы. Здесь 
Пери после встречи с Дервишем в пустыне говорит: «Пусти меня к сынам Адама/Стать милой лучшего из них…». 

Восток, в особенности Персия, для Н. Гумилева: земля мудрости, лучшего сына Адама, красоты, вдохновения 
(И вдохновенно, как Саади), миниатюр (В персидских милых миниатюрах). 

И он мечтает стать персидской миниатюрой после смерти: 
Когда я кончу наконец 
Игру в cache-cache со смертью хмурой, 
То сделает меня Творец 
Персидскою миниатюрой. 
Выводы. Итак, благодаря интересу к Востоку не только Гумилева, но и других российских классиков, сделано 

многое для установления и расширения культурных связей между Востоком и Россией. Они смогли своими трудами 
и с помощью шедевров персидской литературы обогатить русскую литературу. 

 
Абдуллоева М. Болтаева Ф. 
НЕКОТОРЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕ-

НИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Кафедра иностранных языков. Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Гарибмамадов М. 
 
В английском и таджикском языках местоимения выделяются как самостоятельная часть речи. В каждом из 

двух языков местоимения делятся на три группы: -в английском языке -> местоимения - существительные - место-
имения - прилагательные местоимения – наречия; -в таджикском языке -> местоимения - существительные место-
имения - прилагательные местоимения – числительные. 

В английском языке местоимения бывают присоединяемыми (conjoint) и абсолютными (absolute).  
CONJOINT FORM ABSOLUTE FORM 
 My Mine  
 Your Your 
 His His 
 Her Hers 
 Our Ours 
 .... .... 
My mother is a doctor. This bag is mine. 
Главное отличие таджикских притяжательных местоимений от английских в том, что у таджикских притяжа-

тельных местоимений отсутствует абсолютная форма. 
 Хотя в таджикском языке отсутствуют особые формы притяжательных местоимений, эти значения переда-

ются лично-притяжательными местоимёнными суффиксами - нклитиками (бандакҷонишинҳои шахсӣ-соҳибӣ). 
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My homeland - Ватанам  
Your mother - Модарат  
Также в таджикском языке в качестве притяжательных местоимений употребляются те же личные местоиме-

ния, выступающие как определения в изафетном сочетании.  
 Our home - Хонаи мо 
 Their lesson - Дарси онҳо  
Кроме этого значение притяжательных местоимений английского языка в таджикском передают : 
 -Сочетание “аз они”+ “личное местоимение” 
 - Изафетное сочетание возвратного местоимения -”худ”  
В английском языке притяжательные местоимения в третьем лице единственного числа имеют категорию 

рода.  
Вторым отличием местоимений этих двух языков является то, что местоимения таджикского языка не обла-

дают категориальным значением рода. 
 Her (аз ў - духтар ) 
 His (аз ў - писар) 
 Its ( аз он/ў- ашё) 
Ещё одной несовместимостью притяжательных местоимений таджикского и английского языков является то, 

что притяжательные местоимённые суффиксы третьего лица единственного и множественного числа таджикского 
языка указывают как на лицо, так и на ""не лицо"". В английском языке только указательное местоимение “it” не 
выражает лицо. 

 
Давлатзода Ф.Д. Саидамирова Ф.Ш. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МПА СНГ И ЕГО РОЛЬ В 

РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Кафедра общественных дисциплин ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Саидов А.С. 
 
Значительность. Общеизвестно, что Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ, хотя и является автономной 

структурой, но она интегрирована в Содружество. В соответствии с Уставом СНГ, МПА проводит межпарламент-
ские консультации, обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружества, разрабатывает совместные предло-
жения в сфере деятельности национальных парламентов. В соответствии Конвенцией о межпарламентской Ассам-
блее государств-участников СНГ, она: 

а) обсуждает вопросы сотрудничества государств-участников в различных областях и направляет свои реко-
мендации Совета глав государств (СГГ), Совета глав правительств (СГП), другим органам; 

б) рассматривает вопросы, переданные ей СГГ, СПГ, другими органами; 
в) принимает рекомендации по сближению законодательства государств-участников;  
з) обсуждает иные вопросы межпарламентского сотрудничества. 
 На основании изучения деятельности Делегации Республики Таджикистан в МПА ЕврАзЭС (в основном), 

МПА СНГ, ПА ОДКБ можно сделать вывод о том, что основными направлениями их деятельности было следующее: 
- расширение международного сотрудничества ассамблеи; 
- повышение содержательного уровня и юридической проработанности разрабатываемых нормативно-право-

вых документов; 
- научное обоснование перспектив развития, в том числе и через обсуждение общетеоретических вопросов 

развития региона, в том числе на страницах научного журнала; 
- повышение эффективности правотворческой деятельности через оперативную и качественную реализацию 

принимаемых документов. 
В частности, в ходе разработки соответствующих нормативно-правовых актов Республики Таджикистан ши-

роко применялись положения модельных законов и типовых проектов: «О занятости населения», «Об основах транс-
портной деятельности», «О миграции». Кроме того, они были использованы в таких типовых проектах законода-
тельного акта, как «О таможенном регулировании», который лег в основу новой редакции Таможенного Кодекса РТ 
и «О внешнеторговой деятельности» использованного при разработке новой редакции Закона РТ «О внешнеторго-
вой деятельности». 

 Заключение. В решении основных проблем экономического развития и обеспечения региональной безопас-
ности парламент Республики Таджикистан действует совместно с парламентами других стран в рамках МПА СНГ. 
Поэтому «Республика Таджикистан считает, что осуществление долгосрочных и стабильных отношений со своими 
традиционными партнерами – государствами-участниками Содружества Независимых Государств отвечает ее по-
литическим, экономическим и культурным интересам и с учетом концепции разноскоростной и разноуровневой ин-
теграции в рамках Содружества будет стремиться к углублению взаимовыгодного сотрудничества с ними. 

Учитывая позиции Российской Федерации в мире и в регионе, для Республики Таджикистан расширение и 
укрепление традиционно дружественных отношений и стратегического партнерства с нею имеет особое значение», 
- записано в Концепции внешней политики Республики Таджикистан. 
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Одилов Ф.Р. Азимова М.М. Сафарова М.Дж. 
КАЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Кафедра общественных дисциплин ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Саидов А.С. 
 
Значительность. Закон перехода количественных изменений в качественные различия, будучи универсаль-

ным законом развития, специфическим образом проявляется в жизни человеческого общества. Это связано с тем, 
прежде всего, что здесь качество выражает характер общественных отношений. Как социальная категория качества 
соотносится с потребностями и интересами людей, их групп и общностей. В обществе, поэтому значительно слож-
нее, чем в процессах природы, фиксировать с помощью средств математики количественную сторону явлений. Тем 
самым социальная мера, как правило, носит более «размытый» и не столь определенный, как в физических измене-
ниях, характер. 

Заключение. В обществе как количественные, так и в особенности качественные изменения осуществляются 
людьми в их сознательных и целенаправленных действиях. 

Как и всюду, в обществе переход от одного качества к другому осуществляется скачком. В истории формы 
проявления скачков многообразны: прерывность исторического развития может выступать в виде разного рода кри-
зисов, войн, реформ, реакционных переворотов, «скачков назад» и др. В диалектике социального развития опреде-
ляющим видом качественных преобразований является революция. От всех иных скачков она отличается тем, что 
представляет собой сравнительно резкое качественное изменение в самой основе существующих собственных отно-
шений. 

Любая революция имеет существенные издержки, связана с человеческими жертвами, болезненными пере-
ориентациями в идеологии и культуре.  

 
Одилов Ф.Р. Азимова М.М. Амонова С.Б. 
ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Кафедра общественных дисциплин ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Саидов А.С. 
 
Значительность. Структура социального действия предстает в следующем виде: 1)действующий социальный 

аспект (общество, этнос, класс, государство, коллектив и др.); 2) объект действия (люди, их отношения, социальные 
институты, неорганическая и живая природа); 3) способ проявления активности субъекта (интеллектуальные, физи-
ческие и психические усилия; формы, средства, методы воздействия на объект); 4) ценностная ориентация действия 
(цели, идеалы, направленность действий людей); 5) социальная институализация действия (степень и формы его 
организации, управления и регулирования); 6) социальная ситуация (совокупность объективных условий и субъек-
тивных факторов); 7) пространство (социальная локализация) действия; 8) момент действия (границы его актуаль-
ного бытия); 9) объективный результат социального действия. 

Каждый из данных основных компонентов может быть положен в качестве критерия типологии социальных 
действий. Так, в зависимости от субъекта деятельности различаются в совокупности массовых социальных действий 
- действия классовые, общенародные, интернациональные, общечеловеческие, коллективные, групповые; носите-
лями действий могут быть разного рода организации и социальные институты, поэтому требуется выделить действия 
государства, общественных, партийных организаций, профсоюзов, спортивных обществ и т.д. 

Заключение. В типологии социальных действий возможно использование ценностных (гуманные и бесчело-
вечные), культурологических (творческие, варварские), эстетические (героические и трагические) и других крите-
риев. 

При обсуждении вопроса о типологии социальных действий следует исходить из того, естественно, что с тео-
ретической и практической точек зрения существенна не просто констатация многообразия различных видов соци-
альных действий, а выявление их внутренней связи и субординации. 

 
Муродзода Б.Г. Ходжаева М. С. Абдураупова Х.Н. 
РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
Кафедра общественных дисциплин ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Амонова С.Б. 
 
Значительность. Терроризм является одной из наиболее глобальных и остро стоящих проблем двадцать пер-

вого века. Он подобен заразе, распространяющейся по всему миру. Особенно ему подвержена молодежь, предста-
вители которой еще не сформировались, как личности. В настоящее время мировое сообщество активно борется с 
этим негативным явлением, но, к сожалению, не всегда успешно. Террористические группировки представляют со-
бой высокоорганизованные сообщества со своими организаторами, пособниками, вербовщиками, специалистами по 
подготовке боевиков, разведкой и контрразведкой. Террористы располагают огромными ресурсами. Но терроризм 
победить можно. Если молодежь присоединится в борьбе против него, то, скорее всего, мы сможем окончательно 
искоренить это зло, ставящее наши жизни и благополучие под угрозу. 
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Молодежь наиболее подвержена агитации и обману, целью которых представляется ее вербовка в террори-
стические организации. В силу своей неопытности молодые люди порой слишком наивны и доверчивы. А это ста-
новится основой для появления у них убеждений, способствующих и оправдывающих совершение ими бесчеловеч-
ных деяний. И террористы активно это используют. 

Заключение. Молодежь должна ценить и беречь спокойствие и мир, в котором она живет. Но некоторые мо-
лодые люди не осознают цену этого мира и в этом заключается одна из главных проблем, из-за которой они могут 
стать террористами, привлеченные заманчивыми обещаниями и, или попав под влияние экстремизма, т.е. начав при-
держиваться идеологических, религиозных ценностей и убеждений касательно путей их достижения, выходящие за 
рамки общечеловеческих и социальных норм, точнее, касательно убийств и пыток. Главными условиями, создаю-
щими почву для возникновения терроризма, являются максимализм молодых людей, жажда лучшей жизни, их рав-
нодушие к другим или даже озлобленность, их сомнения или непонимание того, к каким проблемам может привести 
выбранный ими путь террора, их невежество относительно религии, их незнание, что для настоящего верующего 
насилие- это табу, наличие у них стереотипов, способных подтвердить в будущем крайние взгляды или стать их 
частью. 

Молодежь должна понимать, что единственное, к чему приведут экстремизм и терроризм, это то, что органи-
заторы и вербовщики террористических группировок, которые подталкивают совершать теракты, возможно, нажи-
вутся на этом, а те, кто пойдет у них на поводу, вероятнее всего, либо попадут в тюрьму, либо станут пушечным 
мясом. В любом случае это будет трагедией, как для самого человека, так и для его семьи, любящих его людей, 
невинных мирных граждан, ставших жертвами терактов, и их близких. Какие бы трудности не возникали в жизни, 
человек должен решать их, живя правильно. Став террористом, человек не сможет решить свои проблемы, он сде-
лает только хуже. 

 
Джураев Д.Р. Олимжонова Ф.О. Шамсиддинова М.Ш. 
СРАВНЕНИЙ ПОНЯТИЙ АРИСТОТЕЛЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ И ХРЕМАТИСТИКЕ 
Кафедра общественных дисциплин СамГосМИ Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Маджидов Ш.Ф. 
 
Цель. Изучить различные высказывания и труды Аристотеля об экономике и хрематистике. Установить раз-

личия и сходства между этими понятиями. Структурировать и дать полное определение термину хрематистика, вве-
дённому Аристотелем.  

Материалы и методы. Термин экономика буквально означает «правила управления домашним хозяйством». 
Для Аристотеля, однако, экономика - это не только и не столько наука, но и деятельность, направленная на исполь-
зование благ, и способность к совершению этой деятельности, и привычка, формирующая экономический тип пове-
дения. Второй вид производства и распределения благ Аристотель называет ""хрематистикой"", подразумевая ситу-
ацию, когда прибыль и накопление денег становятся основной целью деятельности (как, например, ростовщичество, 
спекулятивная торговля). Сам термин «хрематистика», автором которого является Аристотель, буквально означает 
умение наживать богатство и делать деньги. В более широком смысле под хрематистикой понимается вид хозяй-
ственной деятельности, который нацелен именно на накопление богатства вне зависимости от его использования.  

Результаты. Происходит подмена истинной цели - удовлетворения насущных потребностей, - на ложную - 
средства или инструменты становятся целью. Получается, что цель хрематистики – служение не высшим (духовным) 
задачам человеческой жизни, а неограниченной наживе, порочной с точки зрения Аристотеля, беспредельному при-
обретению и накоплению, опять же, эксплуатирующих порочные стороны человеческой природы, ведущих к край-
ностям - богатству или бедности - вместо золотой середины, уводящих от добродетели и делающих людей не 
лучше, а хуже. ""Получаемая прибыль считается единственным критерием эффективности и правильности приме-
няемых схем ведения дела. В современном мире произошла инверсия этической оценки двух видов хозяйствования 
– экономики и хрематистики. Экономика Аристотеля построена на этике, и вся пронизана этикой, поэтому большин-
ство интерпретаторов Аристотеля и говорят об актуальности его идей для современной экономики, практически 
утратившей этический аспект. 

Выводы. Из высказываний Аристотеля мы делаем вывод, что человек - существо не только общественное, но 
и экономическое, то есть быть экономическим - необходимо для человека. И сам этот человек экономический - пред-
мет для изучения науки экономики. Говоря о науке, Аристотель различает науки теоретические, практические и тех-
нические. Предметом практических наук является имманентный аспект человеческих действий, в то время как пред-
метом технических наук является транзитивный аспект поведения. Учитывая, что экономическое поведение имеет 
явный имманентный компонент, экономика для Аристотеля становится практической наукой, вырастающей из эко-
номического поведения. 

 
Абдураупова Х.Н. Охмирзоев У. А. 
КИБЕРЭКСТРЕМИЗМ ИЛИ “ТРОЛЛИНГ” КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Кафедра общественных дисциплин ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Саидов А.С. 
 
Развитие интернета и социальных сетей способствует появлению новых феноменов. Мы часто слышим такие 

понятия, как «троллинг» и «тролль». Считается, что термин был позаимствован из рыболовства, где «троллем» назы-
вают приманку на крючке. Троллинг на форуме также напоминает рыбалку. Наивным юзерам подкидывается про-
вокационный пост (приманка), те эмоционально на его реагируют и тем самым напоминает пойманную рыбешку в 
сетях. 
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Интернет-тролль – это тот, кто делает преднамеренно подстрекательские, грубые или огорчительные заявле-
ния в Интернете, чтобы вызвать у людей сильные эмоциональные отклики или направить разговор в чате, в коммен-
тариях, на форуме в другое русло, уведя людей от темы обсуждения. Троллинг может проявляться во многих формах. 
Большинство виды троллинга используются для конкретных задач. 

Изучение троллинга началось еще в 1996 году, именно тогда американский специалист по современным ме-
диа Джудит Донат опубликовала одну из первых работ, посвященных троллю как персонажу, который активно вза-
имодействует с любыми другими пользователями сети. Сама Джудит описывала троллинг как «умышленно вредо-
носную ложь. 

Троллинг все чаще используется как технология в политической сфере. Большое количество негативных ком-
ментариев создает у обычных пользователей ложный эффект массовости данного мнения и общественного отноше-
ния. 

Понятие политического троллинга сильно отличается от «интернет-тролля». 
Политический троллинг – действия организованных групп интернет-пользователей, занимающихся формиро-

ванием общественного мнения в определенном направлении и манипуляциями общественным мнением в интернете, 
действующих под чьим-либо руководством. Часто используются извне в политических целях, которое и оплачивает 
эти услуги. 

 Информационный век принес миру не только повсеместное развитие технологий и компьютеризацию всей 
жизни, но и привел к появлению такой формы социальной девиации, как киберэкстремизм, который в настоящее 
время получает все более широкое развитие. 

Экстремизм – это дестабилизация существующего положения вещей в пользу «правильного». Причем «пра-
вильность» определяется лидерами или членами того или иного движения. Крайняя точка экстремизма – терроризм. 
Киберэкстремизм, как форма экстремистской деятельности в информационном пространстве – это криминальное 
использование технологий приема, обработки, передачи, хранения и распространения информационных сообщений 
экстремистского характера, то есть содержащей оскорбления в адрес каких-либо социальных (прежде всего, этни-
ческих и религиозных) групп, призывы к насилию. 

 
Джумаева Г.С. 
ОСНОВНЫЕ НЕЯЗЫКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЫ 
Кафедра анатомии человека им. Я.А. Рахимова ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Джумаева Г.С. 
 
Цель исследования. Проверка универсалий осуществляется на достаточно ограниченном множестве языков, 

которое называется выборкой. В первых работах Гринберга по проблеме универсалий объем выборки составлял 30 
языков, в современных же исследованиях он обычно равен приблизительно 100 языкам.  

Результаты исследования. Основные требования к выборке касаются не столько количества, сколько принци-
пов отбора входящих в нее языков. Выборка должна быть составлена таким образом, чтобы в ней равномерно были 
представлены языки различных семей и регионов («ареалов»). Иначе может возникнуть ситуация, когда свойство, 
наблюдаемое для всех языков выборки, в действительности будет не универсальным свойством языка, а свойством, 
характерным для семьи или ареала с непропорционально большим числом языков в выборке.  

Тип 1. Относительное предложение и генитивное определение предшествует имени (японский язык).  
Тип 2. Относительное предложение предшествует имени, а генитивное определение следует за именем (язык 

отсутствует). 
Тип 3. Относительное предложение следует за именем, а генитивное определение предшествует имени (фин-

ский язык). 
Тип 4. Относительное предложение и генитивное определение следуют за именем (арабский язык). 
Выводы. В результате обнаружилась следующая универсалия-эквиваленция: «Если в языке имеются пред-

логи, то генитив в нем следует за определяемым именем, и наоборот» (очевидно, что эта же универсалия может быть 
переформулирована следующим образом: «Если в языке имеются послелоги, то генитив в нем предшествует имени, 
и наоборот»).  

 
Колодезная Е. А. 
ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПАРОНИМОВ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В ИЗУЧЕ-

НИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
Кафедра фармакологии Воронежский государственный университет Российская Федерация 
Научный руководитель: преподаватель Паринов В. А. 
 
Уровень владения терминологией на латинском и русском языках является общим показателем профессио-

нальной компетентности будущего врача. В последнее время наблюдается рост студентов-медиков, допускающих 
при переводе текстов лексические ошибки, которые демонстрируют недостаточный уровень владения профессио-
нальной терминологией. К ним относится, прежде всего, неверное употребление паронимов. Например, щель 
(fissura, ae f) - расщелина (hiatus, us m), бугор (tuber, tuberis n) – бугорок (tuberculum, i n), головной мозг (encephalon, 
i n) - большой (головной) мозг (cerebrum, i n), геронтология (gerontologia) - гериатрия (geriatreia), эндометриоз 
(endometriosis) – эндометрит (endometrritis), нефрит (nephritis) – неврит (neuritis), мочеточник (ureter, eris m) - моче-
испускательный канал (urethra, ae f), инъекция (injectio, ōnis f) - инфекция (infectio, onis f). 
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Смешение паронимов приводит к некачественному усвоению профессиональной терминологии будущими 
врачами, что впоследствии может обернуться не только непониманием в работе медиков смежных специальностей 
(психолога, психиатра), но и привести к профессиональной халатности и врачебной ошибке (постановка ошибочного 
диагноза, назначение неверного метода лечения). 

Эти ошибки можно избежать благодаря словообразовательному анализу. Многие студенты для слова «глаз-
ничный» выбирают термин orbitalis, но выполняя перевод с латинского языка fissura orbitalis, пишут глазная щель 
вместо глазничной щели. Разница между этими паронимами глазной – глазничный была понята только после опре-
деления соотнесённости между словами глаз → глазной, глазница → глазничный в русском языке и в латинском 
языке: oculus → ocularis, orbita → orbitalis. Также многие делают ошибки при переводе термина sinus venarum 
cavarum, пишут пазуха половых вен вместо пазухи полых вен. 

Паронимы могут привести к серьезным врачебным ошибкам. Так, в 1980 г. во Флориде в больницу привезли 
пациента В. Рамиреса, находящегося в коме. Члены его семьи говорили только на испанском, для того, чтобы понять 
состояние пациента, вызвали переводчика, который испанское «intoxicado» перевел на английский как «intoxicated», 
что подразумевает действие алкоголя или наркотиков, хотя в тот момент речь шла о пищевом отравлении 
(«intoxication»). В результате неверно поставленного диагноза Рамирес стал инвалидом. За неправильные действия 
медиков он получил большую денежную компенсацию.  

Способы, которые помогут студентам лучше усвоить профессиональную терминологию: 
1) Использование словообразовательного анализа паронимов; 
2) Составление списков терминов, которые часто вызывают ошибки при переводе; 
3) Развитие культуры профессиональной коммуникации. 
Паронимы являются не только забавными «описками», но и могут стать серьезными врачебными ошибками, 

которые могут привести к опасным последствиям. Подобного рода «опечатки» свидетельствуют о неготовности сту-
дента вести профессиональную коммуникацию, которая невозможна без владения терминологией на латинском или 
русском языке."  

 
Никулина И.В. Паненко С.Н. 
ЛАТЫНЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Кафедра фармакологии Воронежский государственный университет Российская Федерация 
Научный руководитель: преподаватель Паринов В.А. 
 
«Scio me nihil scire» – в переводе с латыни значит: «Я знаю, что ничего не знаю», сказал данное выражение 

Сократ и с ним невозможно не согласиться.  
 Я учусь в Воронежском государственном университете на фармацевтическом факультете и изучаю предмет, 

которого не было в школе, но без которого невозможно получить полного образования – латынь.  
 Этот язык важен не только медицинским работникам, но и каждому образованному человеку. 
 Латинский язык относится к италийской группе индоевропейской семьи языков. 
 Нельзя не оценить значимость латинского языка в юриспруденции, т.к. большинство юридических терминов 

заимствовано из латыни, например такие слова как юстиция ( лат. Iustitia - справедливость), вето (лат. veto – запре-
щаю), деликт (лат. delictum–преступление). 

 Изучение латыни формирует логическое мышление: по данным исследования студенты, знающие латынь, 
справляются с математикой и литературой на 10-15% лучше, чем те, кто не изучал ее. 

 В некоторых словах невозможно проверить правильность написания без латинского языка, например: преце-
дент (лат. praecedens – предшествующий) и ингредиент (лат. ingrediens- досл. «входяший», составная часть чего-
либо).  

 Латинский язык имеет и большое общеобразовательное значение, так как помогает лучше и глубже анализи-
ровать русский язык,, например: президиум(prae-sidum – сидящие впереди), университет (universitas – совокупность) 
и т. д. 

 Латинский язык присутствует в нашей жизни постоянно. Часто мы сами не обращаем внимания на латинскую 
оболочку давно знакомых и привычных слов. Например: калькулятор ( лат. calculator – вычислитель) , мода ( лат. 
modus- только, что совсем недавнее), грация( лат. gratia –привлекательность), амбиции (лат. ambitio-рвение, усилен-
ное старание) и многие другие являются латинизмами. 

 Бадминтон – одна из самых древних игр. Раньше ее называли «игра в волан», произошла от лат. volans-
летучий и глагола volare-лететь. Вскоре на основе идеи и правил бадминтона возникла другая игра: «теннис», одной 
из теорий возникновения которой было то, что игра произошла от латинского tenere – держать. 

 Латынь, как язык философии, неразрывно связано с медициной: первые познания в медицине пошли именно 
из философии, как говорил Гален «Лучший врач - в то же время философ». 

 Латынь в наше время используют все врачи и медицинские работники, поэтому латинский язык является 
международным языком всего мира. 

 Есть три направление в медицинской терминологии: 
1). Клиническая терминология: Овладение системой греко-латинских терминоэлементов, например: кожа - 

греч. derm, лат. cutis;сердце - греч.cardio, лат. cor ; кость – греч. osteo, лат.os. 2). Анатомическая (от греч. anatome 
«рассечение вдоль») терминология: анатомические термины на латинском языке и немногочисленные греческие 
наименования некоторых анатомических образований, например scapula – лопатка, thorax – грудная клетка, cerebrum 
– большой головной мозг, hepar – печень и другие. 
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3). Фармацевтическая терминология: Изучение названий лекарственных форм, наименований лекарственных 
растений, наименований лекарственных веществ, рецепта и рецептурных сокращений, например: Valeriana -вале-
рина, Salvia - шалфей, Mentha – мята. 

 Человек, знающий латынь, сможет более грамотно писать как на своём родном, так и на иностранном языке 
(например, в современном английском языке более 70 % лексики – слова латинского происхождения), обогатит свой 
культурный кругозор, а также легко сможет разобраться в медицинской терминологии. 

 
Паненко С.Н. Никулина И.В.  
ЧАСТОТНЫЕ ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ СУФФИКСЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 Кафедра фармакологии Воронежский государственный университет Российская Федерация 
Научный руководитель: Преподаватель Паринов В.А. 
 
Латинский язык является международным языком медицины. Современная медицинская терминология, 

включает в себя фармацевтическую, анатомическую, клиническую и др. терминологии, используется более 100 тыс. 
названий. Врач в разговорной речи употребляет до 70% терминов греко-латинского происхождения. 

 Первое описание медицинской помощи содержится в поэме «Илиада» Гомера, также упоминаются названия 
всех частей тела. 

 Данные названия употребляются специалистами в современной медицине и в клинической терминологии 
(gaster-желудок, derma-кожа, thorax- грудная клетка, dactylus-палец). 

 Огромный вклад в развитие медицины внес Гиппократ-древнегреческий врач и философ. Он первым пред-
положил тесную связь философии с состоянием человека, его природой и совершенствованием логического мыш-
ления.  

 В греческом языке был огромный запас слов, который описывал различные оттенки явлений, например, по-
нятия «болезнь», pathos (ощущение, страдание, болезнь), nosos (болезнь, заболевание) и т.д. или «боль», термин 
обозначается двумя словами например, algesia –«боль» (без органической причины), или же odynia –«боль», обозна-
чающий, как например, в термине «Sensodyne», средство, помогающее бороться с болезненными ощущениями, чув-
ствительностью, и десятки других терминов. От этих слов произошли современные термины, такие как apathia-
эмоциональное безразличие, или nosologia- наука о классификации болезней. На данный момент, в целом, словарный 
запас основных номенклатур латинского языка является общим и важным для понимания взаимных связей, напри-
мер, слово Radix-корень(лат.) употребляется во всех трёх терминологиях: radix Valerianae- «корень валерианы»-фар-
мацевтический термин, radix dentis- «корень зуба»-анатомо-гистологическое понятие, radiculitis- «воспаление ко-
решков»-клиническое название. 

 В современной клинической терминологии, частотные греко-латинские суффиксы имеют близкую связь с 
древнегреческим языком, так; 

 Часто употребляемый суффикс -itis, который имеет несколько трактовок «относящийся к болезни, воспали-
тельный процесс» hepatitis (nosos)- «печеночная болезнь» (термин Гиппократа), так как термин «nosos» практически 
вышел из употребления, правильнее соотносить данный диагноз с воспалением печени. 

gastritis- воспаление желудка 
 Некоторое исключение из правила, так как названия воспалительных процессов иногда образованы без дан-

ного суффикса, например, pheumonia-воспаление легких, angina-воспаление миндалин. 
 Значение терминов онкологических заболеваний, а их ок. 35 тыс. слов, связаны с суффиксом -oma. В основе 

термина указывается «ткань», напр.: , odontoma-(odont(o) греч. – зуб) – зубная опухоль, cancrinoma-рак (греч.). 
 Все понятия в клинич. терминологии связаны с каким-л. процессом или явлением, ср., суффикс «(о)sis», 

напр.: nekros (мертвый) -necrosis (омертвление): stenos (тесный) - stenosis(сужение). 
Суффикс «(o)sis» имеет большое количество дополнительных значений, которые расширяют кругозор поня-

тия и влияния на трактовку разных терминов, к примеру говоря, «патологический процесс» или «превышение ка-
кого-либо показателя»: nephrosis -дегенеративное заболевание почечных канальцев, monocytosis-увеличение моно-
цитов в крови. 

Этот суффикс связан с др. важным для определения признаков болезни суффиксом «iasis», напр.: leontiasis - 
львиное лицо, признак проказы. 

Суффикс «(ism)us», по значению указывает на «явление», напр., saturnismus-«отравление свинцом», или на 
«синдром»: strabismus-«косоглазие», разницу в чём обязан понимать начинающий медик.  

 
Донских А.А., Гриднева Л.Г. 
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 
Организации сестринского дела Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Гриднева Л.Г. 
 
Современное сестринское дело – самостоятельная часть системы здравоохранения, имеющая свою филосо-

фию, которая включает четыре составляющие: сама профессия как искусство и наука, окружающая среда, пациент, 
здоровье. Алгоритмизированы все сестринские манипуляции. Издаются различные учебники по многочисленным 
дисциплинам, изучаемым в сестринском деле.  
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В настоящее время в связи с получением серьезной научной основы, в сестринском деле возросла роль лич-
ностных качеств сотрудницы в контексте ее духовной культуры. Медицинская профессия в своих действиях пред-
полагает нравственное, духовное начало. Кроме того, только в этой профессии этическая сторона играет ведущую 
роль. 

Существует уникальный документ, декларирующий основы нравственного поведения современных медицин-
ских сестер Российской Федерации – Этический Кодекс медицинской сестры России. Кодекс впервые был опубли-
кован в 1997 году, рецензирован в 2010 и переиздан в 2018 году. Документ разработан по заказу Ассоциации меди-
цинских сестер России – общероссийской общественной организации сестер объемом в 32 страницы с тиражом две 
тысячи экземпляров. Вновь выпущенная брошюра имеет авторские права двух организаций: Ассоциации медицин-
ских сестер России и международного (женевского) совета медицинских сестер.  

Собственно Кодекс медицинской сестры России включает 26 статей, разделенных на пять частей. «Общие 
положения» первого раздела декларируют главенствующий приоритет Кодекса в этических вопросах, связанных с 
деятельностью сестер и предлагают четкие нравственные установки поведения персонала. Во второй раздел Кодекса 
«Медицинская сестра и пациент» вошло наибольшее количество статей – 13. В первой статье, о пациенте, указыва-
ется, что положения Кодекса универсальны при всех формах клинического взаимодействия. В качестве пациента 
могут находиться не только лица, имеющие заболевания, но и здоровые люди, отдельные коллективы. 

В Кодексе высшей ценностью сестринской работы остается верность принципам милосердия, служение лю-
дям, приоритет интересов пациента. Важно, что высокие нравственные принципы заложенные в Кодексе, опираются 
на христианские корни сестринского ухода и исторический опыт деятельности сестер милосердия. 

Таким образом, в современном сестринском деле декларируются высокие этические нормы медицинской де-
ятельности и наиболее востребованы те специалисты, которые гармонично сочетают в себе высокие духовно-нрав-
ственные и профессиональные качества. 

 
Муравьева И.В. Фокина О.А. Зрютина А.В. 
НЕКОТОРЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНЧЕ-

СКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина" Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Чернышев А.В. 
 
Современные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) позволяют решить проблему бесплодия 

при широком круге причин данной патологии, однако расширение возможностей медицины порождает новые био-
этические проблемы. Впервые, согласно учебным программам, студенты медицинских образовательных учрежде-
ний сталкиваются с изучением ВРТ на занятиях по «Биоэтике», рассматривая этические аспекты.  

Целью нашего исследования было формирование представления о взглядах студенческой молодежи на ис-
пользование ВРТ.  

Материалы и методы. Для достижения цели исследования нами была составлена анкета, включающая во-
просы по основным этическим аспектам. В опросе приняли участие 140 человек в возрасте 18-20 лет, являющиеся 
студентами Медицинского института Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Следует 
отметить, что 69% опрошенных респондентов изучали курс «Биоэтика» и были знакомы с основными морально-
нравственными проблемами ВРТ. 

Результаты исследования. Одной из проблем применения ВРТ является баланс принципов «не навреди» и 
«делай благо», что в традиционной формулировке подразумевает «вред должен быть минимален, не превышать 
благо». В аспекте рассматриваемых технологий вопрос осложняется тем, что врач сознательно подвергает риску 
женщину, так как есть вероятность осложнений. В результате анкетирования было выявлено, что на вопрос «Оправ-
даны ли риски проведения ВРТ» мнения участников исследования разделились, так 32,1% ответили «да, благо рож-
дения ребенка выше всех рисков», 42,1% - «нет, врач не может подвергать риску здоровье человека», а 25,8% - за-
труднились ответить. 

Особое место в аспекте морально-нравственных дилемм занимает технология суррогатного материнства, ко-
торую 67,3% опрошенных студентов считают приемлемой при соблюдении юридических требований, а также по-
следней возможностью для некоторых пар иметь детей, 22,6% ответили, что суррогатная мать – это «ёмкость» для 
вынашивания ребенка и применение данной технологии не этично. 

При применении ВРТ оплодотворение происходит в in vitro, что с одной стороны позволяет проконтролиро-
вать «качество» эмбриона и отсутствие генетических дефектов, а с другой стороны делает возможным выбор пола 
эмбриона, а в будущем, возможно, генетическую коррекцию как заболеваний, так и интеллектуально-физических 
характеристик. Согласно нашим результатам, 23,9% опрошенных студентов считают, что выбор пола ребенка воз-
можен, 20,1% считают это неприемлемым, 40,3% выступают за возможность выбора пола при соответствующих 
медицинских показаниях, 15,7% - затруднились ответить. Отметим, что 32,5% опрошенных ответили приемлемость 
применения генетической коррекции эмбриона для лечения заболеваний, 32,7% считают невозможным вмешиваться 
в геном человека, так как это может повлечь изменения других черт личности и предсказать результаты вмеша-
тельств на настоящий момент невозможно. Дилемма о генетической коррекции вызвала затруднение у 31,4% опро-
шенных. 

Выводы. Таким образом нами показано отношения студенческой молодежи к ряду этических дилемм, каса-
ющихся репродуктивных технологий. Биоэтика закладывает понимание и осознание морально-этических проблем и 
лимитов применения ВРТ, важность этой задачи невозможно переоценить, так как правильный подход к духовно-
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нравственному воспитанию студенческой молодежи позволит нам получить поколение высоконравственных врачей, 
ответственно относящихся к своим пациентам и их будущим детям.  

 
Джумаева Г.С. 
ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Кафедра анатомии человека им. Я.А.Рахимова 
ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Джумаева Г.С 
 
Цель исследования. Новое время, новые условия потребовали немедленного и коренного пересмотра как об-

щей методологии, так и конкретных методов и приемов преподавания иностранных языков. Эти новые условия – 
стремительное вхождение в мировое сообщество Республики Таджикистан безумные скачки политики, экономики, 
культуры, идеологии, смешение и перемещение народов и языков, изменение отношений между русскими и ино-
странцами, абсолютно новые цели общения – все это не может не ставить новых проблем в теории и практике пре-
подавания иностранных языков. 

 Результаты исследования. Все это невозможно без привлечения культуроведческого компонента. Тесная 
связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации настолько оче-
видны, что вряд линуждаются в пространных разъяснениях. Каждый урок иностранного языка – это перекресток 
культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный 
мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о 
мире. 

Преподавание иностранных языков в Таджикистане переживает ныне, как все остальные сферы социальной 
жизни, тяжелейший и сложнейший период коренной перестройки, переоценки ценностей, пересмотра целей, задач, 
методов, материалов и т. п. Не имеет смысла говорить сейчас об огромных переменах в этой сфере, буме обществен-
ного интереса, о взрыве мотивации, о коренном изменении в отношении к этому предмету по вполне определенным 
социально-историческим причинам – это все слишком очевидно. 

Выводы. В самом понятии межкультурной коммуникации заложено равноправное культурное взаимодей-
ствие представителей различных лингво-культурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия, что при-
водит к необходимости выявления общечеловеческого на основе сравнения иноязычной и собственной культур. Со-
временное преподавание иностранного языка невозможно без привития учащимся иноязычной культуры. Большин-
ство методистов ставят во главу угла современное состояние теории и практики обучения иностранного языка с ярко 
выраженной коммуникативной направленностью, что способствует всестороннему развитию личности, развитию 
духовных ценностей учащихся. Обучение межкультурной коммуникации не может существовать без включения 
лингвострановедческого аспекта в процесс обучения. В свете современных требований целям обучения меняется 
статус и роль страноведческой информации, представленной таким образом, чтобы соответствовать опыту, потреб-
ностям и интересам учащихся и быть сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого 
языка. 

 
Султонов Д.А.  
НОВЫЕ МЕТОДИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫ-

КОВЫХ ВУЗОВ 
Кафедра анатомии человека им. Я.А.Рахимова ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Джумаева Г.С. 
 
Цель исследования. В мире продолжаются процессы глобализации, которые влияют на различные сферы 

нашей жизни. Это проявляется в проникновении в традиции народов, возникновении новых явлений в мировой куль-
туре, расширении сотрудничества между нациями.  

Обучение иностранному языку в медицинском заведении является практическим использованием иностран-
ного языка ""в качестве средства профессионального общения, информационной деятельности и дальнейшего само-
образования"". 

Результаты исследования. Развитие общества оказывает огромное влияние на содержание обучения иностран-
ным языкам. Количество и качество информации, необходимой обучающимся, неуклонно растёт. Иностранный язык 
рассматривается уже не как отдельная наука, а как необходимый элемент в сложной, многоуровневой структуре 
обучения. Всё чаще встаёт вопрос о необходимости формирования у студента профессиональной мобильности, то 
есть возможности и способности успешно переключаться на другую деятельность или менять вид труда. 

Выводы. В учебном процессе нельзя не отметить необходимость использования электронной почты и блогов. 
Электронная переписка имеет ряд преимуществ по сравнению с бумажной. Она быстрее, удобнее и может осуществ-
ляться с любой аудитории и на любом уровне владения языком, способствует установлению дружеских связей. 

Несмотря на перечисленные преимущества, интернет, безусловно, никогда не сможет стать альтернативой 
учебникам. Интернет-ресурсы являются одним из инструментов, помогающим усвоению материала на занятии, ос-
новная роль на котором, несомненно, принадлежит педагогу. 
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Содиков Ш.О. н.и.ф., дотсент Негматова Д.С.  
ВОҲИДҲОИ ТАРҶУМАИ ЛИНГВОМАДАНӢ ДАР МУОШИРАТИ БАЙНИФАРҲАНГӢ 
 Кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, ш. Хуҷанд Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Негматова Д.С Негматова Д.С 
 
Дар робита бо ҳамкории муосири фарҳангӣ ва бо рушди инфрасохтори коммуникатсионӣ, тарҷума ҷанбаи 

нави иҷтимоӣ мегирад. Таҳқиқоти муосири тарҷума дар доираи парадигмаи антропоцентристӣ рушд мекунанд, ки 
омўзиши матнро ҳамчун воҳиди иртибот дар заминаи иртиботи фарҳангӣ дар назар дорад. Маҳз дар раванди 
муоширати байни фарҳангӣ аломат гузории миллию фарҳангии падидаи лингвистӣ бештар намоён мешавад. Аз ин 
ҷиҳат, баррасии сегонаи «этнос - забон - фарҳанг» дар вобастагии мураккаби ҳамбастагӣ ва ҳамбастагии он хеле 
мувофиқаст.  

Бартараф кардани монеаи забон барои таъмини муоширати самарабахши намояндагони фарҳангҳои гуногун 
кофӣ нест. Ҷузъҳои фарҳанг, ки дорои ранги махсуси миллӣ мебошанд, ҳадди аққал инҳоро дарбар мегиранд: урфу 
одатҳо (ё унсурҳои устувори фарҳанг), инчунин урфу одатҳо (ҳамчун анъанаҳо дар соҳаи "ҷамъиятии фарҳангӣ" 
муайян карда мешаванд) ва маросимҳо (иҷрои вазифаи ошноӣ бо системаи бартаридошта дар ин система талаботи 
танзим); фарҳанги ҳаррўза, ки бо урфу одатҳои зич алоқаманд аст, ки дар натиҷаи он аксар вақт фарҳанги анъанавии 
ҳаррўза номида мешавад; рафтори ҳаррўза (одатҳои намояндагони фарҳанги муайян, меъёрҳои муошират, ки дар 
ҷомеаи муайян қабул шудаанд), инчунин рамзҳои алоқаманди тақлидӣ ва пантомимикӣ (кинесикӣ), ки аз ҷониби 
барандагони ҷомеаи муайяни лингвомаданӣ истифода мешаванд; "Расмҳои миллии ҷаҳон", ки хусусиятҳои дарки 
олами атроф, хусусиятҳои миллии тафаккури намояндагонифарҳанги мушаххасро инъикос мекунанд; фарҳанги 
бадеӣ, ки анъанаҳои фарҳангии як гурўҳи муайяни этникиро инъикос мекунад. 

Забони модарии забон ва фарҳанги миллӣ низ хусусиятҳои хоси худро дорад. Дар муоширати байни фарҳангӣ 
бояд хусусиятҳои хусусияти миллии коммуникантҳо, вижагиҳои таркиби эҳсосии онҳо, хусусиятҳои хоси тафаккури 
миллиро ба назар мегирад.  

 
Давлатова Г.М. Кураева М.Қ Қаракулова Б.Г  
ДЗЕН БУДДОИЯ ВА РОҲҲОИ ХУДТАШАКУЛЁБИИ ИНСОН 
 Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Гулов А.А. 
 
Дзен-буддоия яке аз таълимотҳои динию ирфонӣ ва шакли шарқии таълимоти буддоия мебошад. Ин таълимот 

ё ҷараён аввал тақрибан дар асри 6 п.аз м. дар Ҳинд ба вуҷуд омада дертар дар кишварҳои Осиёи Шимолу Ҷанубӣ 
ва Шимолу Шарқӣ паҳн шудааст. Аз кишваре ба кишвари дигаре интиқол ёфта дар он тағйиротҳо ба вуҷуд омадаанд 
ва дар натиҷа ба мактабу ҷараёнҳои гуногун тақсим шудааст.  

Новобаста аз он ки таълимоти дзен дар Ҳиндустон ба вуҷуд омада буд, дар кишвари Чин (асрҳои Х-Х111) тез 
паҳн гашт, вале дере нагузашта онро таълимоти даосизм ва конфутсичигӣ (хизматчиён) танг намуданд. Аммо дар ин 
давра таълимоти дзен тавонист, ки ба кишварҳои Корея ва Япония интиқол ёфта, дар ин ҷо ба қадди зарурӣ паҳн ва 
инкишоф ёбад. Албатта, қайд кардан ба маврид аст, ки таълимоти дзен-буддоия ба идеология ва фарҳанги Японияи 
асрҳои миёна таъсири бевосита расонидааст. Таълимоти ахлоқии он асоси фалсафаи ҷавонмардӣ- бусидо (“роҳи 
ҷавонмардӣ”) мебошад. Усул ва машқҳои ҷисмонӣ ва равонии дзен дар раванди тайёр намудани самурайҳо васеъ 
истифода бурда мешуданд. 

 Барои дарк кардани воқеият, яъне барои шинохт ва ба дастоварии маърифат (ҳақиқат) зарурат ба омузиши 
олами атроф нест, таъкид мешавад дар таълимоти дзен. Барои дарки ҳақиқат инсон бояд ба ботини худ назар андозад, 
ҳастии ботинияшро бедор созад ва Буддоро дар қалби худ ҷой дода ва онро дар худ пайдо созад. Дар фарқият аз 
таълимоти буддоияи классикӣ,ки асоси таълимоти он мулоҳизаи ботинӣ буд, таълимоти дзен бошад ба “бедоршави”-
и ногаҳонӣ-саторӣ, бештар такя мекарданд. Барои расидан ба ин гуна ҳолат техникаи махсуси варзиш кор карда 
шуда буд. 

Яке аз амалҳои зарурии ҳамагуна мактабу ҷараёнҳои таълимоти дзен ин албатта меҳнати ҷисмонӣ мебошад, 
ки шиори онҳо, ин “як рӯз бекор-як рўз беғизо” буд 

 
Илёсов Э.С. Давлатова Г.Р. Мардонова Н.М  
ХОРИҚАИ ХУДТАШАКУЛЁБӢ ДАР ФАЛСАФАИ ШАРҚ 
 Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Гулов А.А. 
 
Яке аз хусусиятҳои фалсафаи Шарқ, алалхусус фалсафаи Ҳинд дар он аст, ки аввал диққати ҷиддӣ ба олами 

ботинии инсон медоданд ва дуюм, андешае, ки амалишавии он ғайриимкон буд барои онҳо арзише надошт, чун ки 
танҳо ва танҳо амалия метавонад андешаро амалӣ созад. Пайдошавии он ба нимаи дувуми ҳазорсолаи дуюми то 
қарни мо рост меояд, яъне он замоне ки ба марзи Ҳинди Шимолӣ қабилаҳои чорводоре ки худро ориёӣ меномиданд 
дохил шуданд, рост меояд. Онҳо хат(ҳарф)-и навиштан надоштанд, аммо қобилияти баланди нутқи шифоҳӣ 
доштанд. Бо пайдошудани хат (хати санскритӣ) ва навишташудани адабиёти шифоҳии онҳо китобе навишта шуд бо 
номи “Упанишад”-ҳо, яъне “дониши махфӣ” ки дар бораи охирон ҳикмати зиндагӣ онҷо навишта шуда буд. Аллакай 
дар ибтидои пайдошавии он дар бораи пайдошавии олам изҳори ақида намуда буданд. Зинаи олитарини олами ҳастӣ- 
браҳман, яъне руҳи олам (атман) ба ҳисоб мерафт. Дар баробари дигар масъалаҳои динию ирфонӣ дар Упанишад 
роҳҳои ба таври амали ташакулёбии инсон нишон додашудааст, албатта бо мақсади расидан ба ҳадафи олӣ ё 
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омехташавӣ бо браҳман. Дар Упанишадҳо дар бораи усулҳои гуногуни аз завлонаи олами моддӣ озод шудан ва 
усулҳое, ки тавассути онҳо руҳ қобилияти ба дастгирифтани лаҷоми нафсро падо мекунад, ишора шудааст. Ин усул 
ва роҳҳои халосӣ аз олами моддӣ дар мактабҳои Хинди Қадим алалхусус, дар мактаб ё даршани йогаҳо хело хуб 
дида мешавад.  

Новобаста аз дастовардҳои бузурги иҷтимоию иқтисодии инсоният, ки дар якчанд даҳсолаи охир ба даст 
овардааст, масъалаи худташакулёбии инсон ҳамчун “масъалаи абадӣ” боқӣ мемонад ва инсон ба таҳавули ахлоқӣ ва 
равонӣ зарурат дорад. 

 
Каримов М.Р.) Илёсов Э.С. Султонов З.Л  
ФАЛСАФАИ ОТАШ ДАР МАЗДАЯСНО 
 Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Гулов А.А. 
 
Ҷавҳари оини Зардушт покӣ ва беолоишӣ аст, бинобар ин рамзи оини худ оташро интихоб кардааст, чун ки 

оташ бузургтарин поккунанда ва дар айни ҳол поктарин унсур аст. Бар хилофи он чӣ баъзеҳо тасаввур мекунанд 
зардуштиён оташпараст нестанд, балки оташро рамзи Аҳура Маздо медонанд. Фирдавсии бузург дар ин бора мегӯяд: 

 Нагӯӣ, ки оташпарастон буданд, 
 Парастандаи поки Яздон буданд. 
ӯ бад-ин восита аз пайравони худ хостааст, ки: аввалан мисли оташ пок ва дурахшон бошанд ва сониян ҳамон 

тавре ки оташ пайваста шӯълаҳояш ба сӯи боло мераванд, онҳо ҳам пайваста ба сӯи боло, ба сӯи рӯҳоният амал 
кунанд. Сеюм ҳамон тавре ки шӯъла ҳаргиз ба сӯи поин ҷазб намешавад, онҳо ҳам саъй кунанд то пойбанди 
хоҳишҳои пасти нафсонӣ нашаванд. Чаҳорум ҳамон тавре ки оташ чизҳои нопокро пок мекунад, вале худ ҳеҷ гоҳ 
олуда ба нокомӣ намешавад, онҳо ҳам аз бадӣ дури ҷӯянд ва худро олудаи он насозанд. Панҷум ҳамон тавре ки аз 
як ахгар(лахча) метавон оташе барафрӯхт, ҳамчунон рӯҳи инсонӣ бо шӯълаи Аша равшан ва фурӯзон мешавад. 
Шашум ҳамон тавре ки оташ бо ҳар чи дар алоқа бошад, онро мисли худ дурахшон мекунад, ҳар зардуштӣ низ бояд 
пас аз бархурдор шудан аз фурӯғи Аша дигаронро низ аз фуруғи Аша (адолат) бархурдор гардонад. Ҳафтум оташ 
манбаи зебоӣ ва асоси ҳаёт аст. Оташ фаъол ва беқарор буда, душмани рукуд ва карахтӣ аст. Ҳар зардуштӣ ҳам бояд 
монанди оташ фаъол бошад ва то поёни умр ҳатто лаҳзае аз кору кӯшиш даст бар надорад. 

Оташи Зардушт, оташи моддӣ нест, балки оташи маънавист.  
Оташ дар оташкадаҳои зардуштӣ ба унвони руҳи эзидӣ ҳамеша равшан аст ва шӯълаҳояш мудом ба сӯи осмон 

забона мекашанд. Ин майли оташ ба сӯи болоро метавон рамзи талоши одамӣ дар роҳи таҳаввул ва такомул донист. 
Ба оташ бояд эҳтиром гузошт, чун оташ мазҳари он нури абадӣ аст, ки ахгаре (лахча) аз он дар дили одамӣ 

нуҳуфта шуда ва пайваста ӯро ба андешаи нек, кирдори нек ва гуфтори нек бармеангезад. 
 
Болтаева Ф. Абдуллоева М.  
ИНТЕРФЕРЕНСИЯ ДАР ЗАБОНОМЎЗӢ 
 Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф Одинаев С.П. 
 
Интерференс аз забони лотинии interferens, ( inter - байни, ferens- интиқолдиҳанда) гирифта шуда, оқибати 

таъсири як забон ба дигар забонро ифода мекунад, яъне татбиқи як забон ба забони дигар дар шакли хаттӣ ва ё сухан 
мебошад. 

 Ба гуфтаи забоншинос Макс Вейнрайх, шарти пайдоиши интерференсия дар забономўзӣ муоширати 
шифоҳии байни гурўҳҳои забон ё вазияти таълимӣ аст. ”Ду ва ё зиёда забон дар тамос ҳастанд, агар онро як табақаи 
мардум истифода кунанд.Ҳамин тавр мавқеи пайдоиши тамос, шахсони алоҳидае мебошанд, ки ин забонро истифода 
мебаранд.”Оқибати тамос бо ҳар забон аксар вақт боиси пайдоиши интерференсия мегардад, яъне интерференсия ин 
дур шудан аз меъёрҳои ҳар як забон дар шахсони дузабона мебошад. Ба таври дигар, интерференсия ин таъсири 
манфии забони модарӣ ҳангоми омўзиши забони дигар мебошад.  

 Аз ин сабаб, В. Ю. Розенсвейн қайд мекунад, ки интерференсия ин таъсири забони модарӣ, аст ки боиси дур 
шудан аз меъёрҳои забони дигар гаштааст. 

 Имрӯзҳо дар ҷомеаи мо ин гуна воқеаҳо бисёр рух медиҳанд. Гўянда барои ифодаи фикри худ бо дигар забон, 
аз тарзи ҷумлабандии забони модарии худ истифода мебарад, ки ин боиси дур шудан аз қонуниятҳои забони хориҷӣ 
мегардад. Масалан, донишҷўёни тоҷикзабон ҳангоми омўзиши забони русӣ ҷумлаи зеринро тартиб медиҳанд: Я 
кушаю с ложкой. Хатогии асосӣ аз он сар мезанад, ки онҳо фарқияти лингвистии ин забонро ба назар нагирифтаанд. 
Забони русӣ аз рўи сохти грамматикӣ ба забонҳои флективӣ, забони тоҷикӣ бошад ба забонҳои сохташон аналитикӣ 
шомиланд. Яъне, дар забони тоҷикӣ барои ифодаи ин ё он шакли грамматикӣ бештар пешоянду пасояндҳо мавқеи 
асосӣ доранд. Дар забони русӣ бошад он бештар тавассути падежҳо ифода мегардад. Аз ин сабаб, ҳангоми муошират 
ба забони русӣ гўянда ҳамон конструксияи синтаксисии забони модариашро ба забони дигар таҳвил медиҳад. Ҳол 
он ки тарзи дурусти ифодаи мазкур дар забони русӣ чунин аст: Я кушаю ложкой. 

Аз ин сабаб, ҳангоми омўхтани забони дигар ба мо лозим меояд, ки ҳам хусусиятҳои сарфию наҳвии забони 
модариамон ва ҳам забони омўхташаванда ба инобат бигирем, то ин ки ҳангоми муколама ба забони дигар зери 
таъсири забони модарӣ намонда, ба иштибоҳҳо роҳ надиҳем. Махсусан, дар ҷомеаи имрўзаи мо, ки забондонии 
ҷавононро ҳамеша Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид менамояд, ба назар гирифтани ин хусусият мувофиқи мақсад мебошад.  
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 Хулоса. Интерференс ба калимаҳои иқтибосӣ қариб ки шабоҳат дорад .Вале фарқ дар он аст , ки вожаҳои 
иқтибосӣ боиси тағйироти забони дигар ба забони мо гаштааст ва ин таъсиротро мо дар муарработҳо, яъне 
калимаҳои тоҷикии бо таъсири забони арабӣ шаклдигаркарда дида метавонем. Аммо интерференс ин таъсири забони 
модарӣ ҳангоми омўзиши забонҳои дигар мебошад ва ин падидаро мо ба таври васеъ мушоҳида карда метавонем. 

 
Калонова М.Ч.  
ЭТИМОЛОГИЯИ ФИТОНИМИ «ИСПАНД» ВА ИСПАНДДАРМОНӢ ДАР ТАБОБАТИ 

КОРОНАВИРУС 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.ф., профессор Косимов О.Х. 
 
Мақсади таҳқиқот муайян кардани этимологияи фитоними «испанд» ва хусусиятҳои давоии он барои бемории 

коронавирус мебошад.  
Маводи таҳқиқоти тезиси моро сарчашмаҳои илмӣ, фарҳангҳои муътабари форсӣ-тоҷикӣ ва маълумоти 

сомонаҳо ташкил мекунанд.  
Натиҷаи таҳқиқот. Испанд дар маҳалҳои Шарқ, аз ҷумла дар Осиёи Миёна, машҳур аст ва онро ҳазориспанд 

низ меноманд. Мувофиқи маълумоти фарҳанги «Канзи шифо» испандро аз бехаш ҷудо намуда, хушк карда бигиранд, 
қувваташ то чор сол мемонад. Муаллифи «Фарҳанги беназир» қайд мекунад, ки испанд (сипанд, ҳазориспанд, 
ҳармал) дар забонҳои қадим (авастоӣ) спента, свент ва дар забони паҳлавӣ шакли спандро дошт. Бедарак нест, ки 
калимаи спента ба шакли қадими калимаи имрўзаи сафеда, ки он вақтҳо спета хонда мешуд, хеле монандӣ дорад. 
Спента гуфта, бомдод, чашми рўзро меномиданд. Ин калима ба шакли сапеда ё худ сафедӣ то ҳоло истифода бурда 
мешавад. Аз эҳтимол дур нест, ки калимаи спента аз спета ба вуҷуд омада, аввалҳо ифодаи ҷамъи чизҳои равшану 
сафед буд. Свент бошад, ба мазмуни «муқаддас» истифода мешуд. Ба монанди ин дар забони қадими эрониён низ 
спента маънои «муқаддас»-ро дошт. Аз рўи ақидаҳои динии он замонҳо ҳар чизе, ки нерўи зиштро дафъ мекард, 
бояд спента, спанда, сипанда, испанд, яъне «сафедӣ» ё «муқаддас» номида мешуд. Ҳамин аст сабаби испанд, 
ҳазориспанд, сипанд ном гирифтани гиёҳи мазкур. Ҳармал номи арабии испанд буда, дар шакли «Harmala» истилоҳи 
илмии он пазируфта шудааст. Фитоними испанд барои рафъи бемории коронавирус кумакрасон буда, табибон бо 
такя ба тавсияҳои табиби ҳозиқи форсу тоҷик Абўалӣ ибни Сино бо чунин тарз истифода кардани онро тавсия 
медиҳанд: 1) дар давоми 15 дақиқа 10 грамм ҳазориспандро бо 90 мл об ҷўшонида, дар як рўз 3 маротиба якчумчагӣ 
нўшидан лозим аст; 2) дар тамоми биноҳои истиқоматӣ, ҳуҷраҳо ва ҷойҳои корӣ ҳазориспандро дуд кардан ба 
манфиати саломатӣ хоҳад буд ; 3) испандро бо об ҷўшонида, оббозӣ кардан муфид аст;  

Хулоса, фитоними «испанд» таърихи чандҳазорсола дошта, барои табобати чандин бемориҳои сироятӣ, аз 
ҷумла бемории сироятии коронавирус, муфид мебошад.  

 
Абдурахимова Ш.С.  
ЗАНЧАБИЛ, ЭТИМОЛОГИЯ ВА ХУСУСИЯТХОИ ДАВОИИ ОН 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: нест Саидова Б.М. 
Мақсади таҳқиқот. Муайян кардани этимология ва хусусиятҳои давоии занҷабил. 
Маводи таҳқиқоти фишурдаро сарчашмаҳои илмӣ, фарҳангҳои тафсирӣ ва соҳавӣ ва маълумоти сомонаҳо 

ташкил медиҳад.  
Натиҷаи таҳқиқот. Занҷабил гиёҳи маъруфест, ки он дар тибби қадим ва муосир ба сифати воситаи муолиҷавӣ 

мавриди истифода қарор мегирад. Занҷабил дар сарчашмаҳои мухталиф бо номҳои гуногун ёд шудааст. 
Занҷабил (амбар) дар забони санскрит Zanqibel - “шоҳмонанд” буда, бо забони ҳиндии қадим Zrnqaveram, яъне 

“амбари тару тоза” мебошад. Дар забони форсии қадим зангабир // зангавир ном мебурданд, ки тибқи ривоятҳои 
форсӣ маънои “чашми биҳишт”-ро дорад. Вожаи мазкур дар забони арабӣ бо гунаи занҷафил, дар забони юнонӣ - 
zizziberis // sinqivera ва дар забони ҳозираи тоҷикӣ занҷабил буда, номи илмии он zinqiber қабул шудааст. 

Муҳаммадҳусайни Бурҳон дар “Бурҳони қотеъ” овардааст, ки номи дарахти пилгўш аст ва он доруе бошад 
нофеъи обилаҳо ва дардҳо. Ва онро қусти шомӣ ва занҷабили шомӣ низ гўянд ва ѓарсо амон аст. Бехи онро 
аслурросан ва тухми онро аббурросан хонанд. Ва баъзе гўянд наботест, ки бўйи он ба бўйи сир мемонад. Ва баъзе 
дигарон гўянд алафест, ки онро туркон қучӣ гўянд ва бо мост хўранд  

Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо занҷабилро ҳамчун маводи давоӣ барои обила ва дардҳои аслаш аз рутубат 
ва сардӣ, инчунин барои давои бемориҳои қавин (навъе аз бемории асаб), дарди пайвандҳо, кашишхўрии мушакҳо, 
тезонидани пешобу хуни ҳайз ва газидагии ҷонварон ба кор мебаранд.  

Имрўз табибон хусусиятҳои давоии занҷабилро ба инобат гирифта, онро барои рафъи бемориҳои сироятӣ, аз 
ҷумла бемории сироятии вируси тоҷдор – СОVID-19 тавсия медиҳанд. Абўалӣ ибни Сино мураббои онро барои 
ҷамъи амалҳои сард нофеъ донистааст.  

Хулоса. Ҳамин тавр, занҷабилро дар якҷоягӣ бо дигар маводҳои шифобахш, аз қабили асал, лиму ва ѓ. тибқи 
тавсияи табибон метавон барои бемориҳои сироятӣ , аз ҷумла каронавирус истифода намуд. 
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Мирзоев М. Нуралиева П. Аминзода М.  
УСУЛИ ЛУЃАВӢ-МАЪНОИИ КАЛИМАСОЗӢ ВА МАЪНИОФАРИНӢ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Раҳимов Т.Ф. 
 
Ҳадафи таҳқиқот. Калимасозӣ яке аз роҳҳои асосии ѓанӣ гаштани таркиби луѓавии забон маҳсуб меёбад. 

Хусусан усули луѓавию маънои (сермаъноӣ ва омонимия)-и калимасозӣ, ки барои офаридани вожаҳои нав ва маънии 
тоза мусоидат менамояд. 

Мавод ва усул. «Бурҳони қотеъ» аз ҷумлаи фарҳангҳои тафсирии маъру-фест, ки соли 1652 таълиф шудаву 
то имрўз арзиши илмиву адабии он заррае кам нашу-дааст. Муаллиф ҳангоми шарҳу тафсири калима тамоми 
хусусияти маъноии он, хусусан вожаҳои наве, ки аз ин реша бармеояд, ба назар гирифтааст. Мо вожаи «сиёҳ//сияҳ” 
ё мухаффафи он “сиё”-ро мавриди омўзиш қарордодем. Тавремуаллиф шарҳ медиҳад: маъ-руф аст, ки дар муқобили 
сифед бошад; ва масти тофеҳи аз худ бехабарро низ гӯянд; ва номи хатти Ҷоми Ҷам, кихатти азрақ бошад; ва ба 
маънии наҳс ва шум; ворун ваворуна ҳам гуфтаанд; ва номи аспи Исфандиёр аст ва чун сиёҳ буда бад-ин ном 
мехондаанд. Дар мавриди “сиё” чунин андеша дорад: мухаффафи сиёҳ аст, ки дар муқобили сифед бошад; ва ба 
фатҳи аввал саноро гўянд ва он доруест, аз мусҳилот. Муаллиф шарҳе, ки дар баробари вожаи мазкур овардааст, 
намунаи калимаҳоеро, ки сифати мазкур сохтаасту то замони мусанниф ва як зумра имрўз ҳам мавриди истифода 
аст, бо шарҳашон пешниҳод менамояд, масалан: сиёҳпистон-зане гӯянд,ки фарзанди ў намонад ваҳар тифлеро, ки 
шир диҳад бимирад; сиёҳхона-маъруф аст,ки хаймаи саҳронишинон бошад; ва киноя аз бандихона; хонаи 
бемайманат, бадюмн; сиёҳхонаи ваҳшат-киноя аз дунё ва рӯзгор; ва киноя аз лаҳад гўр ва қабр; сиёҳдору-номи токи 
саҳроӣ аст ва онро ба арабӣ карматулбайзо хонанд; сиёҳа-тафсили рухут ва асбобу асомии мардум ва китоб ва амсоли 
он бошад; ва киноя аз зани бадкора, фоҳиша ва қаҳба; сиёҳнома сияҳкор-киноя аз осӣ, гунаҳкор, фосиқ, бадкора ва 
золим ва фоҷири бадрӯзгор; сиёҳкоса-сиёҳдаст, киноя аз мардуми бахил ва мумсик ва разил вабадбахт; сияҳмаѓз-
касеро гӯянд, ки савдо бар мизоҷаш ѓалаба кунад, халали димоғ; сияҳа-киноя аз зани бадкора ва қаҳба ва фоҳиша. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Аз баррасии мавзўъ бармеояд, ки луѓоти тафсирӣ дар муайян кардани мақоми забон ва 
дараҷаи ѓановати он нақши асосӣ дошта, таърихи вожасозиву вожаоваринии як миллатро ба таври возеҳ инъикос 
менамояд. 

Хулосаҳо. Хуб мешавад, ки луѓатҳои форсӣ-тоҷикии бо хати арабиасос таълифшуда, ба хати кириллӣ 
баргардон шаванд, то дўстдорону ҳаводорони забон манфиат бардоранд. 

 
Абдуллозода Б. Раҷабова Ш. Раҳмонова М.  
«ЗАБОНИ МИЛЛАТ - ҲАСТИИ МИЛЛАТ» 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Раҳимов Т.Ф. 
 
Ҳадафи таҳқиқот. Пажўҳишҳо дар соҳоти мухталифи донишҳо сабаб мегарданд, ки ҷомеа рушд кунад, 

инсоният зина ба зина шароити зист худро таѓйир дода, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бо дидаи таҳқиқ ва андешаҳои тозаи 
бунёдкорона назар андозад. 

Мавод ва усул. Китоби «Забони миллат - ҳастии миллат»-и Э. Раҳмонов, ки ба таҳқиқи таърихи забон - 
даврабандии таърихи забони тоҷикӣ, саргузашти таърихии вожаи «тоҷик» ва забони тоҷикӣ, забони тоҷикӣ дар 
давраи истилои араб ва нахустин сулолаи тоҷиктабор, забони навишторӣ: давраи нахустин, давраи боландагӣ ва 
шукуфоии забони тоҷикӣ, густаришу вусъати забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалӣ бахшида шудааст, 
барои ҳаводорону муҳаққиқони насли нав ва ҷавонон барои таҳқиқу пажўҳишҳои нав заминаи мусоиде фароҳам 
меорад.  

Хусусан боби аввали асар дар шинохти ниёкон ва зинаҳои ташаккулу инкишофи забон, давраҳои таърихӣ ва 
марҳилабандии таърихии забони тоҷикӣ, мавқеи забони тоҷикӣ дар байни гурўҳи забонҳои эронӣ дар шинохту 
таҳқими андешаи як гурўҳ донишмандоне, ки нисбати забони тоҷикӣ ва асли он нигоҳи бадбинона доштанд, далели 
шайъӣ мегардад. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Пажўҳиши амиқ, зеҳни закӣ, вусъати андеша ва ҳисси милливу муҳаббат нисбат ба 
забони модарӣ барои рўйи даст омадани чунин як асари мондагори илмӣ замина шуда метавонад. Муаллиф ба хотири 
рушанӣ андохтан ба масоили баҳсталаб оиди вожаи «тоҷик», хостгоҳ ва 

Хулосаҳо. Яке аз вижагиҳои муҳими забони мо хусусияти баҳамоварӣ ва ваҳдатофарини он аст. «Забони 
миллат - ҳастии миллат» ва симои муҳаққиқ барои тарбияи насли наврас дар ҳавои муҳаббат ва ватану миллат, 
забону таърих ба ҳайси як пайкараи ваҳдату ягонагӣ хизмат менамояд. 

 
Ҷовидон Р. Баротова С. Тоирова Ш.  
БОЗТОБИ ЯК ИСТИЛОҲ ДАР «БУРҲОНИ ҚОТЕЪ» 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Раҳимов Т.Ф. 
 
Ҳадафи таҳқиқот. «Бурҳони қотеъ» аз таълифоти муҳими Муҳаммадҳусайн Табрезӣ бо тахаллуси Бурҳон 

буда, аз зумраи луѓоти машҳури тоҷикӣ маҳсуб меёбад ва маҳсули ҳавзаи адабии Ҳинд аст. «Бурҳони қотеъ» дар 
баробари шарҳу тафсири вожаҳо, калимаҳои хоси соҳоти гуногунро низ бо 
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Мавод ва усул. Арзиши илмиву адабии фарҳанг навобаста аз он ки дар кадом ҳавзаи адабӣ омодаву нашр 
шудааст, бо он баҳогузорӣ мешавад, ки то кадом андоза тавонистааст вожаро бо вариантҳои гуногуни он бо далелу 
бурҳони қавӣ шарҳу тафсир намудааст. Хусусияти мазкур дар «Бурҳони қотеъ», ки фарҳанги тафсирист, ҳифз 
шудааст. Манзури мо аз вожаистилоҳи соҳаи фарматсия «райҳон» аст. «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаи мазкурро 
чунин шарҳ медиҳад: «1. Гиёҳи хушбўйи хўрданӣ ва бўйиданӣ; нозбў; сипарѓам; 2. Шароби соф, хушбўйи сабзранг». 
Мусаннифи «Бурҳони қотеъ» «райҳон»-ро дар шакли шоҳсипарѓам, шоҳиспарҳам, шоҳиспарам, шоҳисфарҳам, 
шоҳпарам, шоспарам, шодиспарам, шоҳсипарҳам овардаву ҳар якро дар мавриди худ шарҳ додааст, ки аз ҷиҳати 
мазмун ба ҳам монанданд, яъне шоҳсипарѓам - ба маънии шоҳсипарѓам аст, ки райҳони бузургзира бошад, ба арабӣ 
займарон хонанд; шоҳсипарҳам шоҳсипарѓам аст, ки райҳон ва займарон бошад; шоҳсипарам-ба маънии 
шоҳиспарам аст, ки займарон бошад, онро шоҳсифарам низ гӯянд; шоҳиспарҳам-бар вазн ва маънии шоҳ-испарѓам 
аст, ки райҳон бошад; шоҳисфарҳам-бар вазну маънии шоҳиспарҳам аст; шоҳ-испарам - шоҳиспарѓам аст, ки райҳон 
- займарон бошад; шоҳпарам - мухаффафи шоҳис-парам аст ва он райҳоне бошад, кўчакбарг, арабон займарон 
хонанд; шодиспарам - номи яке аз ақсоми райҳон аст ваманбити он дар билоди араб бошад ва хушиспарам ҳамон 
аст. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Фарзияи он ки вожаи мазкур шаклҳои мухталифро гирифтааст чунин аст, ки: 1. Дар 
навиштани хати арабӣ форсизабонон гоҳо ба ҷойи ҳарфҳои п-ф, г-к-ро ба кор мебаранд; 2. Гоҳо ба хотири вазну 
қофия ва аз байн нарафтани оҳанги дохили ҷумлаҳо дар назму наср, ша 

Хулосаҳо. Омўзиши шаклҳои гуногуни калимаҳо дар луѓоти таҳқиқоти хосаеро тақозо мекунад, ки ба таърихи 
баромади калима ва ҳодисаҳои фонетикӣ вобаста аст. 

 
Ҳисайнов М. Каримзода Ш.  
ЗАВҚИ БАЛАНДИ ЭҶОД ВА ЛОИҚ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Раҳимов Т.Ф. 
 
Ҳадафи таҳқиқот. Лоиқ Шералӣ баробари он ки ба майдони адабиёт гом ниҳодан, худро ба сифати «Шоири 

ҷавони хеле боистеъдод» шиносонид. Нахустин намунаҳои ашъори ў мавриди писанд ва баррасии ҷиддии 
мунаққидони адабӣ ва устодони назми замон гардид, ки барои сайқал ёфтану мун 

Мавод ва усул. Лоиқ Шералӣ дар камтарин фурсат, ҳамагӣ дар зарфи чор-панҷ соли фаъолияти эҷодӣ дар 
гуфтани шеър аз машқ ба сарҳади камолот расид ва шеъри машҳури шоир «Ба модарам», ки маҷмўаи аввалини ў 
«Сари сабз» (1966)-ро ҳусни хотима бахшидааст, сабаби ба таври ѓайричашмдошт ба узвияти Иттифоқи 
нависандагони Тоҷикистон пазируфтани ӯ шуда буд, далели ин гуфтаҳост. Шеъри мазкур дар фаъолияти эҷодии 
шоир марҳилаи сифатан наверо ба ҷустуҷўҳои адабӣ ва навовариҳо дар самти шеъру сухан боз намуд ва ин пайраҳа 
дар оянда як шоҳроҳи азиме барои ҳаводорону пайравони Лоиқ гардид, ки дар он ҳама чиз нав буд: шеваи баён, 
тарзи тасвир, маънӣ, шеваи гуфтор, вазн, қофия, забон, вусъати тасвир, лафзи модарӣ, бардоштҳои шоирона ва 
асолату воқеият низ. Дар аъшори Лоиқ симои зан, модари тоҷик воқеӣ тасвир гардидааст, ки байти зерин мисол шуда 
метавонад: 

Модарам дар ҳота мегашт,   Хушқаду озода мегашт, 
Дар таҳи рўймоли гардӣ,   Миллаҳо сард ода мегашт. 
Натиҷаҳои таҳқиқот. Афзалияти нигоҳи шоир ва бархўрдҳои ў дар эҷод нисбат ба дигар ҳамқаламони 

замонаш дар он аст, ки вай дар заминаи шеъри гузашта ва имрӯзаи тоҷикӣ, адабиёти форсизабонон, адабиёти рус, 
адабиёти дунё, адабиёти мардумӣ, забон, фарҳанг ва таърих назари пажўҳи 

Хулосаҳо. Мо ҳаводорону пайравон пайваста кўшиш менамоем, ки хизмати шоён ва ашъори беназири чунин 
шахсиятҳои илмиву адабӣ, ки дар рушду инкишофи ҷомеаи навин саҳми бориз гузоштаанд, ҳифзу намуда, онро бо 
тобишу ҷилои наве ба наслҳои имрўзу ояндаи миллати фарзона. 

 
Ф. Рачаб.  
МУАЙЯН КАРДАНИ ЗУҲУРОТИ ЗАБОН ВА НУТҚ. 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: бе унвон н.и.ф., дотсент Хидиров Р.Г. 
 
Муайян кардан зуҳуроти забон ва нутқ, баъзе ҷиҳатҳои мутақобил ва хусусиятҳои мушаххаси онҳо 

мулоҳизаҳои худро баён мекунем. 
Дар мардуми ҷопонӣ мақоле бо чунин мазмун ҳаст, ки забон яке аз омили асосӣ барои муайян намудани 

тавоноии халқ мебошад. Вазъи забон ва рушди он таносубан аз сатҳи инкишоф ва такомули тафаккури ҷомеае 
вобаста аст, ки бо ин забон муошират мекунад. Дар воқеъ, забон мутаносибан аз рушди сиёсӣ, маънавӣ-маърифатии 
халқ, аз густариш дар доираи маданият вобаста аст, зеро он яке аз хусусиятҳои фазои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоиву 
маънавии ҷомеа маҳсуб мешавад. 

Ҳолати рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, инчунин ба вазъи забон таъсифункри 
хешро мерасонад. М. И. Калинин барҳақ қайд карда буд, ки забон на танҳо талаботи бо ҳам алоқа доштани одамонро 
қонеъ мекунад, балки ба сифати мусаллаҳкунандаи мафкуравӣ ва равонии онҳо хизмат мекунад. Бинобар ин ҳар гуна 
таѓйиротҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, маънавӣ ва фарҳангиву маърифатии ҷомеа дар айни вақт дар забони ў 
тавассути нутқ инъикос меёбанд [Калинин: 1975, 112]. Таѓйиротҳои дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ рўйдиҳанда 
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хусусияти умумихалқӣ доранд ва бо меъёри муайян барои рушду абадигардонии бойигарии фарҳанги миллии 
тамоми халқҳо низ, новобаста ба кадом сафи иҷтимоӣ-сиёсӣ мансуб буданашон хизмат мекунанд. 

Ҳар гуна таѓйиротҳое, ки дар навбати аввал тадриҷан ба далелҳои забон мубаддал мешаванд, дар нутқ инъикос 
меёбанд. Азхудшавии мафҳумоти нав дар тафаккури инсон ба воситаи нутқ рўй медиҳад. Бинобар ин нутқ маҳсули 
мулоҳизаҳое мебошад, ки метавонанд бо тамоми мушаххасот ба магнитофон сабт шаванд (тарафи овозии нутқ), бо 
вазъият дар стереокинои овоздор тасвир карда шаванд (ин калиди маънои гуфторро медиҳад). Дигар хел гўем, нутқ 
– ин қисмҳои мушаххас (баён) дар конвейери мушаххас аст [Панов: 1984, 399].  

 
Фарзонаи Р. 
МУАЙЯН КАРДАНИ ЗУҲУРОТИ ЗАБОН ВА НУТҚ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Хидиров Р.Г. 
 
Муайян кардан зуҳуроти забон ва нутқ, баъзе ҷиҳатҳои мутақобил ва хусусиятҳои мушаххаси онҳо 

мулоҳизаҳои худро баён мекунем. 
Дар мардуми ҷопонӣ мақоле бо чунин мазмун ҳаст, ки забон яке аз омили асосӣ барои муайян намудани 

тавоноии халқ мебошад. Вазъи забон ва рушди он таносубан аз сатҳи инкишоф ва такомули тафаккури ҷомеае 
вобаста аст, ки бо ин забон муошират мекунад. Дар воқеъ, забон мутаносибан аз рушди сиёсӣ, маънавӣ-маърифатии 
халқ, аз густариш дар доираи маданият вобаста аст, зеро он яке аз хусусиятҳои фазои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоиву 
маънавии ҷомеа маҳсуб мешавад. 

Ҳолати рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, инчунин ба вазъи забон таъсифункри 
хешро мерасонад. М. И. Калинин барҳақ қайд карда буд, ки забон на танҳо талаботи бо ҳам алоқа доштани одамонро 
қонеъ мекунад, балки ба сифати мусаллаҳкунандаи мафкуравӣ ва равонии онҳо хизмат мекунад. Бинобар ин ҳар гуна 
таѓйиротҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, маънавӣ ва фарҳангиву маърифатии ҷомеа дар айни вақт дар забони ў 
тавассути нутқ инъикос меёбанд. Таѓйиротҳои дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ рўйдиҳанда хусусияти умумихалқӣ 
доранд ва бо меъёри муайян барои рушду абадигардонии бойигарии фарҳанги миллии тамоми халқҳо низ, новобаста 
ба кадом сафи иҷтимоӣ-сиёсӣ мансуб буданашон хизмат мекунанд. 

Ҳар гуна таѓйиротҳое, ки дар навбати аввал тадриҷан ба далелҳои забон мубаддал мешаванд, дар нутқ инъикос 
меёбанд. Азхудшавии мафҳумоти нав дар тафаккури инсон ба воситаи нутқ рўй медиҳад. Бинобар ин нутқ маҳсули 
мулоҳизаҳое мебошад, ки метавонанд бо тамоми мушаххасот ба магнитофон сабт шаванд (тарафи овозии нутқ), бо 
вазъият дар стереокинои овоздор тасвир карда шаванд (ин калиди маънои гуфторро медиҳад). Дигар хел гўем, нутқ 
– ин қисмҳои мушаххас (баён) дар конвейери мушаххас аст. 

 Хулоса. Таҳқиқот оид ба ҷудокунии забон ва нутқ аз корҳои илмии В. Гумболдт оѓоз гашт. Дар муқобили 
тасаввуроти младограмматикҳо, ки барояшон танҳо нутқи фард воқеӣ буд, Ф. де Соссюр бо исботе баромад кард, ки 
забон назар ба нутқи инфиродӣ на камтар воқеист. 

 
Ҷуҳи Гупта  
УНСУРҲОИ КАЛИМАСОЗИИ ТОҶИКӢ ВА ЗАБОНИ МУОСИРИ ҲИНДӢ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: нест Зухури Н.Б. 
 
Мақсади таҳқиқот. Мо кўшидаем, то зимни фишурдаи мазкур қисми маҳдуде аз аффиксҳои тоҷикиро дар 

чаҳорчўби забони ҳиндии муосир ба доираи баҳсу баррасӣ кашем.  
Мавод ва усулҳои таҳқиқ. Барои расидан ба ҳадафи хеш мо он аффиксҳои калимасози тоҷикиро баргузидем, 

ки дар забони муосири ҳиндӣ ҷой дошта, шаклан ё мазмунан аз фарояндҳояшон дар забони муосири тоҷик тафовут 
доранд. Ба ин манзур дастури методии кормандони кафедраи забони тоҷикӣ, ду фарҳанги тоҷикӣ ба ҳинди (яке дар 
заминаи лексика ва дувумӣ дар паҳнои фразеология)-ро, ки аз ҷониби кормандонги кафедраи забони ҳиндии ДМТ 
ба табъ расидаанд, ҳамчунин баъзе андешаҳли хешро минҳайси ноқили забони ҳиндӣ ба назари эътибор гирифтем.  

 Натиҷаи таҳқиқот. Тавре ки аз баррасии мавод бармеояд, мо дар бахши калимасозии вобаста ба муштаракоти 
лексикии мавҷуд дар забони ҳиндии муосир баъзан бо инҳироф рў ба рў меоем. Инҷониб феълан бо овардани чанд 
мисол иктифо мекунад: якум, дар забони муосири тоҷик суффикси -она бештар дар офариниши зарф ва сифат саҳм 
дорад, ки намунаҳояш ба мо маълуманд. Сарфи назар аз ин бо решаи саҳл мисоле аз забони муосири тоҷик дар 
ихтиёр надорем, дар ҳоле ки аз забони ҳиндитаборон калимаи саҳлона ба гўш мерасад. Инчунин бо суфикси –манд 
сифатҳои зиёде дар забони адабии тоҷик дида мешаванд, аммо вожаи аклманд (талаффузи тоҷикияш ба гунаи 
ақлманд), ки аз забони ҳиндмтаборон садо медиҳад, хеле нодир менамояд. 

Дувум, бо морфемаи кор мисолҳои зиёде бар пояи калимаҳои мураккаб дорем, ки овардани ҳамаи онҳо аз 
имкон берун аст. Бо ин ҳол мисоли пилакор (дар талаффузи ҳиндувон ба шакли пилакар садо медиҳад) дар забони 
муосири тоҷик ба назар намерасад. Калимаҳои мураккабе, ки ҷузъи мустақилашон хона аст, низ мисолеро дар 
дастраси мо қарор медиҳанд. Чунончи, вожаи пешобхона сирфан хоси забони ҳиндист, аммо дар забони тоҷикӣ 
намунаи ба он наздик танҳо дар лаҳҷаи марказӣ ба гунаи обхона вуҷуд дорад.  

Хулоса. Ҳамин тавр, аз баррасии маводи мавриди назар ба ин натиҷа расидем, ки ҳиндитаборон бо истифода 
аз унсурҳои калимасозии тоҷикӣ таъбирҳои тозае ба вуҷуд овардаанд, ки дар забони асл дида намешаванд. 
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Ниёзова Д. 
ВОЖАИ АНОР ВА ХУСУСИЯТҲОИ ЛУҒАВИЮ СЕМАНТИКИИ ОН 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф. Низомова Санобар 
 
Мақсади таҳқиқот. Муайян кардани ҷиҳати этимологӣ ва хусусияти табобатии анор 
Маводи таҳқиқоти фишурдаро сарчашмаҳои илмӣ, фарҳангҳои тафсирӣ ва соҳавӣ ташкил медиҳад.  
Натиҷаи таҳқиқот. Анор навъе аз маваҳои хуштаъм ва маъруфест, ки он дар тибби қадим ва муосир ба сифати 

воситаи муолиҷавӣ мавриди истифода қарор мегирад. Он таърихи куҳан дошта, ҳамчун меваи хуштаъм барои рафъи 
бемориҳо истифода мегардид.  

Анор номи мева дарахтест, ки дар Таврот чандин бор зикр гардидааст. Дар асарҳои асотирӣ пайдоиши анорро 
чунин шарҳ додаанд: дар асотири Юнон низ анор мазҳари боварӣ ва фаровонист ва Офрудит (Афродита) илоҳаи 
ишқу шаҳват ба дасти худ дарахти анорро дар ҷазираи Қибрис кошт. Ҳамчунин, ҳангоме ки Диюнизус (Дионис) 
писари Зеус (Зевс) ба тавтиаи номодариаш Жину қитъа-қитъа мешавад, аз хунаш дарахта анор мерӯяд, чунон ки аз 
хуни Сиёвуш гиёҳи сиёвушон руст[2014, 55]. Дар “Авесто” номи анор зикр нагардидааст, аммо дар катиботи 
паҳлавӣ, аз ҷумла дар “Бундаҳишн” чандин маротиба зикр гардида, дар фарогирди 27 меваи хуб қаламдод шудааст. 
Дар ривояти Ҷоҳиз дар сари суфраи Наврӯз ва Меҳргон чанд шоха аз дарахти бед, анор, зайтун мениҳоданд. Дар 
“Қуръон” низ ба маънои меваи биҳиштӣ зикр гардидааст. 

Дар тамоми сарчашмаҳо дар баробари хусусияти семантикӣ, хусусияти давоии ин мева зикр гардидааст. 
Анорро бедоркунандаи ғаризаи ҷинсӣ ва мӯъҷиби обистанӣ донистаанд. Онро барои бемориҳои камхунӣ, овардани 
иштиҳо бештар истифода мекунанд. Афшурдаи анор 8-19% -қанд, 0,3% туршии лимӯ, танин ва витамини С дорад. 
Меваи анор ба бемориҳои меъда, диққинафас, заъфарма, заҳрбод ва ғ. давост. Пӯсти меваи анорро дар рафъ кардани 
кирми меъдаю рӯда ва ҳамчун давои қобиз (зидди исҳол) кор мефармоянд. [ 1,104].  

Пӯсти анорро дар тибби мардумӣ барои рафъи бемории дарунравон истифода мебаранд. Дар кишвари мо 
чунин навъҳои анор парвариш карда мешаванд: нордона, сурхдона, қазоқианор, туршдона, шириндона ва қувваанор.  

Хусусияти давоиро ба инобат гирифта, истифодаи онро табибон ба беморони гирифтори камхунӣ, диққинафас 
ва ғайра тавсия медиҳанд.  

Хулоса. Ҳамин тавр, анорро дар якҷоягӣ бо дигар маводҳои шифобахш, аз қабили асал, лиму ва ѓ. тибқи 
тавсияи табибон метавон барои бемориҳои сироятӣ , аз ҷумла каронавирус истифода намуд. 

 
Лакше Шарма  
АНДЕШАИ ВАТАНДЎСТӢ ВА БЕДИЛ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Зуҳурӣ Нурмуҳаммад 
 
Мақсади таҳқиқот. Зимнан тасмим бар он шудааст, то перомуни мавзеъгирии шоири шаҳир Мирзо 

Абдулқодири Бедил (1644-1721) дар мавриди мавзўи ватан ва ватандўстӣ фикру андешаҳои худро баён дорем, ки 
соли ҷорӣ аз даргузашти ин шоири оташсухан 400 сол сипарӣ мешавад. Масъалаи мазкур дар рўзгори мо низ барои 
он кишварҳое, ки дар қаламравашон ҳиҷрати афрод як амри табиист, хеле муҳим ба назар мерасад. 

Мавод ва усулҳои таҳқиқ. Мо ба манзури анҷом додани ин иқдом бахше аз маснавии машҳури Мирзо 
Абдулқодири Бедилро бо номи «Ирфон» аз назар гузаронда, нуктаҳои ҷолиберо аз он берун овардем. Асари мазкур 
дар осори мавсуф мавқеи калидӣ дошта, гўё шоҳидони айнӣ дар суҳбатҳои хусусӣ борҳо аз забони шоир ин нуктаро 
шунидаанд: он чӣ мо дорем, нусхаи «Ирфон» аст.  

 Натиҷаи таҳқиқот. Бояд изҳор намуд, ки мавзўйи Ватан ва парастиши он бештар аз ду зовия шарҳу тавсиф 
меёбад: якум, аз дидгоҳи ҷаҳонбинии мазҳабӣ; дуюм, аз дидгоҳи ҷаҳонбинии дунявӣ. Ҷойи зикр аст, ки Бедил аз 
нуқтаи назари ҷаҳобинии дунявӣ ба мавзўъ наздикӣ ҷуста, хонандаро аз олами таваҳҳумот ба воқеъияти зиндагии 
рўзмарра бармегардонад. Тибқи фармудаи шоир, кошоние равонаи Ҳинд гашта бошад ҳам, вале пайваста дар ёди 
Кошон айши хешро талх месозад. Шоир маслиҳатро дар он мебинад, ки мусофири мазкур бо обу ҳавои Ҳинд созиш 
кунад, то хешро аз чанголи ѓаму андўҳи бебунёд раҳонад. Чунончи, ў дар тавсифи Ҳиндустон чунин байти зеборо 
пеш мениҳад: 

Бигзар аз хоби махмали Кошон, 
 Сурма гир аз саводи Ҳиндустон. 
Чист Ҳиндустон? Баҳори ҳузур, 
 К-ин замон чашми туст аз ў пурнур. 
Аммо пайваста ба ёди Кошон худро обу адо кардани мусофир ҷуз ба ҳован об кўбидан чизи дигаре нест: 
 Чист Кошон? Ҷаҳони ваҳму хаёл, 
-Ки ба дидан вуҷуди ўст муҳол. 
Сипас шоир ба ин натиҷа мерасад, ки инсон ҳангоми мусофират бояд макони навро ҳамчун ватани хеш 

пазирад ва ба обу хоки он унс гирад: 
Ҳар кӣ дар хона ёди саҳро кард, 
 Дар дили хулд дўзах иншо кард. 
 В-он ки дар дашт фикри хона кунад, 
Ҳам ба навмедӣ ошёна кунад. 
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Хулоса. Рўзгоре, ки мо дар он умр ба сар мебарем, бо ду навъи муҳоҷират тавъам афтодааст: дарунӣ ва берунӣ. 
Дар чунин шароит инсонҳоро зарур аст, ки ҳангоми мусофират ба дили хеш ѓаму ѓуссаи беҳударо роҳ надиҳанд, 
эҳсоси латифи ватандўстиро то ба ҳадди ифрот нарасонанд, балки бештар дар андешаи такомули маънавии хеш 
бошанд. Ба қавли шоир: 

  Мақсади шамъ сайри хештан аст, 
Ҳар куҷо чашм во шавад, ватан аст. 
Шамъи таҳқиқ то тавон афрўхт, 
Чашм бар сайри хеш бояд дўхт. 
 
Исроилова М., Насимҷон А. 
ҶАВОНОН ОЯНДАИ МИЛЛАТАНД 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллим Маҷидова Баҳринисо 
 
Мақсади таҳқиқот. Нақши ҷавонон дар рушди ҷомеаи имрӯза ва кишвар. 
Маводи таҳқиқоти фишурдаро сарчашмаҳои илмӣ ва фарҳангӣ ташкил медиҳад.  
Натиҷаи таҳқиқот. Оре, мо, ҷавонон нерӯи ояндасоз ва бузурги пешбарандаи миллати точикем! Мояи 

ифтихору сарфарозии мо ҷавонон аст, ки имрӯз нисбат ба мо таваҷҷуху ғамхории беандоза зоҳир мегардад. Мо, 
ҷавонони даврони сохибистиқлолии ин кишвари озодаем! 

Асосгузори сулху Вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон доимо дар паёмҳои худ қайд менамоянд, ки “Ҷавонон қувваи бузург ҳастанд ва ҳар миллат дар ҳар давру 
замон аз ҷавонони худ умеди ояндаи нек дорад”. Мо ҷавонон имрӯз бояд пайравони Пешвои миллат бошем. 

Рӯз то рӯз бо ҳидояту талошҳои бевоситаи Пешвои миллат кишвари офтобрӯяи мо, Тоҷикистони азиз чунон 
зебову дилрабоянда гаштааст, ки дар тасвираш қудрати забону қалам оҷиз мемонад. Аз ҷумла, бунёди шоҳроҳҳову 
иншоотҳои бузург, мактабу дабистонҳо, осорхонаву боғҳои фарҳангӣ, бунёди иншоотҳои тиббӣ, қасрҳои варзишӣ 
мисол шуда метавонанд. 

Даҳҳо намуди озмуну ҳавасмандиҳо нисбати мо, ҷавонон зиёд шуда истодааст, ки ҳамаи ин гамхориҳои 
бевоситаи падаронаи Пешвои миллат мебошад. Озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ –китоб аст”, 
“Тоҷикистон–Ватани азизи ман”, “Илм фурӯғи маърифат”–ин ҳама барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ 
ва фарҳангии мо нигошта шудаанд.  

Шурконаи ин миллати куҳанбунёд, ки мо, бошандаи ин макони гулбасарем, Шукронаи ин гуна Пешвои 
миллат, ки ҳамеша дар ғами мардумонаш талош мекунад. 

Имрӯз мо, ҷавонон, бояд ҷавобан ба ин ғамхорихои Пешвои миллат кӯшиш намоем, ки дар ободу созандагии 
ин кишвари биҳиштбунёд бо донишу ихтирооти хеш саҳмгузор бошем. 

Имрӯз ман ҳамчун як Тоҷикистонии кӯчак ифтихор аз он мекунам, ки точик ҳастам ва Тоҷикистон- Ватани 
ман аст. Ман ҳамчун як шаҳрванди ин диёри биҳиштосо сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллатро ҷонибдорӣ 
намуда, дар оянда тамоми кушишамро барои боз ҳам гул-гулшукуфони ин миллати куҳанбунёд, саломатии ҷомеа ва 
халқи тоҷик сарф менамоям. 

 
Хоҷаева М.Ф.  
ИНКИШОФИ НУТҚИ КЎДАКОН ДАР ЗАБОН 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Суфиева Гулбону 
 
Мақсади таҳқиқот омўзиши ҷиҳати инкишофи нутқи кўдакон ин яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносӣ 

буда, омили ирсият ба шумор меравад, ки он дар умумӣ будани фарогирии нутқу забон мавриди баррасӣ қарор 
мегирад. 

Маводи таҳқиқот. Малакаи нутқӣ фаъолияти нутқиест, ки ба зинаи комилшуда расида имконияти амалӣ 
намудани ин ва ё он амали гуфториро дорад. Ба малакаи гуфторӣ ҳодисаҳои забоние чун талаффуз, тақсим намудани 
фраза, интонатсия, ба монанди интихоби падеж, ҷинс ва шумора шомил мешавад. Тибқи маълумоти сарчашмаҳои 
таърихӣ донишмандон перомуни нутқу гуфтор ақидаҳои зиёдеро дар ин масъала баён намудаанд. Бино ба гуфтаи 
Абўалӣ ибни Сино: «…рўзона ба ў рангҳои зиёди гуногунро нишон деҳ, то ки чашмонаш онҳоро аз худ кунанд. 
Ҳангоми таълим бо овози баланд сухан гўй, то ин, ки ў гап заданро ёд гирад» (Ибни Сино, 1980. с. 296, 298) 

Натиҷаи таҳқиқот. Унсурмаолии Кайковус дар кадом муҳит ва ҷамъият ба воя расидани инсонро муҳим 
мешуморад, зеро инсон аз шунидани нутқи он нафароне сухандон мегардад, ки дар муошират ҳаст. Инчунин кўдак 
бе муошират ва ѓамхории модар гунг бошад ва чун ба рўзгори муносиб баргардад, гўё шавад ва ҳамчунин дар 
китобаш « Қобуснома» дар боби ҳафтум « Андар пешӣ ҷустан дар сухандонӣ» чунин мегўяд: «…мардум аз сухан 
шунидан сухангўй шавад. Далел бар он, ки агар кўдакеро аз модар ҷудо кунанд ва дар зери замин баранд ва шир 
ҳамедиҳанд ва ҳам он ҷо мепарваранд ва модару доя ба вай сухан нагўянд ва нанавозанд ва сухани кас нашунавад, 
чун бузург шавад гунг бувад. То ба рўзгор ҳамешунавад ва ҳамеомўзад, он гоҳ гўё шавад». ( Унсурмаолии Кайковус, 
2014. с.49) 
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Хулоса, моҳияти нутқи кўдак ба инкишофи ў вобастагӣ дорад, ки нутқи кўдакро аз ҷиҳати забонӣ омўхта 
унсурҳои морфологии онро дар зинаҳои гуногуни хурдсолӣ ва системаи грамматикаи забони модариро дар сесолагӣ 
шурўъ мекунанд. 

Ҳамчунин Галилей дар китоби « Табиат»-и худ оид ба пайдоиши забон дар олами ҳастӣ ҳодаисаҳое ҳастанд, 
ки инсон ба дарки онҳо қобилият надорад, шарҳи ин маънӣ ба монанди он аст, ки паҳноии дунёро надониста, илми 
нақшаро сохтем ва арзу тўли онро гуфтаем ва ба вуҷуд омадани нутқро ҳам дар кўдакон ба ҳодисаву амалҳое вобаста 
мекунем. Пас мо метавонем гўем, ки нутқ ирсӣ буда, дар натиҷаи таҷрибаву мушоҳидаҳо ташаккул меёбад. 

 
Бақоев Ф.С.  
УМАРИ ХАЙЁМ- МАТЕМАТИК 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Суфиева Гулбону 
 
Ҳадафи таҳқиқот. Мақсади таҳқиқот. Абулфатҳ Умар ибни Иброҳим ал-Хайём бузургтарин математики 

асрҳои миёна, олим ва шоири форсу тоҷик мебошад.Роҷеъ ба фаъолияти илмӣ ва эҷоди Умари Хайём таҳқиқотҳои 
зиёде ба анҷом расонида шудааст.Имрӯзҳо, ки давлату ҳукумат рӯ овардан ба мероси илмии ниёгон ба бедории 
миллат, ифтихор ва номуси миллиро ҳидоят мекунад, ба насли наврас омӯзонидани мероси илмӣ ва комёбиҳои 
гузаштагонамон хеле зарурият дорад. 

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Дар вазъияти имрӯза барои омӯзиши илмҳои дақиқ шароити хеле мусоид фароҳам 
оварда шудааст. Мо метавонем аз маъхази бебаҳо, яъне аз китобхонаҳои таърихӣ ва навбунёди худ ва ҳамчунин аз 
китобхонаҳои давлатҳои ҳамҷавор ва ҳамзабон Афғонистону Эрон, Ҳиндустон ва ғайраҳо истифода карда аз 
нашрияҳо ва сарчашмаҳои илмии онҳо истифода бурданро ба ҷавон тавсия намоем. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Бояд қайд кард ки на ҳамаи асарҳои математикии Умари Хайём то имрӯз дастраси умум 
гардидаанд. Онҳо дар китобхонаҳои машҳури ҷаҳон Лондон, Берлин, Машҳад, Теҳрон, Кобул, Истамбул, Тошкент, 
Москва, Санкт-Петербург ва амсоли инҳо дар шакли пароканда ва нусхаҳои ягона маҳфузанд. Шояд баъзе асарҳои 
ин мутафаккири бузург бо сабаби дохили қабилагӣ, то замони мо нарасидаанд. 

 Аввалин рисолаи математики Умари Хайём «Мушкилиҳои ҳисоб» ном дошта то замони мо нарасидааст. Ба 
туфайли яке аз сарватмандони самарқандӣ Умари Хайём таҳқиқотҳои худро давом дода асари барҷастаи худро бо 
номи « Дар бораи исботи масъалаҳои «ал-Ҷабр» ва «ал-Муқабала» навиштааст. Дар ин асар маҷмӯи дараҷаи як, ду 
ва се алгебравиро таснифот ҳал намуда муайян кардааст, чӣ тавре гуфтааст: «Алгебра илм дар бораи муайян кардани 
бузургиҳои номаълумест, ки дар баъзе муносибатҳо бо бузургиҳои маълум таркиб ёфтаанд. Ин гуфта авалин таъриф 
ба фанни алгебра аст, ки то замони мо расидааст. 

 Хулоса қайд кардан ба маврид аст, ки дар замони Хайём алгебра суханӣ буда, яъне ӯ номаълумро «ашё» 
маълумро «шайъ», квадратиро «мураббаъ» кубро «мукааб», решаро «ҷазр» ва ҳоказо меномад. Аз ин рӯ, аз нигоҳи 
Хайём вақте ашё мегӯем, шояд адад ё адади мусбати бутун, ё ки бузургиҳои геометрӣ-порча, масоҳат ва ҳаҷм дар 
назар дошта бошад. Пас, мо то андозае ба осори математикии Умари Хайём дар сатҳи фаҳмиши муҳассилин ибрози 
назар карда, мимнбаъд шавқу рағбати онҳоро ба омӯзиши илмҳои дақиқ бедор карда насли наврасро барои аз худ 
намудани илми математикаи имрӯза равона сохта онҳоро ҳамчун ворисони сазовори гузаштагон тарбия намоем. 

 
Қосимов И. 
ИЛМ - ЧАРОЃИ МАЪРИФАТ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Муаллими калон Суфиева Гулбону 
 
Мақсади таҳқиқот. Мусаллам аст ,ки Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои худ ба тамоми 

масъалаҳои ҳалталаби ҷомеа диққати ҷиддӣ дода пешниҳодҳои мушаххас ва дастурҳои судмандро баҳри ҳалли онҳо 
ироа намудаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд , ки то имрӯз тамоми он мушкилоту муаммоҳое, ки дар паёми Сарвари 
давлат масъалагузорӣ гардида буданд, ҳалли худро ёфта дар рушду инкишофи ҷумҳурӣ нақши муассир гузоштаанд. 
Бояд зикр кард, ки яке аз масъалаҳои меҳварӣ, ки дар паёмҳои ҳамасолаи Пешвои миллат мавриди таваҷҷуҳ қарор 
мегирад, рушди устувори илму маориф ва маърифатнокии ҷавонон мебошад.  

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Маълум аст, ки миллати тоҷик аз қадимулайём ба илму маърифат ва фарҳангу 
тамаддун алоқаи ногусастанӣ дорад. Агар ба таърихи рушди миллати тоҷик назар афканем, муайян мегардад, ки 
таърихи рушди миллати тоҷик ҳамрадифи илму маърифат будааст.  

Натиҷаҳои таҳқиқот. Воқеан, илму маърифат омили пешравии ҳамаи самтҳои ҳаёти ҷомеа ба шумор меравад. 
Омӯзиши илму маърифат пойдевори бузурги ҳаёти шахси соҳибмаърифат шуда метавонад.  

Хулоса. Илм равшанбахши фардои ҳаёти солим буда, фурӯғи ақ 
лу хирадро дар вуҷуди одам инъикос менамояд ва дар тамоми давру замон барои ҳар як халқу миллат як 

захираи бойи маънавӣ мебошад, ки барои рушду инкишофи насли нави ҷомеа басо муҳим мебошад. Пас, мо имрӯз 
дар замири насли нав нуқтаи илму донишро бедор намуда, баҳри пешрафти илму техника бояд ихтироъкорӣ ва 
навоварӣ намоем. Аз ҷумла нисбат ба омӯзишӣ илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ иродаи қавӣ ва мустаҳкам дошта 
бошем, яъне пайваста аз пайи пажуҳиши илму дониши нав бошем. Дар ҷомеаи имрӯза дар бобати касбу ҳунари хеш 
ва тахассус ҳамеша навоварӣ намуда, дониши худро мукаммал сохта, мутахассиси хуби ватани худ бошем.  
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Мирзоматова М. 
АСАРИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ - «ЧЕҲРАҲОИ МОНДАГОР» ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ 

ҶАВОНОН  
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Муаллими калон Шодиматова Малика 
 
Ҳадафи таҳқиқот. Мақсади таҳқиқот. Дар замони муосири ҷаҳонишавӣ, ки ба қавму миллатҳои гуногун 

хатарҳои зиёде таҳдид менамоянд, дар рўҳияи худшиносии миллӣ, эҳсоси ватандўстию ватанпарастӣ, ифтихори 
миллӣ тарбия намудани ҷавонон аҳамияти муҳим дорад. Асари «Чеҳраҳои мондагор»-и Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои амалӣ намудани 
чунин мақсад мусоидат менамояд. Асари мазкур дар асоси осори илмию таърихӣ ва маърўзаҳои Пешвои миллат 
таҳия шудааст. Аҳамияти беандозаи китоб аз он иборат аст, ки ин асар бо забони ноби тоҷикӣ таълиф гардида, барои 
аҳли илму адаб, дўстдорони таъриху фарҳанг ва адабиёти гузаштагонамон пажуҳиши арзишманд ба ҳисоб меравад.  

 Дар асари «Чеҳраҳои мондагор» дар бораи корномаҳои шахсиятҳои маъруфи миллати тоҷик маълумот оварда 
шудааст, ки ҳар яке барои баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ, ватандўстӣ, донишомўзӣ, инсондўстӣ ва хислатҳои 
олии инсонӣ нақши муҳим доранд. Зиндагиномаи ибратбахш ва муборизаю фидокориҳои фарзандони барўманди 
миллат, ба монанди Куруши Кабир, Спитамен, Зардушт, Исмоили Сомонӣ, мероси бою гаронбаҳои шоирону 
мутафаккирони шинохта – Абўабдуллои Рўдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абўалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Шамси 
Табрезӣ ва як қатор шахсиятҳои маъруф дар тарбияи маънавӣ ва фарҳангии ҷавонон нақши муассир доранд. Аз 
мутолиаи китоби мазкур ҳар як шахс доир ба рўзгору осори шахсиятҳои шинохтаи таърихию фарҳангии халқи тоҷик 
маълумотҳои пурқиматро дастрас карда метавонад. Сарвари давлат дар китоби «Чеҳраҳои мондагор» ба таърих ва 
симоҳои барҷастаи халқамон рў оварда, ба насли ҷавон зарурати донистани гузаштаи худ, рў овардан ба таъриху 
фарҳанги худро талқин менамоянд. 

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Асар дар асоси пажуҳишҳои арзишманд таълиф гардида, доир ба саҳифаҳои 
пурифтихори таърихи халқи тоҷик маълумотҳо медиҳад. Дар натиҷаи мутолиаи асари мазкур ҳар як шахс бо рўзгор 
ва осори шахсиятҳои номдори соҳаи илму адаб ва таърихию сиёсии халқамон шинос шуда, барои худ маълумотҳои 
арзишмандеро дастрас менамояд. 

 Натиҷа ва муҳокимаи онҳо. Дар асари мазкур ба ѓайр аз маълумотҳо аз хусуси ҳаёту зиндагии шахсони 
таърихӣ, ба монанди Спитамен,Зардушт, Имоми Аъзам, Исмоили Сомонӣ ва дигарон, инчунин доир ба ҳаёту 
фаъолияти намояндагони адабиёти классикӣ ва муосир – Абўабдулло Рўдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абўалӣ ибни 
Сино, Камоли Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Садриддин Айнӣ,Сотим Улуѓзода ва шахсиятҳои сиёсӣ, аз ҷумла, 
Бобоҷон Ѓафуров, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур маълумотҳо гирд оаварда шудаанд,ки аз таърихи 
пурифтихори халқамон шаҳодат медиҳад. Махсусан дар бораи Зардушт ва китоби муқаддаси «Авесто» маълумоти 
муфассал оварда шудааст. Дар мақолаи дигар – «Абармарди хирад ва сиёсат» дар бораи асосгузори давлати 
Сомониён – Исмоили Сомонӣ, тарзи давлатдорӣ,ободкорӣ, рушди илму маърифат дар ин давра сухан меравад. Дар 
асар зиндагиномаи Абўабдулло Рўдакӣ ва як қатор адибону нависандагони тоҷик воқеъбинона ва бо самимияти хос 
ба қалам дода шудааст. Махсусан ҳаёт ва фаъолияти илмию адабии устод Садриддин Айнӣ, талошу қаҳрамониҳои 
ў барои ҳифзи забону адабиёти тоҷик барои ҳар як фарди худогоҳ мактаби бузурги ватандўстӣ, хештаншиносӣ ба 
ҳисоб меравад. 

 Хулоса. Омўзиши асари Пешвои миллат - «Чеҳраҳои мондагор» на танҳо барои шиносоӣ бо таърихи 
пурифтихори халқамон ва шиносоӣ бо ҳаёту фаъолияти шахсони шинохтаи таърихӣ имкон медиҳад, балки барои 
баланд бардоштани ҷаҳони маънавии насли ҷавон, дар дили онҳо зиёд намудани меҳру муҳаббат ва садоқат нисбат 
ба ватан, ҳисси хештаншиносӣ, ватандўстию ватанпарастӣ мусоидат менамояд.  

 
Самадов И. 
РУШДИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ ЯКЕ АЗ РУКНҲОИ МУҚАДДАСОТИ МИЛЛӢ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Шодиматова Малика 
 
Мақсади таҳқиқот. Рушди забони давлатӣ яке аз самтҳои афзалиятноки кишварамон ба ҳисоб меравад. 

Бахусус дар замони Истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ забони тоҷикӣ дар тамоми соҳаҳои ҷомеа рушд намуда, 
мавриди истифодаи умум қарор гирифт ва омӯзиши ин масъала мақсади таҳқиқотро ташкил медиҳад. 

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Маҳз тавассути талошҳо ва ташаббусҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон забони тоҷикӣ бениҳоят густариш 
ёфт ва мақоми хоса пайдо намуд. Пешвои миллат ҳанӯз аз оғози фаъолияташон ба инкишофи забони тоҷикӣ 
аҳамияти аввалиндараҷа дода, ба омӯзиши ҳаматарафа ва эҳтирому арҷгузорӣ ба он саҳми зиёде гузоштанд. Бесабаб 
нест, ки Сарвари давлат бо ин мақсад китоби арзишманди “Забони миллат – ҳастии миллат”-ро таълиф намуданд. 
Бешубҳа, миллат ҳамон вақте арзи вуҷуд дорад, ки забонаш зинда бошад, он дар тамоми соҳаҳои ҷомеа мавриди 
истифодаи умум қарор дошта бошад. Дар акси ҳол забонҳо аз миён мераванд. Махсусан дар замони ҷаҳонишавӣ 
чунин хатар бештар ба назар мерасад. Бо дарку эҳсоси чунин равандҳо Сарвари давлат барои пойдории забони 
давлатӣ ва густариши он таваҷҷуҳи зиёде зоҳир менамоянд. Ҳам дар маърӯзаҳояшон ва ҳам дар Паёмҳои 
ҳамасолаашон доир ба густариши забони тоҷикӣ ва эҳтирому арҷгузорӣ ба он таъкидҳо менамоянд. Натиҷаҳои 
таҳқиқот. Бесабаб нест, ки дар Паёми гузашта низ (26-декабри соли 2019) Пешвои миллат ба масъалаи эҳтиром ва 
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дўст доштани забони тоҷикӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карданд: «Мо бояд забони шево ва шоиронаи тоҷикро мисли 
модар ва Ватани худ дўст дорем ва онро ҳамчун гавҳари бебаҳои ҳастиамон ҳифз кунем». 

 Дар Паёми имсола низ Сарвари давлат нисбат ба забони тоҷикӣ эҳтироми хосае зоҳир намуда, чунин изҳори 
андеша намуданд: « Мо бояд ба рушди забони шево ва шоиронаи тоҷикӣ низ эътибори аввалиндараҷа диҳем. Чунки 
забони давлатӣ яке аз сарватҳои муқаддас ва гаронбаҳотарини мо мебошад». 

 Хулоса. Дарҳақиқат вожаҳои забон, модар ва ватан бо ҳам тавъаманд ва гаронбаҳотарин сарвати мо ба ҳисоб 
мераванд. Забони давлатӣ низ яке аз рукнҳои муқаддасоти миллӣ мебошад. Мо бояд ин забони ноби тоҷикиро, ки аз 
гузаштагонамон ба мо мерос мондааст, баробари модар ва Ватан дўст дорем ва ба он эҳтирому арҷгузорӣ намуда, бо 
ҳамин асолат ба наслҳои оянда мерос гузорем.  

 
Маҳмадиев Умед  
НАҚШИ САДРИДДИН АЙНӢ ДАР ИНКИШОФИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИК 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.ф. профессор Қосимов О.Ҳ. 
 
Мақсади таҳқиқот: Айнӣ дар таърихи тараққиёти забони ада-бии тоҷик ҳамчун олим ва устоди забардасти 

сухани бадеӣ роли ниҳоят бузург бозидааст. Забони адабии ҳозираи тоҷикро бе номи устод Айнӣ тасаввур кардан 
мумкин нест. С. Айнӣ аввалин касест, ки қонунҳои тараққиёти забонро дарк намуда, барои сода, тоза нигоҳ доштани 
забони адабӣ муборизаи ҷиддӣ бурдааст.  

Маводи таҳқиқот Садриддин Айнӣ мактаби бузурги забонишиносиро ташкил намудааст, ки дар тӯли беш аз 
сад сол барои тоза нигоҳ доштани аслотаи забони тоҷикӣ хизмат мекунад. Устод Айнӣ дар заминаи қонуну қоидаҳои 
забони зиндаи халқ ва забони давраи гузашта калимаҳои нав, шаклҳои нав ихтироъ менамуд, ки онҳо забонро боз 
ҳам бойтар ва зеботар мекунанд.  

Пеш аз ҳама, хизмати нависанда дар он аст, ки ӯ забони адабиро аз шаклу таркибҳое, ки дар гузашта маъмул 
буда, вале ба забони зиндаи имрӯза бегона шуда ба ҳукми архаизмҳои грамматикӣ гузашта буданд, озод кард ва ба 
ҷойи онҳо шаклу таркибҳои навро дар ҳамон вазифаи грамматикӣ, вале бо тобишҳои тоза, аз забони зиндаи халқ 
гирифта, ба онҳо обу ранги грамматикӣ дод ва онҳоро чун шаклу таркибҳои нав ба забон дохил намуд. 

 Натиҷаи таҳқиқот. Устод Садриддин Айнӣ ғамхори миллат ва забони модарӣ буда, барои тозаву покза нигоҳ 
доштани забон доимо дар мубориза буд. Ӯ дар тамоми нигоштаҳояш-осори насри бадеӣ, публитсистӣ, назм, 
мақолаҳои оммавӣ ва сиёсиаш кӯшиш менамуд, ки он калимаву ибораҳоеро мавриди истифода қарор диҳад, ки ба 
меъёри забони адабӣ мувофиқ бошанд. Ҳар як калимаву ибораро мавридсанҷона истифода менамуд. инчунин дар 
ҳошияи осори нависандагони муосир, асарҳои тарҷумавӣ фикру андешаҳояшро иброз намудааст. 

Хулоса, аз ин рӯ вай дар мақола, мактуб, қайд ва нутқҳояш ба хотири аҳли илму адаби тоҷик мерасонд, ки 
онҳо маводҳои забони модариашонро омӯзанд ва маҳдуд намонанд. Бо боварӣ изҳор мекард, ки бо зиёдтар омӯхтани 
забони адабиёти классикӣ ва зиндаи тоҷик ин камбудиҳо барҳам мехӯранд. 

 
Давлатзода Ш.  
ОДОБИ МУОШИРАТ ВА ҲУСНИ БАЁН ДАР ИНТЕРНЕТ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф. дотсент Низомова С.Ф. 
 
Мақсади таҳқиқот: Омўзиши ҳусни баён ва одоби муошират барои таҳқиқоти лингвистӣ аҳамияти бузург 

дорад, зеро он яке аз нишондиҳандаҳои муносибатҳои байниҳамдигариест, ки бевосита дар забон инъикос мегардад. 
Ҳусни баён яке аз унсурҳои таркибии маданияту фарҳанг ва ҷузъи ҷудонашавандаи системаи умумии ахлоқи инсон 
дар ҷамъият мебошад.  

Маводи таҳқиқот: Ҳусни баён қисми таркибии ҳама гуна фарҳанги муоширати миллӣ арзёбӣ мегардад. Дар 
забони модарӣ ва фарҳанги ҳар як халқ тарзи тафаккур, тарзи ҳаёт, анъана ва урфу одат, минталитети миллӣ, 
меъёрҳои ахлоқӣ, дарку фаҳмиши муҳити атроф, инчунин меъёрҳо ва шаклҳои одоби рафтору гуфтор инъикос 
меёбанд.  

Ҳусни одобу рафтор, тасаввуроти ҷамъият ва шахсро дар бораи некиву бадӣ, адлу беадолатӣ, шарафу 
бешарафӣ дар бар мегирад, ки тавассути онҳо мазмуни ахлоқии рафтор, кирдор, қоидаҳои муошират муайян 
мегардад. Аз рўйи ин тасаввурот ҷамъият шахс ба ҳусни муошират, ҷиҳати маънавии он, тарзи рафтор, назокат ё 
қабоҳати он баҳо медиҳад.  

 Натиҷаи таҳқиқот. Ҳангоми муошират дар сомонаҳои Интернет ҳамеша дар хотир доштан лозим аст, ки мо 
бо кӣ муошират мекунем. Фаромўш кардан лозим нест, ки тавассути Интеренет мо бо шахси зинда, аксар вақт якбора 
бо одамони зиёд дар муошират ҳастем. Дар фазои озоди Интернет, ки он ҷо ҳар кас метавонад худро бо номҳои 
махфӣ муаррифӣ намояд, ҳар чизе, ки мехоҳад, бигўяд, бисёр муҳим аст, ки мо барои ба иззати нафсамон расидани 
касе имкону роҳ надиҳем. Паёми электрониро навишта истода, ҳатман шахси зиндаро пеши назар овардан лозим 
аст, гўё, ки мо бо касе рў ба рў сўҳбат мекунем ва кўшиш кардан даркор аст, ки баъдтар барои навиштаҳоямон шарм 
надорем. Яъне ҳангоми муоширати шабакавӣ мо бояд ба қоидаҳои одоби муоширате, ки дар ҳаёти воқеӣ риоя 
мекунем, риоя намоем. Дар баробари ин дар хотир нигоҳ доштан лозим аст, ки ҳудуди Интернет назар ба ҳудуди 
ҷамъияти маъмулии одамон чандин маротиба васеътар аст ва ҳар як қисмати он қонунҳои худро дошта метавонад.  



269 

Хулоса, Таҳлили маводи сомонаву гурўҳҳои Интернет нишон медиҳад, ки дар муоширати интернетӣ аксар 
вақт такрори бемавқеи ҷонишини Шумо ба назар мерасад, вале он баъзан бо мақсади таъкиди эҳтироми шахсияти 
шунаванда низ такрор оварда мешавад. Дар баробари ин вақтҳои охир раванди номатлуби омезиши Ту/Шумо 
мушоҳида мегардад, ки сабаби ин, пеш аз ҳама, надонистан ва ё надоштани хоҳиши риояи меъёрҳои оддитарини 
ҳусни баён аст. Сарфи назар аз ҳама, ба ҳамсўҳбати худ Шумо гуфта муроҷиат намудан шарт ва зарур аст.  

 
Амит Так  
ЗАБОНИ ҲИНДӢ ВА ШЕВАҲОИ ВОМГИРӢ АЗ ИБОРАИ ТОҶИКӢ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Зуҳурӣ Нурмуҳаммад 
 
Мақсади таҳқиқот. Ҳадаф аз нигоштани матлаби мазкур он аст, ки тарзу шеваҳои истиқбол аз ибораи тоҷикӣ 

дар забони ҳиндӣ намоёнда шавад, зеро мо дар забони вомгиранда бо иддаи зиёде аз унсури синтаксисии мазкур 
дучор меоем.  

Мавод ва усулҳои таҳқиқ. Ибора яке аз унсурҳои синтаксисие мебошад, ки аз забони пуртавони тоҷиқӣ ба 
забои ҳиндӣ роҳ ёфта, дар бистари забони дувум бо тарзҳои гуногун тарҳи андом рехтааст. Бо ин ҳол баъзе навъҳои 
ибора айнан ва иддаи дигар бо дарназардошти қолиби ибораороии забони вомгиранда иқтибос шуда, дар бештари 
мавридҳо шеваи артикулятсияи ноқилони забони ҳиндӣ бар рўйи он асаргузор будааст. Ба ин манзур мо аз осори 
методии матбўъ дар Тоҷикистон ва андўхтаҳои зеҳнии хеш кор гирифтем.  

 Натиҷаи таҳқиқот. Тавре ки аз баррасии мавод ба дид омад, ҳамаи унсурҳои иқтибосшудаи мавриди назарро 
чунин дастабандӣ кардан мумкин аст: якум, усули ҳамроҳии ибораороии тоҷикӣ бештар бо табиати азалии забони 
вомгиранда мутобиқати ому том дошта, ҳомилону ноқилони забони ҳиндӣ аз ин раҳгузор шумори муайяни маводро 
ба вом гирифтаанд. Чунончи, беҳтарин дост аз ин ҷумла буда, бар рўйи ҷузъи дувум (дар забони асл ба сурати дўст) 
таъсири лаҳни ҳиндӣ соя афкандааст. Дувум, ноқилони забони ҳиндӣ ҳангоми вомгирӣ баъзан бандаки изофиро ҳазф 
мекунанд, ки дар ин бахш як миқдор намуна ба даст омад. Таври мисол, алу Бухара (дар забони асл ба сурати олуи 
Бухоро). Сеюм, ҳангоми мурури маводи мавриди назар баъзан ба чунин намунаҳое бармехўрем, ки ҳиндитаборон 
дар чаҳорчўби суннатии ибораи тоҷикӣ ҷойи муайяншавандаю муайянкунандаро ба асоси ниёзҳои дастурии забони 
хеш таѓйир медиҳанд. Масалан, сангин зулм, халӣ ҷага. Бояд гуфт, ки ибораи дувум ба сурати ҷага халӣ низ иттифоқ 
афтода, бештар муродифи ҷойи холӣ мебошад.  

Хулоса. Бад-ин тартиб, пас аз баррасии маводи мавриди назар ба ин натиҷа расидем, ки ноқилони забони 
ҳиндӣ ҳангоми вомгирӣ аз қолабҳои суннатии ибораи тоҷикӣ аз се роҳ кор гирифтаанд: якум, бе таѓйиру табдил 
пазируфтани усули ҳамроҳии алоқа дар бистари ибора, ки бо табиати ибораороии забони дувум комилан созгор 
меояд; дувум, иқтибоси ибораи изофии тоҷикӣ бо ҳазфи унсури грамматикӣ; севум, таѓйир додани ҷойи 
муайянкунандаю муайяншаванда ва сипас пазируфтани унсури иқтибосии тоҷикӣ. 

 
Ҳомидов И. С. Суфиева Г. А.  
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН - ПЕШВОИ ҶАВОНПАРВАР 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллимаи калони кафедра Суфиева Г. А. 
 
Агар Яъқуб ибни Лайси Саффорӣ бо гуфтаи он ки «Ба ман шеъре нависед, то забонаш бароям фаҳмову муҷаз 

ва лаҳнаш ширину гуворо бошад» ва ба ҳамин васила, пояи забони тоҷикиро ба қуллаи баланд расонида бошад ва 
Исмоили Сомонӣ бо гуфтаи «То даме ки ман зиндаам, бораи Бухоро манам» ба пойдориву устувории давлати 
абарқудрати Сомониён асос гузошта бошад, пас Эмомалӣ Раҳмон бо суханони «Ман ба шумо сулҳ меоварам» дар 
саҳифаи зарнигори асрномаи миллат ва афкори бадеию эстетикии халқи тоҷик номи худро ҳамчун шахсияти 
мондагор ва Қаҳрамони халқи тоҷик сазовори шоистагӣ гардонидааст.  

 Эмомалӣ Раҳмон чун машъали фурӯзон дар давраи ҳассосу душвори халқи тоҷик хонаи ҳар фарди 
тоҷикзабонро мунаввар сохту роҳи дурусти раҳоӣ аз афкори ҳамоҳангро ба тоҷикистониён омӯхт ва гулхани ҷангро 
хомӯш кард.  

 Эмомалӣ Раҳмон на танҳо як мард, роҳбар аст, балки ҳамдард, ҳамдил, ҳамнишину ҳаммароми халқи тоҷик, 
малҳами дарди дилҳои гусастаи мардуми азияткашидаи даврони ҷанг, билохира, Пешвои миллат аст. Ӯ дар 
ташаккулу таҳаввули таърихи давлатдории навини тоҷикон, таҳкими ғояҳои сулҳ, оштии миллӣ, пешрафту 
тараққиёт, барои гузоштани қадамҳои нахустини миллати соҳибтамаддуну фарҳангдӯсти тоҷик ва ҳастии имрӯзу 
фардои Тоҷикистон, ҷиҳати эҳё намудани падидаҳои неку писандида ва арзишҳои волои фарҳангии ниёгонамон 
хизматҳои барҷаста кардааст. 

 Мавриди зикр аст, ки ҷавонони босаодати даврони Истиқлолият баҳри муаррифии мактаби ҷавонмардии 
Президенти кишвар аз як гиребон сар бароварда дар атрофи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид гаштаанд. Махсусан, тадбирҳои хирадмандона ва матонату ҷасорати 
фавқулодаи Эшон боиси он гаштааст, ки ҷавонони фарҳангдӯсту накӯфоли тоҷик ихтиёран ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гашта, баҳри ҳифзи марзу буми кишвар камари ҳиммат бастаанд.  

 Хулоса, мояи ифтихор ва сарфарозист, ки ба сафинаи халқи тоҷик шахсе маллоҳ аст, ки бо азамату бузургиаш 
миллатро сарҷамъ намуда, баҳри пешрафту нумӯи кишвар борҳо ҷони худро дар хатар гузоштааст. Барҳақ, 
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хизматҳои фарзанди содиқу вафодори халқи тоҷик Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамчун Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, ҳомии роҳи таърихии рушди мамлакат беҳамтост. 

 Мардуми шарафманди ватанамон, махсусан, ҷавонон дар ҳамоишҳои пай дар пайи худ аз иқдомҳои Пешвои 
муаззами миллат ҷонибдорӣ намуда, доир ба хизматҳои беназири ин шахсияти мондагор ва бунёдгузори 
давлатдории навини тоҷикон сухан гуфта, зери шиори « Ҷавонон – пайравони Пешвои миллат» аз як гиребон сар 
баровардаанд. 

 
Чандар П. 
БОЗТОБИ ЯК АНЪАНА ВА ОЙИНАИ ТАБЪИ БЕДИЛ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Зуҳурӣ 
 
Мақсади таҳқиқот. Нигорандаи матлаби мазкур саъй бар он намудааст, то дар заминаи осори шоири шаҳир 

Мирзо Абдулқодири Бедил (1644-1721) рўнамо гаштани як суннати мардумии ҳиндитаборонро таҷассум созад, ки 
соли ҷорӣ аз даргузашти ин саромади сабки ҳиндӣ 400 сол сипарӣ мешавад. Лозим ба ёдоварист, ки бозтоби анъанаю 
суннатҳои мардумӣ дар матну батни осори адабӣ як амри табиӣ ба ҳисоб рафта, гўяндагони моҳир аз ин раҳгузор 
сувари хаёлро шаклу сурат мебахшанд. 

Мавод ва усулҳои таҳқиқ. Мо барои амалӣ гардондани нияти хеш осори таѓаззулии Мирзо Абдулқодири 
Бедилро мурур намуда, то ҷойе ба ин ҳадаф даст ёфтем. Ончунон ки аз натиҷаи пажўҳиши донишмандони бахши 
адабиёт бармеояд, адибони пештоз ҳамеша ҳамдаму дамсози мардум буда, ҳеҷ гоҳ аз тасвири анъанаю суннатҳои 
муосирони хеш фурўгузор намекунанд.  

 Натиҷаи таҳқиқот. Мавриди гўшгузор кардан аст, ки мавзўйи ба тасвир гирифтани муошиқа яке аз роҳҳои 
намоёндани эҳсосот ва ҷаҳони ботинии қаҳрамонон ба ҳисоб рафта, аз ин тариқ ба ҷилва омадани халлоқияти табъи 
як гўянда таҳаққуқ меёбад. Чунон ки аз баррасии расму русуми мардуми ҳинд бармеояд, пайравони ойини бараҳманӣ 
ҳангоми муошиқа ҳамеша аз бўсидан дурӣ меҷўянд, ки анъанаи мазкур дар рўзгори ҳиндитаборон то имрўз пойбарҷо 
буда, ҳанўз аз ҳассосияти худ накостааст. Ҳатто солҳои охир филмсозони ҳиндӣ барои берун аз қаламрави 
кишварашон бештар бозоргир намудани фароянди ҳунарии хеш дар мавриди анъанаи мазкур даст ба ибтикор зада 
бошанд ҳам, ҳанўз ба ҷое нарасидаанд. Ба ин тартиб, Бедил аз нуқтаи назари ирқу нажодҳои дигари Ҳинд, хосатан 
мусалмонон, чунин тарзи барҳўрд бо ошиқ ё маъшуқаро як навъ нокомӣ шумурда мефармояд: 

Ташналаб бояд гузашт аз васли маъшуқони Ҳинд, 
 Ҳеҷ нанге дар бараҳманзодагон чун бўс нест. 
Хулоса. Тавре ки аз баррасии байти мазкур бармеояд, Бедил ҳангоми таълифи осори адабии хеш ба паҳлуҳои 

гуногуни зиндагии мардум раҳ ҷуста, ҷолибтарин дурдонаҳоро мисли ѓаввоси моҳир аз умқи ин дарёи жарф берун 
меорад.  

 
Дипеш С. 
ЛЕКСИКАИ ОЙИНҲОИ ГУНОГУН ВА БЕДИЛ 
Кафедраи забони тоҷикӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Зуҳурӣ Н. 
 
Мақсади таҳқиқот. Роқими ин сатрҳо ҷиҳати баррасии мавзўи лексикаи ойинҳои исломию бараҳманӣ ба осори 

адиби забардаст Мирзо Абдулқодири Бедил (1644-1721) дида дўхтааст, ки соли ҷорӣ аз даргузашти ў 400 сол сипарӣ 
мешавад. Зимнан дар ҳоли гузор афзуданием, ки ин адиби пурмоя фақат бо корбурди таъбиру калимаҳои хоси оийни 
поки муҳаммадӣ маҳдуд намонда, балки дар ҷо-ҷойи осораш ба иқтизои мавзўъ ва хосияти ҷинси адабӣ аз лексикаи 
ойини бараҳманӣ ҳам моҳиронаю соҳирона кор гирифтааст.  

Мавод ва усулҳои таҳқиқ. Мо ба манзури ҷомаи амал пўшонидан ба ин ният бахше аз девони ѓазалиёти Мирзо 
Абдулқодири Бедилро зери назар гирифта, матолиби дархўри пажўҳишро аз он истихроҷ намудем. Қобили зикр аст, 
ки дар чаҳорчўби осори таѓаззулӣ тамоми истеъдоди фитрии шоир бо сароҳат рўнамо гашта, қишрҳои гуногуни 
лексика падид омадаанд.  

 Натиҷаи таҳқиқот. Ончунон ки аз баррасии мавод рўнамо гашт, калимаю таъбирҳои динӣ дар осори шоир 
мавқеи хос дошта, ў ба хотири амалӣ намудани ҳадафҳои услубӣ ва адабӣ онҳоро бо салиқаи хос ба риштаи таҳрир 
мекашад ва аз ин раҳгузор матлабҳои ҷолиберо пеш мениҳад. Чунончи, ў дар мавриди ягонагии аҳдофи ниҳоии 
ҳамаи динҳо андеша ронда, зимнан аз таъбирҳои мазҳабии ду ойин-ислом ва бараҳманӣ, яъне дуо, бут, бараҳман, 
Ром ва Аллоҳ хеле ҳунармандона истифода мебарад, ки зимнан номи яке аз худоёни ҳиндувон ба артикулятсияи 
тоҷикӣ мутобиқ гардонда шудааст:  

 Аз маънии дуои буту бараҳман мапурс, 
 Ин Ром, Ром нест—ҳамон Аллаҳ, Аллаҳ аст. 
Зимни як байти дигар шоир бар иловаи калимаи «Ром» инчунин вожаи «браҳманзода»-ро ҳам ба забон меорад, 

ки муодили пайрави дини ҳиндувон ба ҳисоб меравад: 
 Сўхтам аз барқи найранги бараҳманзодае, 
К-аз рамидан во кунад оѓўш, гўяд: Ром, Ром. 
Хулоса. Шоири мумтоз—Бедил ҳамчун як шахси башардўст ба эҳсосоти динии ҳиндитаборон бо дидаи 

эҳтиром нигариста, дар канори таъбирҳои хоси ислом онҳоро ҳам ба силки таҳрир мекашад. Барои кишвари 
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чандмазҳабие мисли Ҳиндустони он рўзгор чунин шеваи бархўрд бо таъбирҳои динӣ дархўри таҳсин буда, аз 
фарохии диду назари ин гўяндаи моҳир гувоҳӣ медиҳад. Ба қавли худи ў: 

Ѓайри муҳаббат дигар дин чию ойин кадом?! 
 Уммати парвона шав, сўхтан имони кист? 

Ортикова С.М.  
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Кафедраи забонҳои хориҷӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Қаюмова М.А. 

Цель исследования. Интенсивность использования компьютерных технологий в обучении оказывает 
значительное влияние на все составляющие современной системы образования и, в том числе, на преподавание 
иностранного языка. 

Материал и методы исследования. Новые мультимедийные технологии дают высокий эффект обучения 
иностранному языку, если они подкреплены передовыми методическими приемами. Основные виды работы с 
применением компьютерных технологий на уроках английского языка можно поделить на две группы: 
использование обучающих и познавательных программ на CD и создание программ в различных приложениях 
самим преподавателем с дальнейшим применением на уроках при объяснении материала или при его отработке и 
проверке. 

Результаты исследования. Использование обучающих и познавательных программ на CD – наиболее 
доступный способ использования компьютера, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Для некоторых задач компьютеры могут обеспечить отличные преимущества перед более классическими 
подходами. Использование компьютера для прослушивания аудиозаписей часто обеспечивает не только звук, но 
также и визуальный образ, предоставляющий студентам больше контекстных подсказок. Студентам предоставляется 
больше контроля над их собственным процессом обучения, поскольку они принимают решения, когда повторить 
высказывание, упражнения и в какой последовательности, 

основанные на их собственных возможностях. 
Компьютерные технологии помогают привлекать пассивных слушателей, делать занятия более наглядными, 

обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами, которые помогают учащимся проявлять 
их творческие способности, обеспечивать моментальную обратную связь, объективно оценивать действия учащихся. 

Выводы. В современных условиях предъявляются все более высокие требования к процессу обучения 
иностранным языкам. Объемы информации стремительно растут, и современные способы их передачи и обработки 
требуют новых подходов. А компьютерные технологии представляют большой спектр возможностей для 
повышения продуктивности обучения. 

Одилов Ф.Р. Азимова М.М. Амонова С.Б.  
ИНКИШОФИ МАНФИАТҲОИ МИЛЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.ф., профессор Саидов А.С. 

Яке аз муҳимтарин афзалиятҳои инкишофи манфиатҳои миллӣ ин муносибатҳои байниҳамдигарии миллату 
халrиятҳо, ки дар дохили мамлакат зиндагӣ мекунанд мебошанд. Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки мусолиҳаи 
миллӣ ва ваҳдати ҷомеа аз бисёр ҷиҳат аз муносибатҳои байниҳамдигарӣ ва манфиатҳои байни миллату халқиятҳо 
вобастагии калон дорад. Бинобар ин Тоҷикистони имрӯзаро зарур аст, ки дар ҳимояи манфиатҳо ва тақвият 
бахшидани дустии байни намояндагони умумиятҳои гуногуни этникӣ аҳамияти бештар диҳад. Зеро дустии миллатҳо 
ин дустии тамоми шаҳрвандонаст, ки таҷасумгари инкишофи манфиатҳои миллӣ мебошанд.  

Хулоса: Дар шароити имрӯза вазъи иқтисодии кишвар куллан тағир ёфта рӯ ба беҳбудӣ оварда истодааст. 
Бинобар ин яке аз самтҳои асосии афзалиятҳои манфиатҳои миллӣ дар сиёсати ҷаҳонӣ ин саҳмгузории асори хориҷӣ 
ба риштаҳои мухталифи соҳаи иқтисодиёти кишвар мебошад. Ҳаминро махсусан хотирасон кардан зарур аст, ки ин 
афзалиятҳо танҳо дар ҳолате диқатҷалбкунанда шуда метавонанд, ки дар кишвар ислоҳоти иқтисодӣ гузаронида 
шавад. Дар баробари ин ба раванди инкишофи муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ шароити заруриро бояд муҳаё 
намуд. 

Ҷумхурии Тоҷикистон дар сиёсати ҷаҳонӣ бо тамоми мамлакатҳое, ки бо он муносибатҳои худро такмил 
додан мехоҳанд хоҳони ҳамкорӣ мебошад ва дар минтақа аллакай мавқеи худро пайдо намудааст. Тоҷикистон 
ҳамчун ба сифати як давлати соҳибистиқлоли кучак дар тамоми дунёи башарӣ аллакай саҳми худро гузошта бахусус 
дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ ба монанди: терроризм, экстремизм, демография ва ғайра нақши муҳим ва назаррас 
дорад. 
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Холов Ф.Н. Назаров Ш.С. Амонова С.Б.  
МАҚОМОТИ ҚУДРАТИИ ҲОКИМИЯТ ВА АМНИЯТИ ДАВЛАТӢ 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: ассистент Азимова М.М. 
Моҳият: Ҳокимият яке аз институтҳои муҳими ҳаёти сиёсии ҷомеа буда, ба кулли ҳодисаҳо ва муносибатҳои 

ҷамъиятӣ робитаи ногусастанӣ дорад. Он ҳамчун воситаи асосии танзими муносибатҳои байни одамон, мақомоти 
мухталифи давлатӣ ва умуман ҷомеа ба шумор меравад. Ҳокимият дар навъҳо ва шаклҳои мухталиф вуҷуд дорад. 
Аммо хосияти асосӣ ва олиро ҳокимияти сиёсӣ ба худ касб менамояд. Чунин сифатҳоро дар худ ифода намудани 
ҳокимияти сиёсӣ бевосита аз хосиятҳои он бармеояд. Умумият, расмият ва волияти қаорҳои сиёсӣ ва сифатҳои 
дигари ҳаммаънои он мақоми махсуси ин навъи ҳокимиятро таъмин сохтаанд. Мазмуни сиёсии ҳокимиятро бартарии 
як субъект аз болои субъекти дигар ташкил медиҳад. Танзими муносибатҳои дохилӣ ва хориҷии кишвар пеш аз ҳама 
аз системаи сиёсии ҷомеа вобастагӣ дорад. 

Дар воқеияти ҷамъиятӣ, вобаста ба ҳолатҳои мушаххас, макон ва замони пайдоиши ҳодисаҳо ҳокимияти сиёсӣ 
зоҳир мегардад. Ба ҷумлаи масъалаҳои муҳими фаъолияти ҳокимият масъалаҳои мухталифи таъмини амният ҳам 
дар сатҳи фардӣ ва ҳам дар сатҳи дастаҷамъӣ дохил мешаванд. Ҳокимият тавассути истифодаи мақомоти гуногуни 
давлатӣ, пеш аз ҳама тавассути мақомоти низомӣ ва қудратӣ вазифаҳоро ҳал менамояд. 

Хулоса: Масъалаи амнияти кишвар дар сатҳи мухталиф мураккаб ва муқовиматомез мебошад. Аз ин рӯ, 
мақомоти олии давлатӣ ва ҷамъиятӣ кӯшишҳои зиёде ба харҷ медиҳанд, ки онро дар сатҳ ва дараҷаи лозима нигоҳ 
дошта тавонанд. Дар Тоҷикистон чун дар кишварҳои дигар мақомоти махсуси амнияти дар сатҳи гуногун вуҷуд 
доранд. Тамоми мақомоти низомӣ ва қудратӣ вазифадоранд, ки масъалаҳои мушаххаси амнияти давлатӣ ва ҷомеаро 
ҳаллу фасл намоянд. Аммо нақши Шӯрои амният дар танзими равандҳои мазкур барҷаста мебошад. Шӯрои амният 
ҳамчун мақомоти олии таъмини бехатарӣ ва амнияти миллӣ эътироф гардидааст ва он вазифаи ҳамоҳангсозии 
фаъолияти мақомоти таъмини амниятро ба анҷом мерасонад. Муайян намудани мақсади асосӣ ва роҳҳу воситаҳои 
муваффақ гаштан ба онро ташхис менамояд. Консепсияи амнияти миллиро, ки мақомоти олии давлатӣ пазируфтааст, 
амалӣ мегардонад. Дар кори танзим ва ташхиси воситаҳои таъмини амнияти кишвар ва ҳимояи манфиатҳои тамоми 
аҳолӣ фаъолият менамояд.  

Дуруст аст, ки дар ҳаҷми як мақола тамоми масъалаҳоро арзёбӣ намудан ғайриимкон аст, вале гузориши 
масъала аҳамияти муҳим пайдо менамояд. Масъала, ки пайдо шуд хоҳу нохоҳ он мавриди омӯзиш қарор мегирад. 

Сайфуддинова Р.С. Сафарова М.Ҷ. Амонова С.Б.  
МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ МАНФИАТҲОИ МИЛЛӢ 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.ф., профессор Саидов А.С. 

Мафҳуми манфиатҳои миллӣ категрияи субъективӣ ва абстрактивӣ буда моҳияти он дар фазои системаи 
арзишҳои Ҷаҳонӣ ва давлатӣ зо{ир мегардад. Манфиатҳои миллӣ ҳамчун инъикоскунандаи мақсаду талаботҳои 
давлат дар раванди сиёсии Ҷаҳонӣ воқеи мегардад. Аз ин хотир сиёсат ҳамчун воситаи амали гаштани манфиатҳои 
миллӣ баромад мекунад. 

Дар луғатҳои сиёсӣ ҳангоме, ки сӯхан дар бори манфиатҳои миллӣ меравад манфиатҳои давлатӣ дар назар 
дошта шудааст ва баръакс дар зери манфиатҳои давлатӣ манфиатҳои миллӣ ба назар гирифта мешавад. Баъзан 
мафҳуми «манфиатҳои миллӣ - давлатӣ» истифода бурда мешавад. 

 Ҳоло дар дунё кишваре нест, ки аз лиҳози миллӣ якнавохт ва сокинонаш саросар аз намояндагони як 
умумияти этникию миллӣ таркиб ёфта бошад. Таркиби миллӣ дар давлатҳои гуногун дорои хосияти махсус аст. Он 
аз аксарияти миллӣ, ки дар бештари маврид кишвар номи онро гирифтааст ва ақалияти миллӣ, ки аз намояндагони 
умумиятҳои миллию этникии гуногун иборатанд, таркиб ёфтааст. Аз ин рӯ, фақат ба арзишҳои миллӣ ва манфитҳои 
аксарияти миллӣ ин ё он кишвар такя намуда, ташреҳ сохтани мафҳуми «манфиатҳои миллӣ» ғалат мебошад. Зеро 
он, аз як сӯ маҳдуд буда, аз сӯи дигар хилофи манфиатҳои аксарияти миллии кишвар аст. Таҳти мафҳуми 
«манфиатҳои миллӣ» манфиатҳои ҳам аксарият ва ҳам ақалиятҳои миллӣ, манфиатҳои умумӣ ва давлатиро низ бояд 
фаҳмид. Чун сӯхан дар бораи манфиатҳои миллии Тоҷикистон меравад, манфиатҳои тамоми бошандагону 
намояндагони умумиятҳои гуногуни миллию этникиро бояд дар назар дошт. 

Хулоса: Ҳамин тариқ, мафҳуми манфиатҳои миллӣ на хусусияти этникӣ балки хусусияти сиёсӣ дорад ва дар 
сиёсати хориҷӣ мафҳуми «миллӣ» ва «давлатӣ» ҳаммаъно мебошанд. Зеро мафҳуми «давлат» фаrат аз маҷмӯи 
иниститутҳои сиёсӣ ва ҷамъиятӣ иборат набуда, балки тавсифи мушаххаси кишварро низ дар бар мегирад. Яъне 
манфиатҳои миллӣ манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлат мебошад.  

Омӯзиши мафиатҳои миллӣ натанҳо аҳамияти назариявӣ дорад балки хусусияти амалӣ низ дорад. Таҷрибаи 
таърихӣ нишон медиҳад, ки дар раванди сиёсӣ агар манфиатҳо бо якдигар мувофиқ оянд он ба инкишофи 
афзалиятҳои давлатӣ бурда мерасонад. Дар ҳолати баракс бошад ба ноустувории ҷамъиятӣ ва бӯҳрони сиёсӣ, 
иқтисодӣ, маънавию фарҳаншгӣ ва равонӣ оварда мерасонад. 

Чунин ҳолати мазкурро дар фазои кишварҳои собиқ Иттифоrи Шӯравӣ метавонем пешиназар биорем. Чихеле 
ки ба мо маълум аст, пас аз суқути Иттифоқи Шӯравӣ тамоми ҷумҳуриҳо соҳибистиқлол гаштанд. Гӯё мақсади 
деринаи миллату давлатҳои узв ҷомаи амал пушид. Ҷумҳуриҳои навташкил ба озодӣ ва мустақилияти давлатӣ ноил 
шуданд. Дар рӯзҳои аввали соҳибистиқлол гуё марҳалаи нави идораи давлат оғоз шуд, ки дар ин маврид системаи 
сиёсиро муносибатҳои нав тақозо мекарданд. Яъне ақидарониҳои сиёсии нав, маданияти сиёсии нави иҷтимоӣ, дар 
ин маврид ташаккул меёфтанд. Аммо мутаасифона шаҳрвандони ИДМ то андозае манфиатҳои миллӣ ва давлатро 
фаромӯш карда буданд. 
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Қурбонов Ф.Б. Мамадносирова Ш.Қ. Назаров Ш.С.  
МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСӢ:МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Азимова М.М. 
 
Муҳимият: Модернизатсияи сиёсӣ хоси ҳамаи марҳилаҳои инкишофи таърихӣ мебошад. Аз як ҳолати сифатӣ 

ба ҳолати дигари ҷомеа гузаштан раванди мураккаб ва масъул аст, ки аз ҳамзамонон масъулият ва заҳмати зиёдро 
талаб менамояд. Таҷрибаи таърихии Аврупо дар боби гузариши сифатии ҷомеаи сиёсӣ боиси омӯзиш ва 
хулосагириҳо мебошад. Аврупоро дар мудати кутоҳ муяссар гардид, тамаддуни дорои технологияи баланд ва 
идорашавандаеро бунёд созад, ки онро маданияти қавӣ ва васеъ замина гардида буд. Дар заминаи дуруст муайян 
намудани роҳи стратегии инкишоф ва бунёди мақомоти муттамаркази идоракунанда давлатҳои миллии аврупоӣ 
тавонистанд, ки ҷомеаи навинро бунёд намоянд. Таърихи Аврупо бо кашфиётҳои бузурги географӣ, инқилобҳои 
саноатӣ ва ҳодисаю падидаҳои бузурги дигар нишон медиҳанд, ки он доимо дар ҷустуҷӯ буд. 

Тамоми таърихи модернизатстяро дар таърихи тамаддуни аврупоӣ ёфтан мумкин аст. {ар давраb таърихӣ дар 
наздиодамон вазифаҳо ва масъулияти навро ба миён меорад. Дар шароити кукунии инкишофи минтақа ва кишвари 
мо бошад модернизатсияи сиёсии ҷомеа ба масъалаи аввалиндараҷа табдил ёфтааст. Зеро бе тағйироти сифатию кулл 
дар муноснбатҳои байниҳамдигарии одамон, давлат ва ҷомеа муносибатҳои наву мутамаддини байни субъектҳои 
сиёсати бузургро ба миён овардан номумкин аст. 

Хулоса:Вазъяти инкишофи таърихӣ ва масъалаҳои асосии рӯзмарраи инкишофи давлатдорӣ дар шароити 
Тоҷикистон сатҳ ва шакли модернизатсияи сиетемаи сиёсии ҷомеаро муайян менамояд. Албатта, равандҳои 
модернизасионӣ дар Тоҷикистон низ ба монанди кишварҳои дигари собиқи шӯравӣ дар доираи меъёрҳо ва низоми 
умумӣ сурат мегиранд, вале хусусиятҳои махсусро низ доро мебошанд. 

Тағйиротҳо дар низоми сиёсии кишвар, ки дар натиҷаи таназзули низоми шӯравӣ ба амал омад, системаи 
сиёсиро кулан тағйир дод. Сохти идоракунӣ, муносибатҳои байни субъекҳои идоракунанда, манбаъҳо ва заминаҳо 
идоракунии сиёсӣ ва давлатӣ тағйироти ҷиддӣ диданд.  

 
Давлатзода Ф.Ф. Холов Ф.Н. Амонова С.Б.  
ТАШАККУЛЁБИИ ИЛМУ ДОНИШ ДАР ЗАМОНИ ҲОКИМИЯТИ СОМОНИЁН 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Азимова М.М. 
 
Муҳимият: Тавре, ки иттилоъ дорем, таърихи тамаддуни халқи тоҷик дар миёни нигаҳвораҳои тамаддуни 

башарӣ мақоми махсус дорад ва оғози фарҳанги маърифат парварӣ дар он ба даврони Ҳахоманишиён рост меояд, ки 
дар асрҳои VI-II пеш аз милод китобҳои илмӣ ва фарҳангии худро дар «Хазинаи Ҳопигон» назди Тахти Сулаймон 
ҷамъоварӣ кардаанд дарбораи ин давраи тамаддуни ниёгони мо гуфторҳои дигар низ аз қабили он, ки Шоҳ Киёи 
Заҳҳок форс китобхонае бо номи Муштарӣ бунёд кардаст, ки дар он лавҳои гилӣ ва катибаҳои қадима ҷамъоварӣ 
кардаанд, низ вуҷуд доранд. Мувофиқи ин маълумотҳо, гузаштагони мо хазинаи дигари китобҳо бо номи «Дези 
Напашт»-и, ки дар мавзее, ки тахти Ҷамшед дар онҷо сохта шудааст, бойгонӣ кардаанд. 

Хулоса: Оғози ташаккули илму дониш дар байни тоҷиконва форси забонон ба давраи Сосониён ва ҳатто ба 
давраи хилофати араб нисбат медиҳанд. Дар он замон, тавре ки мо аллакай қайд кардем, Академияи Гунди Шопур 
шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард. 

Илм ва дониш дар давраи Сосониён дар қатори дигар соҳаҳо, аз ҷумла адабиёт рушд кард. Ва ҳар як минтақа 
олимони худро дошт. Бузургтарин Ибни Қутай ба дарсоҳаи таърих ва адабиётшиносӣ, ситорашиноси маъруф 
Абумуашшар Ҷаъфар ибни Муҳаммади Балхӣ, Абубакри Наршахӣ яке аз таърих нигорони машҳури давраи 
Сомониён Абунасри Форобӣ, Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи назм ва тиб мебошад. 

Шаҳрҳои асосии Осиёи Миёна - Бухоро, Самарқанд, Балх, Марв, Нишопур, Хуҷанд, Бундҷикат ва ғайр 
абамарказҳои асосии фарҳангӣ табдил ёфтанд. Олимон, шоирон, рассомон ва дигар намояндагони фарҳанг аз тамоми 
кишварҳои Шарқ дар пойтахти давлати Бухоро ҷамъ омаданд. 

 
Абдураззоқов Ш.Р. Абдураупова Ҳ.Н. Абдухалилзода К.А.  
ҶАНБАҲОИ ДУНЯВӢ ДАР ТАЪЛИМОТИ МАРСИЛИ ПАДУЯНӢ 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Азимова М.М. 
 
Муҳимият: Огоҳӣ аз ҳаёт ва фаъолияти мутафаккири асри миёнагӣ Марсили Падуянӣ аз он дарак медиҳад, 

мутафаккир ба сифати табиб соҳибмаълумот буда, ҳамчун руҳонӣ адои хидмат намуда, ҳамзамон арзишҳои 
дунявиро собитқадамона ҳимоя намудааст. 

Истифодаи васеи осори файласуфон, хусусан Арасту бидунишак аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки маҳз таълимоти 
фалсафӣ боиси пешрафте дар афкор ва ҷаҳонбинии мутафаккир гардидаанд. Яъне, таълимоти фалсафӣ 
мутафаккирро водор намудааст, ки ба таври диалектикӣ андешаронӣ намояду бо вуҷуди рўҳонӣ будан афкори 
комилан ақлонӣ ва хусусияти дунявӣ доштаро шоҳсутуни таълимоти хеш қарор диҳад.  

Хулоса: Хусусияти дунявии таълимоти ўро ҳамин андешаи ў бештар ҷилвагар месозад, ки вобаста ба талаботи 
замон у авзои ба амал омада қонунҳо ва ҳамаи он чизе, ки тавассути овоздиҳӣ қабул мегарданд, бояд мувофиқи 
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ҳуқуқи ибтидоии қонунбарор мавриди ислоҳу такмил қарор гиранд. Эҳтимол чунин нигоҳи прогрессивии 
мутафаккир сабаб гардидааст, ки интишори асари пурқимати ў мамнуъ эълон гардида, худи ў зери таъқиб қарор 
гирифта будааст.  

Ў низ дар пайравӣ ба Арасту таъкид месозад, ки беҳтарин қонун ҳамон қонунест, ки барои накўаҳволии умум 
нигаронида шуда бошад. 

Ҳамин тариқ, дар хусуси он ки «Кӣ бояд қонун эҷод намояд? (як шахс, гурўҳи хурд ва ё аксарият)» 
андешаронӣ намуда, дар охир М.Падуянӣ бори дигар таъкид менамояд, ки маҳз ба оммаи халқ ва ё аксарияти он 
ҳаққи эҷоди қонун ва тасдиқи он бо таъиноти маҷбурии риояи он тааллуқ дорад. 

 
Абдураззоқов Ш.Р. Амонова С.Б. Давлатзода Ф.Ф.  
МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.ф., профессор Саидов А.С. 
 
Муҳимият:Дар шароити имрӯза мавзӯи баҳсталаб ва муосирро ба монанди глобализатсия пайдо намудан 

душвор аст. Барои таҳлилу ошкорнамоии он даҳҳо конфронс ва симпозиумҳо, садҳо китоб ва ҳазорҳо мақола 
бахшида шудааст. Нисбати глобализатсия муҳаққиқон, сиёсатмадорон, тоҷирон, фаъолони дин, санъаткорон, 
журналистон баҳсҳо намуда, нуқтаи назари гуногунро пешниҳод намудаанд. Мавзӯи баҳсҳои доманадор асосан чи 
будани глобализатсия, кай оғоз гардидани он, муносибати он ба дигар равандҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, натиҷаҳои наздик 
ва дури онро фаро мегиранд. Мавҷудияти ақидаҳои гуногун, муносибатҳо ва баҳодиҳиҳо худ наметавонанд коркарди 
асосноки масъаларо кафолат диҳанд. Глобализатсия на танҳо барои шуури ҷамъиятӣ, балки барои тамоми 
мухаққикон мавзӯи душвор ва гуногунҷабҳа ба ҳисоб меравад.  

 Хулоса:Глобализатсия дар марҳилаҳои алоҳидаи инкишофи таърихӣ ҷой дошт, лекин он падидаи асри ХХ 
ба ҳисоб меравад. Аз чунин нуқтаи назар садсолаи кунуниро метавон чун асри глобализатсия муайян намуд. Аз ин 
хотир ба инобатгирии ҳодисаву воқеаҳои садсолаи ХХ, тағйироту дигаргуниҳо дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти 
ҷамъиятӣ барои даркнамоии дурнамои он махсусан муҳим ва дорои аҳамияти хоса мебошад. 

 
Давлатзода Ф.Ф. Сафарова М.Ҷ. Амонова С.Б.  
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ АЗ НИГОҲИ МУТАФАККИРОНИ ШАРҚ 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Азимова М.М. 
 
Муҳимият.Таърихи афкори мутафаккирони Шарқ гувоҳи он аст, ки шурӯъ аз давраҳои бостон таваҷҷӯҳи хоса 

ба тарбияи дурусти инсон ҳамчун субъекти пешбарандаи ҷамият назар карда, барои инкишоф додани арзишҳои 
ахлоқии онҳо назарияҳои гуногун пешниҳод менамуданд. Мусбияти афкори ахлоқӣ дар инкишофи сифатҳои 
шахсият чӣ дар таълимоти мутафаккирони Шарқ ва чӣ Ѓарб зарурияти ба илми алоҳида ҷудо намудани «Ахлоқ» аз 
фалсафа гардид.. Назарияи ахлоқ паҳлӯҳои гуногуни ахлоқро ҳамун шакли махсуси шуури ҷамъиятӣ мавриди 
омӯзиш қарор дода, ҳамзамон хонандаро бо мӯҳтавои афкори ахлоқии олимону мутафаккирони гузаштаву имрӯза 
ошно менамояд. 

Дар ин самт Закариёи Розӣ, Абунасри Форобӣ, Камолиддини Биноӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абдураҳмони Ҷомӣ 
ва ғ.фаъолияти пурсамар намуда, асарҳои зиёди илмиву бадеӣ иншо намудаанд. Худи Абуалӣ ибни Сино этика 
(ахлоқ)-ро ҳамчун илми амалие баррасӣменамояд, ки ба воситаи ташаккули сифатҳои накукорӣрафтори одамонро 
ба танзим медарорад.ӯ тарбияро яке аз унсурҳои муҳими ахлоқ дар оила ва ҷамъият пиндошта, тарафдори таълиму 
тарбияи коллективони фард буд. Ба андешаи файласуф таълим ва тарбия аз шашсолагӣ шурӯъ шуда, ду зинаро дар 
бар мегирад. Зинаи аввал агар ба омӯзиши илм равона карда шуда бошад, зинаи дуввум касбомӯзӣ ва ё тарбияи 
меҳнатдӯстӣ аст. Мутаффакир таъкид менамояд, ки агар шахс аз кудакӣ бо меҳнат машғул гардад, пас вай дар синни 
балоѓатоилаи худро бе ёрии волидайн таъмин карда метавонад. Меҳнат омили асосии инкишофи ҷисмонӣ ва зеҳнӣ 
ба шумор меравад. Таълимоти марксизм низ дар ташаккули инсони боақл роли меҳнатро махсус қайд намудааст, ки 
шаҳодати зина ба зина дар натиҷаи истеҳсолот дигаргун гаштани ҷамъият гардидааст.  

Хулоса.Абунасри Форобӣ низ дар асари худ “"Ору аҳл-ил-мадинат-ил -фозилати" андешаҳои ҷолиб баён 
намудааст.Тибқи ақидаи ӯҳамаи хислатҳои ахлоқӣ,ҳам нек ваҳам бадиқтисобӣмебошанд, яъне ирсӣнабуда, дар зери 
таъсири таълиму тарбияба даст меоянд. Асоси хушбахтии инсон дар хушахлоқист ва дар зери мафҳуми хушахлоқӣ 
хислатҳои накӯкорӣ, шараф, виҷдон адолатро қайд менамояд. 

Закариёи Розӣ дар”Тибби рӯҳонӣ”нақш ва мақоми аклро дар пешбурди зиндагӣтаъкид намуда, қайд месозад, 
ки инсоният танҳо тавассути ақл аз ҳайвони ғайри нотик афзалият пайдо намуда, онҳоро молик гардид. Ӯ дар ҳама 
кору амал ба ақл муроҷиат намуданро маслиҳат медиҳад. Файласуф сифатҳои ахлоқиро иқтисобӣ пиндошта, нақши 
таълиму тарбияро дар худдорӣнамудан аз аъмоли ношоиста ва тобеъ шудан ба ақл ёдрас мешавад.  

Ахлоқ дар ботини инсон ҷавҳари асосӣ буда, дар тамоми марҳилаҳои гуногуни ҳаёт инсонро ҳамроҳӣ мекунад 
ва сифатҳои шахсии ҳар як фардро инкишоф медиҳад.  
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Сайфиддинова Р.С. АзимоваМ.М. Сафарова М.Ҷ.  
НАҚШИ ДАРСҲОИ ТАРБИЯВӢ ДАР ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ ДОНИШҶӮЁН 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.ф., профессор Саидов А.С. 
 
Муҳимият: Донишҷӯ дар зинаи таҳсилот алакай шахси мустакилест, ки қобилияти озодандешӣ ва 

хулосабарориҳоро молик аст. Дар баробари ин дар курсҳои поёнӣ мувофиқи барномаҳои донишгоҳӣ дар 
машѓулиятҳои кураторӣ иштирок намуда, шуури ахлоқии худро инкишоф медиҳад. Саволе ба миён гузошта 
мешавад, ки оё дар худинкишофёбии дониҷӯён ин гуна машѓулиятҳо нақши муҳим бозида метавонанд ё не? 

Албатта ҳар як машғулиятҳои кураторӣ дар баробари машғулиятҳои семинарӣ аз рӯи барномаи махсус 
гузаронида шуда, дорои мақсаду мӯҳтавои муҳим аст. Мавзӯҳои интихобшуда ба масъалаҳои рӯзмарра, чорабиниҳои 
идона ва раванди инкишофи донишҷӯ равона гардидааст. Самти тарбия яке аз ҳадафҳои асосӣ на танҳо дар оила, 
балки дар тамоми зинаҳои таҳсилот маҳсуб меёбад.  

 Ҳар инсон дар алоҳидагӣ фард аст ва дар раванди иҷтимоишавӣ пайваста аз болои худ кор карда, бо шахсони 
алоҳида муносибатҳоро барқарор менамояд, паи омӯзиши илму маърифат талош меварзад, дар худ сифатҳои хуби 
инсониро парвариш менамояд. Албатта дар ин самт мураббӣ нақши ҳалкунанда ва ҷиддӣ мебозад. Дар 
машѓулиятҳои кураторӣ мураббӣ имкон дорад, ки бо донишҷӯ дар ҳолати инфиродӣ муносибат намуда, қобилияти 
фитриву зеҳнии шогирдро хуб омӯзад ва барои ташаккул додани сифатҳои мусбӣ дар ботини ӯ кӯмак расонад. Ошкор 
сохтани қобилияти фавқулоддаи шогирд яке аз вазифаи асосии устод аст, то шогирди худро бо ин қобилияти 
фарқкунанда ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб намояд, ӯро ҳамчун шахсият дар ҷамъият ба камол расонад.  

  Бе мураббӣ зери гардун мӯътабар натвон шудан, 
  Моҳи навро гашта-гашта арх оламгир кард... 
Хулоса: Иштирок дар чорабиниҳои донишгоҳӣ ва факултетивӣ ба донишҷӯ имкон медиҳад, ки худро ҳамчун 

фарди қобилиятнок нишон дода, дар ҳалли масъалаҳои мубрами рӯз андешаронӣ намуда, маърӯзаҳои пурмӯҳтаво 
пешниҳод намояд. Қобилияти озод баромад намудан дар коллектив, ҷуръати масъалагузорӣ пайдо намудан ва 
тақвият додани муносибатҳои гуманистӣ бо устодон,ҳаммаслакон ва умуман атрофиён самараи дарсҳои кураторӣ ба 
шумор мераванд. 

Дар баробари ин мураббӣ вазифадор аст, ки дар ботини ҳар як шогирд унсурҳои ватанпарварӣ, инсондӯстӣ, 
тарбияи меҳнатӣ, арзишҳои ахлоқӣ, ҳуввияти миллӣ ва қадр намудани муқаддасоти миллӣро тарбия намояд. Чун бе 
ин арзишҳо, бе ин муқаддасот мо аз худшиносии фардӣ ба худшиносии миллӣ расида наметавонем. Аз худ огоҳ 
шудан, аз ҳуввияти худ бохабар будан, аз таъриху фарҳанги худ огоҳ гардидан асоси худшиносист. Пас дар 
худинкишофёбии донишҷӯ машғулиятҳои кураторӣ агар дуруст ба роҳ монда шавад, як таконест, ки метавонад 
донишҷӯро дар ноил гаштан ба мақсадҳои худ кӯмак расонад.  

 
Абдураззоқов Ш.Р. Сафарова М.Ҷ. Назаров Ш.С.  
ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ВА ПАҲЛӮҲОИ МАНФИИ ОН ДАР ҲАЁТИ ҶАВОНОН 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Азимова М.М. 
 
Муҳиммият. Ҷаҳони имрӯзаро бе пешравӣ ва инкишофи технологияи муосир тасаввур кардан имконнопазир 

аст. Маҳз дар ин самт компютерҳои персоналӣ ва телефонҳои мобилӣ, ки бо ҷаҳони интернет пайваст гардидааст, 
далел шуда метавонад. Тавассути шабакаҳои интернетӣ бо олами васеи итиллотию хабарӣ пайваст гардида, ба 
маълумотҳои бешумори рӯзмарра рубарӯ мегардем, ки ин барои ҳар фард ҷузъе аз ҳаёт шуморида мешавад. Бештари 
муҳақиқон бар он ақидаанд, ки технологияи имрӯза дар баробари осон намудани кору фаъолият, инчунин ба ҳаёти 
инсоният хатари ҷиддӣ ворид месозад.  

Яке аз омилҳои манфӣ вобастагии ҷавонон ба он аст. Ҳатто нафароне ҳастанд, ки ҳаёти худро бе интернет ва 
технологияи навин тасаввур карда наметавонанд ва ин кашфиётро яке аз беҳтаринҳо мешуморанд. Чунки дар дохили 
интернет, ки ҳамчун тори анкабут ҷаҳонро дар худ печонидааст, тамоми маълумотҳо, китобҳо, барномаҳои гуногун, 
телевизион, радио ва ҳар он чизе, ки истифодабаранда зарур мешуморад аз он дастрас карда метавонад. Ин анкабут 
тамоми сарҳадҳоро убур карад, ҷаҳониёнро ба воситаи саҳифаҳои гуногун ба ҳам наздик намуда, имконияти 
ҳамдигарро дидану шуниданро додааст. Аз рӯи маълумотҳои охирин шумораи одамоне, ки ба интернет вобастагии 
сахт доранд ва онро ҳамчун манбаъи ҳаёт мешуморанд, 10% одамони сайёраи заминанд, ки бидуни шабакаҳои 
интернетӣ зиндагӣ карда наметавонанд. Ва ин дар кишварҳои пешрафта яке аз масъалаҳои глобалӣ ба ҳисоб меравад, 
ки бар зидди он мубориза мебаранд.  

Мушкилоти дигар ин дар назди монитор дурудароз нишастани истифодабаранда, ки ба саломатии ӯ зарари 
ҷиддӣ меорад: биниш кам шуда, сутунмуҳра метавонад, ки осеб бинад, ворид кардани мушкилот ба системаи мушак, 
рагҳо ва ғайра. Ҷавонон ва наврасон, ки олами иттилоот дар пешорӯи онҳо дастрас аст, ҳар гуна маводҳои 
вебсайтҳоро аз назар гузаронида, ба мушкилиҳои рӯҳиву равонӣ дучор мекгарданд. Масалан видео дар мавзӯи 
зӯроварӣ, тасвирҳои парнографӣ, филмҳо ва саҳнаҳои хушунатҳои синусолӣ ва ғ.ҳ. Ба ғайр аз ин дар шабакаҳои 
интернетӣ шахсони манфиатхоҳе ҳастанд, ки ба мафкураи ҷавонон таъсир расонида, онҳоро бо роҳҳои гуногун 
гумроҳ намуда ба гурӯҳҳои ифротгароӣ ва экстремистӣ даъват менамоянд ва ваъдаҳои бархилоф медиханд.  

Хулоса. Волидайнро мебояд аз болои рафтори фарзандони худ назорат бурда, онҳоро аз ин одатҳои беоқибат 
дур созанд, чунки наврас вақти зиёди худро сарфи шабакаҳои интернетӣ намуда, воқеиятро аз ботил фарқ карда 
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наменавонад, дучори ноадолатиҳо мегардад, аз оила ва дӯстон дур мемонад, муносибатҳои хубро байни онҳо 
барқарор карда наметавонад, супоришҳои мактабиро сари вақт иҷро намекунад. Албатта технология, махсусан 
интернет дорои тарафхои мусбат ва манфӣ мебошад, вале бо вуҷуди он ки олами мо худ компютерӣ гаштааст, бе он 
худро тасаввур карда наметавонем. Бешак дуруст истифода бурдани ин шабакаҳоро волидайн бояд ба фарзандони 
худ омӯзонад.  

 
Хамрозода Ч.Б. Ѓаюров Ш. К.  
МАФҲУМИ СОҲИБКОРИИ ОИЛАВӢ 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Рохбари илми Ѓаюров Ш. К. 
 
Оила ниҳоди ҷамъиятии қадимтарин, сатҳи аввалини иҷтимоияти инсон, ҳамчунин яке аз аввалин шаклҳои 

ташкили хоҷагӣ ба ҳисоб меравад. Таърихан решаҳои падидоии соҳибкории оилавиро аз қадимулайём, дар давраи 
ташаккули оила ва моликияти хусусӣ, низоми содаи ҳуқуқии ин ҷараёнро дар марҳилаи ташкили ҳуқуқии сохти 
давлатӣ, ки гардиши одилонаи боқимондаи маҳсулоти ҳунармандиро, ки аз эҳтиёҷи оила барзиёд аст, таъмин 
мекунад, ҷустуҷў кардан лозим аст. 

Соҳибкории оилавӣ гуфта фаъолияти мустақил, ташаббуснок, бонизом, бо таваккал кардани худи шахс ва 
уҳдадории ў дар дилхоҳ шакли қонунии ташкилию ҳуқуқиро меноманд, ки аъзоёни оила онро на ба хотири 
гирифтани даромад, балки барои ба даст овардани натиҷаҳои иқтисодию иҷтимоии ба қонеъ гардонидани талаботи 
молумулкӣ ва созгории манфиатҳои оила дар ҳалли мушкилоти иқтисодию иҷтимоӣ равонагардида таъсис 
медиҳанд.  

Кори оилавӣ – муассисае мебошад, ки ба зану шавҳар тааллуқ дорад ва аз ҷониби онҳо бо ҷаҳду талоши якҷоя, 
ҳамдигарфаҳмӣ ва хурсандӣ аз афзоиш ва комёбиҳои тиҷорати худ роҳбарӣ карда мешавад. Фарзандон низ 
метавонанд, дар шукуфоии он аввал кам-кам, баъд зиёдтар саҳм гузоранд.  

Тиҷорати оилавӣ имкони муқаррар кардани худ мебошад, ки имкон медиҳад, зиндагии озоде дошта бошӣ, ки 
дар он меҳнати софдилона ва ташаббуси шахсӣ бо даромад, комёбӣ, амнияти моливӣ, эҳтироми атрофиён қадр карда 
мешавад. 

Муассисаи оилавӣ гуфта дилхоҳ муассисаеро меноманд, ки қисмати асосии моликият ва идоракунии он ба як 
оила мансуб аст, ки ду ва зиёда аъзоёни он дар ин муассиса кор мекунанд.  

Ҳамин тариқ, соҳибкории оилавӣ ин гурўҳи мустақили муассисаҳои соҳаҳои тиҷоратии хурд мебошад, ки 
хусусиятҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, шартҳои махсуси танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ, ҳамчунин як қатор 
талаботҳо оид ба ташаккули босаводонаи сиёсати давлатии дастгирии ин соҳаро дорост. Субъекти асосии оила 
ҳамчун умумияти иҷтимоӣ мебошад, ки бо риштаҳои хешутаборӣ, волидайнӣ, ҳамсарӣ, ҳамчунин меъёрҳои шакливу 
ѓайришаклӣ бо ҳам алоқаманданд. 

 
Абдураупова Ҳ.Н. Охмирзоев У.А.  
НАҚШИ ҶАВОНОН ДАР ҲИФЗИ МАНФИАТҲОИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.ф., профессор Саидов А.С. 
 
Дар ҷаҳони муосир рӯ овардан ба масъаллаи ҷавонон ва истифода аз имкониятҳои зеҳнию ҷисмонии онҳо яке 

аз шартҳои асосии ноил гаштан ба инкишофи давлат ва ҷомеа мебошад. Қисми асосии аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон 
ташкил дода, қувваи пешбарандаи ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Махсусан саҳми ҷавонон дар 
пешрафти ҳаёти сиёсӣ ва давлатдории миллӣ бештар назаррас аст. Иштироки ҷавонон дар ҳифз ва инкишофи 
манфиатҳои миллии Тоҷикистон яке аз масъаллаҳои муҳими сиёсати давлатии ҷавонон дониста мешавад. 

Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ яке аз афзалиятҳои 
манфиатҳои миллии Тоҷикистонро роҳҳо ва самтҳои асосии баромадан аз ҳолати моҷарои сиёсӣ ва амалишавии 
сиёсати мусолиҳаи миллӣ ташкил медод. Албата, таърихи инсоният моҷароҳои зиёдеро медонад, ки давраҳои 
тулониро аз сар гузаронидаанд ва ҳамчун қоида ба воситаи яроқ онҳо ҳалли худро ёфтаанд, ки оқибат қаҳтӣ, 
талафоти ҷонии одамон ва харобкориҳои дигарро пеш овардааст. 

Моҷарои сиёсӣ ба Тоҷикистон буҳрони иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ахлоқию психологӣ ва махсусан ба соҳаи сиёсии 
ҳаёт таъсири манфӣ расонид, ки он ба харобкориҳои зиёд низ овард. Зарур аст, ки аз ҷанги шаҳрвандӣ дарси ибрат 
омӯзем ва бояд насли ояндаро ёдрас намоем, ки ҷанги шаҳрвандӣ ба таърихи халқамон ва инкишофи афзалиятҳои 
манфиатҳои милии Тоҷикистон дар сиёсати ҷаҳонӣ беасар нагузошт. Дар воқеъ, ҷанги шаҳрвандӣ ба афзалиятҳои 
манфиатҳои миллии Тоҷикистон дар сиёсати ҷаҳонӣ ҳамчун як монеа гардид. 

Мутаассифона, ҷанги шаҳрвандӣ дар саҳифаҳои таърихи халқамон чунин оқибатҳои вазнинро ба миён овард: 
зиёда аз 50 ҳазор нафар ҳалок гашта, 600 ҳазор нафар гуреза, 50 ҳазор муҳоҷир шуданд, зиёда аз 55 ҳазор ятим 
шуданд ва тақрибан 20 ҳазор нафар занон бе шавҳар монданд [1, с. 25-26]. 

Аз ин шумора аксариятро ҷавонон ташкил дода, як қисм кушта қисми дигар фирорӣ шуда ва қисми сеюм аз 
таҳсил ва илму маърифат дур монданд. 

Ҷанги шаҳрвадӣ ба иқтисодиёти мамлакат зарари моддӣ низ расонид. «Иқтисодиёти Тоҷикистон ба миқдори 
200 млрд. сомон зарар дид. Албатта, ба ҳама маълум буд, ки сатҳи инкишофи Тоҷикистон ҳанӯз дар давраи пеш аз 
ҷангӣ низ на он қадар баланд буд. Аммо ҷанги шаҳрвандӣ ҳолати онро боз ҳам вазнин гардонид. 
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Муродова Т.А. Абураҳмонов З. В.  
СИЁСАТ ҲАМЧУН ҚУВВАИ ПЕШБАРАНДА ВА ТАМОЮЛИ ИНКИШОФИ СИСТЕМАҲОИ 

СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ 
Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.ф., профессор Саидов А.С. 
 
Муҳимият. Оҳиста – оҳиста навъи нисбатан нави системаи сиёсӣ бо муносибатҳо ва унсурҳои ҷаддид назорати 

иҷтимоӣ аз болои ҳаёти сиёсӣ ва дигаргуншавии арзишҳои ҳукуқӣ , сиёсӣ ва фархангӣ ташаккул ёфт. Имрӯз, моҳияти 
суръати тағири сатҳ ва сифати система ва таҳлили раванди ташакул ва инкишофи системаҳои сиёсӣ дар шароити 
ҷаҳонишавӣ имкон медиҳад ки як қатор тамоюлҳои инкишофи он нишон дода шавад.  

 Тамоюли мутамарказгардонӣ ва ғайримарказӣ гардонидани ҳокимият: - Муборизаи байни тамоюлҳои 
мутаммарказгардонӣ ва ғайримаркази гардонидани ҳокимият ва дигар масъалахои юридикӣ ва сиёсии он. Дар худи 
системаи сиёсӣ афзоиши барзиёди системаҳо ба шакли дастгоҳи давлати ба амал меояд. Ҳар гунна гуногунақидагӣ 
маҳв карда мешавад, барои ин гунна системаҳои сиёсӣ парастишдиҳи ва ё сарвари харизматики хос аст . Мисоли ин 
гунна системаҳо собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҶХДК ва Эрон мебошанд. Дар замони муосир аксари мамлакатҳои олам 
дар марҳилаҳои гуногуни рушди таърихи инсонӣ систумаҳои сиёсии чомеъаҳои мухталиф бо хуссусиятҳои 
мушаххас ба миён омада, инкишоф меёфтанд ва баъдан аз байн мерафтанд. Дар замони нав ва навтарин системаҳои 
мазкур дигар наметавонистанд ин қадар муддати тулонии арзи хасти дошта бошан зеро дар ҳаёти ҷомеа бӯҳронҳои 
иҷтимоию сиёси инқилобҳо ва ислоҳоти амиқи сиёсӣ- ҷамъияти тез-тез ба мсиён меомадан . Аз ҷумла қабули 
конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1994 ва ворид гардонидани тағиру иловаҳо дар солҳои минбада 
намунаи гуфтаҳои болост . 

Натиҷаи тадқиқот. Гуфтан мумкин аст , ки он асоси ислоҳоти системаи сиёсии ҷомеа ва таммоми унсурҳои 
он ба шумор меравад. Пураҳамияти ин санади муҳими тақдирсоз дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ба назар расида он 
танзимкунандаи маҷмӯи муносибатҳои байниҳамдигарии инсону ҷомеа , инситутҳои гуногуни ҷомеъаи шаҳрванди 
бо давлат мебошад. Ногуфта намонад ки айни замон Тоҷикистон марҳилаи авали раванди модернизатсиониро аз сар 
мегузаронад. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имрӯз ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд ва демократи баромад мекунад , мақсади 
ташаккул ва инкишоф додани ҷомеаи шахвандиро дорад. 

Хулоса. Ба назари мо муҳимтарин масъалаҳо дар шароити имрӯза рушди ҷомеаву давлат муаян кардани самти 
стратегии инкишофи илм ба аввалиндараҷа буда боиси руши давлат ба ҳисоб меравад.  

 
Юлдошева М.У.  
РУШДИ ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ ,ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ ЗАМИНАИ УСТУВОРИ НАВОВАРИҲО 

ВА ПЕШРАФТИ ИЛМУ ТЕХНОЛОГИЯ 
Кафедраи эндокринология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: муаллими калон Суфиева Гулбону 
 
Мақсади таҳқиқот. Мавқеи илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ тайи солҳои истиқлолият яке аз омилҳои 

муҳими иттиҳоду ҳамбастагӣ ва ваҳдату ягонагӣ дар ҷомеаи навин гардидааст. 
Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Дар ин самт бояд таъкид дошт, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати оқилонаи пешгирифтаи худ 
соҳаи маориф ва илмро яке аз самтҳои стратегии муҳими давлату миллат қарор додаст. Тавре аз тамоми 
суханрониҳои Пешвои миллат маълум аст, дар ҳама мулоқоту суҳбатҳояш бо намояндагони аҳли зиё ва 
донишмандону ихтироъкорон ва дар маҷмӯъ бо тамоми шаҳрвандон масъалаи мактабсозиву мактабдорӣ, 
китобхонаву китобхонӣ ва ихтирои технологияи навин пайваста пурсон шуда, дар ин ҷараён мусоидат менамояд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Кашфиёту дастовардҳои илмии Муҳаммади Хоразмӣ,Аҳмади Фарғонӣ,Закарийи Розӣ, 
Абӯнасри Форобӣ, Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ, Абӯрайҳон Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носир Хусрави Кубодиёнӣ ва 
дигарон дар фосилаи чандин аср аз тарафи олимони Аврупо ва дигар кишварҳои олам васеъ истифода шудаанд. 

Ҳамчунин як нуқтаро бояд қайд кард. к и бо вуҷуди бохтҳову мусибатҳои овардааш ҷанги шаҳрвандии солҳои 
90-и қарни гузашта барои мардуми мо як сабақи таърихиву бебаҳо дод. Ободиву осоиши ин сарзамин ба худи мо 
иртибот дорад. Агар мо соҳибмаърифат, худогоҳу худшинос, донишманду ихтирокор, олиму эҷодкор бошем, касе 
наметавонад, осоишу суботи кишвари моро халалдор созад, 

Хулоса. Яке аз омилҳои ваҳдатсоз ин соҳибилму соҳибмаърифат будан ва донистани таърихи миллати хеш 
аст,ки ин нуқтаро борҳо Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни вохӯриву мулоқотҳояшон бо 
намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа таъкид мекунанд. Мо бояд донем, ки гузаштагони мо кистанд, ба мо чиро 
мерос гузоштаанд ва мо - меросбарони онҳо кистему ба ояндагон чиро мегузорем. Дарки ин ҳама ба худшиносиву 
худогоҳии мо вобаста аст.  
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Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M.  
COMPETENCY APPROACH IN HIGHER VOCATIONAL EDUCATION 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: c.p.s Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. The problem of competence remains an ambiguous problem in modern Tajik education. This 

is confirmed by the activity with which the teaching community discusses this phenomenon on the portals and forums of 
Tajik education, on the pages of pedagogical journals, as evidenced by the results of practical conferences of various levels. 

Materials and methods.Knowledge and training in research methods are seen as crucial to the medicine and 
workforce of future medical professionals. However, teaching research methods is seen as a complex area for lecturers and 
students. The pedagogy of teaching research methods at universities was noted as underdeveloped. 

Result of investigation. A competent approach determines the orientation of higher education towards the 
development of the personal and professional qualities of a graduate, with the help of which he can realize himself in a 
constantly developing reality. 

Conclusions.The new paradigm of education brings to the fore not an assessment of learned knowledge and skills, 
but the degree of formation of professional and general cultural competencies, realizing this by solving situational educational 
tasks. Meanwhile, as noted in the collective work "The Essence and Content of a Competent Approach," the sphere of 
problematization of education with the formation of a particular person is moving to ways of organizing educational systems. 

 
Shihabudeen Alhudha  
COMMUNICATION COMPETENCE OF DOCTORS WITH PATIENT 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant Najimiddinova D.M. 
 
Aim of investigation.  
A doctor patient relationship is formed when a doctor attend to patient medical needs and usually through consent .It 

is important to remember that the doctor patient relationship is central part of health care and the practice of medicine 
.additionally the healthness of doctor patient relationship is essential to keep the quality of patients healthcare high as well 
as ensure that the doctor is functioning at their optimum . 

Materials and methods.Communication competence of doctors with patients 
Result of investigation. Effective doctor patient communication is a central clinical function and resultant 

communication is the heart and of medicine and central component in delivery of health care.The three main goals of current 
doctor patient relationship are creating a good interpersonal relation ship facilitating exchange of information and including 
patient in decision making 

Conclusions.Effective doctor patient communication can be source of motivation,incentive,reassuranceand support.A 
good doctor patient relationship can be increase job satisfaction and reinforce patients self confidence,motivation and positive 
view of thir health status which may influence their health outcome most compiaint about doctor are related issue of 
communication not clinical competency .patients want doctor who can skillfully diagnose and treat their sickness as well aas 
communicative with them effectively 

 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M.  
COMMUNICATIVE COMPETENCE AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF A CULTURE OF 

SPEECH 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: c.p.s Lutfulloeva P. M. 
Aim of investigation. The purpose of this article is to contribute to the formation of communicative competence of 

the future specialist, to increase his general speech culture, to improve his knowledge of the norms of modern English, to 
form effective communication skills in various communication conditions . 

Materials and methods.Speech is "a specific speech that flows through time and is ennobled in sound (including 
internal speech) or written form. Speech is understood to mean both the speech process itself and the result of this process, 
that is, both speech activities and speech works recorded by memory or writing. 

Result of investigation. Language is "a natural system in human society and a developing system of sign units dressed 
in sound form, capable of expressing the totality of human concepts and thoughts and intended primarily for the purposes of 
communication." The culture of speech presupposes primarily the correctness of speech, that is, observance of stylistic, 
grammatical, orphoepic norms. The language norm is the central concept of speech culture. 

Conclusions.The speaker's speech activity results in text. The text plays an important role in the development of the 
culture of human speech. Such an equivalence can be called a translation.In general, the culture of speech consists of three 
aspects: normative, communicative, ethical.The culture of speech develops skills for the selection and use of language tools 
in the process of communication, helps to form a conscious attitude to their use in speech practice. Choosing the necessary 
language means is the basis of the communicative aspect of speech culture. 

 
   



279 

P.I. Mananova  
COMPLEX SENTENCES WITH AN INTENTIONAL GOAL IN ENGLISH AND RUSSAN LANGUAGES 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: d.ph.s., Professor Jamshedov P. J. 
Aim of investigation. Purpose of the research. In this study, the goal is to identify the basic patterns of the content 

and formal organization of complex sentences that convey interrelated causal and effect relationships in languages of different 
types. In accordance with this goal, the following tasks are put forward, determined by the established practice in the study 
of the structure and semantics of syntactic structure. 

Materials and methods.Material and methods of the research. The study of the work is based on the method of 
linguistic observation and the method of linguistic experiment. Observation means cognition "carried out in natural conditions 
on the basis of sensory perception of the objects of study in order to fix some of their properties and states, etc."; under the 
experiment - the process of deliberate and strictly controlled effects of the observer on the object under study. 

Result of investigation. Results of the research. The work pays special attention to the definition of the grammatical 
and semantic function of the complex sentences with subordinate clauses, and also received scientific coverage of the ways 
and means of communication of the subordinate clause with the main one. 

Conclusions.Conclusions. According to the results of the study, the place of subordinate structures in complex 
sentences is a clarified new ground appears for their classification. It consists in the fact that its results can be used in further 
studies of semantic, functional and contrastive syntax, when giving lectures on the theoretical grammar of the Russian and 
English language. 

 
Qayumova N.A. Abiyorova N.U.  
CULTURE COMMUNICATION OF FUTURE DOCTORS WITH THEIR PATIENTS 
 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) D.M. Najmiddinova 
Aim of investigation. Effective doctor-patient communication is a central clinical function in building a therapeutic 

doctor-patient relationship, which is the heart and art of medicine. This is important in the delivery of high-quality health 
care. Therefore, this topic is relevant today and is subject to discussion. Much patient dissatisfaction and many complaints 
are due to breakdown in the doctor-patient relationship. 

Materials and methods.There are many barriers to good communication in the doctor-patient relationship, including 
patients' anxiety and fear, doctors' burden of work, fear of litigation, fear of physical or verbal abuse, and unrealistic patient 
expectations.It has been observed that communication skills tend to decline as medical students progress through their 
medical education, and over time doctors in training tend to lose their focus on holistic patient care. Furthermore, the 
emotional and physical brutality of medical training, particularly during internship and residency, suppresses empathy, 
substitutes atechniques and procedures for talk, and may even result in derision of patients. 

Result of investigation. In the course of the questionnaire, I found out from the students that the communicative 
culture of the doctor and the patient is necessary in their future careers. Great minds said: "Medicine an art whose magic and 
creative ability have long been recognized as residing in the interpersonal aspects of patient-physician relationship."A doctor's 
communication and interpersonal skills encompass the ability to gather information in order to facilitate accurate diagnosis, 
counsel appropriately, give therapeutic instructions, and establish caring relationships with patients. These are the core 
clinical skills in the practice of medicine, with the ultimate goal of achieving the best outcome and patient satisfaction, which 
are essential for the effective delivery of health care. 

Conclusions.Doctors with better communication and interpersonal skills are able to detect problems earlier, can 
prevent medical crises and expensive intervention, and provide better support to their patients. This may lead to higher-
quality outcomes and better satisfaction, lower costs of care, greater patient understanding of health issues, and better 
adherence to the treatment process. There is currently a greater expectation of collaborative decision making, with physicians 
and patients participating as partners to achieve the agreed upon goals and the attainment of quality of life. 

 
Juhi Gupta  
DIFFICULTIES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AND HOW TO OVERCOME THEM. 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Mukhamadieva Z.A 
 
Aim of investigation.  
In today's time it is absolutely essential to learn native languages in order to spend a comfortable life in a foreign 

country. At the time to look for a job, to study abroad, to do tourism, to make business or to just have access to new cultures 
and make local friends, people realize the importance to learn a new language. Though, English is the global language and is 
widely spoken throughout the World, not many people are fluent in it , which poses a great problem if you don't know the 
colloquial speech. 

Materials and methods.Every language has its own different grammar, vocabulary and syntax. So, it becomes 
necessary that we learn the typical grammar sequencing of words and rules of the language. We also have to focus on the 
vocabulary and native pronunciation of words. 

Result of investigation. In recent times, with the development of technology, language learning has become easier. 
Nowadays, everything is available online ranging from vocabulary and sentences to phrases and local pronunciation. There 
are also a lot of local teaching centres. But, most importantly it is the time and practice that you must dedicate to learn, acquire 
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and use the second language in a real context. Also, increasing our exposure to native speakers, striking a conversation with 
them and learning phrase based vocabulary would be a fun and smart way to learn the language. As a student of this university, 
I would say that there should be some fun ways to teach us foreign languages. For instance, there should be some student 
clubs or meetings where foreign students could interact with native students, establish friendships and learn the dialect from 
them. There could be creative and amusive ways to teach like excursions to the local markets or nearby villages to observe 
the cultural dialects and learn through it. 

Conclusions.Speaking a foreign language improves our brain functionality as it challenges us to recognize and 
communicate in different language systems. It helps create friendships with people of different cultures and also adds to our 
achievements. It opens avenues of opportunities in that country for oneself and it's the need of the times. 

 
Khojaeva B.Sh. Takhminai B. Usmonova Sh. 
EFFECTS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES ON BRAIN 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Mukhamadieva Z.A 
 
Aim of investigation. Purpose. To identify the effects of learning foreign languages on brain and to identify the 

importance of English language in medicine. 
Materials and methods.Material and methods. The study involved the 2nd year students of the medical faculty of 

our university. The study was constructed by the questionnaire. 
Result of investigation. Result of research. Learning a new language is not only the path to new culture, continents 

and people, it also has significant effects on the brain. Learning a new language can change the shape of the brain. Studies 
have also suggested that Alzheimer’s disease later onset for people who can speak multiple languages. The results of our 
research shows that 31% of students of Avicenna Tajik State Medical University are bilingual, however 35.4% of them have 
an advanced level of their second language. 51% of the students know 3, but only 16% know 4 or more languages. 

Conclusions.Conclusion. As has been noted whatever we do, from activities to relationships to thoughts, ultimately 
enters the brain and affects it. But we can use this property of the brain for our own benefit in order to improve our 
concentration and memory, prevent the Alzheimer’s disease and be multitasking. For this reason students should start learning 
new languages and practice the languages they know more. They should watch different TV-programs and shows in order to 
get rid of their accent. 

 
Salomzoda Bakhtiyor  
FEATURES OF MEDICAL TERMINOLOGY IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Mananova P.I. 
 
Aim of investigation. Purpose of the research. It is a reflection of the essence of such a complex and multifaceted 

concept as a term and a systematic study of semantic and structural - derivational features of the formation of medical 
terminology in the Tajik and English languages. 

Materials and methods.Material and methods of the research. Revealing the ways of transferring the meanings of 
Tajik medical terms into English. “Terminology is one of the specific layers of vocabulary, which, due to the peculiarities of 
the structural, semantic, word educational and stylistic character differs from common words and thus occupies a special 
place in the lexical system of the language”. 

Result of investigation. Results of the research. They define the essence of scientific discoveries, reflect the content 
of developing areas of knowledge, and convey newly created concepts that already exist in science and technology, serve as 
the name of new objects and phenomena, and pave the way to knowledge. 

Conclusions.Conclusions. We analyze medical terminology within the framework of the system in which it naturally 
enters, that is, as part of the vocabulary of the language of science. Terminology does not and cannot belong to any other 
lexical system. Terminology has its own special purpose, the implementation of which is possible only in the language of 
science. 

 
Mirzoev U.O. Khakimova N.Z.  
FEATURES OF SOME MEDICAL TERMINOLOGES 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Mananova P.I. 
 
Aim of investigation. Purpose of the research. Medical terminology is characterized by quite difficult semantic nature 

of diseases that is quite difficult for the reader who do not have concrete contents of the English terms that has insufficiently 
exact integration with this sphere. 

Materials and methods.Material and methods of a research. At the morphological level loan of affixes that begin to 
appear only takes place when the foreign language becomes so well familiar to native speakers. From the point of view 
morphemes were borrowed from Latin or through the French into English. Prefixes were directly borrowed ab- / abs-( lat. 
ab-), co- / con- / com- / col- / cor- (lat. co-), dis- (lat. dis- / di- ( lat. dī), suffixes- (lat.-ānus),-ary (lat.-ārius),-fic (lat. - ficus),-
itious (ficus.-ītiōsus), etc.; through the French– suffixes - able (lat. - ābilis), - ation (lat. ātiōnem), - ence (lat. entia) / - ance 
(lat. antia), - ion (lat. iō(n-)), etc. 
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As we know, art of doctoring comes from Ancient Greece and many words are borrowed from Greek. For example, 
thermometer, temperature indicator, clisis, surgery, therapy, pediatrics, psychiatry and also the names of many diseases are 
Greek in origin. Influence of Latin grammar to the English is estimated more "logic" at creation of the offer and larger clarity 
in combination with the elements making it. They are widespread in all branches of science and also are used in the public 
speech. 

Result of investigation. Results of a research. The problem of studying of medical language and specifics of the 
translation of medical texts began to interest the linguists and people who are not connected to philology. But right now it 
becomes especially urgent as more and more people aspire to a healthy lifestyle. The medical reference book, being one of 
the main components of cultural competence has to perform effectively role of language of communication of the doctor with 
the target audience. 

Conclusions.Conclusions. Thus, in general the attention to language and medical language in particular will help to 
increase value of communicative competence of society. It is dynamism that necessary tocontinue researches to improve the 
medical language. 

 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M.  
FORMATION OF LANGUAGE AND SPEECH COMPETENCE OF STUDENTS IN ENGLISH LESSONS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: c.p.s Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. Firstly, speech is specific, unique, relevant, deployed in time, implemented in space. Before 

considering the communicative qualities of speech, you need to know what "speech" is. If the language is a system of signs 
and symbols, then speech is the process of using the language. Speech is an implementation of language, which only reveals 
itself through speech. 

Materials and methods.All these changes are due to the need to create an active educational environment that would 
provide students with access to various sources of information, helped satisfy the interests of a modern STUDENT 
communicating in the Internet community. Therefore, the modern educational process should use not only new technical 
means, but also new forms and methods of teaching, a new approach to the learning process. 

Result of investigation. Speech is active, linear, tends to combine words in a speech stream. Unlike the language, it 
is less conservative, more dynamic, mobile. So, with the announcement of publicity and freedom of speech in our country, 
the manner of presentation of information, especially about political leaders, social processes, has noticeably changed. 

Conclusions.The implementation of the competency approach takes into account the fact that in the activities of 
different specialists there may be different levels of professional relations, in particular, communication competence is 
presented in different ways, different number and quality of requirements depending on the profession, specialization and 
direction. In general, the implementation of a competent approach in the process of teaching students at a medical university 
enhances the pragmatic and humanistic orientation of the educational process. 

 
Kukuzova K.T. Kukuzova F.T. Kukuzova Kh.T. 
HISTORY OF RAVITION OF PERFECT IN LINGUISTICS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Mananova P.I. 
 
Aim of investigation. Purpose of the research. To determine the features of the formation of a perfect as an analytical 

form of the verb by analyzing and comparing the works of famous linguists, their points of view on the problem, paying 
special attention to the factual material of various historical stages and the peculiarities of the development of a perfect in 
English. 

Materials and methods.Material and methods of the research. To solve the tasks set in the work by us the method of 
comparison of component analysis, the method of substitution or substitution, modeling, opposition were used.  

The work also used methods of comparison and comparison, as well as quantitative and definitional analysis. 
Result of investigation. Results of the research. Separate theoretical conclusions and results of the research, regardless 

of their simultaneous descriptive or comparative side, can be used in the study of morphology problems as compared in the 
work of English and Russian languages. 

Another aspect, the full study of the perfect, contributes to bringing clarity to the solution of unresolved relationship 
problems in proposal as a unit that reveals and synthesizes various semantic and grammatical relations, which are revealed 
between them as constituent parts in the sentence structure. 

Conclusions.Conclusions: Our analysis of the phenomena of modern English and Russian languages shows that these 
languages have a grammatical category of the verb form. Mainly, the scientific works of leading domestic and foreign 
linguists, which are devoted to this issue, were considered. 

 
Sabrina Haidarova  
HOW LEARNING AND KNOWING FOREIGN LANGUAGES CAN AFFECT STUDENTS MIND, BRAIN 

AND PERSONALITY 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Mukhamadieva Z.A. 
 
Aim of investigation. Privilege in communication as understanding the opponent side and being clear for them as 

well. Thought of the power of language usually does not include more than understanding in most of the human beings. 
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Knowing an extra language always counts as a privilege. Thinking of the problem without any standards or someone’s 
opinions pushes to take language knowledge as a new subject for discoveries. 

Materials and methods.Human being has broadened his horizons by learning and getting out of his comfort zone. 
This alacrity makes them learning the language, culture and traditions, which are totally differ from them. That type of people 
such as described above were noticed as more succeed and better society representatives than those who are satisfied by 
knowing only his own language. Questionnaire, MRI research and statistics- brought us to these discoveries. 

Result of investigation. Our research has shown that among all students of the second year 51.1% know one foreign 
language, 27.5 % two languages, 18% three languages and 6% of them more than three languages. Our questionnaire included 
different questions on psychology, mathematic and logical tasks. We also checked their creative potential and world out-
looking. Those who know several languages demonstrated better executive control than monolinguals matched in age and 
other background factors. Executive control is the set of cognitive skills based on limited cognitive resources for such 
functions as inhibition, switching attention, and working memory. Executive control emerges late in development and 
declines early in aging, and supports such activities as high level thought, multi-tasking, and sustained attention. The neuronal 
networks responsible for executive control are centered in the frontal lobes, with connections to other brain regions as 
necessary for specific tasks. Language acquisition, creative potential, metalinguistic ability, literacy, and problem solving. 
Most of the findings are in favour of those who speak fluently in several foreign languages . 

Conclusions.It should not be surprising that intense and sustained experience leaves its mark on our minds and brains 
– the functional connections that come from practice are surely changed by massive experience, and the structural regions 
that are recruited for specific activities undoubtedly change as well through use. These responses to experience are precisely 
what we mean by neuroplasticity. . Such views are based on fear and anecdote – the weight of scientific evidence supports 
the promise of “mental flexibility”. 

 
NAJMIDDINOVA D.M Lutfulloeva P. M.  
HOW TO DEVELOP COMMUNICATIVE SPEECH QUALITIES OF MEDICAL STUDENTS IN ENGLISH 

LESSONS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: c.p.s Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. The communicative situation and its components are closely related to the communicative 

qualities of speech. Communicative speech qualities - parameters that cover all aspects of the text, and their relationship and 
degree of manifestation in the text depend on the genre and style of utterance, on the individual characteristics of 
communicants. 

Materials and methods.Communicative speech qualities are speech properties that ensure the effectiveness of 
communication and characterize the level of speech culture of the speaker.In total, it is customary to distinguish nine 
communicative qualities, according to which speech is rated as "good" or "bad." 

Result of investigation. In total, it is customary to distinguish nine communicative qualities, according to which 
speech is rated as "good" or "bad." These are the qualities: Correctness. Diversity (wealth) Purity Accuracy. Logical. 
Expressiveness. Appropriateness. Availability (comprehensiveness). The effectiveness of speech properties that ensure the 
effectiveness of communication and characterize the level of speech culture of the speaker, namely the student of the future 
doctor during a conversation with patients. 

Conclusions.Correctness, purity and richness (diversity) of speech refer to structural communicative qualities. 
Accuracy, logic, expressiveness, appropriateness, accessibility and efficiency - to the functional communicative qualities of 
each specialist in the professional field as well as in everyday life. 

 
Jumaev R.J.  
HOW TO LEARN THE DIFFERENCE BETWEEN STANDARD ENGLISH AND SLANG 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: senior teacher Kayumova M.A. 
 
Aim of investigation. Purpose of the study. To start with we decided to remind our students that « Рано или поздно 

любой из тех, кто решил посвятить себя бизнесу, столкнется с американским 
сленгом…» Frankly, is has always been one of the points of the plan: to teach students not only to speak Good 

English, but to talk American! 
It goes without saying that young teachers should make a detailed plan of 
enriching their students’ vocabulary (not by putting down “isolated” words but by 
making up dialogues based on the necessary word combinations). 
Materials and methods.Material and methods of research. We do know that American society is composed of people 

from many social, cultural, ethnic and national backgrounds, different economic situations and different philosophies of life. 
That’s why we should tell our pupils & students about the typical American traits: Americans consider themselves 
individuals. They are independent & Self-reliant. They are direct, informal. They are competitive, team players, achievers. 

Result of investigation. Results of research. It is hard for the first-year students to make up dialogues or small talks 
straight away, so we should not demand that they do it “on the double”. Let’s take the first topic “The USA and New York 
City”, “New York City is the most popular city in the United States, and the center of the New York metropolitan area, which 
is one of the most popular metropolitan areas in the world. The largest city in the USA, New York City has a significant 
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impact on the global commerce, finance, media, culture, art, fashion, research, education and entertainment. As host of the 
United Nations Headquarters, it is also an important center for international affairs. 

Conclusions.Conclusions: As a rule, most students enjoy translating interesting texts about the country they have 
never been to. Besides, they find it interesting to see the difference between RP and GA when reading good texts. 

 
Kurbonova M. Muminova B.  
IMPORTANCE OF ENGLISH IN MEDICINE 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Mukhamadieva Z.A. 
 
Aim of investigation. To identify the readiness of medical students, to conduct written and oral communication in 

English and to identify the disadvantages of learning the foreign language at the medical university. 
Materials and methods.The study involved the 2nd and the 3rd year students of the medical and pediatrician faculties 

of our university. The study was conducted by questionnaire. 
Result of investigation. This result shows the level of proficiency in English students of Avicenna Tajik State Medical 

University made 58% of respondents speak a foreign language at the A1-A2 level, about 43% speak at the B1-B2 level, and 
only a small number of medical students have an advanced level of English. Naturally, this time is not enough to form a 
competent knowledge of the professional language of medicine, as evidenced by both oral communication with students in 
English on medical topics, and their written translations from English into Russian and Tajik and from Russian and Tajik 
into English. 

Conclusions.From our point of view, to a certain extent, the situation could be changed by including in the obligatory 
list of literatures (journal articles, monographs, study guides) in English at special medical departments with the subsequent 
requirements for writing abstracts, annotations, and a summary of what was read. The student need more practice to perfect 
their speaking level by watching TV programmes, listening polyglots or easily understandable books, cartoons, films and etc. 

 
Khaidarova Sh.  
IMPORTANCE OF ENGLISH PROFICIENCY FOR THE MEDICAL SCENE 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: senior teacher Khamroeva S.K. 
 
Aim of investigation. Purpose. Importance of English for Medical Purpose Language has always been a matter of 

concern. We as human beings have now entered into the era where English for Medical is important and is one of the most 
important aspects of our life. Things are different whether you think from a doctor’s point of view or from a patient’s point 
of view. Where most of the doctors prefer to speak in the language that is common to all, some do fair with the patients who 
cannot communicate very fluently in English. 

Materials and methods.Material and methods. Some teachers might choose a quick-and-easy, bite-sized focus on 
tricky vocabulary like English in a Minute, which produces clear learning outcomes via 60-second videos. It is a useful 
resource for learners who are short of time. Others might prefer On Task, a task-based learning (TBL) course, which provides 
freer, meaningful speaking practice. Learners can develop their interactional skills and extend their vocabulary with clear 
TBL cycles. However; teachers who implement TBL in the classroom may feel restricted by the lack of realism of the 
language classroom offers learners opportunities to work together in simulations of realistic situations. These feature 
increasingly challenging tasks so that students can practice their communication skills through presentations, project 
management and job interviews. 

Result of investigation. Result of research. For these reasons, the author questions whether we, as language teachers 
in medical schools, should seek only to improve students’ technical English language performance/skills, which are often 
manifested in terms of acquiring medical terminology, differential diagnosis, and medical interview skills. This paper 
describes the contents of the author’s classes, which focus on poverty and medical scene from the viewpoint of the humanities 
and social sciences, and further examines how language education can play a new role in medical education. 

Conclusions.Conclusion. It is helpful to know commonly used medical scene. Doctors and medical students need to 
understand that the health world is to know medical scene words and pay closer attention to understanding the language 
patients’ use and how they draw meaning from what they hear. Interpreter-mediated encounters, as difficult as these may be, 
offer lessons for active listening and culturally aware communication—not just listening to what patients are saying but 
looking for what they may mean. In cross-cultural communication, words alone are often insufficient. 

 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M.  
LANGUAGE - AS A MIRROR OF THE CULTURE COMMUNICATION 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: c.p.s Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. The culture of speech is an ambiguous concept. One of the main tasks of the culture of speech 

is the protection of the literary language and its norms. It should be emphasized that such protection is a matter of national 
importance, since the literary language is exactly what unites the nation linguistically. 

Materials and methods.If we consider language from the point of view of its structure, functioning and ways of 
mastering it (both native and foreign), then the socio-cultural layer, or component of culture, turns out to be part of the 
language or the background of its real existence. 
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Result of investigation. Modern linguistic development takes place under the influence of two conflicting forces: on 
the one hand, an active line of influence on the literary norm from the liberated potential of spoken speech, its advancement 
into the public sphere, into mass communication is clearly traced. 

Conclusions.. As a result, we are dealing with a general decrease in the cultural and speech level, which naturally 
affects the everyday linguistic life of society, the "state" of the English language. The result of the speech activity of the 
speaker is the text. Text is a finished speech work (written or oral), the main properties of which are wholeness and 
connectivity. The correctness of the text is in accordance with the requirements of external connectivity, internal 
comprehension 

 
Ishmatova R.A. Okilova N.F. Khabibova N.Z. 
LEXICO-SEMANTIC FIELDS OF THE COMPARATIVE ASPECT 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Mananova P.I. 
 
Aim of investigation. The purpose of the research: Is to identify the universal and specific properties of terminological 

fields Dentistry / Dentistry in the field of structure, paradigmatic relations, word formation, ways of representing the terms 
of nuclear-peripheral zones. 

Materials and methods.Material and methods of the research. The sources of the dental term fund were domestic 
and foreign lexicographic and reference publications, a glossary of endodontic terms, dental encyclopedias and dictionaries, 
a dictionary of nanotechnological terms, as well as monographs, textbooks on dental disciplines, scientific articles of 
practitioners, were used as sources of the dental term fund international classification of dental diseases, normative 
documentation and electronic resources. 

Result of investigation. Results of the research. The analysis made it possible to identify derivational and semantic 
ways of creating dental terms, which makes a certain contribution to the study of general theoretical problems of terminology.  

The results of a comparative analysis of the lexical and semantic terminological fields allow us to establish the patterns 
of the ongoing linguistic changes in professional discourse and to get an idea of the state of the language of medicine at the 
present stage. 

Conclusions.Conclusions. The results of the study were summed up, the main conclusions were formulated, and 
further promising directions of scientific activity were outlined within the framework of the chosen problem. 

 
Mukhamadiev M.I. Boboeva Sh.I.  
NATIVE AND ENGLISH LANGUAGES INTERRELATIONS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Mukhamadieva Z.A. 
 
Aim of investigation. The student master native and English language in the process of formation of the national-

English bilingualism and it begins and considerably carried out in educational institutions. Detection of features of studying 
of two languages has great importance for purposeful formation of bilingualism. For ensuring the correct and most effective 
assimilation of phonetic, lexical, grammatical standards of native and English languages it is necessary to consider the general 
phenomena which are available in both languages and the peculiar features characteristic of each of them. 

Materials and methods.Comparative method is used to study of two languages simultaneously. At the same time the 
native language through which it is easier to master English has to serve as the initial beginning. The native language makes 
the necessary prerequisite of conscious studying of English, irrespective of degree of its genetic or typological relationship 
with the native language of students. The studying aspect of national English bilingualism includes development and 
application of effective methods and methods of training in the English and native languages, methods of studying of the 
processes of acquisition of languages finding reflection in training programs and educational and methodical sets. 

Result of investigation. Studying specifics of English in educational institutions are defined by a problem of 
formation of a national and English bilingualism. Particularly some of the students are at the initial stage; do not know English 
yet, instilling of practical skills of the English speech by the main task. Language learning means are the best of all acquired 
in the course of their functioning in their speech. Communication is the shortest way to language acquisition which lies 
through its use in the course of, i.e. through speech practice.  

The interrelation of the native and English languages and assimilation on this base of grammatical material promotes 
emergence of speech mistakes. By transfer of the thoughts students owing to insufficient assimilation of specific elements of 
the learned language continually address in English to the help of the native language. At forming oral speech in English in 
their consciousness in the course of account transfer there are elements of the native speech. Students literally translate 
statements from the native language into English that promotes creation of a language barrier. 

Conclusions.We can come to conclusions that knowledge of English will allow us to participate in medical 
conferences not only at home but an abroad. Prestigious clinics are interested in ensuring their physicians’ participation in 
various scientific events abroad, such as conferences devoted to medical issues. So, if we do not know the rules of our native 
language it will be very difficult to learn foreign languages. 
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Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M.  
PROFESSIONAL CULTURE SPEECH OF FUTURE SPECIALISTS IN THE MEDICAL FIELD 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: c.p.s Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. The term speech culture is ambiguous. "The culture of speech is a set of knowledge, skills and 

skills that provide the author of speech with an uneasy construction of speech statements for the optimal solution of 
communication problems. The culture of speech is a collection and system of properties and qualities of speech that speak of 
its perfection. Based on the above, the culture of speech consists of four components: normative, communicative, ethical and 
aesthetic 

Materials and methods.The culture of speech is the field of linguistic knowledge about the system of communicative 
qualities of speech. Culture of speech and culture of communication. To date, science has established that the culture of 
speech consists of three components: normative, communicative and ethical. At the same time, such qualities of speech as 
emotionality, expressiveness, imagination, intuitiveness, associativity play an important role for the disciplines of the cultural 
cycle. It is advisable to distinguish these qualities of speech in the aesthetic component of speech culture. 

Result of investigation. Analysis of scientific literature on linguistics, cultural studies, pedagogy shows that the 
concept of "culture of speech" is interpreted as knowledge of the norms of the literary language in its oral and written form. 
Literary language in its oral and written form In which the choice and organization of linguistic means are carried out, which 
allow, in a certain situation of communication and while respecting the ethics of communication, to ensure the greatest effect 
in achieving the set goals of communication. 

Conclusions.The language has a rich arsenal of means, allowing you to find the right words to explain the essence of 
the matter to any person. The culture of speech as a linguistic discipline is temporal: 7 means must be chosen that with 
maximum efficiency fulfill the assigned tasks of communication. The skills of selecting such means constitute a 
communicative aspect of the culture of speech. 

 
P.I. Mananova  
THE CONCEPT OF HEALTH IN RUSSIAN AND ENGLISH PAREMIAS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: senior teacher Kayumova M.A. 
 
Aim of investigation. Purpose of the research. It is due to insufficient knowledge of the linguistic implementation of 

the concept of health by means of Russian and English paremiology in general and from the standpoint of comparative 
linguistics, in particular. Such a lacunarity seems to be a weighty argument for turning to the paremiological fund of the 
Russian and English languages, since it is the paremias that most clearly represent the features of the cognitive experience of 
a particular cultural and linguistic community. 

Materials and methods.Material and methods of the research. There are Russian and English couples and their 
analysis in a comparative aspect. 

Result of investigation. Results of the research. It consists in identifying the universal and specific cultural meaning 
in the semantics of the paremias, representing the concept of health in the Russian and English languages from the standpoint 
of reflecting the cultural characteristics of the two peoples in them. 

Conclusions.Conclusions. The implementation of this goal makes it possible to determine the universality and 
national uniqueness of the paremias of the language pictures of the world of the two linguistic communities and to reveal the 
characteristic features of the national mentality. 

 
Jamshedova H.F  
THE DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE OF MEDICAL STUDENTS IN THE STUDY OF ENGLISH 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Najmiddinova D.M 
 
Aim of investigation. Figure out how it is essential to develop speech competence of medical students in the study of 

English language. In order to achieve this goal, it is necessary to work with specific tasks during the lessons 
Materials and methods.The study of speech culture in a medical university can effectively influence the formation 

of communicative culture of a future medical professional subject to a number of general conditions. The study used a 
questionnaire for its in-depth analyses of medical students’ perception about the speech culture and language learning, which 
was administered to 80 students of 2nd year under the age of 20. The questionnaire was given to the students and was treated 
anonymously to provide the opportunity for them to express their opinions about the effects of speech culture on learning 
English language. It was designed with 5 points scales (strongly agree/agree/neutral/disagree/strongly disagree). 

Result of investigation. The speech culture is a combination of special communicative knowledge, skills, and abilities 
that allow a person to participate in intercultural professional communication. Due to research work, students understood the 
necessity of the development of speech culture on learning English language. The result illustrates: 54.3% agree,21.4% 
strongly agree,15.7% neutral,8.6% disagree, 0% strongly disagree 

Conclusions.Thus, most students, who answered this statement, started to realize, that it is necessary to develop 
speech culture to achieve successful foreign language learning. Communication forms culture, and vise verse, culture forms 
communication. 
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Qasimova N.B. Kamolova R.D.  
THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TERMINOLOGY 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Mukhamadieva Z.A. 
 
Aim of investigation. To identify the peculiarities of the functioning of medical terms within the terminology system 

and in interaction with general literary Russian and English. 
Materials and methods.The main method of linguistic research was the descriptive inductive-deductive method, 

which includes observation, analysis, classification and subsequent synthesis of the investigated phenomena. In conjunction 
with the descriptive method, the distributive method is also used, which most contributes to the formation of all kinds of 
environments of analyzed units in the speech stream. The quantitative composition of the terms of medicine in the vocabulary 
of divergent languages was identified by continuous sampling from lexicographic sources. 

Result of investigation. Medical terminology is now gaining wide popularity in modern languages. In terms of 
prevalence, medical terminology is comparable to socio-political, sports and technical terminology, which, in our opinion, is 
quite natural, since medicine acts as a leading link in the process of understanding the world, and the functional sphere of 
medicine is directly related to the life of modern man. 

Conclusions.Modern medical vocabulary of English is international due to the involvement of elements and 
components of Greek and Latin languages to create new terms and terminological phrases, and in addition, it acts as a source 
of enrichment of medical terminology of other languages. 

 
Najmiddinova D.M. Supervisor c., p.,s Lutfulloeva P. M.  
THE SPEECH CULTURE DEVELOPMENT OF THE MEDICAL STUDENTS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: c.p.s Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. The culture of speech is primarily some of its characteristics and properties, the totality and 

system of which indicate the communicative excellence of speech, that is, its ability to reflect the transmitted information. 
Most adequately and, as a result, the ability to implement the communication process in its fullest possible completeness; 

Materials and methods.A culture of speech and a culture of communication as the optimal way to achieve the set 
communicative goals. Research methods: 1. study, processing and analysis of scientific sources on the problem of research; 
2. analysis of scientific literature, textbooks and handbooks on English, bases of the standard of speech, linguistics, 
linguistics, culture of language communication and others. 

Result of investigation. This is not just the possibility of better communication with people and other useful skills, 
but also a more global goal. This is the movement of each personality from purely primitive animal experience to experience 
truly human and exalted. 

Conclusions."So, the culture of speech is such a choice and such an organization of linguistic means, which in a 
certain situation of communication, while observing modern linguistic norms and the ethics of communication, make it 
possible to ensure the greatest effect in achieving the set communicative tasks," defines the concept of speech culture. 

 
Najmiddinova D.M., Lutfulloeva P. M.  
THE WAYS TO IMPROVE COMMUNICATION SKILLS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: c.p.s Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. Identify professionals, family members and friends who consistently and clearly express ideas 

and information with respect, empathy and confidence. Watch and record how they communicate with others. In some cases, 
do they use a certain tone of voice? When? How do they explain complex information, ideas, or instructions? What emotions 
do they use when communicating, if any? How does their communication affect others? 

Materials and methods.It may be difficult to understand how you are perceived as a communicator. To get an 
objective opinion, ask for honest feedback from students and, of course, from a reliable friend. Understanding your areas of 
communication improvement can help you determine what to focus on. 

Result of investigation. Many communication skills are habits that you have developed over time. We can improve 
these skills by practicing new habits that will make us and students bettercommunicators. This may include a faster response 
to messages when they send, reminding yourself of eye contact, the practice of giving positive reviews and asking questions 
in a conversation. 

Conclusions.In modern conditions, students understand the role of learning languages of international communication 
in the modern multicultural world, the value of the native language as an element of national culture; Awareness of the 
importance of English as a means of learning, self-realization and social adaptation; education of citizen, patriot qualities; 
fostering tolerance towards other languages and cultures. 
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Sodikov Sh.O.  
THEORETICAL BASIS OF STUDYING REPRESENTATION OF NON-VERBAL MEANS OF 

COMMUNICATION IN LANGUAGE AND IN SPEECH 
Another Tajik State University of low, business and politics. Khujand Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Negmatova D.S. 
 
Aim of investigation. Purpose of the research. Is to establish a complex of ways of representing the NSC, which 

includes a set of expressive gestures and body movements, facial expressions and mimics in the context of indirect 
communication as one of the means of recreating the image of a person speaking. 

Materials and methods.Material and methods of the research. A complex of descriptions of the NSC is presented - 
gestures / kinemes, paralinguistic’s, selected as a result of a continuous sample from literary communicative situations of 
cooperation or conflict. 

Result of investigation. Results of the research. It consists in the establishment of units, structures and models of 
representation of non-verbal means at the pragmadiscursive level in the parameters of literary communication, which makes 
a certain contribution to the study of the semiotic potential of language, reflecting the image of a person speaking. The results 
obtained reveal the specific features of non-speech interaction in English linguocultural in the light of the theory of dialog 
city. 

Conclusions.Conclution. It is determined by the possibility of using the material and research results in the courses 
of linguistics, semiotics, intercultural communication, cultural linguistics, in special courses on translation theory and 
discourse theory, linguistic and cultural studies, conflictology. 

 
Sodikov Sh.O. Negmatova D.S.  
THEORETICAL BASIS OF STUDYING REPRESENTATION OF NON-VERBAL MEANS OF 

COMMUNICATION IN LANGUAGE AND IN SPEECH 
Another Tajik State University of low, business and politics. Кhujand Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Negmatova D.S. 
 
Aim of investigation. Purpose of the research. Is to establish a complex of ways of representing the NSC, which 

includes a set of expressive gestures and body movements, facial expressions and mimics in the context of indirect 
communication as one of the means of recreating the image of a person speaking. 

Materials and methods.Material and methods of the research. A complex of descriptions of the NSC is presented - 
gestures / kinemes, paralinguistic’s, selected as a result of a continuous sample from literary communicative situations of 
cooperation or conflict. 

Result of investigation. Results of the research. It consists in the establishment of units, structures and models of 
representation of non-verbal means at the pragmadiscursive level in the parameters of literary communication, which makes 
a certain contribution to the study of the semiotic potential of language, reflecting the image of a person speaking. The results 
obtained reveal the specific features of non-speech interaction in English linguocultural in the light of the theory of dialog 
city. 

Conclusions.Conclution. It is determined by the possibility of using the material and research results in the courses 
of  linguistics,  semiotics,  intercultural  communication,  cultural  linguistics,  in  special  courses  on  translation  theory  and 
discourse theory, linguistic and cultural studies, conflictology. 

 
N.S. Ahrorova Sh.B. Makhmadalieva  
USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS FOR STUDENTS OF STOMOTOLOGY FACULTY 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Mananova P.I. 
 
Aim of investigation. Purpose of the research. Introduction of interactive forms of education in order to improve the 

preparation of students in medical disciplines. 
Materials and methods.Material and methods of the research. The educational process, based on the use of interactive 

teaching methods, is organized taking into account the involvement in the learning process of all students of the group, 
without exception. Joint activity means that everyone makes their own special individual contribution, in the course of work 
there is an exchange of knowledge, ideas, methods of activity. Individual, pair and group work is organized, project work, 
role-playing games are used, work is carried out with documents and various sources of information. 

Result of investigation. Results of the research. Interactive methods are based on the principles of interaction, the 
activity of trainees, reliance on group experience, and mandatory feedback. The introduction of computer technologies into 
the educational process: Internet conferences, slide presentations, computer modeling and other teaching methods available 
at the present stage, according to research, are also effective. 

Conclusions.Conclusions. Interactive forms of learning help students to more easily penetrate, understand and 
assimilate the material they have studied through active involvement in the learning process. The methods of interactive 
teaching are directly related to the personal data of the teacher, the principle of an individual approach to each student is 
preserved. 
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Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M.  
VOCABULARY IS ONE OF THE MAIN COMPONENTS IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH 

CULTURE 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. In the process of working on speech, it is necessary to form a critical attitude to the selection 

and combination of words, to strive to find words that are adequate for the purpose of the statement. When perceiving a text, 
one should seek to understand its general meaning and convey it "by translating into words. 

Materials and methods.Language competence - knowledge of the language, its system,functional-speech varieties, 
patterns functioning of language units in speech, rules of text formation, proficiency in orthopedic, lexical and grammatical 
norms literary language. 

Result of investigation. It's known that the vocabulary of a person should accumulate not only in the process of short 
ordinary conversations, but also in the process of analyzing and building a coherent thoughtful text, "in which it is necessary 
to control the selection of words, and grammatical constructions, and, most importantly, the dependencies of subject semantic 
connections. The concept of speech qualities is important. Speech qualities are speech properties that ensure the effectiveness 
of communication and characterize the level of speech culture of the speaker. In philology, speech culture of personality is 
distinguished; speech culture of society. 

Conclusions.Summing-up, it is necessary to say that the main strategy of teaching foreign languages is the personal-
oriented approach, which puts the student's personality in the center of the educational process, taking into account his 
abilities, capabilities, inclinations and needs. 

 
Najmiddinova D. M Lutfulloeva P. M.  
WHAT ARE THE COMMUNICATION SKILLS, AND HOW TO INCREASE THEM DURING ENGLISH 

LESSONS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Lutfulloeva P. M. 
 
Aim of investigation. Communication skills are abilities that you use to provide and obtain information. Although 

these skills can be an integral part of your daily working life, clear, effective and effective communication is an extremely 
special and useful skill. Training from good communicators around you and actively applying ways to improve your 
communication over time will certainly support your efforts to achieve various personal and professional goals. 

Materials and methods.In the process of communication, we certainly want our speech to be clear to the interlocutor, 
and the information that we inform him is perceived exactly as we want, and not in any other way. In order for written and 
oral speech to be perceived by the reader or listener exactly as we want it, it must meet the conditions of communication and 
the communicative tasks of speech partners, that is, it must be communicative-expedient. 

Result of investigation. It is this approach that is carried out when evaluating speech from the points of view of its 
communicative qualities. By the definition of scientists, "communicative qualities of speech are the real properties of its 
substantive or formal side. It is the system of these properties that determines the degree of communicative perfection of 
speech. " 

Conclusions.Correctness, purity and richness (diversity) of speech refer to structural communicative qualities. 
Accuracy, logic, expressiveness, appropriateness, accessibility and efficiency - to functional communicative qualities. 

 
  



289 

ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Мирзобошиева Ш., Мирзоева М.Н., Мухиддинова А. 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗ-

МОВ 
Кафедра биологии с основами генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ризоева О.А 
 
Цель исследования. Доказать вред полиэтиленовых пакетов на почву и рост растений. 
Материал и методы. Материалом данного исследования были результаты опросников 200 жителей города 

Душанбе. Для доказательства вреда полиэтиленовых пакетов на почву и рост растений был использован метод 
наблюдения за ростом растений. 

Результаты исследования. Полученные результаты исследования показали, что при опросе людей, о том, 
портят ли полиэтиленовые пакеты экологию: 95% опрошенных ответили «да» и 5% ответили «нет». 67% людей 
ответили «за» использование «Биопакетов», 13% «против», 20% «не имеет значения». В результате наблюдения за 
двумя посажеными одновременно растениями в горшках, в одном из которых в составе имелась только почва, а в 
другой , кроме элементов, составляющих почву, также был внедрен полиэтиленовый пакет. В результате данного 
опыта было выявлено, что полиэтиленовые пакеты блокируют доступ кислорода, тем самым приводят к гибели рас-
тения через 2 месяца. 

Выводы. Наши результаты исследования показали, что полиэтиленовые пакеты блокируют доступ кисло-
рода, тем самым приводят к гибели растений. А так же чрезмерное использование полиэтиленовых пакетов, которые 
производятся из не восстанавливаемых природных ресурсов - газа, угля, нефти, приводит к важнейшим экологиче-
ским проблемам в современном обществе. 

 
Рахмонова Г Мухиддинова А Шукурова М 
ВЛИЯНИЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Кафедра биологии с основами генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподеватель Шахсуфбекова О.М 
 
Цель исследования. Статистический анализ всемирной литературы и получениедостоверной информации о 

влиянии сотовых телефонов на здоровье человека. 
2.На основе имеющихся материалов сформировать новый подход к проблеме  
3.Обосновать значимость проблемы, выявить основные методы 
Материал и методы. Использовала и анализировала 200 электронных ресурсов, 240 российских, 21 отече-

ственных и зарубежныхисточников, 100 тематические сборники, 123 материалы конференцийпо влиянию сотовых 
телефонов на здоровье человека . 

Результаты исследования. Я освоила много материалов и вид исследовательских работ в этой отрасли и 
определяла самые актуальные проблемы и задачи мирового масштаба по теме, систематизировала полученные дан-
ные.Мобильные телефоны, так называемые сотовые телефоны, стремительно делаются необходимой долей совре-
менных средств связи. Длительное применение мобильного телефона может нагревать мозг человека до определен-
ной степени. Исследования разных авторов показывают, что за последние десятилетия суммарная интенсивность 
электродвижущая сила антропогенного происхождения в различных частях земной поверхности увеличилась по 
сравнению с естественным фоном. Исследования японских компаний могут основываться на уже проведенных ис-
следованиях «Docomo», рассматривают возможность влияния радиоволн, как на клеточном, так и на генетическом 
уровнях. Существуют данные о повышенной чувствительности беременных женщин, детей и больных к электромаг-
нитным полям, даже малой частоты. Особенно часто исследования проводятся в США, России, Швеции, Германии, 
Японии, Великобритании и ряде других стран. 

Выводы. Если направление научной работы охватывает только территории Республики Таджикистан, сле-
дует проанализировать вклад таджикских ученых порешению поставленных задач, что поможет составить объек-
тивную характеристику потенциала выбранной отрасли. 

 
Хакимов С.А. Умарова О. Разиков Ш.Ш. 
ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ АН-

ТИГЕЛЬМИНТА МАЛЬБЦИНКАТА 
Кафедра биологии с основами генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Холбегов М.Ё. 
 
Цель исследования. Изучение влияния мальбцинката на биохимические показатели крови белых крыс. 
Материал и методы. Опыт проводили в ЦНИЛ-а ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино на 40 беспородных 

белых крысах-самцах, которые разделенных на 4 группы по 10 крыс в каждой. Крысам первых трах групп вводили 
суспензию препарата, приготовленную на 1%-ном крахмальном геле, индивидуально перорально в дозах 1/5, 1/10 и 
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1/20 от ЛД50 (830,4 мг/кт) соответственно. Животные четвертой группы препарат не получали и служили контролем. 
Кровь животных и внутренние органы исследовали в соответствии с общепринятыми методиками. 

Результаты исследования. На протяжении всего эксперимента животные, получавшие препарат, охотно 
принимали корм и воду и визуально не отличались от животных контрольной группы. Признаков интоксикации не 
отмечали. Крысы всех групп динамично набирали массу. Средний прирост массы животных трех опытных групп 
полностью соответствовал приросту массы животных контрольной группы.  

Показатели крови крыс, которым задавали мальбцинкат в дозах 1/5. 1/10 и 1/20 от ЛД 50 не отличались от 
таковых у животных контрольной групп. Мальбцинкат в дозе 1/5 и 1/10 от ЛД вызывал повышение содержания 
общего белка в сыворотке крови крыс (соответственно до 87,87+1,01 и 89,2641 24r против 77,28+0,24г/л в контроле). 
Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови животных была повышена (628,70+29,76: 645,20+48,17: 
618,90134 61) по сравнению с контрольными животными 1548,00+22,23), что свидетельствует о нарушении процес-
сов гликогенеза из-за влияния препарата. 

Концентрация мочевины в сыворотке у подопытных животных была незначительно увеличена (5.57:0,25; 
5,32+0,31; 4,65+0,34 против 4,52+1,67 ммоль/л в контроле). что свидетельствует о почечной недостаточности и 
нефротоксичөском действии на организм крыс. Уровень глюкозы у подопытных животных был немножко повышен 
(6,52+0,29: 6,48+0.24: 6,4740,18 против 5,8940,16 ммоль/л в контроле что указывает на нарушение процесса глико-
лиза, сопровождающееся ростом концентрации глюкозы в сыворотке крови 

 
Выводы. Таким образом, мальбцинкат в дозах 1/5 и 1/10 от ЛД. повышает концентрацию общего белка в 

сыворотке крови животных, а в дозе 1/5 от ЛД. Уровень глюкозы, концентрация мочевины в сыворотке у подопыт-
ных животных была повышенной, как и активность acnaртат- и аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы. Все 
это указывает на гепатотоксическое действие препарата на организм белых лабораторных крыс, вызывающее угне-
тение гуморальных факторов неспецифического иммунитета. 

 
Хомиджонова Д.Х. Хурматова Р.Х. Мирзоева М.Н. 
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОНЕ БЛИЗКОРОД-

СТВЕННЫХ БРАКОВ РОДИТЕЛЕЙ 
Кафедра биологии с основами генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Холбегов М.Ё 
Цель исследования. Изучение некоторых антропометрических показателей у студентов, обучающихся из 

различных регионов Республики Таджикистан, родившихся в результате близкородственных браков родителей. 
Материал и методы. Материалом для проведения исследования послужили 200 студентов, из которых 100 

студентов (50 юношей и 50 девушек) родились в результате близкородственных браков (опытная группа) и 100 сту-
дентов (50 юношей и 50 девушек), родившихся в результате дальних браков (контрольная группа). Средний возраст 
исследовавшихся юношей составлял 18,8+1,4, а у девушек 18,2 + 1,2. 

Результаты исследования. Существование родственной связи между родителями определяли при помощи 
клинико-генеалогического метода. Этапы анализа родословных: сбор информации по всем родственникам студен-
тов, как по материнской линии, так и по отцовской, структура наследственности, анализ и выводы по наследствен-
ности.  

У юношей, родившихся в результате близкородственных браков наблюдались высокие показатели средней 
арифметической величины массы тела - до 69,5 кг, который превышал на до 6,3 кг показатели юношей, родившихся 
в результате дальних связей. Также юноши, родившиеся на фоне дальних браков были высокого роста (185 см), но 
юноши низкого роста во многом наблюдались на фоне близкородственных связей.  

Исследование антропометрических показателей студентов, родившихся на фоне дальних браков показало, что 
средняя величина массы тела юношей до 10,7 кг, высота роста до 14,25 см, размер головы до 2,9 см и объём грудной 
клетки до 10 см превышает показатели девушек.  

Выводы. Таким образом, в процессе исследования антропометрических показателей были выявлены сравни-
тельные особенности между юношами, родившимися на фоне дальних браков и юношами на фоне близкородствен-
ных браков. 

 
Худжаев С.Б.  
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В МЕДИЦИНЕ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Ходжаев Б.М. 
 
Цель исследования. Целью работы является рассмотрение инновационных подходов в медицине и сопут-

ствующих отраслях. 
Материал и методы. Исследование проводилось на основе анализа данных. Использовались статистические 

данные. Многие инновационные проекты без преувеличения можно причислить к технологиям будущего. Уже не 
кажутся фантастикой трансплантация органов, стволовых клеток и даже клонирование. Человечество избавилось от 
страха перед многими неизлечимыми ранее болезнями. Ежегодно ученые делают удивительные открытия, разраба-
тывают новейшие технологии диагностики и лечения, и прогресс не останавливается ни на минуту.  
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Что же такое инновация? Для рассмотрения данного термина необходимо дать определение такому понятию, 
как «новшество».  

Новшество - научное достижение, оформленный результат фундаментальных или прикладных научных ис-
следований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению их эффек-
тивности.  

Результаты исследования. Особенности инноваций в медицине, выделены наиболее актуальные направле-
ния их внедрения, а также было проанализировано практическое применение некоторых инноваций. Результатом 
реализации кластерного подхода должен стать рост производительности и инновационной активности предприятий, 
входящих в кластер, а также повышение интенсивности развития малого и среднего бизнеса, что поможет значи-
тельно усилить инновационную составляющую их деятельности в продвижении наиболее эффективных медицин-
ских технологий. 

Выводы. Инновационная деятельность набирает всё новые и новые обороты, и медицина тому не исключе-
ние. Внедрения инноваций в рационализации и преобразовании природных ресурсов с целью удовлетворения по-
требностей населения. Медицина активно развивается не только в зарубежных странах, но и во всем мире: США, 
Германия, Великобритания, Япония, Индия, Китай и в Таджикистане - лидеры по внедрению инноваций в медицине, 
в этих странах постоянно растет количество научных исследований и разработок. 

 
Хужаев С.Б.  
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В МЕДИЦИНЕ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Ходжаев Б.М. 
 
Цель исследования. Целью работы является рассмотрение инновационных подходов в медицине и сопут-

ствующих отраслях. 
Материал и методы. Исследование проводилось на основе анализа данных. Использовались статистические 

данные. Многие инновационные проекты без преувеличения можно причислить к технологиям будущего. Уже не 
кажутся фантастикой трансплантация органов, стволовых клеток и даже клонирование. Человечество избавилось от 
страха перед многими неизлечимыми ранее болезнями. Ежегодно ученые делают удивительные открытия, разраба-
тывают новейшие технологии диагностики и лечения, и прогресс не останавливается ни на минуту.  

Что же такое инновация? Для рассмотрения данного термина необходимо дать определение такому понятию, 
как «новшество».  

Новшество - научное достижение, оформленный результат фундаментальных или прикладных научных ис-
следований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению их эффек-
тивности.  

Результаты исследования. Особенности инноваций в медицине, выделены наиболее актуальные направле-
ния их внедрения, а также было проанализировано практическое применение некоторых инноваций. Результатом 
реализации кластерного подхода должен стать рост производительности и инновационной активности предприятий, 
входящих в кластер, а также повышение интенсивности развития малого и среднего бизнеса, что поможет значи-
тельно усилить инновационную составляющую их деятельности в продвижении наиболее эффективных медицин-
ских технологий. 

Выводы. Инновационная деятельность набирает всё новые и новые обороты, и медицина тому не исключе-
ние. Внедрения инноваций в рационализации и преобразовании природных ресурсов с целью удовлетворения по-
требностей населения. Медицина активно развивается не только в зарубежных странах, но и во всем мире: США, 
Германия, Великобритания, Япония, Индия, Китай и в Таджикистане - лидеры по внедрению инноваций в медицине, 
в этих странах постоянно растет количество научных исследований и разработок. 

 
Шерматзода О.Т. Мамадалиев М.М.  
КОММУНИКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПОДГОТОВКА МЕДИКОВ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Шерматов Д.С. 
 
Цель исследования. Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности студента меди-

цинского вуза необходимо для интенсификации его профессионального труда в будущем.  
Материал и методы. Компьютеры, электронный доски, решение учебных научных задачи. 
Результаты исследования. Результаты исследования. Как известно, любая деятельность, в том числе и ме-

дицинская, имеет информационную основу, так как связана с получением, обработкой, передачей и хранением ин-
формации. Учитывая, что информация принимается и передается средствами коммуникации, считаем необходимым 
выделить информационно-коммуникативную компетентность как структурный компонент профессиональной ком-
петентности в модели специалиста. 

Коммуникативно-компетентностная подготовленность врачей – ключевой фактор их профессионального 
успеха, так как она является профессионально важным качеством, востребованным на медицинском рынке труда. И 
нацелена она на формирование личности, обладающей готовностью и способностью жить и взаимодействовать в 
современном быстро меняющемся мире.  
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Коммуникативная компетентность как личностное качество специалиста обеспечивает успешное выполнение 
всех этапов лечебного процесса: формирование информационной базы о пациенте, физикальное обследование, осу-
ществление терапии, оценка выполненных действий. 

Выводы. Использование информационных технологий на этапе подготовки медицинских кадров является 
необходимым элементом формирования информационной культуры будущих специалистов. 

 
М. Бобо  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НОВЫХ УСЛО-
ВИЯХ 

Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 
государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.ф-м.н., профессор Шерматов Д.С. 
 
Цель исследования. Применяя информационные технологии и ресурсов сети Интернет можно использовать 

для изучения теоретического материала, практических занятий, в качестве средства моделирования и визуализации, 
организации самостоятельной работы студентов. 

Материал и методы. При использовании информационных технологий и ресурсов сети Интернет на занятиях 
физики используются такие средства, как мультимедийные технологии, Интернет технологии, интерактивная доска, 
хотя четкой границы между ними нет. Существует большое количество различных мультимедийных технологий, 
которые могут быть использованы на занятиях физики с использованием интерактивной доски и сети Интернет. Так, 
например, это могут быть электронные учебники, виртуальные интерактивные лабораторные работы, видеоматери-
алы, сайты и др. 

На кафедре была поставлена задача отбора наиболее интересных, с нашей точки зрения, ресурсов сети Ин-
тернет, которые могут оказаться полезными при изучении физики: 

• Сайт «Learningapps» 
• Сайт «Открытая физика» 
• Сайт «physik.itais» 
• Сайт «Решу ЕГЭ» 
• Сайт «ens.tpu»  
• Канал «GetAClass» на сайте YouTube 
Результаты исследования. Использование информационных технологий – это обновление роли преподава-

теля, его готовность передавать свои знания и опыт новыми средствами. Овладение преподавателем возможностями 
сети Интернет позволяет привлекать к занятиям дополнительный иллюстративный материал. Кабинеты кафедры 
медицинской и биологической физики с основами информационных технологий оснащены компьютерами, интер-
активными досками, ЖК-телевизором, мультимедийными проекторами. Правильное использование в учебном про-
цессе таких технологий, которые являются наивысшими техническими средствами обучения, позволяют осуществ-
лять учебный процесс в новых условиях. 

Использование ресурсов сети Интернет позволяет повысить наглядность изучаемого материала и интерес обу-
чающихся к изучаемому предмету, быть полезным как для успешного освоения дисциплины, так и прохождения 
итоговых испытаний. 

Выводы. То есть обучение с помощью ресурсов сети Интернета неизбежно приводит студентов к выходу за 
рамки занятия и предмета. И это прекрасно, потому что тогда студенты начинают задумываться о физике не как о 
предмете из заданного курса, который им просто надо пройти по программе и забыть. А как о науке, которая откры-
вает завесу над тайным миром окружающих нас явлений и предметов, которые разгадали до них и которые, воз-
можно, смогут разгадать они сами в будущем. 

 
М. Бобо Мавлонова Х.С. Ибронов С.С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ В ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМА-

ТИКЕ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Солиев А.Г. 
 
Цель исследования. Использование сочетания клавиш во время практических занятий для облегчения и 

ускорения процесса выполнения практических работ. Сочетания клавиш во многом облегчают выполнения практи-
ческих работ, это ускорит работу студентов и сэкономит время при выполнении. 

Материал и методы. Для лучшего усвоения и внедрения сочетаний клавиш во время занятий на кафедре 
используются презентации, мультимедийные технологии, интерактивная доска, проектор и компьютерная про-
грамма Stamina. В зависимости от ОС и прикладных программ, которые используются на ПК, сочетания клавиш 
может всегда пригодится. Пример в текстовом процессоре MS Word можно использовать следующие сочетания кла-
виш Ctrl+C – копировать, Ctrl+V – вставить, Ctrl+A – выделить весь текст, Ctrl+P – печать, Ctrl+S – сохранить доку-
мент. В зависимости от действия или команд, которые выполняет программа можно использовать разные сочетания 
клавиш. 
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Результаты исследования. Использование сочетания клавиш реализует некоторые из важнейших принципов 
обучения быстродействие и продуктивность. Студенты применяют полученные знания и навыки на практике, выра-
батывают такое необходимое в жизни качество как инициативность, самостоятельность, собранность, продуктив-
ность. 

Выводы. Таким образом, использование сочетания клавиш на практических занятиях по информатики поз-
воляет улучшить качество выполнения заданного материала, автоматизировать процесс выполнения задания, разно-
образить формы выполнения практических заданий. 

Используя сочетания клавиш на практических занятиях по информатике, можно добиться значительного уси-
ления мотивации студентов к практическому материалу, повышения интереса к предмету, улучшить качество зна-
ний, делая процесс обучения интересным, творческим и позитивным, повышая информационную компетентность 
студентов и прочность усвоения знаний и навыков. 

 
М. Бобо  
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ - ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.ф-м.н., профессор Шерматов Д.С. 
 
Цель исследования. Исследовать причины зависимости молодых людей от социальных сетей и разработать 

рекомендации и программу по профилактике зависимости молодежи от социальных сетей. 
Материал и методы. Практическая значимость исследования состоит в том, что проблема понимания и пре-

дупреждения возможного негативного воздействия социальных сетей на молодежь является на данный момент прак-
тически неопределенной, как для специалистов (врачей, психотерапевтов, специалистов по социальной работе, пси-
хологов и педагогов), так и для родителей. В нашем исследовании будут представлены профилактическая про-
грамма, рекомендации для специалиста по работе с интернет -зависимостью молодежи, а также квалификационная 
характеристика специалиста по социальной работе в данной области проблематики. 

Результаты исследования. Причины, по которым молодые люди тратят все свое время в социальных сетях, 
объясняется разнообразным количеством возможностей в них. По данным проведенного нами исследования на ка-
федре среди студентов: 

• Играют в социальных сетях – 10% 
• Просматривают фотографии, истории и видео – 20%  
• Заводят новые знакомства – 20% 
• Общение с одноклассниками, одногруппниками и друзьями – 40% 
Исходя из этого результата, следует отметить, что необходима профилактическая работа с подростками, мо-

лодыми людьми и их родителями как в средних общеобразовательных учреждениях, так и в вузах. Необходимость 
принятия каких-либо мер по профилактике интернет-зависимости среди молодежи подтверждает сам результат ис-
следования, 93 % опрошенных молодых людей сами отметили тот факт, что социальные сети действительно посте-
пенно затягивают и время в них проходит незаметно. 

Выводы. В процессе исследования мы выяснили, что в развитых странах лицензированы и открыты клиники 
для людей, страдающих интернет-зависимостью. В нашей стране тоже лечат людей с данным диагнозом, но в ос-
новном медикаментозным методом и в клиниках для людей, страдающих различными психическими расстрой-
ствами. В связи с созданием таких клиник, учреждений либо отделений возникает необходимость в соответствую-
щих кадрах. Поэтому в настоящий момент мы предлагаем для решения таких проблем современности разработать 
рекомендации и квалификационную характеристику специалиста по социальной работе с интернет-зависимой мо-
лодежью. 

 
Мавлонова Х.С. Мамадалиев М.М. Сироҷиддинов М.Э. 
ИЗУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Солиев А.Г. 
 
Цель исследования. Большое влияние на совершенствования методов обучения оказало становление кибер-

нетики, что привело к рассмотрению процесса обучения в "информационном аспекте", т.е. рассмотрению возмож-
ностей применения понятий, методов и теоретических з 

Материал и методы. Все технологии обучения, использующие специальные информационные средства 
(кино, аудио, видео, ЭВМ) и учитывающие возможности, которые дает процесс информатизации обучения, назы-
вают информационными технологиями обучения. 

Результаты исследования. В настоящее время многие школы имеют компьютеры. Это дает возможность их 
применения в различных направлениях, в том числе и для повышения оперативности управления школой. Примене-
ние компьютеров может резко ускорить анализ учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообраз-
ных отчетов, графиков, диаграмм, а вместе с тем и с экономить рабочее время директоров и завучей школ, учителей 
предметников, библиотекарей, а также учителей информатики. Одна из составляющих программы информатизации 
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- преподавание информатики как учебного предмета, необходимо во всем образовательном процессе использовать 
мультимедиа, учебники и Интернет - технологии. Но на пути внедрения этих технологий возникают проблемы:  

 Отсутствие в школе организованных условий с максимально свободным доступом к компьютеру из-за 
наличия компьютеров в школе только в кабинете информатики и предназначенных в основном для обучения уча-
щихся; 

 Нет заинтересованности учителей - предметников в проведении уроков, связанных с применением в учеб-
ном процессе электронных носителей информации, из-за отсутствия поддержки (материальной, организационной, 
методической и пр.); 

Выводы. При включении информационных технологий в процесс изучения предмета встает вопрос 
настройки программного обеспечения и наладки оборудования. Далеко не каждый учитель владеет навыками необ-
ходимыми для комплексного обслуживания компьютерного оборудования или для самостоятельной разработки об-
разовательных средств. Поэтому, одним из элементов профессиональной компетенции педагога является владение 
информационно-коммуникационными технологиями.  

 
Мамадалиев М.М. М. Бобо  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.ф-м.н., профессор Шерматов Д.С. 
Цель исследования. Является рассмотрение главных преимуществ и недостатки дистанционного обучения в 

период, пандемии который охватил вес мир. 
Материал и методы. Главными элементами дистанционного обучения является: онлайн система обучения, 

интернет, компьютеры, электронные ресурсы обучения, сайты, онлайн учебники, онлайн уроки. 
Результаты исследования. Теперь рассмотрим плюсы и минусы дистанционного обучения. 
К плюсам дистанционного обучения можно отнести следующее: 
• Возможность обучаться в любое время - студент, обучающийся дистанционно, может самостоятельно ре-

шать, когда и сколько времени в течение семестра ему уделять на изучение материала.  
• Возможность обучаться в своем темпе – студентам не нужно беспокоиться о том, что они отстанут от своих 

однокурсников.  
• Возможность обучаться в любом месте - студенты могут учиться, не выходя из дома или офиса, находясь в 

любой точке мира. 
• Высокие результаты обучения - как показывают исследования зарубежных стран, результаты дистанцион-

ного обучения не уступают или даже превосходят результаты традиционных форм обучения.  
• Мобильность - связь с преподавателями, репетиторами осуществляется разными способами: как on-line, так 

и off-line.  
• Доступность учебных материалов - студентам незнакома такая проблема, как нехватка учебников, задачни-

ков, методичек.  
• Обучение в спокойной обстановке - промежуточная аттестация студентов дистанционных курсов проходит 

в форме on-line тестов. Поэтому у учащихся меньше поводов для волнения перед встречей с преподавателями на 
зачетах и экзаменах.  

Теперь рассмотрим минусы дистанционного обучения к ним относится: 
• Необходима сильная мотивация - практически весь учебный материал студент дистанционно осваивает са-

мостоятельно.  
• Дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельности - такая форма обучения не под-

ходит для развития коммуникабельности, уверенности, навыков работы в команде. 
• Недостаток практических знаний - обучение специальностям, предполагающим большое количество прак-

тических занятий, дистанционно затруднено. Даже самые современные тренажеры не заменят будущим медикам 
или учителям «живой» практики. 

• Недостаточная компьютерная грамотность - в Таджикистане особенная потребность в дистанционном об-
разовании возникает в отдаленных районах. 

Выводы. Таким образом дистанционное обучение неизбежно заставит вас сражаться с самым суровым про-
тивником — собственной ленью. И если вы к этому поединку не готовы, лучше вовсе не начинайте бой. Однако если 
уверены в своих силах и твердо намерены учиться или обстоятельство требует от вас всё время находится дома, то 
дистанционное образование предложит вам разнообразные возможности для профессионального и личностного со-
вершенствования. 

 
Саторов Д.К. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИ-

ПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ 
Кафедра медицинской и биологической физики с основами информационных технологий ГОУ "Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.ф.м.н., профессор Шерматов Д.С. 
 
Цель исследования. Эффективность внедрения методов и форм обучения в системе последипломного обра-

зования преподавателей высшей медицинской школы в системе последипломного образования возможна путем 
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учета концептуальных положений ведущих подходов к организации профессиональной подготовки и повышения 
квалификации педагогов, а также обеспечения необходимых организационно-педагогических условий. 

Материал и метод исследования. Важнейшим базовым коммуникационным компетенциям преподавателей 
высшей медицинской школы в системе последипломного образования относятся следующие:  

• информационные компетенции; 
• развитие технологических компетенций; 
• предметно-аналитические компетенции; 
• операционно-деятельностные компетенции; 
• коммуникативные компетенции. 
Результаты исследования. Данная разработанная система непрерывного послевузовского образования, по-

вышения квалификации педагогов является, в отличие от используемой сегодня, более рациональной, экономически 
целесообразной. Она выстраивается на интересах здравоохранения и медицинских вузов. Результатом взаимодей-
ствия является рост основных показателей охраны здоровья населения в регионах и республике, экономия муници-
пальных средств, которые затрачиваются на обучение медицинских работников. 

Вывод. Образование в области медицины – ключевое составляющее высокого профессионализма работников 
здравоохранения. Медицинские работники регулярно повышают уровень своих профессиональных знаний, совер-
шенствуют свои умения, овладевают современными технологиями, что важно для качественной медицины. Но даже 
этот фактор, и проводимые регулярно реформы в сфере здравоохранения, не уменьшают распространенное мнение 
и снижении качества медицины и медицинского образования в республике.  

 
Кодирова Ё.Н., Умарова О.У., Мирзоева М.Н 
ОСОБЕННОСТИ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У СТУДЕНТОВ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЕВОЙ РУКИ (ЛЕВШИ) 
Кафедра биологии с основами генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ризоева О.А. 
 
Цель исследования. Сравнительное изучение папиллярных узоров на пальцах кисти обеих рук у студентов с 

преобладанием работоспособности левой руки (левши), а также у студентов с преобладанием работоспособности 
правой руки (правши). 

Материал и методы. Материалом данного исследования были результаты отпечатков пальцев рук 20 студен-
тов первого курса ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Исследование проводилось на кафедре медицинской био-
логии с основами генетики, и все студенты были разделены на 2 группы. Для проведения этого исследования был 
использован дерматоглифический метод, точнее один из разделов данного метода-дактилоскопия, где определяли 
такие папиллярные узоры как: дуги (А), ульнарные и радиальные петли (Lu и Lr), истинные и сложные завитки (W). 

Результаты исследования. Полученные результаты исследования показали, что у студентов-левшей общее 
количество папиллярных узоров на обеих руках составляет: дуговые узоры (А)-6, ульнарные петли (Lu)- 52, ради-
альные петли (Lr)-7, истинные завитки (W)-26, а у студентов-правшей: дуговые узоры (А)-8, ульнарные петли (Lu)- 
42, радиальные петли (Lr)-11, истинные завитки (W)-28. Частота встречаемости дуговых, ульнарных узоров у сту-
дентов-левшей чаще встречается на левой кисти руки, а у правшей дуги и радиальные узоры на правой руке. 

Выводы. По результатам полученных данных в группе студентов – левшей: по сравнению с группой студен-
тов- правшей наблюдается большое количество ульнарных петель, а в группе студентов - правшей в большом коли-
честве имеются радиальные петли. Также у левшей отмечается частота встречаемости более простых узоров на ле-
вой руке, а у правшей отмечается частота встречаемости более сложных узоров. 

 
Умарова О.У, Хакимов С.А., Шукурова М. 
АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ ПРАПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Кафедра биологии с основами генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Разиков Ш.Ш. 
 
Противопаразитарные препараты растительного происхождения — сложная система средств на основе лекар-

ственных растений, обладающая широким спектром антипаразитарного действия. Данные препараты от гельминтов 
включают в себя такие растения, как пижма, тысячелистник, листки эхинацеи, полынь, копытник, листья черной 
смородины, цветы куссо, чистотел, листья первоцвета, папоротник. Активные вещества, входящие в состав расте-
ний, не убивают паразитов, а парализуют их нервную и мышечную систему. После чего еще нужно успеть изба-
виться от еще не пришедшей в себя массы паразитов в организме с помощью сильнодействующего. Следует отли-
чать растительные препараты от травяных сборов. 

Травяной сбор — смесь высушенных трав, которые, как и растительные лекарства, продаются в аптеках. Вхо-
дящие в его состав лекарственные травы рекомендуется заваривать или отстаивать на водяной бане, но при нагрева-
нии часть фитонцидов и эфирных масел просто улетучивается. В лекарственных продуктах растительного проис-
хождения природные ингредиенты не подвергаются термообработке, поэтому содержание активных веществ в них 
выше, чем в сборах от глистов на травах. Травы от паразитов рекомендуют принимать для профилактики, например, 
если в доме есть кошка. Важным резервом увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных является 
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профилактика инфекционных и инвазионных болезней, которые наносят колоссальный ущерб сельскохозяйствен-
ному производству. 

Среди инвазионных болезней, существенно влияющих на развитие животноводства, значительное место за-
нимают гельминтозы. Гельминтозы являются причиной задержки роста и развития молодняка, снижения продук-
тивности животных, повышенной восприимчивости к инфекционным болезням. 

Большой ущерб животноводству наносят болезни, вызываемые гельминтами. Они, как правило, носят массо-
вый характер и протекают тяжело, особенно у молодняка овец. У поражённых животных уменьшается продукция 
молока, мяса, снижается качество шкур. В большей степени поражается молодняк сельскохозяйственных животных, 
среди которых чаще, чем среди взрослых животных, наблюдается гибель. 

Республика Таджикистан обладает достаточно большой территорией пастбищ и потенциальной возможно-
стью получать животноводческую продукцию, вполне удовлетворяющую потребности населения республики. Од-
нако серьёзным фактором, сдерживающим развитие животноводства, особенно овцеводства, являются паразитарные 
болезни, которые все еще имеют значительное распространение в республике.  

 
Умарова О.У., Хакимов С.А., Шукурова М 
ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РАСТЕНИЙ С АНТИПАРАЗИТАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Кафедра биологии с основами генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Разиков Ш.Ш. 
 
Очищение организма от паразитов будет более эффективным, если знать какой именно тип вредителя поразил 

человека. Сделать это можно с помощью лабораторного анализа, а в случае невозможности срочной диагностики 
можно использовать растения, обладающие активностью в отношении нескольких видов паразитов. Для того, что 
эффективно почистить организм и защититься от повторной инвазии нужно знать основные свойства наиболее по-
пулярных противопаразитарных трав. Это поможет понять, какими травами проводить лечение и как правильно их 
применять. 

Все лекарственные растения содержат в своем составе особые компоненты и обладают полезными свой-
ствами. Травы против паразитов обладают разным механизмом действия, а их лечебные свойства во многом опре-
деляются вкусом. 

Жгучие лекарственные травы от паразитов в организме человека существенно увеличивают температуру 
внутренней среды и таким образом способствуют созданию неблагоприятных условий для жизни вредителей. При 
этом прерывается их жизненный цикл и нарушается нормальный процесс размножения. Жгучим вкусом обладают 
имбирь, чеснок, черный и кайенский перец, а также ряд других специй, которые используются для профилактики и 
лечения гельминтозов. 

Травы с кислым вкусом также используются для выведения паразитов из организма человека, поскольку уве-
личение кислотности во внутренней среде убивает живых особей и их личинок, а также препятствует размножению. 
Среди наиболее популярных и доступных растений могут использоваться щавель, ревень, а также фрукты и ягоды с 
кислым вкусом, такие как лимон, черная смородина, клюква. 

Горький вкус трав от паразитов вызывает значительное понижение уровня влажности в желудочно-кишечном 
тракте. Существование вне пределов водной среды для паразитических форм невозможно и в поисках лучшего места 
обитания они покидают организм человека. Антипаразитный эффект связан также с содержанием особых веществ, 
вызывающих паралич взрослых особей, благодаря чему вывести их наружу становится намного проще. Список са-
мых эффективных трав этой группы возглавляет полынь, которая входит в состав многих лекарственных сборов. 
Другие эффективные растения с горьким вкусом – Аир, кора осины, Пижма и Зверобой. 

 
Хурматова Р.Х., Мирзоева М.Н., 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У РЕПТИЛИЙ 

И ЧЕРЕПАХ 
Кафедра биологии с основами генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Азимова Г.Н. 
 
Наиболее ярким представителем среди групп рептилий является черепаха, у которой общий схематизирован-

ный план структурной организации промежуточного и конечного мозга является сходным с общим планом строения 
этих отделов мозга у млекопитающих. По многочисленным данным авторов передний мозг этих животных является 
наиболее развитой структурой, участвующий в условно-рефлекторной деятельности, а также в пространственной 
ориентации, расположения условных и безусловных сигналов. Однако в литературе отсутствуют данные об измене-
нии функции высшей нервной деятельности у рептилий и черепах. 

 Опыты по проведению выработки пищевых условных рефлексов у черепах ( 8 черепах) проводились в не-
скольких этапах. 

 На первом этапе, прежде чем приступить к выработке условно-пищевых рефлексов на световые раздражи-
тели, животных приучили к условиям экспериментальной камеры и к стартовому отсеку, этот этап занимал 15-20 
дней. 

 На втором этапе у животных вырабатывались пищевые реакции, чтобы они самостоятельно покидали стар-
товый отсек подходили к кормушку получали пищу и возвращались в стартовый отсек. 
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 Третий этап заключался в том, чтобы угасить ориентировочные рефлексы на световые и звуковые раздражи-
тели. После каждого опыта ежедневно по 10-20 применения условных раздражителей без подкрепления. После уга-
сания ориентировочной реакции приступали к выработке пищевых условных рефлексов на световые раздражители.  

 В наших экспериментах также использовалась выработка угасательного торможения в виде 10-20 примене-
ний в один опытный день без подкрепления. Помимо анализа скорости условных реакций у животных учитывался 
также латентный период (ЛП) двигательной реакции, время подхода животных к кормушке и время возвращения в 
стартовый отсек. 

 Установлено, что латентный период двигательной реакции условного раздражителя у животных в среднем 
составляет 40 сек, время подхода к кормушке составляет 85 сек, время возвращения в стартовый отсек составляет 
103 сек. 

 После проведения серии экспериментов у интактных животных проводили эксперименты по образной па-
мяти по прямому варианту теста Хантера-Керра. Было установлено, что в 50-60 % случаях животные подходили к 
неподкрепляемой кормушке, при этом у них почти на 90 % нарушался траектория движения, длительность образной 
памяти в среднем составлял 8-10 секунд.  

 Таким образом, результаты опытов показали, что у всех интактных животных при определенном условии во 
время проведения экспериментов можно вырабатывать положительные условные рефлексы, дифференцировочное 
и угасательное торможение, независимо от типологии высшей нервной деятельности формировались и закреплялись 
выработанные все формы условных рефлексов. 

 
Абдуллаев М.Т. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ АМИНОВ 
Кафедра биоорганической и физколлоидной химии Государственный педагогический университет им. С. Айни 
Таджикистан 
Научный руководитель: к.х.н., доцент Файзилов И.У. 
 
Цель исследования. Лекарственные средства в оптически активной форме, выделенные из природных объек-

тов или полученные синтетическим путем, проявляют высокую фармакологическую активность препаратов за счет 
избирательности и селективности их действия. Этот эффект обусловлен тем, что «живая природа» и в том числе 
организм человека построен из хиральных субстанций, которые могут образовывать с оптически активными препа-
ратами комплексы, способные проявлять лечебные свойства. 

 Для усиления активности карбаматов, проявляющих биологическую активность, но в тоже время не являю-
щихся оптически активными, была поставлена цель получить – в оптически активной форме структурный аналог 
препарата «Карбатин». 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи необходимо введение асимметрического центра в 
молекулу «Карбатин», получение диастереомерных солей и далее выделение оптически активной субстанции. За-
мена одной из СН3 групп в молекуле «Карбатина» эквивалентно введению в молекулу асимметрического центра. В 
этом и других аналогичных случаях возникает возможность получения карбаматов в оптически активной форме. 

 Для синтеза подобного соединения, в качестве исходного использован соответствующий ацетиленовый амин, 
который в начальной стадии подвергся процедуре расщепления на энантиомеры через их перевод в диастереомерные 
соли с использованниемL-(+)-винной кислоты ([α]■(20@D)=+11,98о Тпл.=171оС). 

 Результаты исследований. Ключевым в теоретическом плане вопросом в данной схеме получения оптически 
активных аминов является вопрос о различии растворимости диастереомеров. Поэтому, целесообразно было рас-
смотреть, в какой связи находятся энергетика и строение диастереомеров. На растворимость диастереомеров в опре-
деленной мере может влиять доступность растворителя к исследуемому соединению. Соответственно, большая ве-
роятность сольватации соединения обеспечит большую растворимость диастереомера. Для получения данных о вы-
шеперечисленных процессах, связанных с дробной кристаллизацией диастереомеров проведен расчет квантовохи-
мических параметров для изучаемых структур с использованием гибридного метода теории функци¬онала плотно-
сти DFT/B3LYP (Becke, Lee, Yang, Parr) с базисами 3-21G программы «Gaussian 09». 

Квантовохимические расчеты, указывают, что один из полученных диастереомеров ((S),L), обладает в энер-
гетическом плане преимуществом по сравнению с диастереомеров ((R),L), что возможно только при наличии «ком-
пактной упаковки» структуры и большей лабильности структурных фрагментов. Как результат большей способно-
сти к сольватации диастереомера ((S),L), он остается в растворе в условиях дробной кристаллизации.  

Другим важным показателем, отражающим структуру органического соединения, является дипольный мо-
мент. В рассматриваемом случае имеются различия свойств диастереомеров по параметру диэлектрической прони-
цаемости. 

Диастереомер ((S),L) обладает близкой по значению полярности к растворителю, что является положитель-
ным фактором, влияющим на его растворимость в нем. В данном случае таким растворителем является этанол. 

Выводы. Суммируя представленные данные по разделению диастереомерных солей ацетиленового амина и 
квантовохимических расчетов, можно полагать, что имеется корреляция между физико-химическими свойствами и 
сольватационной способностью диастереомеров. 
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Николаева М.В. 
ЗНАЧЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИИ ДЛЯ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ 
Кафедра биоорганической и физколлоидной химии 
Республиканский художественный колледж им. М. Олимова Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Николаева В.В. 
 
Цель исследования. Изучить роль антропологии и её главного направления - антропометрии - для биологии и 

медицины, а также влияние городской среды на девушек, живущих в городе и в сельской местности.  
Материалы исследования. Материалом послужили девушки студентки-первокурсницы педиатрического фа-

культета ТГМУ им. Абуали ибни Сино и девушки студентки 4-го курса по направлению «Дизайн» республиканского 
колледжа им. М. Олимова. 

Результаты исследований. Известно, что антропометрические параметры организма и его функциональные 
характеристики теснейшим образом связаны. Такие показатели, как длина и масса тела, возраст, величина поверх-
ности тела, являются задающими переменами, а основной обмен – их функцией. Антропометрические признаки, с 
одной стороны, наследственно детерминированы, а с другой – зависят от условий среды обитания. Концепция эко-
портрета, выдвинутая Н. А. Агаджаняном, также включает в себя особенности реагирования организма и большин-
ства его функциональных систем на комплекс факторов окружающей среды в зависимости от морфофункциональ-
ных характеристик. К примеру, отношение массы тела к длине отражает адаптацию к различным температурным 
условиям среды на уровне популяции, которая формирует региональный соматотип. 

В исследованных нами антропометрических показателей тела девушек в возрасте от 17 до 22 лет установлено 
несколько соматических рядов особенностей, на которые определяющим значительным фактором оказалось влия-
ние условий прежнего ареала проживания учащегося и прошедшего года обучения в университете и последнего года 
обучения в колледже. В результате анализа полученных данных было установлено, что по массе, длине, объёму 
грудной клетки при сравнении показателей сельских и городских жителей более высокие значения изучаемых пара-
метров проявляются у городских студентов, что является следствием образа и темпа жизни в городе. По мере уве-
личения года обучения выявлено изменение антропометрических показателей. 

Девушки 4-го курса колледжа имеют несколько отличительных особенностей. Их телосложение более сфор-
мировано и соответствует возрасту, однако у них также есть отличия изучаемых параметров между городскими и 
сельскими девушками. Городские девушки более развиты. 

Выводы. Большое значение в прикладной антропологии имеют антропометрические методы, а в связи с раз-
витием медицины имеют важное значение в ортопедической косметологии; антропометрия используется в крими-
налистике для идентификации людей по отпечаткам пальцев; в биологии антропометрические методы позволяют 
выявить степень влияния факторов среды на физическое развитие детей и подростков, что с успехом применяется в 
медицине. Знания антропометрических параметров тела необходимы также для всех, кто занимается проектирова-
нием помещений: для дизайнеров интерьера, архитекторов, дизайнеров мебели, строителей, специалистов по про-
мышленному дизайну и учащихся, изучающих дизайн. Антропометрические данные не заменят продуманный про-
ект предметной среды или веское профессиональное суждение, однако их можно рассматривать как один из множе-
ства инструментов, необходимых для проектирования зданий, для пошива национальной и силуэтной формы 
одежды, обуви и пр. 

 
Обидов Дж.М., Раджабов С.И., 
СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1-АЛКОКСИ-3-ФЕНИЛОКСИПРОПАНОЛ-2 С ХЛОРАНГИД-

РИДНОЙ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ 
Кафедра биоорганической и физколлоидной химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский универ-

ситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.х.н. Каримов М.Б. 
 
Целью настоящего исследования является разработка и усовершенствование методов синтеза новых эфиров 

глицерина и изучение новых производных 1-алкокси-3-фенокси-2-ацетоксипропана и изучение физико-химических 
свойств и определение ИК-спектра и элементный анализ. 

 Материал и методы исследования. Материалом исследования являются эфиры соединения 1–алкокси–3–фе-
нилоксипропанол-2 с хлорангидридом уксусной кислоты. ИК - спектры 1-алкокси-3-фенилокси-2-ацетоксипропана 
и синтезированных эфиров глицерина в области следующих частот: 3000см-1 (= СН), 2930см-1 (-СН2), 2900см-1 (-
СН), 2830см-1 (-ОСН3), 1730см-1 (С=О), 1100см-1 (С-О-С), регистрировали на приборе «Спектр –IR-75» и 
«SHIMADZU». Изучение эфиров глицерина с 1–алкокси–3–фенилоксипропанол-2 и с хлорангидридом уксусной 
кислоты проводилось методом ИК -спектроскопии.  

Результаты исследования. Разработка и усовершенствование методов синтеза новых эфиров глицерина поз-
воляет получить на его основе моно-, ди- и триэфиры. Особенности важнейших этих производных является роль их 
в протекании сложных физиологических процессов в организме животных и растений. Результаты исследования 
показали, что данная реакция протекает гладко при кипячении реакционной смеси и при мольном соотношении ре-
агентов 1,3-дихлоргидрин и эпихлоргидрина глицерина: натрий металлический: спирты: фенолы: хлорангидрид ук-
сусной кислоты (1:2:4).  

Полученные вещества из 1-алкокси-3-феноксипропанол-2 и хлорангидрида уксусной кислоты представляют 
собой бесцветные, сиропообразные жидкости с ароматическим запахом, устойчивые при хранении. Эти соединения 
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хорошо растворяются в доступных органических растворителях и, вопреки литературным данным, являются водо-
растворимыми. Состав и строение полученных соединений подтверждены элементным анализом, расчетом МRD и 
ИК-спектроскопией.  

Выводы. Разработаны пути синтеза и изучены физико - химические и биологические свойства новых произ-
водных глицерина на основе 1,3-диэфиров глицерина с хлорангидридом уксусной кислоты. С применением реакции 
этерификации впервые предложены методы синтеза эфиров глицерина циклических и алифатических соединений 
на основе эпихлоргидрина и дихлоргидрина глицерина, содержащих производные 1-алкокси-3-фенилокси-пропа-
нол-2 с хлорангидридом уксусной кислоты, получен 1-алкокси-3-фенилокси-2-ацетоксипропан, выход продукта до 
80%, изучена реакция этерификации и получен ряд новых триэфиров глицерина - производных диэфиров глицерина. 

 
Хасанзода А.Н. 
СТЕПЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ КРОВИ 
Кафедра биоорганической и физколлоидной химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский универ-

ситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Николаева В.В. 
 
Цель исследования. Определение зависимости заболеваемости Соvid-19 от группы крови среди студентов 1-

го курса.  
 Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили студенты 1-го курса 5 потока ле-

чебного факультета ТГМУ имени Абуали ибни Сино, использовался метод анкетирования.  
 Результаты исследований. Было проведено 90 исследований первокурсников медицинского факультета, из 

них 24 переболели коронавирусной инфекцией. По мировой статистике заболеваемость COVID-19 больше харак-
терна людям, имеющим вторую группу крови. Мы решили проверить эти сведения и провели собственное исследо-
вание. По результатам мы выявили, что среди студентов с I (О) группой крови переболели 5 человек, что составило 
5,5%, среди них 3-е резус-положительные, и 2-е резус-отрицательные, со II (А) группой - 7 человек, что составило 
7,7 %, среди них 5 резус-положительные, и 2-е резус-отрицательные; с III (В) – 9 человек, что составило 10%; среди 
них 6 резус-положительные, и 3-е резус-отрицательные; с IV(АВ) группой - 3 человека, т.е. 3,3%, имевших положи-
тельный резус.  

На заболеваемость влияет несколько факторов. Прежде всего - это иммунитет индивидуума, а также разви-
тость внешних коммуникаций, размер страны и плотность населения, внутренние коммуникации в стране или реги-
оне, время принятия радикальных ограничительных мер и характер ограничительных мер, погода и географическое 
положение, использование масок и других санитарно-защитных средств, национальные особенности, популяцион-
ный иммунитет, достоверность данных о заболеваемости, политика тестирования и возможности тестирования, уро-
вень медицины в стране, концентрация зараженных, возраст больных, заболевание другими болезнями и пр. 

 Выводы. Согласно нашему исследованию, больше заболевших было среди обладателей III (В) группы крови 
с положительным резусом, что противоречит мировой статистике. Наши рекомендации – соблюдайте меры профи-
лактики, а при подозрении на коронавирусную инфекцию соблюдайте 5 правил: 1) Оставайтесь дома. При ухудше-
нии самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, воз-
можных контактах. 2) Минимизируйте контакты со здоровыми людьми. Ухаживать за больным лучше одному чело-
веку. 3) Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой, прикрывая рот.4) Пользуйтесь индивидуаль-
ными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. 5) Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств и частое проветривание. 

 
Антипова Т.М., Дикал М.В., Копчук Т.Г.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE ФОРМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В УСЛО-

ВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Кафедра биохимии "Буковинский государственный медицинский университет Украина 
Научный руководитель: к.б.н., доц. Григорьева Н.Ф. 
 
В связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась во всех учебных заведениях Украины с целью 

предотвращения распространения короновирусной болезни Буковинский государственный медицинский универси-
тет перешел на дистанционную форму обучения с использованием таких платформ, как Google Meet.  

Цель работы. Исследовать особенности использования дистанционных форм обучения и методов контроля 
знаний студентов. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели проведен анализ отечественных и 
зарубежных литературных источников. 

Результаты. Установлено что среди преимуществ дистанционного обучения являются удобство, мобиль-
ность, актуальность, интерактивность. Химия относится к дисциплинам изучение которых неразрывно связано с 
практическими исследованиям, экспериментом, с проверкой теоретических знаний и умений на практике. Именно 
поэтому для контроля усвоенных знаний студентами использовалась Google Форма. В которой одновременно про-
водился контроль в виде онлайн-тестирования, решения клинико-ситуационных задач и опросы, в процессе которых 
использовались вопросы, имеющие от одного до нескольких правильных ответов. Создавались таблицы, графики, 
фотоматериалы, которые демонстрировали биохимический процесс название которого необходимо было указать.  

Выводы. Таким образом, следует отметить, что дистанционное обучение позволяет обеспечить эффективное 
и качественное обучение, а использование Google формы предоставляет возможность четко контролировать знания 
студентов. 
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Касымова Н.А. 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА МОЛЕКУЛУ БЕЛКА 
Кафедра биохимии Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мухаммадиев Б.Т. 
 
Цель исследования. В данной статье рассматриваются возможные варианты влияния электромагнитного 

поля низкой частоты на макромолекулу белка, полученные результаты позволят сделать новые открытия во многих 
сферах науки. 

Материал и методы. Любые из колебательных состояний макромолекулы белка характеризуются опреде-
ленными энергетическими параметрами, разрешающими те или иные энергетические переходы при поглощении 
энергетического излучения. В нашем случае колебательные состояния могут характеризовать взаимодействие мак-
ромолекулы с внешним электромагнитным полем. Иначе, энергия, выделяемая при переходе на другие уровни, опре-
деляет собственное электромагнитное поле макромолекулы, которое способно распространяться и воздействовать 
на соседние макромолекулы. Критерием протяженности взаимодействия осцилляторов может быть длина волны, т.е. 
осцилляторы УФ-диапазона взаимодействуют на расстояниях порядка 0.2-0.8 мкм ИК-диапазона – 1-100 мкм, НЧ-
диапазона – 1-10 мкм. Чем меньше энергия квантов, тем на больших расстояниях может осуществляться взаимодей-
ствие осцилляторов. Следовательно, внешнее ЭМП или собственное поле макромолекул может одновременно взаи-
модействовать со множеством макромолекул, вызывая синхронные изменения на расстояниях, соразмерных с дли-
ной волны действующего поля. Возможно, что для осциллирующих систем характерно резонансно накопительное 
взаимодействие с НЧ ЭМП при незначительной диссипации поглощенной энергии. Доказательство существования 
различных колебательных состояний в макромолекулах дает возможность определить позиции для пояснений пер-
вичного действия механизмов биологического действия ЭМП и НЧ.  

Результаты исследования. Рассмотренные факты позволяют сделать следующие выводы по влиянию ЭМП 
НЧ на макромолекулярную систему: 

Изменение процесса и направленности свободного транспорта - -диффузии полимеров. Деформация равно-
весных состояний функциональных групп и всей молекулы полимера при частичном пространственном ограниче-
нии степеней свободы мембраны, структурные группировки. Изменение реакционных свойств молекулы и их ассо-
циирующих свойств. Возможная корпоративность действия ЭМП НЧ, заключающего в аддитивности однонаправ-
ленных изменений в звеньях полимерной системы.  

Вывод: Влияние электромагнитного поля низкой частоты на растворы белка главным образом сводится к не-
которому возрастанию ассоциирующей способности МБ с образованием преимущественно димеров, что доказыва-
ется характерным спектральным сдвигом в УФ области длин волн (240-260 нм). При малых концентрациях МБ в 
растворах обычно наблюдается спонтанная димеризация, но среднестатистическое значение оптического эффекта 
при этом очень мало. ЭМП НЧ придает направленность этому процессу, вследствие чего в растворе со временем 
равновесие димеризации смещается в сторону более устойчивого образования ассоциатов. 

 
Носирчонова Х.Р., Ганиева М.Х. 
АТЕРОГЕННАЯ ТРИАДА САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Кафедра биохимии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сабурова А.М. 
 
Цель исследования. Изучение изменения липидного спектра крови при сахарном  
диабете. 
Материалы и методы исследования. Проанализировали 25 амбулаторных карт больных сахарным диабетом в 

возрасте от 23 до 54 лет, находившихся на амбулаторном лечении в городской больнице «Шифобахш». Мужчин 
было 7(35%), женщин 13(65%).  

Оценку липидного профиля проводили по содержанию триглицеридов (ТАГ), липопротеидов высокой 
(ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке крови. 

Результаты исследования. В сыворотке крови больных с сахарным диабетом отмечено повышение ТАГ в 6,0 
раз (0,98-5,9±0,5ммоль/л), ЛПНП в 2,0 раза (2,6-5,2±0,1) и наблюдали уменьшение ЛПВП на 0,94 раза (1,26-
1,08±0,05) по сравнению с контрольными данными. 

 Полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня триглицеридов в составе ЛПНП и уменьше-
нии уровня холестерина в ЛПВП.  

 Увеличение ЛПНП способствуют образованию атерогенных бляшек. Также липопротеиды крови могут под-
вергаться гликолизированию, что замедляет их распад и приводит к гиперхолестеринемии, гиперлипопротеидемии 
и риску развития атеросклероза. 

Выводы. В 2019 году в Таджикистане зарегистрировано более 46 тысяч человек с сахарным диабетом. Эти 
заболеванием чаще страдают люди с малоподвижным образом жизни, что может привести к ожирению и, в итоге, к 
сахарному диабету. Вследствие развития тяжелых сосудистых осложнений развивается метаболический синдром, 
приводящий к утрате трудоспособности и смерти. Сахарный диабет играет особую роль среди причин дислипиде-
мии. Последствия этого не только вызывает риск атеросклероза, но и сердечно сосудистые заболевания. Сочетание 
таких факторов можно связать не только с нарушением контроля заболевания, но и с ожирением. 
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Холзода С. И. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВЕРОБОЯ 

ПРОДЫРЯВЛЕННОГО И ЗВЕРОБОЯ ПЯТНИСТОГО 
Кафедра химии и медицинской биологии. Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель: к.б.н. Чориев С.А. 
 
Цель работы. Сравнить морфологические и анатомические исследования зрелых плодов трав зверобоя про-

дырявленного и зверобоя пятнистого в плане обоснования рационального использования сырьевого ресурса фарма-
копейных видов. 

Материал и методы. Микроскопические исследования цельных и измельченных плодов трав зверобоя про-
дырявленного и зверобоя пятнистого проводили на базе кафедры химии и медицинской биологии Хатлонского гос-
ударственного медицинского университета с использованием световых микроскопов следующих марок: цифровой 
микроскоп LUMENLAB XSZ- №107 (с увеличением ×40; ×100; ×400; ×1000). Исследованию подвергались плоды и 
семена зверобоя продырявленного, зверобоя пятнистого.  

Результаты. Определено, что зрелые плоды зверобоя продырявленного – это коробочки коричневых цветов 
с жёлтыми железистыми продольными полоскам и черточками. Длина плодов зверобоя продырявленного достигает 
6 мм, ширины до 5 мм. 

 Длина зрелых семян 1 мм, цилиндрической формы, цветом темно-коричневые, продольно мелко - ячеистые. 
Ввиду очевидных родству сравниваемых видов, плоды имеют одинаковое морфологическое строение. Семена пят-
нистого зверобоя мелкие, длиной около 0,5 мм, форма цилиндрическая, окраска коричневого цвета, продольно мелко 
ячеистые. Анатомия плода пятнистого зверобоя в принципе не отличается от плодов продырявленного зверобоя. 
Плоды пятнистого зверобоя сухая, трёхгнёздная синкарпная коробочка с плацентацием семяпочки центрально угло-
вая. При сравнении формы клеток внутренних слоёв оболочки плодов заметны некоторые отличия. В поперечном 
сечении клетки эндокарпия продырявленного зверобоя округлые с сильно утолщенной стенкой, полость щелевид-
ной формы. У обоих зверобоев стенки клеток эндокарпа имеют исходно жёлтую окраску, усиливающуюся после 
обработки раствором сернокислого анилина. При сравнении перикарпии коробочек у обоих видов отмечена схо-
жесть строения. При рассмотрении плода с поверхности клетка экзокарпия имеет вытянутую форму и размером 
около 70 мкм в длину, 45 мкм шириной. Размеры клеток у анализируемого экземпляра зверобоя пятнистого не-
сколько меньше, чем у зверобоя продырявленного, стенки утолщены.  

Выводы. Изучены морфологические и анатомические особенности строения плодов и семян зверобоя пятни-
стого и зверобоя продырявленного, позволяющих идентифицировать виды зверобоя.  

 
Шозиёева Ч., Шозиёев Ш. 
К ВОПРОСУ О ПСИХИКО-БИОЛОГИЧЕКИХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ВОЗ-

НИКНОВЕНИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
Кафедра ботаники и агроэкологии Таджикский аграрный университет ,Таджикистан 
Научный руководитель: к.б.н. Ниятбеков Т.П. 
 
В середине 20 века регион Центральной Азии в общем и Таджикистан, в частности, обратил на себя внимание 

исследователей высокой глубокофокусной сейсмичности и тектонические движения при землетрясениях. Углублен-
ное изучение этих землетрясений сделало район исследований полигоном для изучения коровой и мантийной сей-
смичности, а также и сейсмотектоники [Губин И.В. 1960]. В связи с подобными чрезвычайными ситуациями о нару-
шениях психики и здоровье (вызванные страхом пред природными стихиями) людей ранее тоже упоминается в опи-
сании стихийных бедствий. Такие стихийные бедствия, как землетрясения, всегда поражали людей своей разруши-
тельной силой. Сильные землетрясения не только вызывают материальный ущерб, но и наблюдаются психотравми-
рующие действия у населения, т.е. возникают различные степени расстройства психики из-за страха вызванный сей-
смическим воздействием. Например, особенности клинического течения нервного-психических заболеваний четко 
изучены в случае Ташкентского землетрясения 1966 г., отмечены особенности сейсмического воздействия на здоро-
вье людей после данного землетрясения.  

Начиная с октября 2007 г., в Ванчском районе произошла значительная активизация землетрясений. За это 
время отмечено три главных землетрясения: 7-8 апреля 2008 г. с интенсивностью в эпицентре 4-5 баллов, 3 марта 
2009 г. – 5-6 баллов и 2 января 2010 г. – 6 баллов (по шкале МСК) [Джураев, 2009]. Согласно работам, землетрясение 
ощущалось в этих селениях в виде резкого и сильнего вертикального толчка. Оно сопровождается подземным гулом. 
Внутри помещений поднималась пыль, с поверхностей полок и шкафах падали неустойчиво стоявшие предметы 
(посуда, телевизор, сложенная постель и т.д.). Жители в страхе выбегали из домов.  

В момент подземных толчков и в последующий период (например Газлийские Землетрясения) у людей 
наблюдалось сильный испуг, тревога, страх, желание покинуть домов, а у отдельных лиц – желание выехать с реги-
она [Газлийские землетрясения, 1983]. Отрицательные эмоции, под воздействием землетрясений, оказывают силь-
ное влияние на эндокринную, сердечно-сосудистую системы и т.п. [Ташкентское Землетрясение, 1971] 

Именно поэтому, особенности организации медицинского обслуживания являются главной составляющей 
при ликвидации последствий сильных сейсмических событий. Формирование противоэпидемических мероприятий 
в период ликвидации последствия, обеспечение успокаивающих медицинских препаратов также является необходи-
мой мерой защиты населения. В результате природных катастроф возникает сложная обстановка, требующая от ме-
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дицинской службы принят неотложные меры по ликвидации последствий стихийных бедствий связано с компетен-
циями специалистов. Уделять внимание обучению медработников и населения для оказания своевременной помощи 
в очагах стихийных бедствий является важной частью профилактики здоровья населения горного региона. 

 
Дуденкова Н. А. 
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ МУЖ-

СКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ 
Кафедра биологии, географии и методик обучения ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева", Российская Федерация 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Шубина О. С. 
 
С наступлением половой зрелости в мужском организме начинается процесс образования мужских половых 

клеток – сперматогенез. Этот процесс происходит в извитых семенных канальцах мужских половых желез – семен-
никах. Извитые семенные канальцы выстланы сперматогенным эпителием, который содержит клетки двух типов: 
гаметы с их предшественниками на различных стадиях дифференцировки (сперматогенные клетки) и поддержива-
ющие клетки Сертоли или сустентоциты. 

Однако очень мало данных о морфологических особенностях строения сперматогенного эпителия извитых 
семенных канальцев мужских половых желез. 

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение морфологических особенностей строения спермато-
генного эпителия извитых семенных канальцев мужских половых желез (семенников). 

Эксперимент выполнялся с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского 
сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, и в соответствии с требованиями правил проведения работ с 
использованием экспериментальных животных. 

В качестве биологического тест-объекта в работе использовали белых беспородных половозрелых крыс-сам-
цов массой 200-250 г. Выбор белых крыс для проведения исследования обусловлен тем, что они обладают сходными 
с человеком строением половых желез. 

Всего в эксперименте было использовано 25 животных. Материалом исследования служили семенные железы 
(семенники) крыс-самцов. 

Для гистологического исследования образцы тканей семенных желез фиксировали в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина и после обезвоживания путем помещения исследуемого материала в спирты возрастающей 
концентрации заливали в парафин. Готовили гистологические поперечные срезы семенных желез толщиной 10-15 
мкм и окрашивали их гематоксилин-эозином. Для гистологических и морфометрических исследований использо-
вали цифровой микроскоп Axio Imager.M2 с программным обеспечением для анализа изображений AxioVision SE64 
Rel. 4.8.3 и ZEN 2011. 

После проведенного исследования при рассмотрении сперматогенного пласта в извитых семенных канальцах 
семенников самцов белых крыс было обнаружено, что сперматогонии располагаются равномерно по всему контуру 
канальца. Они имеют округлую, реже овальную форму.  

Сперматоциты располагаются в боковых впячиваниях клеток Сертоли. Они крупные, округлой или овальной 
формы, несколько удалены от базальной мембраны. В их ядрах хорошо виден рисунок хроматина. 

Ранние сперматиды округлой формы со сферическим ядром, находятся в средних слоях сперматогенного эпи-
телия. Поздние сперматиды лежат в слое, прилегающем к просвету канальца. Они имеют вытянутую форму. У не-
которых обнаруживается жгутик. 

При изучении сустентоцитов выявлено, что их основания лежат на базальной мембране между сперматого-
ниями, верхушки же обращены к просвету семенного канальца. Апикальная часть клетки треугольной или пирами-
дальной формы. Ядро округлой или овальной формы. 

Полученные в ходе гистологического и морфологического исследования данные позволяют углубить пони-
мание структурно-функциональных особенностей строения сперматогенного эпителия извитых семенных канальцев 
мужских половых желез (семенников). 

 
Курбонов А.Р. 
ЗОНТИЧНЫЕ РАМИТСКОГО УЩЕЛЬЯ 
Кафедра ботаника ТГПУ им. С. Айни Таджикистан 
Научный руководитель: к.б.н. Рахимов С. 
 
Целью работы является провести полевое обследование во всех частях Рамитского ущелья с гербаризацией 

встреченных по маршрутам видов зонтичных, собрать и определить все виды зонтичных Рамитского ущелья и изу-
чить анатомо-морфологические признаки и закономерности распространения видов зонтичных исследуемого рай-
она. А также уточнить количество видов и родов семейства зонтичных на территории Рамитского ущелья. 

 Материал и методы исследования. В основе данного исследования лежит коллекция гербарных образцов ви-
дов Umbelliferae, собранных автором в 2019-2020 гг. во всех частях Рамитского ущелья, и их таксономический и 
ботанико-географический анализ. Во время полевых работ мы посетили все части Рамитского ущелья (левый и пра-
вый берег реки Сорбо, верховья реки Кафарниган, бассейн реки Сардаи Миёна, окрестности Рамитского заповед-
ника, Яврозское нагорье и т.д.). В дополнение к собственным сборам изучены коллекции зонтичных из Рамитского 
ущелья, хранящиеся в гербарии Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ и Худжандского уни-
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верситета. Сборы хранятся в гербарии каф. ботаники Таджикского Государственного Педагогического Универси-
тета им. С. Айни и в Гербарии Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук Республики 
Таджикистан (TAD). 

Результаты исследования. В результате исследования выявлено, что в Рамитском ущелье встречаются 49 ви-
дов Umbelliferae, относящиеся к 29 родам. Выявлены редкие и нуждающиеся в охране виды зонтичных Рамитского 
ущелья, составлены анатомо-морфологические описания для всех видов зонтичных и составлены точечные карты 
распространения исследуемых видов зонтичных Рамитского ущелья. На основании собственных сборов в природе 
и гербарных коллекций составлены карты распространения всех видов зонтичных исследуемого района. 

Выводы. В Рамитском ущелье встречаются 49 видов из 29 родов Umbelliferae. Зонтичные Рамитского ущелья 
представлены преимущественно ксеромезофитами при значительном участии мезофитов и ксерофитов, что вполне 
характерно для семейства. Составлены местообитания и анатомо-морфологические описания для всех видов зонтич-
ных. 

 
Расулзода Нилуфар, Сабурова А.М. 
СОДЕРЖАНИЯ СИАЛОВЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 
Кафедра биохимии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" 

Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сабурова А.М. 
 
Цель работы. Изучение содержания сиаловых кислот в сыворотке крови при токсическом гепатите. 
Материалы и методы исследования. Острый токсический гепатит вызывали введением четыреххлористого 

углерода по 0,3 мл на 100 г массы тела белых крыс. 
 Хронический токсический гепатит вызывали путем ингаляции белых крыс четыреххлористого углеродом по 

0,3 мл на 100 г массы тела в течение трех недель. 
Содержание сиаловых кислот в сыворотке крови определяли общепринятым колориметрическим методом. 
Результаты исследования. Содержание сиаловых кислот в сыворотке крови через 48г после введения четы-

реххлористого углерода (острого токсического гепатита) повышалось на 50,0% (111,5±2,0; 167,2±3,5) по сравнению 
с контрольной группой. 

 При хроническом токсическом гепатите содержание сиаловых кислот в сыворотке крови повышалось на 
37,0% (111,5±2,0; 152,0±1,9мг%) по сравнению с контрольными данными. 

Мембраны клеток и субклеточных структур представляют собою комплекс гликолипопротеидов, причем роль 
углеводов заключается в укреплении структуры мембран. Сиаловые кислоты, входящие в состав гликопротеидов, 
занимают концевое положение в этих соединениях и расположены на поверхности плазматических мембран.  

 Сам четыреххлористый углерод и его свободные радикалы не в состоянии вызывать гидролитическое отщеп-
ление сиаловых кислот из гликопротеидов. Это, по всей вероятности, может осуществлять активирующаяся при 
этом, нейраминидаза. 

В результате нарушения целостности мембран и активации нейраминидазы при отравлении четыреххлори-
стым углеродом сиаловые кислоты освобождаются из содержащих ее соединений печеночной ткани, и попадают в 
кровь.  

Одним из проявлений потери сиаловых кислот поверхностью мембран печеночных клеток является уменьше-
ние их электрофоретической подвижности. Это можно объяснить уменьшением отрицательного заряда плазматиче-
ской мембраны в результате потери сиаловых кислот, так как заряд клетки обусловлен сиаловыми кислотами. 

Выводы. Увеличение содержания сиаловых кислот в сыворотке крови при токсическом гепатите свидетель-
ствует о повреждении клеточных мембран.  

 
Азонов И.Д. Холов А.К Рахимова Г.С.  
ВЛИЯНИЕ ФЕРУСИНОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЛИКОГЕНА И СИАЛОВЫХ КИСЛОТ В ТКАНИ 

ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СС14 
 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Азонов Ч.А. 
 
Цель исследования.ЦНИЛ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, ГНИИ питания Министерства промышленности и 

новых технологии РТ 
Установлено, что под воздействием СС14 наблюдается усилeниe процессов пeрeкисного окисления, что 

способствует повреждению липидного биослоя печеночных клеток, нарушению белковообразующей функции 
печени, углеводного и липидного обмена, а также гликогенообразующей функции печени.  

Материал и методы исследования. Исследование проводили на 28 белых беспородных крысах массой 210-
220 гг., которым подкожно вводили 50% масляной раствор СС14 в дозе 2 мг /кг через день в течение 1 мес. 

Животные были распределены на 6 серий по 8 крыс. Ферусинол и препараты сравнения - олиметин и карсил 
- вводили внутрижелудочно по 0,04 г/кг массы ежедневно. Содержание гликогена в ткани печени определяли 
антроновым методом (М. Прохорова и соавт., 1985); Сиаловые кислоты в ткани печени по Aminof (1959). 

Результаты исследования. Известно, что под влиянием тетрахлорметана наблюдается выраженное 
нарушение гликогенобразующей функции печени и сиаловых кислот. Согласно полученным результатам, 
концентрация гликогена в гомогенатах печени контрольных крыс в среднем равнялась 238,0±6,4 против 381,0±11,0 
мг% у интактных животных В то же время у животных, леченных ферусинолом в указанной дозе в течение одного 
месяца, уровень гликогена по сравнению с контрольными животными увеличивается на 24%.  
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Повышение концентрации гликогена в тканях печени свидетельствует о положительном влиянии ферусинола 
на углеводный обмен печени. Введение олиметина и карсила также вызывало повышение содержания гликогена в 
гомогенате из ткани печени, однако при сравнительном анализе выяснилось, что олиметин по эффективности 
незначительно уступает ферусинолу. Наиболее выраженный эффект был присущ ферусинолу и карсилу. 
Концентрация сиаловых кислот при подостром токсическом поражении печени СС14 у контрольных крыс 
уменьшалась до 21,1±1,2 против 36,0±4,3 нмоль/л. У леченных ферусинолом уровень сиаловых кислот по сравнению 
с контролем достоверно повышался (Р<0,01-0.05).  

 Сравнительный анализ полученных данных показал, что исследуемые препараты эфирных масел оказывают 
благоприятное влияние на обменные процессы в том числе на обмен углеводов и сиаловых кислот печени при ее 
выраженном токсическом поражении СС14.  

Выводы. Таким образом, на фоне подострого токсического гепатита ферусинол по гепатозащитной 
эффективности превосходит аналогичные свойства олиметина и не уступает по эффективности карсилу.  

 
Джалилов Г Нурова Р.Дж. Алиев Ф.Б  
ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНОГО ВВЕДЕНИЯ ФЕРАЗОНА, ЛИПОВИТОЛА, 

КАРВИОЛА И ЛИМОНЕОЛА НА ИНТАКТНЫХ КРЫСАХ. 
 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Азонов Ч.А. 
 
Цель исследования. Изучение желчегонных свойств комплексного введения феразона+лимонеола, 

феразона+карвиола интактным крысам. 
Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе ЦНИЛ- ТГМУ им. Абуали ибни 

Сино. Эксперименты выполнялись на 36 белых крысах, массой 200-230 г  
 Животные в обеих сериях были распределены на 6 групп по 8 и 6 особей следующим образом: 1- Интактные 

- 2.животных, получавшие феразон- 0,5 г/кг; 3,4 животные, получавщие феразон+ лимонеол и феразон+карвиол в 
дозе (0,5 + 0,02 г/кг), 5,6-животных, которые по вышеуказанной схеме получали олиметин и феразон+ олиметин (0,5 
+ 0,02 г/кг) . Желчегонные свойства испытуемых средств изучали по Фишеру и Варсу (1951). 

Результаты и их обсуждение. Для выяснения желчегонных свойств испытуемых средств при их 
комплексном введении - феразон+ лимонеол и феразон+карвиол (0,5+0,02) г/кг массы по сравнению с олиметином 
и феразоном+ олиметином (0,5+0,02), что было изучено на 50 белых крысах обоего пола массой 200-220 г.  

 Согласно результатам исследования, в сериях, получавших комплексный состав феразон+лимонеол, 
феразон+ карвиол в дозах (0,5и 0,02 г/кг массы) количество секретируемой желчи за три часа по сравнению с 
интактными животными увеличивается на 43,0% и 50,0% соответственно. В сериях, получавших олиметин и 
олиметин+феразон (0,02+0,5 г/кг) желчегонный эффект улучшался до 33% , 40,4% соответственно. При 
сравнительном анализе результатов установлено, что комплексное введение феразона со средствами, содержащими 
эфирные масла лимона и кориандра посевного, по эффективности не только превосходят аналогичные свойства 
препаратов сравнения, но и превосходят эффективность указанных средств в отдельности. 

Выводы. Таким образом, комплексное введение эфирных масел с полисахарид -содержащими 
лекарственными растениями способствует улучшению секреторной функции печени, о чем свидетельствует 
улучшение желчегонного эффекта испытуемых средств. 

 
Холикова О.У. Джалилов Г Курбанов Г. И.  
ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА БАРХАЦЕВ МЕЛКОЦВЕТКОВЫХ НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ НА КРОЛИКАХ. 
МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Азонов Ч.А. 
 
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния эфирного масла бархатцев мелкоцветковых на 

липидный обмен на фоне экспериментальной гиперлипидемии на кроликах. 
Материал и методы исследования.Исследования проводились на 58- кроликах массой 1800-2300 граммов. 

Экспериментальную гиперлипидемию вызывали путем внутрижелудочного введения смеси, содержащей 
холестерин (5%), тиоурацил (0,3%), витамин- D2 (3000 ЕД) и холевую кислоту (1%) в течение 1-2 месяцев.  

 Животные были распределены на 7 групп: 1- интактные, 2-контрольные (животные, которым 
внутрижелудочно вводили только холестериновую смесь), 3,4,5 – животные, которым на фоне экспериментальной 
гиперлипопротеидемии внутрижелудочно вводили тагетол в дозах 0,01,0,02 и 0,04г/кг массы в течение 1-2 месяцев 
. 6,7- .животные, которым на фоне экспериментальной гиперлипидемии внутрижелудочно вводили препараты 
сравнения (гиполипид и олиметин) в дозе 0,02 г/кг массы в течение 1-2 месяцев. 

Концентрацию холестерина и триглицеридов определяли при помощи био -латестов «Витал» на 
биохимическом анализаторе-FAX-3300  

Результаты исследования согласно полученным данным, концентрация холестерина и триглицеридов и β-
липопротеидов состава крови животных контрольной группы по сравнению с интактными повышается на 52,2% 
,101% и 42% соответственно. В то же время уровень фосфолипидов снижается на 35%. 

 В сериях, леченных тагетолом в дозах 0,02, 0,04г/кг массы, концентрация холестерина состава крови по 
сравнению с контрольными животными снижается на 37,32%, 35,27%, а уровень триглицеридов снижается на 
48,41% 42,32%, β-липопротеидов на 32,4%,28% соответственно. Концентрация фосфолипидов повышается на 42,5 
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и 39,6%. Указанные показатели в сериях, получавших препарат сравнения гиполипид и олиметин в дозе 0,02г/кг 
массы тела, по сравнению с испытуемыми средствами были аналогичны показателям тагетола в дозах 0,04 и 
незначительно уступали тагетолу в дозе 0,02 г/кг массы тела.  

Выводы. Таким образом, эфирное масло бархатцев мелкоцветковых на фоне экспериментальной 
гиперлипидемии улучшает показатели липидного состава крови, нарушенной введением атерогенной диеты и по 
эффективности превосходит анологичные действия препарата сравнения в дозе 0,02 г/кг массы. 

 
Азонов И.Д. Рахимова Г.С , Бегмуродов Р.И.  
ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ЗЕРАВШАНСКОГО НА 

АНТИТОКСИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ СС14 
 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Азонов Ч.А. 
 
Цель исследования. Изучение антитоксических свойств эфирного масла можжевельника Зеравшанского, 

произрастающего на территории Таджикистана, при токсическом поражении печени СС14. 
Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе ЦНИЛ-ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

на 24 белых беспородных крысах - самцах массой 220-230 гг. Животных содержали в условиях вивария при 
стандартной температуре с естественным освещением и свободным доступом к воде и корму. Животные были 
распределены на 6 серий по 6 крыс в каждой. Токсический гепатит вызывали п/к введением 50% масляного раствора 
СС14 в дозе 2 мл/кг через день 1 месяц. Подопытным животным вводили эфирное масло в дозе 0,01 и 0,02 г/кг 
внутрижелудочно. Препарат сравнения олиметин в дозе 0,04 г/кг. 

 Антитоксическую функцию печени изучали по продолжительности гексиналового сна ( гексинал 50 мг/кг 
внутрибрющинно), 

Результаты исследования. Согласно результатам экспериментальных исследований приведенных на (рис.1), 
интоксикация гепатотоксином сопровождалась резким ухудшением антитоксической функций печени. 
Продолжительность гексиналового сна у крыс с подострим токсическим поражением печени удлинялась в 2,2 раза 
по отношению с интактными животными. 

У животных, получавших можжевеловое эфирное масло в дозе 0,01 и 0,02 г/кг массы, в течение одного месяца 
продолжительность гексиналового сна по сравнению с контрольными животными укорачивалась на 30% и 32% 
соответственно. В сериях, леченных олиметином и карсилом в указанных дозах, продолжительность гексиналового 
сна по отношению к контрольным животным укорачивалась на 25% - 34% соответственно. При сравнительном 
анализе с препаратами сравнения установлено, что по эффективности можжевеловое эфирное масло превосходит 
аналогичное действие олиметина и незначительно уступает карсилу. ( рис.1) 

Выводы. Таким образом, установлено, что эфирное масло можжевельника Зеравшанского обладает 
выраженным антитоксическим эффектом на фоне поражения печени СС14, что, по всей вероятности, связано с 
гепатозащитными, антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами эфирных масел. 

 
Бораджабова Н.Б.  
ВЛИЯНИЕ КАРВИОЛОВОЙ МАЗИ НА ТЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОГО ВОСПАЛЕНИЯ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ. 
 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Азонов Ч.А. 
 
Цель исследовании. Изучения противоожоговых свойствах карвиоловой мази в эксперименте на белых 

крысах. 
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проведены на 24- белых 

лабораторных крысах обоего пола весом от 210 до 250 г. Все животные проходили необходимый карантин в виварии, 
где они содержались в индивидуальных клетках, в закрытом, теплом помещении.  

Пищевой режим обычный. В экспериментальном исследовании на модели изучали термический ожог 
вызывали , путем погружения лапок крыс в горячей воды  Т°С 80° в течение 1,5 секунд. Показатели ожогового 
воспаления и величина отека определяли онкометрическим методом через 3,6,24,48,96,144,192 часов от начала 
погружения.  

Животные были распределены на 3 серии по 6 крыс в каждой. 
1контрольные животные, которым на ожоговую поверхность обожженной лапки не наносили испытуемое 

средство. 2 животные которым на ожоговой поверхности наносили 3%- й карвиоловый мазь. 3. Животные которым 
на ожоговый поверхность наносили 3% -й левомиколовый мазь  

Результаты исследования. Согласно полученным результатам, величина отека у контрольных крыс через 3 
часа от начало погружения задней лапки в горячей воды по сравнению с исходными данными увеличивается на 78% 
через 6 часов на 110% и через 48 часов на 120% и наблюдается постепенное уменьшение уровни отека, что на 8 
сутки снижается до 35%.  

В сериях леченных карвиоловой мазью через 6 часов от начало погружения, обьем отечной лапки по 
сравнению с исходными увеличилось 43% что на 67% меньше по отношению к контрольным сериям, а через 48 
часов оббьем лапки уменьшалось до 10%.что на 77% и через 8 сутки оббьем лапки у животных леченых карвиоловой 
мазью вернулась к исходному уровню.  
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В сериях леченных левомиколевой мазью на 3 часу, показатели почти не отличались от контрольных серий, 
через 6 часов оббьем воспаленной лапки под влиянием препарата сравнения по отношению к контрольным 
снижается на 15 % ,через 48 часов на 33 %, и на 8 и сутки 23%. Таким образом полученные результаты 
свидетельствуют о том что, испытуемые средства и в особенности карвиоловый мазь по эффективности превосходит 
аналогичные свойства левомеколовой мазей что, по всей вероятности связанно с противовоспалительными, 
антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами эфирных масел состава испытуемой мази. 

Выводы. Таблица 1. 
Желчегонные свойства испытуемых средств на фоне токсического поражения печени СС14 
 Серия опытов и дозы в г/кг 
 Кол-во секретируемое желчи в мг/100 г в мин. 
  1ч. 
  2ч 
  3ч 
 Общее кол-во желчи за три ч.  
Интактные 3,0±0,05 2,8±0,01 2,6±0,01  8,4 ±0,02 
Феразон -0,5 3,9±0,04* 3,6±0,06* 3,3±0,05* 10,8±0,053* 
Феразон-Лимонеол 
(0,5+0,02) 4,4±0,01** 
 3,9±0,06** 
 3,7±0,04** 
  12,0±0,036** 
Феразон+Карвиол 4,5±0,05** 4,2±0,022** 3,9±0,01**  12,6±0,026** 
Олиметин -0,02 3,9± 0,01** 3,7± 0,03** 3,4±0,02**  11,0±0,05** 
Феразон+Олиметин (0,5+0,02 г/кг) 4,3±0,03** 3,9±0,04** 3,6±0,02**  11,8±0,021** 
Примечание; р≤0,05*, р≤0,001** 
 
Н.Б. Борачабова С.С.Мустафокулов, Ф.М.Махмадалиев  
ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПРОТЕИНУРИИ  
Курс КЛД, ЦНИЛ ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино 
МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Азонов Ч А 
 
Цель исследования. Проанализировать взаимосвязь количественного определения профиля экс третируемых 

с мочой белков при существенной протеинурии с концентрацией альбумина и креатинина в крови для диагностики, 
лечения и прогноза заболеваний почек 

Материал и методы. В исследование были включены 22 пациента, из них 12 женщин и 12 мужчин 
репродуктивного возраста с различными заболеваниями почек. У больных была исследована утренняя моча и 
параллельно проведен биохимический анализ крови из вены натощак на биохимическом анализаторе BioCem SA. 
Результат стандартизировали по концентрации белка в моче и количеству альбумина и креатинина в крови. 

Результаты исследования. Выявленная корреляция протеинурии и профиля альбумина и креатинина в крови 
показала, что у 83,3% больных с повышением общего белка в моче выше чем на 0,099% и при снижении альбумина 
крови в сыворотке от 27,2 г/л повышалась концентрация креатинина в крови, которая показывает уровень тяжести 
заболевания почек. 

Выводы. Взаимосвязь количественного определения профиля экс третируемых с мочой белков при 
существенной протеинурии с повышением концентраци и альбумина и креатинина в крови может быть одной из 
основных информаций для диагностики, лечения и прогноза заболеваний почек, и что может показать уровень 
тяжести заболеваний мочевыделительной системы 

 
Ф. М.Ятимова, Г.Х.Мухабатова, Н.М.Мирзоева  
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АНТИТЕЛ К СOVID19 У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
Курс КЛД, ЦНИЛ ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино 
МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.х Махкамова Б.Х 
 
Цель исследования. Установить возрастные особенности выявляемости антител IgMи IgG к SARS-CoV-2. 
Материал и методы. Было протестировано 79 проб в городе Душанбе на наличие IgM и IgG к SARS-CoV-2 

с помощью экспресс тестов (Китай). Статистический анализ полученных результатов исследования проводили по 
программе Microsoft Excel. Исследуемые группы были разделены на 6, по возрастной классификации Воз Всемирной 
организации здравоохранения – по 25 человек: пациенты до 25 лет (25 проб), от 26 до 44 лет (25 проб), от 45 до 60 
лет (25 проб), от 61 до 75 лет (25 проб), от 76 до 90 лет (25 проб), старше 90 лет (4пробы). Статистический анализ 
полученных результатов исследования проводили по программе Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Установлено, что с увеличением возрастной группы снижается выявляемость 
IgG: 

В группе до 25 лет - 10,9%  
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в группе от 61 до75- 10,2% 
В группе от 76 до 90 лет до 7,81%. 
В группе пациентов старше 90 лет выявляемость только IgG была равна нулю 
Выявляемость IgM с в старшей группе увеличением, возраста возрастает: 
В группе до 25 лет она составляет 5,67%, в группе от 61 до 75 лет равна 9,94%. 
С увеличением возраста выявляемость только IgM снижается до 7,896% (группа от 76 до 90 лет),  
а в группе старше 90 лет IgM не выявлено, это можно связать с поздним обращением к врачу 
Обнаружен рост сочетанной выявляемости IgM и IgG с увеличением возрастной группы обследуемых. 

Максимальный уровень выявляемости установлен в возрастных группах пациентов от 76 до 90 лет и в группе старше 
90лет– 25,0%.  

Выводы. Увеличение сочетанной выявляемости IgM и IgG в группах старше 45 лет связано с остро 
протекающими инфекционными процессами при COVID-19 и с поздним обращением к врачу 

 
А.М .Алматова Г.И.Курбонов, М.М.Сабирова  
ЛАБОРАТОРНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕМОДЕКСА ПРИ ДЕРМАТОЗАХ ЛИЦА ГОЛОВЫ И ГЛАЗ 
Курс КДИ, ЦНИЛ ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино 
 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.к Махкамова Б.Х 
 
Цель исследования. Лабораторное выявление демодекса при демодек- ассоцированных дермотозов лица, 

головы и глаз, взаимосвязь выявления демодекса полом и возрастом больных 
Материал и методы: Проведен лабораторный анализ биоматериала на демодекс у 32-х больных в возрасте 

от 8 до 51 года ( по 16 человек). Взят анализ из кожи лица, ресниц и из волосистой части головы. Для исследования 
подбирались пациенты с длительностью заболевания не менее 2х месяцев с преимущественной локализацией 
высыпаний на лице и голове. Ресницы были отобраны из очагов воспаления. 

Результаты исследования. У всех больных при лабораторном исследовании был обнаружен демодекс в 
количестве 2-5 особей в одном поле зрение. Заболевание чаще встречалось у женщин (65,8%)- с демодексом кожи 
лица, из них 72,2%- женщины старще 30лет. 

У мужского пола обнаружен демодекс в-34,2% случаев где преобладал в основном детский возраст – до 12 
лет. 

Выводы: Клиническими особенностями демодекс-ассоциированных дерматозов являются 
папулопустулезные и розацеаподобные высыпания. По лабораторным исследованиям выявлено преобладание 
выявления демодекса у лиц женского пола, возрасте старше 30 лет, и мальчиков до 12лет с отсутствием стадийности 
и внезапного начала заболевания. 

 
С.И.Рузиева, Ф.Б.Алиев, Турсунбаева З. С  
ЛАБОРАТОРНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КРУГЛЫХ ГЕЛЬМИНТОВ У ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 
Курс КЛД, ЦНИЛ ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино 
МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т Махкамова Б.Х 
 
Цель исследования.Изучить зараженность круглыми гельминтами лабораторных животных, исследование 

распространения гельминтов, экстенсивности и интенсивности инвазии, а также возрастной и сезонной динамики в 
виварии ЦНИЛ ТГМУ имени Абуали ибни Сино 

Материал и методы. Нами исследовано 95 проб, из которых 33 пробы от белых беспородистых крыс, 62 
пробы от кроликов породы Шиншилла. Выведение яиц гельминтами настолько велико, что флотационные методы 
можно не использовать, а яйца легко обнаруживаются в простых фекальных мазках, к которым добавляется капля 
глицерина. Посмертно болезнь диагностировалась по наличию в желудке, тонком кишечнике, токсокаров и 
токсаскаридов . Распространение гельминтов у половозрастных групп изучали прижизненно на основании 
симптомов и нахождениея методом Фюллеборна в фекалиях разного возраста – не только на основании симптомов 
болезни. При легочной фазе и при сильной инвазии, когда происходит миграция личинок, возможна постановка 
только предварительного диагноза, которая основывается на появлении признаков пневмонии у потомства; часто 
это происходит в течение 2-х недель после рождения. Яйца в фекалиях супглобулярные, коричневые, имеют толстую 
неровную оболочку. По этим признакам определяется вид возбудителя микроскопическим методом. 

Результаты исселования. По результатам наших исследований было установлено широкое распространение 
этих гельминтов у животных разных возрастных групп. Наибольший процент заражения был зарегистрирован у 
молодых животных до 6-месячного возраста, что составило у кроликов – 100,0%, у крыс – 88,9% в зимнем периоде. 
При гельминтологическом вскрытии кроликов гельминты были выявлены у всех исследованных. Течение болезни 
зависит от возраста, интенсивности инвазии, условий содержания и упитанности животных 

Выводы. На данный момент из нематодозов наиболее распространеным у кроликов токсокароз и 
токаскаридоз. Интенсивность поражения в вивориях кроликов и крыс нематодозами зависит от групового 
проживания и скопления в кучу в холодное время года. Таким образом, было установлено, что наиболее высокий 
процент заражения имеют животные до 6-месячного возраста как среди крыс, так и у кроликов. Так как заражение 
животных возможно перорально, внутриутробно и лактогенно, наиболее сильное заражение происходит во 
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внутриутробный период в связи с чем рождаются уже зараженные токсакарами животные.После исследование 
виварии ТГМУ можно прийти к выводу что, частое исследование экспериментальных животных на гельминтозы 
поможет более эффективно проводить профилактические и лечебные мероприятия против этих инвазий 

 
Ф.Б.Алиев, А.М. Сатторов Г.Х. Мухаббатова  
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЭЙМЕРИОЗА КРОЛИКОВ, ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УСЛОВИХ 

СОДЕРЖАНИЯ. 
 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент ГАНИЕВ Х.А. 
 
Цель исследования. При инкубационном периоде эймериоз продолжается 4-10 дней, заболевание 

проявляется остро, подостро или хронически. Условно эймериоз кроликов подразделяется на кишечную, 
печеночную и смешанную формы. Но в хозяйствах эймериоз протекает в виде смешанной формы, так как у 
большинства кроликов паразитируют одновременно эймерии, которые повреждают и кишечник и печень.  

Материал и методы.Проведено исследование на 30 кроликах породы Шиншилла массой 1500-2200 гр. 
Исследования проводились на 3 группах по 10 разнополых кроликов. Использовался иммуноферментный анализ для 
выявления простейших рода эймири. 

Результаты исследования. У кроликов вивария медуниверститета были выявлены эймериии , у крольчат до 
5 месяцев жизни (первая группа) 57%, у кроликов возрастом до 1,5 года - 32%, а у кроликов возрастом больше 2-х 
лет выявляемость было намного низкой - 28,6%. 

Выводы. Отмечена существенная разница интенсивности инвазии у кроликов по возрасту. Установлено, что 
в основном эймериозом болеют крольчата до 5 месяцев жизни, и имеется у них клиническая картина заболеваний , 
а у взрослых кроликов заболевание выявляется часто, но они почти не болеют. Зараженность еще зависит от времени 
года, интенсивность инвазии у кроликов при наружно - клеточной системе содержания меньше, чем закрытой. В 
свою очередь при щадящей системе содержания кроликов выделяется меньше ооцит, чем при закрытой системе 
содержания. 

 
Ятимова Ф.М. Мухабатова Г.Х. Мирзоева М.Н.  
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АНТИТЕЛ К СOVID19 У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
Курс КЛД, ЦНИЛ ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино 
 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Н.И Кимиё Махкамова Б.Х 
 
Цель исследования. Установить возрастные особенности выявляемости антител IgMи IgG к SARS-CoV-2. 
Материал и методы. Было протестировано 79 проб в городе Душанбе на наличие IgM и IgG к SARS-CoV-2 

с помощью экспресс тестов (Китай). Статистический анализ полученных результатов исследования проводили по 
программе Microsoft Excel. Исследуемые группы были разделены на 6, по возрастной классификации Воз Всемирной 
организации здравоохранения – по 25 человек: пациенты до 25 лет (25 проб), от 26 до 44 лет (25 проб), от 45 до 60 
лет (25 проб), от 61 до 75 лет (25 проб), от 76 до 90 лет (25 проб), старше 90 лет (4пробы). Статистический анализ 
полученных результатов исследования проводили по программе Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Установлено, что с увеличением возрастной группы снижается выявляемость 
IgG: 

В группе до 25 лет - 10,9%  
в группе от 61 до75- 10,2% 
В группе от 76 до 90 лет до 7,81%. 
В группе пациентов старше 90 лет выявляемость только IgG была равна нулю 
Выявляемость IgM с в старшей группе увеличением, возраста возрастает: 
В группе до 25 лет она составляет 5,67%, в группе от 61 до 75 лет равна 9,94%. 
С увеличением возраста выявляемость только IgM снижается до 7,896% (группа от 76 до 90 лет),  
а в группе старше 90 лет IgM не выявлено, это можно связать с поздним обращением к врачу 
Обнаружен рост сочетанной выявляемости IgM и IgG с увеличением возрастной группы обследуемых. 

Максимальный уровень выявляемости установлен в возрастных группах пациентов от 76 до 90 лет и в группе старше 
90лет– 25,0%.  

Вывод. Увеличение сочетанной выявляемости IgM и IgG в группах старше 45 лет связано с остро 
протекающими инфекционными процессами при COVID-19 и с поздним обращением к врачу 

 
Хурматова Р.Х, Мирзоева М.Н Мўҳиддинова А  
ОМУЗИШИ ТИПҲОИ ФАЪОЛИЯТИ АСАБ ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА МУҚОВИМАТИ СТРЕССӢ ВА 

РЕАКСИЯИ ДОНИШҶУЁН 
Кафедраи биологияи тибби бо асосҳои генетика МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Холбегов М.Ё 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Муайян кардани типпи фаъолияти олии асаб ва хосиятҳои равандҳои ҷараёнҳои асаб дар 

донишҷўён. 
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Мавод ва усул. Тадқиқотҳои мазкур дар кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетикаи МДТ «ДДТТ ба 
номи Абўали ибни Сино» дар донишҷўёне, ки аз минтақаҳои гуногуни кишвар барои таҳсил омада буданд 
гузаронида шуданд. 

Объекти тадқиқотиро 100 нафар донишҷўёни курси якуми факултети стоматологӣ ташкил намуданд. Дар онҳо 
қувваи раванди ҳаяҷон ва намудҳои миҷоз (темперамент) муайян карда шуданд. Намудҳои типи фаъолияти асаби 
донишҷўён тибқи саволномаи Айзенг муайян карда шуд 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Психофизиологи америкои Айзенк саволномаеро пешниҳод намудааст, ки аз 57 савол 
борат буд. Ҷавоб ба ин саволнома ба баробарвазнии ҷараёнҳои асабӣ мувофиқат мекунад. Аз рўи таълимоти Айзенк 
4-типи асосиро муайян кардан мумкин аст: Экстраверти устувор (сангвиник); Экстраверти ноустувор (холерик); 
Интравертиустувор (флегматик); Интраверти ноустувор (меланхолик). 

Натиҷаи тадқиқотҳои гузаронидашуда маълум намуданд, ки дар байни донишҷўёни курси якуми факултети 
стоматологӣ 42 нафар (42%) намуди типи тавонои мутавозуни асаб – сангвиник доранд. Дар ҷойи дуюм 27 нафар 
(27%) аз рўи миқдор донишҷўёне ҳастанд, ки типи пурқуввати мутавозини инертии асаб - флегматик доранд. 
Миқдори донишҷўён бо типии пурқуввати мобайнӣ – холерик 21нафар (21 % )-ро ташкил медиҳад. Аз ҳама камтар 
аз рўи миқдор дар байни донишҷўёни курси якуми факултети стоматологӣ 10 нафар (10 %) типи сусти фаъолияти 
олии асаб- меланхолик мебошанд.  

Хулосаҳо. Типҳои фаъолияти олии асаб дар одамон ирсӣ мебошад ва бо таъсири омилҳои муҳит махсусан 
таълим ва тарбия метавонад таѓирёбад. Ҳангоми таъсири дарозмуддат баомилҳои стрессии раванди таълим, 
пайдошавии таѓирёбӣ дар фаъолиятнокии донишҷўён мушоҳида гардида мувозинати равандҳои ҳаяҷон ва боздорӣ 
метавонад ба типии серҳаракат табдил диҳад. 

 
Мамадалиев М.М. Азимов Х.А. Мавлонова Х.С.  
TAЪСИРИ ҶАРАЁНИ ДОИМӢ БА ОРГАНИЗМИ ЗИНДА. 
Кафедраи физикаи тиббӣ ва биологӣ бо асосҳои технологияи информатсионӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии 

тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Муродова Д.Г. 
Ҳадафи таҳқиқот.Таъсири ҷараён аз бузургии он,вале бузургии он дар навбати худ аз бузургии фарқи 

потенсиалҳо ва муқовимати умумии бофта ё ҷисм вобастаанд. 
Мавод ва усул. Электрофарез,конденсатор,резистор,микроскоп,ионҳо,ҷараёни электрикии доимӣ.Омӯхтани 

таъсири майдони магнитии доимӣ ба организми инсон. 
Натиҷаҳои таҳқиқот. Ҷараёни электрики,ки самт ва бузургии он дар ноқил тағйир намеёбад,ҷараёни доимӣ 

номида мешавад. Барои он, ки дар бадан ё бофта ҷараёни электрикиро ба вуҷуд орем тартиб додани занҷири 
электрикӣ лозим аст.Ҳангоми таъсири майдони электрикии беруна ионҳо дар ҳуҷайра мувофиқан ба зарядҳои онҳо 
ҳаракат мекунанд.Оҳиста-оҳиста ионҳои гуногуни заряднок дар қитъаҳои муқобил гузошта шуда, дар сатҳи 
мембранаи ҳуҷайра ғун мешаванд.Дар натиҷа дар дохили ҳуҷайра майдони поляризатсионӣ пайдо мешавад,ба 
майдони беруна муқобил таъсир мекунад. 

Вақте, ки поляризатсияи ионҳо дар дохили ҳуҷайра майдони берунаро компенсатсия мекунанд ҳаракати ионҳо 
қатъ мегардад-поляризатсия ба қимати максималии худ мерасад.Дар тарафҳои муқобили мембрана ионҳои аломати 
муқобил дошта ҷойгир мешаванд. Дар натиҷа конденсатор ҳосил мешавад, ки дар он пардаи липидии мембран чун 
диэлектрик хизмат мекунад.Ҳангоми аз бофта гузаштани ҷараёни электрикии доимӣ майдони электрикии рӯ ба рӯ 
пайдо мешавад,ки онро майдони поляризатсияшудаменоманд меноманд. 

Дар бофтаҳо боз ташкилаҳои макроскопии дигар ба назар мерасанд,ки аз пардаҳои гуногуни бофта пайвастагӣ 
ташкил мекунанд, ки аз ҳар ду тараф бо моеъи бофтагӣ шуста мешаванд. 

Ин низ дар бофта ғунҷоиши электрикӣ ва ҳангоми, гунҷоиш садҳо гузаштани ҷараён майдони 
поляризатсионии рӯ ба рӯ ҳосил мекунад. Ҳодисаи поляризатсия дар зонаи тамоси электродҳо ,ки бо пӯст 
пӯшидашудааст,пайдо мешавад. 

Хулосаҳо. Ғунҷоиши поляризатсионии баланд -хосияти муҳими ҳуҷайраи бофтаи солим аст.Агар мо бофтаро 
ба намуди элементҳои занҷири электрикиро тассавур кунем ,он гоҳ байни электродҳо ба сатҳи ҷисм васл шуда 
,резисторҳо ва конденсаторҳо гузошта мешаванд. 

 Муқовимат ва ғунҷоиши умумии бофтаи организм, ки байни электродҳо гузошта шудаанд, аз майдон , зичии 
ҷойгиршавӣ,намуд ва ҳолати бофта вобаста аст. 

 Ҳангоми ташхиси терапевтии физикӣ муқовимати ҷараёни доимӣ аз садҳо оМ то10к оМ, ғунҷоиш -садҳо 
ҳиссаи микрофарадаро (0,01мкф) ташкил медиҳанд. 

 Агар электродҳо нуқтаҳо бошанд, муқовимат меафзояд, вале ғуҷоиш паст мешавад. 
 Таъсири ҷараён аз бузургии он,вале бузургии он дар навбати худ аз бузургии фарқи потенсиалҳо ва 

муқовимати умумии бофта ё ҷисм вобастаанд. 
 
Халифаева Ш.Х. Муҳаммади Бобо Гиёева З.Қ.  
ТАЪСИРИ МАНФИИ КОМПЮТЕР ВА УСУЛҲОИ ҲИМОЯ ОН БАРОИ САЛОМАТИИ ИНСОН 
Кафедраи физикаи тиббӣ ва биологӣ бо асосҳои технологияи информатсионӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии 

тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Мавлонова Х.С. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Пешгири ва омузиши таъсири манфии компютер. 
Мавод ва усул. Компютер,телефонҳои мобилӣ,Интернет.Дар ҳама гуна корҳое, ки бинишро дар бар 

мегиранд, хастагии эҳтимолии чашм мавҷуд аст, аммо вақте ки шумо ба ашё аз масофаи наздик нигоҳ мекунед, 
таъсири хастагӣ аз ҳама баландтар аст. Агар ин гуна фаъолиятҳо истифодаи дастгоҳҳои дурахшони баланд, ба 
монанди мониторҳои компютериро дар бар гиранд, мушкилот боз ҳам шадидтар мешавад. 
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Натиҷаҳои таҳқиқот. Имрӯз, компютер қариб дар ҳама соҳаҳои ҳаёти инсон мавҷуд аст, онро дигар дар ҷои 
кор иваз кардан мумкин нест, он ба кӯдакон дар таҳсил кӯмак мекунад, роҳи беҳтарини ҷустуҷӯи иттилоот, 
муоширати тиҷорӣ, истироҳат ва ғайра мебошад. Дар маҷмӯъ, ба баъзе одамон ҳаётро бе компютер тасаввур кардан 
душвор аст. Компютер мисли дигар асбобҳои рӯзгор бехатар аст. Аммо, ба монанди дигар асбобҳои рӯзгор, хавфи 
эҳтимолии саломатӣ бо истифодаи он вуҷуд дорад. Бо назардошти таъсири компютерҳо ба саломатӣ, мо якчанд 
омили хатарро қайд мекунем. 

Ҳар як дастгоҳе, ки нерӯи барқиро истеъмол мекунад, нурҳои электромагнитӣ тавлид мекунад. Ин нур дар 
атрофи дастгоҳ дар шакли майдони электромагнитӣ мутамарказ шудааст. Баъзе асбобҳо, аз қабили тостер ё яхдон, 
миқдори хеле ками радиатсияи электромагнитиро хориҷ мекунанд. Дигар дастгоҳҳо (хатҳои баландшиддат, 
танӯрҳои печи, телевизорҳо, мониторҳои компютерӣ) сатҳи хеле баландтари радиатсия медиҳанд. Нурҳои 
электромагнити ба чашм ноаёнанд: дидан, шунидан, бӯй кардан, чашидан ва даст расонида намешавад, лекин онҳо 
дар ҳама ҷо вуҷуд доранд ва таъсири онро ба муҳит ҳис карда мешавад. 

Хулосаҳо. Барои пешгирии бемориҳое, ки дар натиҷаи нишастан дар назди компютер ба амал меояд бояд мо 
ҷойро дар компютер то ҳадди имкон ба таври эргономикӣ ташкил кунем, то ки қоматро рост дорем ё аз назди 
компютер зуд-зуд хезем ва албатта, агар имкон бошад, гимнастика кунем ва бо варзиш машғул шавем. 

 
ANJALI JOSEPH Al Ameen Noushad  
Botany and Medical science 
Department of Biology with Genetic Basis Avicenna Tajik State Medical University India 
Scientific supervisor: Ph.D. Sanginov Abdulmajid 
 
Aim of investigation. Find and use the medical purposes of plants than can been seen Tajikistan and by comparing 

them with the know Indian herbs that’s widely used in Ayurveda and traditional tribal society like ‘Attappadi’.And the 
importance of indoor plant in purifying the air. 

Materials and methods.Collected 22 types of Plants varieties and hundreds of other commonly seen plants in 
Tajikistan. And trying know the it’s medical use by asking to elderly citizens those who deal with medical herbs. With scent, 
taste and extract color trying to match with know Medical plants. 

Result of investigation. Found many miracle plants that can been used to strengthen the medical field. Still need to 
find a favorable climate to grow them in a natural way because when the winter hits the plants start to go for a hibernation. 

Conclusions.Every plants has it’s own purpose. It can been found only if we took it to a country like India to grow 
them commercially in large mass to take sufficient specimens to subject a deep research. 

 
Shchemelev A. N. Ostankova Yu. V Zueva E. B. 
Prevalence of transmitted HIV-1 antiretroviral drug resistance in Guinea Republic 
Department of Infectious Diseases Saint-Petersburg Pasteur Institute Russia 
Scientific supervisor: not Semenov A. V. 
 
Aim of investigation. analysis of primary drug resistance of HIV in adult patients from the Republic of Guinea 
Materials and methods.2,168 residents of the Republic of Guinea (blood donors, as well as Rusal employees and 

their families who were undergoing routine medical examination) were tested for the presence of HIV serological markers 
using ELISA. Individuals with a positive result were further examined for the presence of viral load (VL) in blood plasma. 

If VL was high enough (> 500 copies / ml), HIV was tested using Sanger sequencing. The obtained sequences were 
genotyped using the REGA HIV-1 Subtyping Tool - Version 3.0 and phylogenetic analysis in the MEGA 10 program. 
Analysis for the presence of mutations associated with drug resistance was carried out using the Stanford University HIV 
Drug Resistance Database. 

Result of investigation. Serological markers of HIV were detected in 239 people, which was 11.02% of the complete 
sample. HIV RNA was detected in 58 people. 

Genotyping revealed the prevalence of circulating recombinant HIV CRF02_AG (41.9%) in the study group, as well 
as other subtypes: A1 (29.1%); A3 (12.9%); non-CRF02_AG recombinant between A1 and G (12.9%); subtype G (3.2%). 

In 25% of patients, at least one significant mutation was encountered, leading directly to drug resistance of HIV for 
their virus subtype. The mutations encountered cause resistance to nucleoside and non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors; one case of multiple resistance was identified. Major resistance to IP was not met. 

Conclusions.Thus, the genetic structure of HIV in the Republic of Guinea is close to that described in the literature 
for West African countries. The incidence of mutations associated with HIV resistance to ARVs was relatively high. Given 
the increasing number of patients who start taking ART, the high incidence of primary drug resistance can lead to frequent 
cases of therapy failure and, as a result, change of treatment regimens. To prescribe effective treatment regimens, it is 
necessary to introduce studies on the presence of primary resistance in newly diagnosed patients. 

 
Saitgalina M.A. Ostankova Ju.V. Drobyshevskaia V.G. 
SERPING1 gene polymorphism in the patient with hereditary angioedema 
Department of Biology with Genetic Basis Saint-Petersburg Pasteur Institute the Russian Federation 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Totolian A.A. 
 
Aim of investigation. Hereditary angioedema (HAE) is a rare genetic disease that belongs to primary 

immunodeficiencies. Clinical manifestations include recurrent episodes of local subcutaneous and submucosal edema. The 
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edema can cause strong sharp pain, asphyxiation and lead to fatal outcome. The most HAE patients (> 90%) have mutations 
in the SERPING1 gene, which encodes a serine protease inhibitor - C1 inhibitor (C1-INH). The aim of the investigation was 
to assess the presence of nucleotide substitutions in exons and intron-exon regions of the SERPING1 gene in a patient 
suffering from angioedema. 

Materials and methods.The patient was a 38-years-old woman suffering from recurrent edemas with a low 
quantitative and functional level of the C1-INH protein in the blood. For a molecular genetic analysis, genomic DNA was 
extracted from 1,5ml whole periphery blood using commercial kit for RNA/DNA extraction «RIBO-prep» (the Russian 
Federation). Seven pairs of oligonucleotide primers were designed in our laboratory of molecular immunology, which span 
8 exons and exon-intron boundaries of the SERPING1 gene (exons 5 and 6 are covered with one pair of primers). All these 
coding and adjacent regions of the gene were amplified by PCR and after that sequenced by Sanger capillary sequencing 
using an Applied Biosystems 3500 genetic analyzer (USA). 

Result of investigation. The analysis revealed one nucleotide substitution C> G (1744) located at the intron 1/exon 2 
junction. The patient is a heterozygous carrier of the established mutation. And no nucleotide substitutions were found in the 
coding regions. 

By the end of 2019, 49 mutations in the introns of the SERPING1 gene were described (Vatsiou S et al., Allergology 
International, 2019), associated with the development of HAE. These described intronic mutations lead to the creation of 
pseudoexon or to breaks in work of the regulatory elements of transcription. 

The intronic nucleotide substitution discovered in this research has not been previously described and presumably can 
influence on quantitative and qualitative deviations during mRNA synthesis. 

Conclusions.Since breaks in the functioning of the C1-INH protein can be caused by mutations not only in the coding 
regions of the SERPING1 gene, but also in intronic sequences, the standard approach to gene diagnosis of HAE, in which 
only the exon regions of this gene are assessed, is insufficient.  

Moreover mutations in other genes can lead to the development of the disease (the mutations in angiopoietin 1 and 
plasminogen genes have been established as causative for HAE as well). Thus, to find any other causative genes Whole 
Genome Sequencing (WGS) will be performed for this patient. 

 
Abdulloeva M. Ikromova T.K.  
THE ROLE OF TELOMERASE IN THE DEVELOPMENT OF CANCER 
Department of Biology with Genetic Basis Khatlon State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: candidat of biological sciences Choriev S.A. 
 
Aim of investigation. To understand the mechanism of functioning and the role of telomerase in the development of 

cancer. 
Materials and methods.Information used in thesis was obtained from scientific articles of foreign researchers. 
Result of investigation. Telomeres, the specific DNA-protein structures found at both ends of each chromosome, 

protect genome from nucleotide degradation, repair and interchromosomal fusion. They are reduced during cell division in 
somatic cells. Dysfunctional telomeres may arise as a result of their critical shortening that induce DNA damage responses 
(DDR) and causes cellular senescence. Some of the cells activate the telomerase gene-telomerase reverse transcriptase 
(TERT) which codes for telomerase, the enzyme responsible for the synthesis of telomere.  

Compared to other telomeric DNA, which is copied in the replication process, telomere deficiency is supplemented 
by telomerase catalyzed elongation. Telomerase comprises a catalytic subunits with reverse transcriptase activity with a 
sequence complementary to the sequence of the telomere and accessory protein. Human telomerase is composed of TERC-
telomerase RNA (RNA template), TERT-telomerase reverse transcriptase (catalytic subunit with reverse transcriptase 
activity) and accessory proteins. 

Telomeres act as tumor suppressors. If the cells acquire a mutation in the gene encoding p53, which is responsible for 
detecting short telomeres or other checkpoint proteins, they can overcome senescence. The cells will continue to proliferate 
until telomeres become critically short and then will be directed to apoptosis. As a result of various disorders, some cells 
activate telomerase or ALT and acquire the potential for endless proliferation, which makes them immortal. Most often this 
condition is achieved by upregulation or reactivation of telomerase. 

Conclusions.Understanding the structure of telomeres and the mechanism of action of telomerase provides hope for 
the identification of new forms of cancer treatment. The high specificity of telomerase and the potential for inhibiting its 
activity at various stages underlie its value as a target for cancer therapy. 
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ФАРМАЦИЯ 
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Айтмухамедова А.С Кенжешова А.К Мадиева Ш.А 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭФИРНОГО МАСЛА ARTEMISIA SIEVERSIANA 
Кафедра фармакогнозии и организации экономической фармации НАО "Медицинский Университет Астана" 

Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Атымтайкызы А, Сейтембетов Т.С 
 
Цель исследования. Оценить активность эфирного масла Artemisia sieversiana в качестве гепатопротектора у 

крыс с острым токсическим гепатитом, вызванным тетрахлорметаном (CCl4). 
Материал и методы. Материалы: растительный материал и эфирное масло – объекты были разработаны АО 

«Международный Научно-производственный Холдинг«Фитохимия». Экспериментальные животные – самцы лабо-
раторных крыс весом 180-220 г. 

Методы исследования: Фармакогностический анализ ЛРС: макроскопия - определили подлинности ЛРС по 
внешним и морфологическим признакам. Полынь сиверса представляет собой травянистое однолетнее или же дву-
летнее растение, внешне зелено-беловатым от густых прилегающих волосков, и вертикальным не толстым корнем. 
Стебель полыни сиверса является ветвистым, прямым и ребристым, а его высота будет колебаться в промежутке 
между 30-100 см.Микроскопия - определили с микроскопом признаки анатомического строения при помощи иссле-
дования резаного и порошкообразного лекарственного сырья. Фитохимия - органолептический анализ на эфирное 
масло. Товароведческий анализ - определили подлинность, чистоту и доброкачественность лекарственного сырья. 
Экспериментальная конструкция. 1:1 масляный раствор CCl4 вводили внутрибрюшинно в объеме 1 мл/кг. Животных 
разделили на 4 группыпо 6 крыс в каждой. Группа 1: растительное масло (1 мл/кг); группа 2:масляный раствор CCl4 
(1 мл/кг); группа 3: силимарин (45 мг/кг/день, перорально) в течение 7 дней + CCl4 (1 мл/кг) на восьмой день; группа 
4:эфирное масло Artemisia sieversiana (120 мг/кг/день, перорально) в течение7 дней + CCl4 (1 мл/кг) на восьмой день. 

Биохимический анализ. Уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ),аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелоч-
ной фосфатазы, общего билирубина оценивали с использованием стандартных наборов ВИТАЛ. 

Результаты исследования. Установлено значительное увеличение активностиAЛT, АСТ, щелочной фосфа-
тазы, общего билирубина после воздействиятетрахлорметана. Превентивное введение эфирного масла 
Artemisiasieversiana значительно предотвратило увеличение уровня печеночныхмаркеров (p<0,05). Исследуемое ве-
щество показало стабилизацию мембран гепатоцитов. Эффект эфирного масла Artemisia sieversiana проявилсяв зна-
чительном снижении уровня ПОЛ по сравнению с группой с острой 

интоксикацией. Гистологические данные второй группы указывают нажировую инфильтрацию и некротиче-
ские изменения в органе. В контрольной группе и у крыс, превентивно получавших эфирное маслоArtemisia 
sieversiana, гистология показала соответствующее выздоровление печени. Микроскопическое исследование H & E 
последней группыпоказало меньшее количество очагов некроза гепатоцитов и признаков 

регенеративных изменений. 
Выводы. Эфирное масло Artemisia sieversiana проявило выраженную 
гепатопротекторную активность в модели токсической печеночной недостаточности, вызванной введением 

тетрахлорметана. Механизм гепатопротективной активности данного природного объекта может быть обусловлен 
его антирадикальной и антиоксидантной активностью, что объясняется высоким содержанием природных полифе-
нольных соединений, в частности, флавоноидов. 

 
Ахматова Д.Ф.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭСТРАДИОЛОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСТЕОПО-

РОЗА У ЖЕНЩИН С ПОСТКАСТРАЦИОННЫМ СИНДРОМОМ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н.доц. Хамдамова М.Т. 
 
Цель исследования. Уменьшитьсимптомы климактерия у женщин с посткастрационным синдромом в 

анамнезе с помощью эстрадиоловых препаратов. 
Материал и методы. Мы изучали 52 больных в течение периода 2020-2021 годов с посткастрационным син-

дромом в анамнезе. Мы разделили их на 2 группы на контрольную n=20 и исследуемую n=32. Контрольной группе 
не давались препараты, уменьшающие клинику климакса. Исследуемой группе был назначен препарат этинилэстра-
диол внутрь в дозе 1 таблетка в день по схеме. 

Результаты исследования. В результате исследования симптомы климакса во второй группе уменьшились 
на 59% (ощущение жара, приливы, озноб), головная боль на 11,4%, бессонница на 4,3 %.Сухость влагалища на 
3,92%, дизурические явления на 7,61%. Либидо повысилось на 14,1%. В первой группе никаких улучшений не было. 

Выводы. Таким образом, мы обнаружили что, назначение этинилэстрадиола внутрь по схеме приводит к 
уменьшению симптомов патологического климактерия 
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Белякова Т.А.  
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ АНТИДЕ-

ПРЕССАНТЫ 
Кафедра фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Уни-

верситет) Российская Федерация 
Научный руководитель: к.ф.н, доцент Крылова О.В. 
 
Цель исследования. Провести оценку конкурентоспособности лекарственных препаратов группы антиде-

прессанты, представленных на российском фармацевтическом рынке. 
Материал и методы. Оценка конкурентоспособности проводилась методом экспертных оценок 17 врачей-

психиатров. Предварительно была определена компетентность каждого врача. На основе ГРЛС был проведен анализ 
зарегистрированных в РФ ЛП из группы антидепрессантов. Оценка ЛП осуществлялась на основе перечня ЛП, нахо-
дящихся в обороте ГБУЗ психиатрической клинической больницы №13 Департамента здравоохранения города 
Москвы по следующим критериям: эффективность действия, побочные действия, противопоказания, совместимость 
с другими ЛП, оригинальный/дженерик, синдром отмены, период полувыведения, безопасность применения, дози-
ровка, цена. Оценка выставлялась по 5-балльной шкале. 

Результаты исследования. При проведении оценки конкурентоспособности методом экспертных оценок 
было установлено, что все эксперты имеют высокую компетентность. Из назначающихся 13 лекарственных препа-
ратов по МНН (51 ЛП согласно торговым наименованиям) конкурентоспособными являются 7 препаратов по МНН 
(16 ЛП согласно торговым наименованиям). Оценка конкурентных преимуществ ЛП проводилась путём расчета ин-
тегрального показателя – сводного параметрического индекса. 

Наиболее конкурентоспособными, в соответствии с их сводными параметрическими индексами, являются 
следующие препараты: Пароксетин (Паксил, Адепресс) – 4,35; Эсциталопрам (Ципралекс, Элицея) – 4,19; Венлафак-
син (Венлаксор) – 4,10; Амитриптиллин – 3,95; Флувоксамин (Феварин) – 3,93; Кломипрамин (Анафранил, Клофра-
нил) – 3,91; Серталин (Золофт) – 3,79. 

Выводы. Антидепрессанты являются группой первой линии, которые следует назначать пациентам при раз-
личных видах депрессий, поскольку они обладают необходимыми механизмами и эффектами. Таким образом, сле-
дует сказать, что конкурентоспособность антидепрессантов на современном фармацевтическом рынке является 
устойчивой 

 
Джумаева Ф.Ф., Зарипова Д.Я.  
ПУТИ КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ОСТЕОПОРОЗА ПРЕПАРАТОМ ЛЕНЗЕТТО 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Бухарского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Ихтиярова Г.А. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность трансдермального спрея Лензетто в качестве менопаузальной 

гормональной терапии для предотвращения перимено- паузальных симптомов климактерического остеопороза. 
Материал и методы. Мы исследовали женщин в возрасте от 42 до 52 лет с симптомами перименопаузы. 

Общее количество больных составило 70. Мы разделили их в контрольную №40 больных и исследуемую №35 боль-
ных. Контрольная группа не принимала никаких препаратов, а исследуемая группа больных принимала транс-
дермальный спрей Лензетто, в составе которого чистый 17 β эстрадиол в дозе 1 впрыскивания в день в течении 3 
месяцев. 

Результаты исследования. Из исследованных 40 больных регистрировали те или иные признаки климакте-
рического синдрома: резкая смена настроения, в виде вазомоторных и психоэмоциальных нарушений, таких как 
приливы, сердцебиение, у 15 женщин или 37,2%; у 20 пациенток (51,4%) - имели средние симптомы КС (урогени-
тальные и кожные); 5 (11,4%) - поздние проявления КС, такие как остеопороз и ИБС. После трехмесячного курса 
лечения у 85% пациенток основной группы уменьшились, а у некоторых исчезли головные боли и головокружения, 
у 70% - исчезли кардиалгии, у 64% - приливы, потливость, у 12% нормализовался сон. Все эти изменения говорят о 
значительном улучшении качества жизни больных. В контрольной группе положительная клиническая динамика 
была менее выраженной. Все симптомы, относящиеся к климактерию, у них были на прежнем уровне, некоторые из 
них даже сообщали об ухудшении их состояния. 

Выводы. Таким образом, был доказан положительный эффект трансдермального спрея Лензетто, мы можем 
рекомендовать его как менопаузальную гормональную терапию для улучшения состояния женщин в климактериче-
ском периоде и для предотвращения его осложнений. 

 
Зарипова Д. Я.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЕАНДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОСТНОЙ 
РЕЗОРБЦИИ ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ОСТЕОПОРОЗЕ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: Очный аспирант Туксанова Д.И. 
 
Цель исследования. Уменьшить степень костной резорбции у женщин в климактерическом периоде. 
Материал и методы. Нами было исследовано 42 больных, у 10 наблюдались различные переломы, возник-

шие в период климакса. Остальные 32 женщины считались в тот период клиническими здоровыми. Всем этим жен-
щинам проводилась ультразвуковая остеоденситометрия. Возраст их варьировал от 40 до 52 лет. Все больные в те-
чении 6 месяцев принимали алеандроновую кислоту в дозе 70 мг 1 раз в неделю. 
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Результаты исследования. В норме при ультразвуковой сотеоденситометрии Т-критерий должен быть от 0 
до 1. При остеопении от 1,1 до 2,5, а при остеопорозе от 2,6 до 3,5. Таким образом, до лечения, в результате наших 
исследований мы определили, что у всех 10 больных, у которых были различного вида переломы, наблюдался осте-
опороз, средний уровень Т-критерия составил 2,7. Кроме того, ещё у 8 риск возникновения переломов очень велик, 
если не принять соответствующие меры. У 20 больных из 48 или 58,3 % выявились остеопении, которые могли 
перейти в остеопороз. При этом средний уровень Т-критерия составил 2,4. У всех этих больных степень тяжести 
коррегировался с тяжестью климактерических проявлений. Только 10 из них выявляли нормопению, Т-критерий 0,8. 
При пристальном определении их анамнеза мы определили, что климактерический период у них начался от 6 меся-
цев до 1 года. После лечения алеандроновой кислотой в дозе 70 мг у женщин уровень остеопороза снизился до 2,1. 
Остеопении - до 1,9. Нормопении - до 0,6.  

Выводы. Таким образом, мы можем утверждать, что доза алеандроновой кислоты 70 мг в неделю является 
эффективной, что было доказано в данном исследовании ультразвуковой остеоденситометрией. 

 
Зарипова Д. Я.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО СПРЕЯ ЛЕНЗЕТТО У ЖЕНЩИН С ПЕРИ-

МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Туксанова Д.И. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность трансдермального спрея Лензетто для лечения и предотвраще-

ния перименопаузальных симптомов и климактерического остеопороза. 
Материал и методы. Мы исследовали женщин в возрасте от 40 до 55 лет с симптомами перименопаузы. 

Общее количество больных составило 65. Мы разделили их в 2 группы: контрольную - 30 больных и исследуемую - 
35 больных. Контрольная группа не принимала никаких препаратов, а исследуемая группа больных принимала тран-
сдермальный спрей Лензетто, в составе которого чистый 17 β эстрадиол в дозе 2 впрыскивания в день в течении 3-х 
месяцев. 

Результаты исследования. Из исследованных 35 больных регистрировали те или иные признаки климакте-
рического синдрома, резкую смену настроения в виде вазомоторных и психоэмоциальных нарушений, таких как 
приливы, сердцебиение, у 13 женщин или 37,2%; у 18 пациенток (51,4%) - имели средние симптомы КС (урогени-
тальные и кожные); 4 (11,4%) - поздние проявления КС, такие как остеопороз и ИБС. После трехмесячного курса 
лечения у 85% пациенток основной группы уменьшились, а у некоторых исчезли головные боли и головокружения, 
у 70% - исчезли кардиалгии, у 64% - приливы, потливость, у 12% - нормализовался сон. Все эти изменения значи-
тельно улучшали качество жизни больных. В контрольной группе положительная клиническая динамика была менее 
выраженной. Все симптомы, относящиеся к климактерию, у них был на прежнем уровне, некоторые из них даже 
сообщали об ухудшении их состояния. 

Выводы. Исходя из вышеизложенных положительных эффектов трансдермального спрея Лензетто, мы мо-
жем рекомендовать его как менопаузальную гормональную терапию, для улучшения состояния женщин в периме-
нопаузальном периоде и для предотвращения его осложнений. 

 
Калназарова Н.Т.  
УЛУЧШЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ НА 

УРОВНЕ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Западноказахстанский университет имени  
Марата Оспанова, Казахстан. 
 
Цель исследования. Улучшение офтальмологической помощи детям с патологией зрения. 
Материал и методы. Плеоптическое лечение с компьютерными программами позволяет повысить качество 

и эффективность лечения различных видов амблиопии у детей. 
В связи с тем, что не все родители выполняют рекомендации по закреплению 
методик, поэтому положительные результаты составляют менее 100%. 
По итогам нашей работы ясно, что для совершенствования ортоптической помощи 
дошкольникам необходимо: 
• раннее исследование, своевременное выявление патологии; 
• улучшение технического оснащения глазной службы; 
• разработка и внедрение в практику новых методов и программ лечения; 
• совершенствование системы профилактики (первичной и вторичной) офтальмологических заболеваний 

среди детей; 
• увеличение тиражей «памятки для родителей»; 
• разработка многоуровневой поэтапной системы оказания помощи дошкольникам с патологией зрения в до-

машних условиях; 
• тесное сотрудничество семьи и дошкольного компенсирующего учреждения. 
Результаты исследования. Результат исследования результатов лечения с применением программы «Цве-

ток». Анализ удовлетворенности родителей детей с ослабленным зрением в оказании им офтальмологической по-
мощи и определение основных трудностей, возникающих при выполнении врачебных рекомендаций в домашних 
условиях. 
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Анализ отчетов. Рабочая гипотеза: предполагаем, что плеоптическое лечение и упражнения в дошкольном 
учреждении и выполнение рекомендаций и выполнение упражнений на дому, могут быть более эффективным сред-
ством для лечения амблиопии и косоглазия. Учитывая важность оказания ортоптической помощи, был проведен 
социологический опрос родителей обследованных детей в дошкольном учреждении включавший вопросы, посвя-
щенные их мнению об организации ортоптической помощи в дошкольном учреждении и в домашних условиях. 

В связи с тем, что специализированных садов очень мало, зачастую один, два в районе, а число детей с пато-
логиями с каждым годом растет, расположение дошкольного учреждения часто может быть удалено от места про-
живания. 

В результате анализа полученных нами данных выяснилось, что больше половины (56%) детей проживают 
далеко от компенсирующего дошкольного учреждения, что обуславливает сложности посещения детьми специали-
зированного дошкольного учреждения, нарушая регулярность наблюдения и получения необходимых процедур. 

На основании результатов лечения детей на одной из программ были сделаны выводы, что при тренировках 
на программе «Цветок» у детей с рефракционной амблиопией средней и слабой степени можно восстановить остроту 
зрения до возрастной нормы за 2-4 месяца. Это свидетельствует о том, что перцептивное обучение, по сравнению с 
методом заклеек лучшего глаза, требующим более длительного времени (от 6 месяцев до года) и психологически 
неактивно воспринимаемого детьми и их родителями, которые не регулярно выполняют назначения врача. 

Выводы. 75 % родителей детей дошкольного возраста с нарушением зрения считают, что 
положительный результат лечения возможен только при активном участии семьи и абсолютном выполнении 

всех рекомендаций врача в домашних условиях. 33% детей с нарушением зрения активно пользуются компьютерной 
техникой в возрасте 3-5 лет, в возрасте 5-7 лет - 60%. 78% детей с нарушением зрения проводят за компьютером 
более 1 часа в день. Каждый день регулярно делают гимнастику для глаз только 10,5% детей с нарушением зрения. 

 
Мамоян С.И.  
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

РЫНКЕ РОССИИ 
Медико-фармацевтический колледж Медико-фармацевтический колледж КГМУ Российская Федерация 
Научный руководитель: Преподаватель Левчикова А.Л. 
 
Цель исследования. Целью исследования является изучение и анализ противогерпетических препаратов, 

применяемых для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса на фармацевтическом рынке Российской 
Федерации. 

Материал и методы. Методы исследования: контент-анализ литературных источников, метод сравнитель-
ного анализа, систематизация результатов. 

Результаты исследования. На сегодняшний день ассортимент противогерпетических препаратов, применя-
емых для лечения герпетической инфекции, разрешенных к применению на фармацевтическом рынке РФ, представ-
лен 4 международными непатентованными наименованиями (МНН) и 20 торговыми наименованиями (1 препарат 
комбинированного состава). Наиболее широко распространены препараты Ацикловира (14 торговых наименований, 
что составляет 70 %), это объясняется тем, что Ацикловир является первым лекарственным средством от герпеса с 
доказанной эффективностью. Он применяется не только при простуде на губах, но и при опоясывающем лишае, 
ветрянке, генитальном герпесе. К достоинствам препаратов на его основе относятся низкая токсичность и эффектив-
ность при лечении. В одинаковых долях представлены препараты таких действующих веществ, как Фамцикловир и 
Валацикловир . Они имеют менее широкую распространенность на фармацевтическом рынке, но тем не менее явля-
ются более эффективными в отношении вируса герпеса. Однако в отличие от препаратов Ацикловира имеют боль-
шое количество побочных эффектов и противопоказаний. По одному торговому наименованию имеют Пенцикловир 
и Герпферон. Пенцикловир выпускается под названием Фенистил Пенцивир в форме крема и помогает только при 
простуде на губах. Герпферон является единственным комбинированным препаратом из группы противогерпетиче-
ских средств, в состав которого входят Ацикловир, Лидокаин и Интерферон, что расширяет область его применения. 

Самыми распространёнными формами выпуска на фармацевтическом рынке РФ являются таблетки и кремы. 
Таблетки действуют системно на организм, они просты и удобны в применении, обеспечивают точность дозирова-
ния лекарственных веществ. Кремы наносятся непосредственно на герпетические высыпания на кожу и слизистые 
оболочки и проявляют местное действие. Также имеются препараты, выпускаемые в форме глазной мази, которые 
применяются при герпетическом поражении глаз. 

Выводы. Таким образом, проанализировав ассортимент противогерпетических средств, применяемых при 
инфекциях, вызванных ВПГ, разрешенных к применению на фармацевтическом рынке РФ, было выявлено, что он 
представлен 4 МНН и 20-ю торговыми наименованиями, из которых 1 препарат имеет комбинированный состав. 
Самыми распространёнными препаратами, являются лекарственные средства на основе Ацикловира. 

 
Оплимах К.С. Таранова К.С.  
РОЛЬ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАТИНОВ 
Кафедра фармакологии Курский государственный медицинский университет Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Маль Г.С. 
 
Цель исследования. Оценить реализацию гиполипидемического эффекта у лиц, страдающих ИБС с помо-

щью статинов. 
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Материал и методы. В нашем исследовании были задействованы 17 пациентов, страдающих ИБС в возрасте 
от 50 до 60 лет. Больные включались в исследование на основании следующих критериев: стабильная стенокардия 
напряжения I-II ФК, имеющие первичную изолированную или сочетанную ГХС. Все пациенты дали добровольное 
информированное согласие на участие в нашем исследовании. Критерии исключения: пороки сердца, артериальная 
гипертония 2-3 степени, алкоголизм, ожирение, трепетание предсердий, хронические неспецифические заболевания 
легких, а также отсутствие информированного согласия на участие. Всем больным, участвовавшим в исследовании, 
было проведено стандартное общеклиническое обследование, которое включало измерение артериального давления, 
регистрацию ЭКГ и определение толерантности к физической нагрузке и ФК ИБС при помощи велоэргометра «Ва-
лента +». Компоненты липидного обмена (ХС, ХС ЛВП, ТГ) были определены унифицированным методом с приме-
нением наборов фирмы «Олвекс-диагностикум». Концентрацию ХС ЛНП определяли по формуле Фридвальда. Об-
работка полученных данных проводилась методами параметрической и непараметрической статистики с примене-
нием программы STATISTICA 6.0 и табличного процессора Microsoft Excel. 

Результаты исследования. У лиц с ИБС и изолированной ГХС при лечении Симгалом понизилась концен-
трация ХС на 24,3%; ХС ЛНП на 35,8%; триглицеридов на 10,6%; концентрация холестерина липопротеинов высо-
кой плотности возросла на 12,6%. Гиполипидемическая коррекция в течение 8-ми недель изолированной ГЛП Кре-
стором в дозе 10 мг/сут привела к значительному понижению концентрации ХС ЛНП – на 45,4% , ТГ – на 15,2% . 
Концентрация ХС достоверно снизилась на 32,7%. Показатель ХС ЛВН был увеличен на 7,3% .  

Результаты 8-ми недельного лечения симвастатином у участников с сочетанной ГХС показали, что концен-
трация ХС понизилась на 22,2%, что произошло за счет уменьшения показателя ХС ЛНП на 32,4%; триглицеридов 
– на 14,9%. Концентрация ХС ЛВП возросла на 12,5%. В группе больных ИБС, получавших Крестор, был значи-
тельно снижен уровень липидов сыворотки крови – ХС на 33,6%; ХС ЛНП на 46,9%; и ТГ на 21,3%. Показатель 
холестерина липопротеинов высокой плотности в течение 8-ми недель фармакотерапии статином IV поколения был 
увеличен на 11,3%. 

Анализируя полученные данные, было отмечено, что действие розувастатина в дозировке 10 мг/сут у лиц как 
с сочетанной, так и с изолированной ГХС, оказалось более выраженным в отношении снижения показателей обмена 
липидов, чем симвастатина в дозировке 20 мг/сут.  

Анализ достижений целевого уровня липидного профиля у лиц, страдающих ИБС с изолированной ГХС, при-
нимавших симвастатин в дозировке 20 мг/сут, показал, что целевой уровень ХС был достигнут у 36,4%, ХС ЛНП – 
у 45,5%; ХС ЛВН – у 59,1% пациентов. В группе больных, получавших Крестор в дозировке 10 мг/сут, достигли 
целевого уровня ХС 47,6%, ХС ЛНП – 71,4%, ХС ЛВП – 52,4% пациентов. Подобная тенденция была замечена в 
группе лиц, больных ИБС с сочетанной ГХС. Целевого гипохолестеринемического эффекта по уровню ХС в группе 
пациентов с ИБС, принимавших симвастатин и розувастатин достигли 36,4% и 47,6% пациентов, ХС ЛВП – 59,1% 
и 52,4% пациентов соответственно.  

Выводы. Лечение Крестором, в дозировке 10 мг/сут у больных ИБС с изолированной ГХС, способствовало 
более выраженному гиполипидемическому эффекту, который выразился в понижении уровня ХС ЛНП на 45,4%, по 
сравнению с Симгалом (35,8%) в дозировке 20 мг/сут. Концентрация ХС ЛВП интенсивнее увеличивалась при лече-
нии симвастатином – на 12,6%, по сравнению с розувастатином (7,3%). Подобная тенденция отмечена при сочетан-
ной ГХС: понижение уровня ХС ЛНП на 32,4% и 46,9% и повышение уровня ХС ЛВП на 12,5% и 11,3% при лечении 
симвастатином и розувастатином соответственно. 

 
Панарина Н.В. Фролова Е.Д.  
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ СТЕНОКАРДИИ ОРГАНИЧЕСКИМИ НИТРАТАМИ 
Кафедра фармакологии Курский государственный медицинский университет Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Болдина Н.В. 
 
Цель исследования. Анализ изучения оптимального действия органических нитратов при лечении стенокар-

дии. 
Материал и методы. Реализация цели и задач исследования опирается на общенаучную и частную методо-

логию. В работе используется исследовательский метод. При анализе данной темы использовалась статья, взятая из 
отечественного журнала. 

Результаты исследования. В.П.Тюрин в своих работах доказал, что однократный прием пролонгированных 
ИСМН обеспечивает клинически достаточный антиангинальный эффект: 50 мг и 100 мг – в течение 9,1 и 15,8 ч 
соответственно. 

В.А.Алмазов при изучении антиангинального и гемодинамического эффекта однократного приема препарата 
ИСМН в дозе 40 мг выявили, что соблюдение 12-часового перерыва в приеме препарата позволило избежать разви-
тия толерантности на фоне регулярного приема в течение 1 мес. 

В НИИК им. А.Л. Мясникова при исследовании 19 больных стенокардией было замечено, что доза ИСМН, 
необходимая для достижения стойкого клинического эффекта была в 1,5–2 раза ниже, чем доза ИСДН, что сказыва-
лось на стоимости проводимого лечения. 

Выводы. При выборе нитратов для лечения стенокардии следует отдавать предпочтение ИСМН, так как он 
превосходит ИСДН по антиангинальной эффективности, безопасности применения и имеет минимальные риски раз-
вития толерантности к препарату, а также минимальные затраты в период лечения. 
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Собирова Д.Ш.  
КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТ-

РИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ДЮФАСТОН В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 

Бухарский филиал Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Каримова Н.Н. 
 
Цель исследования. Целью следующей нашей работы было изучение индукторов риска гиперпластический 

процесс эндометрия у женщин репродуктивного возраста, страдающих хронической ановуляцией с нарушением 
менструальной функции после использования препарата Дюфастон по схеме. 

Материал и методы. В течение 2019-2020 гг. проведено клиническое обследование 111 пациенток в возрасте 
от 18 до 35 лет с жалобами на нарушение менструальной функции на протяжении 2-3 лет. Отсутствие овуляции в 
течение ≥ 6 мес служило основанием для постановки диагноза хронической ановуляции. Для улучшения состояния 
эндометрия во 2-фазу цикла им предлагался препарат Дюфастон по схеме. Проводилось общеклиническое и гине-
кологическое обследование, УЗИ в динамике. Исследование выполняли на 3-5-й день от начала спонтанной мен-
струации или менструальноподобной реакции либо на фоне аменореи. Всем пациенткам проводили морфологиче-
ское исследование эндометрия, полученного при гистероскопии. Забор материала осуществляли в условную вторую 
половину цикла или на фоне аменореи. Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики. 

Результаты исследования. Необходимо акцентировать внимание практического врача на том, что формиро-
вание гиперпластический процесс эндометрия у пациенток первой группы начиналось при меньшей длительности 
ановуляции по сравнению с лицами второй группы (14,4 ± 1,3 и 21,0 ± 1,1 года соответственно; р < 0,05), в то время 
как развитие в первой группе происходило при более длительном сроке ановуляции, чем во второй (11,9 ± 1,5 и 6,3 
± 1,6 года соответственно; р < 0,05). Так, у 60 % пациенток с эндометрием без признаков гиперпролиферации чаще 
других типов нарушений отмечалась олигоменорея в сочетании с эпизодическими периодами вторичной аменореи 
(р < 0,01). У 87% больных с гиперпластический процесс эндометрия достоверно чаще наблюдалась олигоменорея, 
чередующаяся с эпизодами ациклических кровотечений р < 0,01. В сравнении 2 группы с первой мы видим явные 
гистологические изменения в гистологической картине у пациенток принимавших Дюфастон по схеме. 

Выводы. Таким образом, следует отметить, что использование препарата Дюфастон при гиперпластических 
процессах в репродуктивном возрасте помогает нормальному отторжение слоя эндометрия и улучшить исход лече-
ния данного процесса. 

 
Собирова Д.Ш. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТФОРМИНА С КСЕНИКАЛОМ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 

Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Каримова Н.Н. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности метформина и ксеникала в лечении метаболических рас-

стройств у пациенток с гиперпластическим процессом эндометрия, страдающих ожирением в репродуктивном воз-
расте 

Материал и методы. В процессе испытания было проведено обследование 37 пациенток с гиперплазией эн-
дометрия в возрасте от 30 до 35 лет (средний возраст 30,2 ± 2 года). В исследование включались женщины при 
наличии подтвержденной гиперплазией эндометрия (простой, без атипии и сложной, с атипией и без нее) и с индек-
сом массы тела (ИМТ) ≥ 25 кг/м2. Критериями исключения из исследования были рак эндометрия и противопоказа-
ния к применению метформина и ксеникала. Всем больным проводили клинико-лабораторное, общеклиническое 
обследование, изучение антропометрических данных. Степень ожирения определяли по величине ИМТ: 25-29,9 
кг/м2 трактовали как избыточную массу тела; 30-34,9 кг/м2– первая степень ожирения, при 30-39,9 кг/м2 – -вторая 
степень; при ИМТ ≥ 40 кг/м2 – третья степень. Характер ожирения определяли по соотношению окружности талии 
и бедер. В зависимости от морфологических изменений эндометрия пациентки были разделены на две группы: 15 
женщин с ПГЭ, без атипии (первая группа) и 22 пациентки со СГЭ, с наличием и/или отсутствием атипии (вторая 
группа). 

Результаты исследования. Добавление ксеникала к терапии дюфастоном приводило к уменьшению массы 
тела. После 6 мес терапии дюфастоном в сочетании с метформином и ксеникалом потеря массы тела в среднем 
оставила 1800-2000 г, что выразилось в достоверном снижении ИМТ (р < 0,05).При совместном применении мет-
формина, ксеникала и дюфастона не отмечалось изменений углеводного обмена, зарегистрированных в группе па-
циенток, получавших только дюфастон.. Через 180 дней после применения дюфастона у 55,7 % пациенток наблюда-
лась аменорея, а у 37,7 % – скудные кровянистые ациклические выделения. При исследовании биоптатов по окон-
чании терапии у двух женщин, получавших дюфастон в сочетании метформином и ксеникалом, была выявлена ги-
перплазия эндометрия, у семи – эндометрий в стадии пролиферации, а у двух – в стадии секреции; у четырех – без 
пролиферативной активности. 

Выводы. Таким образом, метформин и ксеникал являются препаратами выбора в коррекции показателей ме-
таболизма и массы тела у пациенток с гиперпластическими изменениями и ожирением. Так как они позволяют из-
бежать отрицательного влияния гормональных препаратов на жировой и углеводный обмен. 
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Султонова Н.А.  
ПРОФИЛАКТИКА НЕВЫНАШИВАНИЯ В РАННИЙ СРОК ГЕCТАЦИИ 
Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Негматуллаева М.Н. 
 
Цель исследования. Уменьшить количество спонтанных выкидышей в первом триместре беременности. 
Материал и методы. Нами было проанализировано 50 женщин в сроке до 12 недель в Бухарском перина-

тальном центре в сроке 2019–2020 гг . Возраст варьировал от 22 до 30 лет. Учитывались анамнестические данные и 
факторы риска приводящие к невынашиванию. Процент женщин, перенесших одно или более кесарева сечения, со-
ставил 11%. Было 0,2% алкоголиков, 0,9% женщин с одной или более внематочной беременностью, 7 % прошли 
лечение по поводу бесплодия. Мы разделили всех женщин на 2 группы: контрольную I группу - 25, обследуемую II 
группу - 25. Первая группа не принимала никаких препаратов, а вторая принимала препарат содержащий прогесте-
рон по схеме. 

Результаты исследования. В результате исследования в первой группе зафиксировано, 47% угрозы преры-
вания беременности до 8 недель беременности, 13% выкидышей до 12 недель беременности, 40% выносили до 12 
недель беременности. Во второй группе наблюдалось: 10,9% угрозы прерывания беременности до 8 недель беремен-
ности, 3,1% выкидышей до 12 недель беременности, 86,0% выносили до 12 недель беременности. Надо отметить, 
что во второй группе выкидыши до 8 и 12 недель беременности, по большей мере случались у женщин с вредными 
привычками, такими как курение и алкоголизм в общем количестве 5,13%. В остальных случаях выкидыши проис-
ходили по неясным причинам. 

Выводы. Исходя из данного исследования можно утверждать, что применение прогестероновых препаратов 
до 12 недель по схеме существенно уменьшает количество спонтанных выкидышей до 12 недель беременности. Мы 
рекомендуем использовать данный препарат у женщин с привычным невынашиванием в данный срок геcтации. 

 
Мухаммадиев Д.С. Ахроров А.У. Гуломов Ж.И. 
О СОСТОЯНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ. 
Кафедра внутренних болезней №3 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ишанкулова Д.К. 
 
Цель исследования. Изучить состояние качества жизни больных, перенесших COVID-19 
Предполагается, что после обычной вирусной инфекции, типа сезонного гриппа, человек возвращается к 

обычному ритму жизни достаточно быстро.  
Материал и методы. Мы наблюдали за 48 пациентами спустя 4-8 недель после выписки из больницы. Из них 

11 человек на пике заболевания нуждались в интенсивной терапии, а 37 пациентов перенесли COVID-19 в более 
легкой форме. 

Результаты исследования. Выяснилось, что усталость, одышка, психологический стресс, проблемы с кон-
центрацией внимания и памятью были последствиями коронавирусной инфекции. На усталость жаловались более 
60% пациентов из интенсивной терапии. Вторым по частоте симптомом была одышка.Последствия на эмоциональ-
ное состояние также наблюдались в обеих группах. Почти четверть пациентов из интенсивной терапии и чуть менее 
половины пациентов с более легкой формой COVID-19 имели некоторые симптомы посттравматического стрессо-
вого расстройства. Около 70% людей из группы интенсивной терапии и почти половина участников из второй 
группы заключили, что общее качество их жизни после выздоровления ухудшилось. Большая частота встречаемости 
признаков астенизации отмечались с высокой частотой в подгруппах больных острым бронхитом с затяжным и ре-
цидивирующим течением (0,67 и 0,67), а в подгруппах больных с бронхоспастическим синдромом – с частотой 0,38 
и 0,44, соответственно. Что свидетельствовало об их поствирусном происхождении. Одышка при физической 
нагрузке отмечена с частотой 0,61, а в покое -0,11. Боли в грудной клетке имели место с частотой 0,22. Достаточно 
высокой (0,78) была частота признаков астенизации. 

Выводы. Длительная персиситенция вирусов является одной из основ возникновения синдрома послевирус-
ной астении (СПА), характеризующейся повышенной утомляемостью, частой сменой настроения, раздражительно-
стью, слабостью, слезливостью, вегетативными нарушениями и расстройствами сна. Вирусное заболевание перехо-
дит в СПА у 29% пациентов в течение 24 часов и у 78 %- на протяжении I месяца от возникновения вирусного 
заболевания или спустя недели и месяцы после перенесенной инфекции. 

 
Кершеева И. Шертаева К.Д. Утегенова Г.И. 
УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГО-

ВОЙ СТРАТЕГИИ. 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации Южно-Казахстанская медицинская академия 

Казахстан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шертаева К.Д. 
 
Введение 
Для удовлетворения потребности пациента и получения необходимой прибыли провизору, главной и старшей 

медицинским сестрам необходимо уметь управлять ассортиментом медицинских и фармацевтических товаров. 
Руководство аптечного или лечебно-профилактического учреждения здравоохранения при формировании ас-

сортимента должно стремиться к тому, чтобы он был максимально приближенным к рациональному для удовлетво-
рения разнообразных потребностей и получения запланированной прибыли. 
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Цель. Определить основные направления управления ассортиментом аптечной организации 
Материалы и методы. Социологические, статистические анализ литературных источников 
Результаты и обсуждение. 
Для формирования ассортиментной политики аптечной организации должны быть решены следующие за-

дачи: 
- установлены реальные и предполагаемые потребности в определенных товарах; 
- проведен анализ ассортимента и проанализирована его рациональность; 
- выявлены поставщики, необходимые для формирования рационального ассортимента; 
- оценены материальные возможности для закупки необходимых товаров; 
Ассортиментная политика аптечных и лечебно-профилактических 
учреждений зависит от ряда факторов. 
1. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность этих 
учреждений.  
2. Заболеваемость населения на территории, обслуживаемой аптекой или ЛПУ. 
3. Наличие у поставщиков необходимых товаров по приемлемой цене. 
 
Шертаева К.Д. Блинова О.В. Умурзахова Г.Ж. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации Южно-Казахстанская медицинская академия 

Казахстан 
Научный руководитель: Ph.D. Утегенова Г.И. 
 
Введение  
В последнее десятилетие в фармацевтической экономической науке значительное развитие получило направ-

ление разработки методологии маркетинговых исследований фармацевтического рынка. Необходимость таких ис-
следований сформировалась с изменением экономических условий существования страны, что привело к кардиналь-
ным преобразованиям структуры фармацевтического сектора здравоохранения.  

Цель исследования. Определить основные направления маркетинговых исследований фармацевтического 
рынка в рамках научной школы 

Материалы и методы исследования. Статистические и социологические методы качественных и количествен-
ных исследований фармацевтического рынка.  

Результаты и обсуждение. 
Постепенное вхождение казахстанского рынка в мировое фармацевтической пространство с его законами, 

тенденциями и принципами требует профессионально грамотного применения специальной науки маркетинга в фар-
мации. Для фармацевтической науки данное направление является новым, что обусловило необходимость разра-
ботки методологии маркетинговых исследований. 

Так, на кафедре организации и управления фармацевтическим делом АО «ЮКМА» под руководством про-
фессора Шертаевой К.Д. разработан методический инструментарий для расчета необходимых государственных ас-
сигнований для обеспечения лекарственными средствами уязвимых групп населения и некоторых категорий боль-
ных. 

 
Шевченко В.В. Пашина Н.Г. 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ НАФАЗОЛИНА 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ Российская 

Федерация 
Научный руководитель: к.фарм.н. Кулешова В.В. 
 
Нафазолин имеет высокий спрос в период сезонных ОРВИ.  
Цель работы. Провести маркетинговый анализ ассортимента ЛС на основе Нафазолина и разработать предло-

жения по его оптимизации в аптеке. 
Материал и методы исследования. Ассортимент ЛС на основе Нафазолина, Методы: контент-анализ литера-

туры, структурный, логический.  
Результаты исследования. В Государственном реестре ЛС зарегистрировано на основе Нафазолина 30 ЛС, 

преимущественно российского производства (76,7%) в форме капель назальных- 76,7%. Значение индекса обновле-
ния ассортимента, равное 0,36, свидетельствует о недостаточной степени его обновления. Ассортимент ЛС на основе 
Нафазолина, в аптеке г.Курска включает 15 ЛС, российского производства (93,3%) в форме капель назальных - 
73,3%. Значение индекса обновления acсортимента - 0,33 показало, что ассортимент аптечной г. Курска недоста-
точно представлен современными ЛС.  

Для разработки предложений по оптимизации ассортимента ЛС на основе Нафазолина провели сравнитель-
ный анализ ассортимента предлагающегося на фармацевтическом рынке России и фармацевтическом рынке г. Кур-
ска. Были рассчитаны показатели, характеризующие ассортимент: коэффициент полноты, коэффициент глубины и 
индекс обновления. 

Выводы. По результатам проведенных исследований, предложено оптимизировать ассортимент ЛС на основе 
Нафазолина в фармацевтической организации, путем включения в него современных ЛС в форме спрея. Это Сано-
рин 0,1% -10мл, спрей назальный (ФГУП ""СКТБ ""Технолог"").  
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Усольцев Р.И. 
КОНТРАЦЕПЦИЯ 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ПМГМУ им. Сеченова Российская Федерация 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Лобутева Л. А. 
Исследование восприятия населением репродуктивного возраста использования конкретных методов кон-

трацепции. 
 
Цель исследования. В современном мире различные методы контрацепции являются неотъемлемой частью 

системы планирования семьи и направлены на регуляцию рождаемости и сохранение здоровья людей. Предупре-
ждение нежелательной беременности является важнейшей социальной и медицинской проблемой, которая влияет 
не только на репродуктивные функции, но и на физическое и психологическое здоровье женщин. В настоящем ис-
следовании дана оценка восприятия населением репродуктивного возраста использования конкретных методов кон-
трацепции. 

Материал и методы: Исследование проводилось по специально разработанному структурированному опрос-
нику, состоящий из 11 вопросов, касающихся различных видов контрацепции, в поперечном сечении в центральном 
регионе России (2020 год). Репрезентативность данных обеспечивалась размером выборки, включающей 197 потре-
бителей репродуктивного возраста.  

Результаты исследования: Установлено, что 60,2% опрошенных респондентов считают использование раз-
личных методов контрацепции неотъемлемой частью повседневной жизни. Позитивную оценку при использовании 
контрацепции для предотвращения беременности указали 24,7 %. Стоит отметить, что большинство респондентов 
(75 %) дали положительную оценку тому, что некоторые методы контрацепции снижают риск от болезней переда-
ющимся половым путем. Использование мужских презервативов в качестве обязательного метода контрацепции, 
отметили 39,8% участников опроса, при этом 25,8% относятся нейтрально к данному виду контрацепции. Неодно-
значную оценку высказали респонденты относительно использования комбинированных оральных контрацептивов 
(КОК). Так, 29% ответили, что им не нравится данный вид контрацепции, 25,8 % указали, что могут терпеть исполь-
зования КОК, а 19,3% дали положительную оценку использованию данного метода для предотвращения беремен-
ности. 44,1% опрошенных равнодушно относятся к использованию гормональных контрацептивов трансдермаль-
ного применения. Химическим методам дали отрицательную оценку 44,1% респондентов. Женские барьерные ме-
тоды получили негативную оценку у 36,5% потребителей, при этом 31,2 % относятся к данным методам безразлично. 
Похожие результаты получены нами по внутриматочным контрацептивам: 34% ответов составляет отрицательная 
оценка, а 27,9% респондентов остались безразличны к использованию данного метода контрацепции. Биологические 
методы контрацепции получили негативную оценку у 52,7% респондентов. Использование хирургических методов 
контрацепции более половины участников опроса (68,8%) считают неприемлемым.  

Выводы: Установлено, что большинство населения репродуктивного возраста положительно относятся к ис-
пользованию контрацепции, воспринимая ее как неотъемлемую часть повседневной жизни. Барьерный метод кон-
трацепции являются основным и самым популярным методом для предотвращения беременности. Важный признак, 
который отметили респонденты, является снижение риска заражения от болезней, передающимся половым путем. 
Остальные методы контрацепции имеют либо нейтральную (гормональные средства трансдермального примене-
ния), либо отрицательную оценку (спермициды, женские барьерные методы, внутриматочные спирали, биологиче-
ские методы, экстренная контрацепция). Хирургические методы являются самыми нежелательными, большинство 
респондентов относятся отрицательно к стерилизации. 

 
Гиёева М.А., Додобоева М.М., Рахмонова Ф.ДЖ.  
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАФАЛИСА ПРУТЬЕВИДНОГО ANAPHALIS 

VIRGATA THORNS 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Борониев Н.С. 
 
Цель исследования. Фармакогностические особенности Анафалиса прутьевидного (Anaphalis virgata Thorns). 

Таджикский: гиёҳи ҳамешаҷавон. Шугнанский: стирахм. (Сем. Asteraceae – Сложноцветные- Мураккабгулон).  
Материал и методы. Трава Анафалис прутьевидный, собранный во время практики в джамоате Поршнев, 

Шугнанского района.  
Результаты исследования. Полукустарник 20-50см высоты, беловойлочной опушенный, с одревесневающим 

основанием стеблей и мощным деревянистым расслаивающимся корнем. Стебли многочисленные, тонкие, прутье-
видные, прямостоячие или приподнимающиеся, густо облиственные, вверху ветвящиеся. Листья узкие линейные, 
линейно-ланцетные, сидячие, острые, иногда с коротким остро конечием, с обеих сторон опушенные. Корзинки мно-
гочисленные, в густых щитковидно-головчатых или щитковидных соцветиях на коротких или удлиненных цветоно-
сах. Цветоложе плоское, голое. Семянки продолговатые, бурые, железистые. Цветет в июле-августе. Плоды созре-
вают в августе-сентябре. 

 Анафалис прутьевидный встречается в поясах горных полупустынь и трагакантников, растет на каменистых 
склонах и галечниках, на высоте 2000-3000м. Распространен по всей территории Бадахшана (кроме Дарваза). 

Лекарственным сырьем является надземная часть растения. Собирают анафалис в период цветения, срезая 
стебли на высоте 5-10см от земли, сушат в тени под навесом или на чердаке. Хранят сырье в прохладном месте в 
мешках. Срок хранения 3 года. Растение имеет ароматный запах. 
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 Химический состав анафалиса прутьевидного не изучен. 
 В народной медицине Бадахшана отвар из анафалиса принимают при гастрите и язвенной болезни желудка, 

а также заваривают как чай при болезнях печени, желтухе, почечнокаменной болезни, ревматизме, водянке, тубер-
кулезе.  

Выводы. Изучив сведения из различных литературных источников, и исследовав полезные свойства Анафа-
лиса прутьевидного, мы пришли к выводу, что этот вид подлежит охране и введению в культурную. 

 
Кодиров Абубакр Джаборович Шабнами Хуршед Мукимов Ф. А. 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ТЕРПЕНОИДЫ 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Холов Ё.К. 
 
Цель работы. Изучить лекарственные растения, которые являются источником терпеноид и освоит методы 

фармакогностического анализа. 
Материал и методы. Объекты исследования сырье Тмин обыкновенный – Carum carvi L. (юн. karon – номи 

лотинишудаи зираи сиёҳ, ки эҳтимол аз юн. kara – сар, шабоҳат ба шакли чатр ва арабии зира - karwia) – Тмин, Зираи 
сиёҳ, аз оилаи Карафсгулон (Чатргулон) – Apiaceae (Umbelliferae)., собранное во время учебной практики. 

Результаты.В ходе проведенного макроскопического анализа было установлено, что лекарственное расти-
тельное сырье (ЛРС) тмин обыкновенный - листья очередные, черешковые, уменьшающиеся к верхушке стебля, при 
основании расширенные во влагалища. Пластинка листа дважды или трижды перисто-рассеченная на линейно-лан-
цетные острые доли. Соцветие — сложный зонтик в поперечнике до 8 см с 8—16 равными лучами. Обертка и обер-
точки отсутствуют. Цветки мелкие с еле заметной чашечкой и 5-лепестным белым или розовым венчиком, что соот-
ветствует описанию, проведенному в ГФ Х1. На основе литературных данных фитохимического анализа в исследу-
емом образце сырья были обнаружены: в плодах тмина основного промышленного вида – тмин обыкновенный – 
главным первичным терпеноидомосновной частью плодов тмина является эфирное масло. Главным компонентом 
масла является карвон (38-60%), который сопровождается дигидрокарвоном, D-лимоненом и карвакролом. Плоды 
богаты жирным маслом (около 20%) и белковыми веществами; в них содержатся также некоторые флавоноиды 
(кверцетин, кемп- ферол). 

Выводы. Микроскопический анализ представленного объекта подтвердил соответствие сырья требованиям 
ГФ Х1 издания. 

 
Маджидова Умеда Шабнами Хуршеда Джаборова Сахоба Саломуддиновна 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ СЕСКВИТЕРПЕНЫ 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Миров Савзали Шарифович 
 
Цель работы. Проведение фармакогностического анализа ЛРС Анис обыкновенный – Pimpinella anisum L. = 

Anisum vulgare Gaertn. – (лот. pimpinella – номи асримиёнагии рустанӣ, ки пайдоиши он номаълум аст; анис а. ҳам-
дам, ёр; anisum аз юн. – хушбўй) – Бодиён (зираи сиёҳ). 

Материал и методы. Материалом послужило лекарственное сырье Анис обыкновенный. 
Оценивались внешние, микроскопические признаки исследуемых образцов, фитохимический анализ на ос-

нове литературных данных. 
Результаты. В ходе проведенного макроскопического анализа было установлено, что состав ЛРС анис обык-

новенный соответствует описанию, указанному в ГФ ХI издания. Плод — вислоплодник, состоящий из двух не от-
делен¬ных друг от друга полуплодиков (мерикарпиев), иногда распавшийся. Плоды яйцевидной или обратногруше-
видной формы, с боков слегка сплюснутые, к основанию более широкие, к верхушке суженные. На верхушке име-
ются остатки пятизубчатой чашечки и вздутый надпестичный диск с двумя расходящимися столбиками. Поверх-
ность плода шероховатая. Наружная сторона мерикарпия выпуклая, внутренняя — плоская. Каждый мерикарпий 
имеет пять слабо вы-ступающих продольных ребрышек: три из них находятся на выпуклой стороне, два по бокам. 
В мерикарпии одно семя, сросшееся с околоплодником. Длина плодов 3—5 мм, ширина 2—3 мм. Цвет плодов жел-
товато-серый или буровато-серый. Запах сильный, ароматный. Вкус сладковато-пряный. 

 Микроскопия. На поперечном срезе плода виден эпидермис (эк- зокарпий) околоплодника, имеющий много-
численные одно-, реже двух-клеточные, слегка изогнутые бородавчатые волоски. В паренхиме мезокарпия проходят 
многочисленные (15—35 в одном мерикарпии) эфирномасличные канальцы и 5 мелких проводящих пучков (в реб-
рышках). Эндокарпий и семенная кожура плотно срослись и видны в виде желто-коричневого слоя деформирован-
ных клеток. Эндосперм состоит из многоугольных клеток, заполненных алейроновыми зернами, каплями жирного 
масла и мелкими друзами оксалата кальция. 

 На основе литературных данных проведенного фитохимического анализа в сырье у аниса обыкновенного 
содержит 1,2—5 % эфирного масла (по ГФ XI — не менее 1,5%). Основной компонент — трансанетол (80—90 %), 
значительную долю составляет метилхавикол (10 %). Кроме того, в масле содержатся анисовый альдегид, анискетон 
и анисовая кислота. В семенном ядре много жирного масла (10—25 %). 

Выводы. Микроскопический анализ заявленного образца подтвердил соответствие сырья требованиям ГФ XI 
издания. 
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Шабнами Х. Ватанов М. Р. Азимова М. А. 
УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ В АПТЕКАХ ГОРОДА 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Маджидова У. А. 
 
Цель исследования. Изучение влияния товарных категории на структуру в управлении минимальным ассор-

тиментом лекарственных препаратов аптечной организации а также повышение рентабельности аптечных органи-
зации в г. Душанбе.  

Материал и методы. В процессе решения поставленных задач были использованы методы маркетингового и 
экономико-математического анализа.  

Результаты и исследования. Для начала определяли зону концентрации потенциальных покупателей в аптеках 
города Душанбе, определили формат аптек, изучали рынок товара. Далее определяли параметры расположения то-
варов аптек в которых необходимо было разделить торговое пространство на отделы в которых продаются разные 
виды товаров. Недостаточно просто представлять товары, следует демонстрировать их различными способами. 
Например: регулярное выдвижение товара вперед, реклама товара, размещение рекламы и информации о товаре на 
месте продажи. При проведенном нами анализе ассортиментного перечня лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, обязательного для аптечных предприятий всех форм собственности, было выявлено, что данный 
ассортиментный перечень построен на основе списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов. В результате исследования выяснилось, что при демонстрации мало известных препаратов спрос на них уве-
личился по причине их эффективности. Управлениями товаров дает возможность аптечному предприятию уточнить 
свою конкурентную стратегию и спланировать мероприятия по управлению ассортиментом. 

Выводы. Преимущества от применения управлениями товаров минимальными ассортиментами лекарствен-
ных препаратов аптечной организации заключаются в росте результативности мероприятий по стимулированию 
спроса, конкурентоспособном ценообразовании, эффективному мерчандайзингу. Одной из основных функций 
управлениями товаров является повышение эффективности взаимодействия между дистрибьютором (поставщиком, 
производителем) и аптечной организацией. 

 
Ахмадбекова Олуча Гайратова М.А. Адамхонов А.А. 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ФЛАВОНОИДЫ 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Миров Савзали Шарифович 
 
Цель исследования. Провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, содержа-

щего флавоноиды Софора японская – Sophora japonica L. = Styphnolobium japonicum (L.) Schtt (sophora – ниг. ба боло; 
лот. japonicus, а – ҷопонӣ) – Софораи ҷопонӣ аз оилаи Лубиёгулон – Fabaceae (Leguminosae). 

Материал и методы. Материалом для работы послужило сырье (Софора японская – Sophora japonica L..). В 
исследовании использовались методы макроскопического, микроскопического а также литературные данные фито-
химического анализа (качественные реакции на аскорбиновую кислоту, флавоноиды, дубильные вещества). 

Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что (Софора японская – Sophora 
japonica L..) соответствует заявленному. В анализируемой продукции примеси не обнаружены. Микроскопический 
анализ подтвердил подлинность исследуемых образцов сырья (Софора японская – Sophora japonica L.) по всем ха-
рактерным для них диагностическим признакам. На основе литературных данных проведенного фитохимического 
анализа в сырье Софора японская содержатся: в цветках содержится флавоноловый гл и коз ид рутин, представляю-
щий собой 3-рутинозид кверцетина. Содержание рутина в бутонах очень высокое и может достигать 20 % (на сухое 
сырье). В плодах, кроме рутина, находится еще ряд флавоноидных гликозидов, в том числе кемпферол-3-рофорозид 
и гликозид изофлавона генистеина (сахарный остаток софороза). 

Выводы. По показателям проведенных микроскопического и макроскопического анализа данные виды сырья 
соответствуют требованиям ГФ XI.  

 
Абдуллоева Мавлуда Умеджоновна Кимсанов Ш.Р. Дустов А.Е. 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛИКОЗИДЫ 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Назаров Назар Мирзоевич 
 
Цель работы. Изучить лекарственные растения, которые являются источником гликозида и освоит методы 

фармакогностического анализа. 
Материал и методы. Объекты исследования сырье горицвет весенний (черногорка, стародубка) – Adonis ver-

nalis L. = Adonanthe vernalis (L.) Spach (юн. Adonis – ба шарафи номи писари шоҳи Кипр Кинира ва аз лот. vernalis – 
баҳорӣ) – Зариспанди баҳорӣ., собранное во время учебной практики. 

Результаты. В ходе проведенного макроскопического анализа было установлено, что ЛРС трава горицвет ве-
сенний Цельное или частично измельченные олиственные стебли с цветками или без них, реже с бутонами или пло-
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дами разной степени развития, иногда частично осыпавшимися Стебли, срезанные выше бурых низовых чешуевид-
ных листьев, длиной 10-35 см, толщиной до 0, с , простые или маловетвистые. Листья очередные, сидячие, полу-
стеблеобъемлющие в общем очертании округлые или широкоовальные, пальчато-рассеченные ш 5 долей, из кото-
рых 2 низших - перисто-рассеченные, 2 верхних - дважды перисто-рассеченные; доли листьев линейные, у верхушки 
шиловидно-заостренные, цельнокрайние, длиной 0,5-2 см, шириной 0,5-1 мм. Листья после цветения жестковатые. 
Цветки одиночные на верхушке стеблей, правильные, около 3,5 см в поперечнике, свободно-лепестные, с 5-8 чаше-
листиками с 15 20 лепестками, с многочисленными тычинками и пестиками. Чашелистики яйцевидные, вверху при-
тупленные с редкими зубцами, опушенные, длиной 12-20 см шириной около 12 мм, легко опадающие. Лепестки 
продолговато-эллиптические, на верхушке суженные, зазубренные. Плод сборный, овальный, состоит из многочис-
ленных сухих орешков, сидящих на цилиндрическом буроватом цветоложе. Орешки длиной 3,3-5,5 мм, шириной 
около 3 мм, овальные, с коротким крючкообразно загнутым столбиком, морщинисто-ячеистые, опушенные. Цвет 
стеблей и листьев зеленый, цветков — золотисто-желтый, плодов - серовато-зеленый. Запах слабый. Вкус не опре-
деляется. 

 Микроскопия. При рассмотрении листа с поверхности с обеих сторон видны крупные клетки эпидермиса с 
сильно извилистыми стенками, несколько вытянутые по длине дольки. Клетки верхнего эпидермиса иногда имеют 
четковидные утолщения. Кутикула с ясно выраженной продольной, волнистой складчатостью. Устьица только на 
нижней стороне, крупные, овальные, слегка выступающие над поверхностью листа, окружены 4-5 клетками эпидер-
миса и ориентированы вдоль пластинки листа (аномоцитныи тип). По краю до лек листа и у основания изредка 
встречаются одноклеточные волоски двух типов - длинные, лентовидные с закругленной верхушкой, суженные у 
основания короткие, булавовидные волоски, резко суженные у места прикрепления. Все волоски со спирально-
складчатой кутикулой, прикреплены к очень маленькой округлой клетке эпидермиса. 

 На основе литературных данных фитохимического анализа, в исследуемых образцах сырья основными кар-
денолидами горицвета являются адонитоксин и цимарин. Первый гидролизуется на адонитоксигенин и L – рамнозу, 
второй – на строфантидин и цимарозу. Выводы. Микроскопический анализ представленных объектов подтвердил 
соответствие упаковки и маркировки требованиям ГФ Х1 издания, выпуск 2, статья 43. 

 
Обидова Шохина Абирова Р.И. Олимова А.Дж 
МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ И МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

(FOENICULIUM VULGARE MILL) 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан Научный руководитель: старший преподаватель Боро-
ниев Назарали Сабоиевич 

 
Цель исследования. Провести макроскопический и микроскопический анализ Фенхель обыкновенный- Foe-

niculum vulgare Mill., Apпамодиён. Из семейства Селъдирейные - Apiaceae. 
Материал и методы. Макроскопический и микроскопический анализ сырья фенхель обыкновенный выращи-

ваемый на экспериментальном участке кафедры.  
Результаты исследования. При макроскопическом анализе сырья фенхель обыкновенный были обнаружены 

характерные для образца признаки: Фенхель обыкновенный (укроп аптечный, укроп волошский) - многолетнее (в 
культуре двулетнее) травянистое растение до 150 см высотой, с голубоватым налетом. Листья очередные влагалищ-
ные, нижние - черешковые, средние и верхние - сидячие. Все листья многократно перисто-рассеченные на линейно-
нитевидные сегменты. Цветки мелкие, пятичленные, желтые. Соцветие - сложный зонтик. Обертки и оберточки от-
сутствуют. Плод - вислоплодник, распадающийся на два полуплодика (мерикарпия). Цветет в июле - августе, плоды 
созревают с сентября. 

 Микроскопия. На поперечном срезе мерикарпия виден однослойный эпидермис. В мезокарпии под ребрыш-
ками расположены проводящие пучки. Между ребрышками находятся крупные эфиромасличные канальцы: на вы-
пуклой стороне их 4, на плоской-2. Канальцы окружены слоем клеток с коричневыми оболочками. Клетки эндо-
сперма заполнены алейроновыми зернами, каплями жирного масла и мелкими друзами кальция оксалата.  

 По литературным данным плоды фенхеля обыкновенного по химическому составу содержат 4-6% эфирного 
масла с основными компонентами - анетолом (до 60%), анисовым альдегидом, кислотой анисовой, фен-хоном, а-
пиненом и другими терпеноидами. В семенах находится до 18% жирного масла. 

Выводы. Макроскопический и микроскопический анализ подтвердил, что собранное сырье на эксперимен-
тальном участке кафедры является фенхель обыкновенный- Foeniculum vulgare Mill., Apпамодиён, из семейства 
Селъдирейные - Apiaceae по всем характерным диагностическим признакам. 

 
Саидализода Гулноза Хакимова Г.Ё. Рахимова С.А. 
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ И МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАВЫ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАР-

СТВЕННОГО 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.б.н., доцент, почётный профессор Назаров Мирзо Назарович 
 
Цель исследования. Провести макроскопический и микроскопический анализ травы одуванчика лекарствен-

ного. 
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Материал и методы. В настоящей работе исследовались листья и цветоносы одуванчика лекарственного, со-
бранного в ущелье реки Хоронгон. 

Микроскопический анализ ЛРС проводили по общей методике на листья, траву и цветки описанной в ГФ XI.  
Результаты исследования. Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale Wigg., Қоқу.  
 Многолетнее влаголюбивое, светолюбивое, холодовынос¬ливое, розеточное, длительно-вегетирующее, 

позднезимне - ранневесенне - летнего цветения. Цветоносные стебли (стрелки) многочисленные, слегка утолщен-
ные, полые, рассеяно опушенные или голые и заканчиваются соцветием - корзинкой (3 - 4 см в диаметре). Цветоносы 
под корзинками рассеяно опушенные или с белым или желтоватым паутинистым войлоком, достигают 10 – 20 (30)см 
высоты. В период цветения они незначительно длиннее листьев, а при плодоношении на много удлиняются. Обертки 
травянистые, зеленые, голые, наружные линейные в 1,5 – 2 раза короче внутренних, отогнуты вниз, иногда прижаты 
к цветочной стрелке, наверху розоватые, а внутренние линейные, наверху черноватые или розоватые. Все цветки 
язычковые, желтые. Семянки буровато-оливковые, клиновидно-продолговатые, продольно- ребристые и достигают 
3,5-4 мм длины. Хохолок грязно-белый или желтоватый с длиной 6-7 мм. Листья 5 - 15 см длины, в очертании лан-
цетные, широколанцетные, реже ланцетно-обратнояйцевидные, струговидно-перистораздельные. Корень стержне-
вой, длиной до 30 см, толстый, одно-, реже многоглавый с многочисленными остатками отмерших листьев 

Микроскопия. Эпидермис листовой пластинки нижней стороны листа представлен клетками неправильной 
формы с сильно извилистыми стенкам, клетки верхнего эпидермиса - имеют менее извилистые стенки. На нижней 
и верхней поверхности имеются устьичные аппараты аномоцитного типа. Клетки эпидермиса цветоносов вытяну-
тые, прямоугольные, иногда имеющие скошенные концы. На нижней стороне листа вдоль жилок находятся длинные, 
многоклеточные волоски. На цветоносе обнаружены конусовидные волоски. На поперечном срезе цветоноса и глав-
ной жилки листа расположены проводящие пучки открытого типа. По данным литературных источников в траве 
одуванчика лекарственного содержатся полисахариды (инулин), витамины (каротиноиды, аскорбиновая кислота) и 
флавоноиды. 

Выводы. По показателям проведенных микроскопического и макроскопического анализа сырьё, собранное во 
время учебной практики, соответствует требованиям ГФ XI. 

 
Раджабова Угулой Алишеровна Ёрова С.Б. Рахматова С.С. 
ФAРМAКОГНОCТИЧЕCКИЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ ТРАВЫ ГОРЕЦ ПТИЧИЙ, СПОРЫШ - POLYGO-

NUM AVICULARE L., РОХДАВАК. ИЗ СЕМЕЙСТВА ГРЕЧИШНЫЕ - POLYGONACEAE.  
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан Научный руководитель: к.б.н., доцент, почётный про-
фессор Назаров Мирзо Назарович 

 
Цель. Проведение фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья травы горца птичьего 

собранный во время учебной практики в ущелье реки Хоронгон. 
Материал и методы. Материалом исследования послужил: трава горца птичьего  
Результаты. При макроскопическом анализе проводили визуальный осмотр сырья, определяли, запах и вкус 

водного извлечения. Анализ показал, что сырьё травы горца птичьего однолетнее влаголюбивое, солнцелюбивое 
космополигное растение. Стебли ветвистые, приподнимающиеся, лежачие, реже прямые, бороздчатые, гладкие. В 
узлах стеблей имеются мелкие, беловатые пленчатые раструбы, рыжеватые в нижней половине, вначале двураздель-
ные, затем расщепленные на несколько узких и длинных долей. Листорасположение очередное. Листья широ-коло-
патчатые, языковидные, серовато - или сизо - зеленые с хорошо заметными жилками. Цветки мелкие, расположены 
по 1-5 в пазухах листьев. Околоцветник надрезан до половины, зеленоватый, с узким белым или розовым краем. 
Тычинок 8, завязь состоит из трех плодолистиков. Плод - трехгранный - черный орешек. 

 Микроскопический анализ подтвердил наличие характерных диагностических признаков горца птичьего: 
наличие на поверхности эпидермиса клеток с прямыми утолщёнными стенками, устьичный аппарат анизоцитного 
типа, большое количество друз оксалата кальция.  

 По данным литературных источников в состав трава горца птичьего входят такие компоненты: жиры, слизь, 
смолы, горечь, дубильные вещества, эфирные масла, мирецитин, гиперин, фенолкарбоновые кислоты, кемпферол, 
кверцетин, флаваноид авикулярин, антрахиноны, витамины (Е, К, каротин, аскорбиновая кислота), микро и макро-
элементы 

Выводы. Макроскопический и микроскопический анализ трава показал, что сырье трава горца птичьего соот-
ветствует требованиям нормативной документации (ГФ-X1 (cт.56 и ст.50)). 

 
Дилшодова Насиба Назархудоевна Тошева С.Ш Икрамова А.В.  
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ RODIOLA GUADREFIDA ИЛИ РОДИОЛА ЧЕТЫРЕХ-

ЧЛЕННАЯ (ХОЛОДНАЯ) 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан Научный руководитель: Ассистент Назаров Назар Мир-
зоевич 

 
Цель исследования. Провести микроскопический и макроскопический анализ ЛРС родиолы четырехчленной 

собранной во время практики в ущелье реки Шохдара 
Материал и методы. Материалом послужило сырье родиолы четырехчленной. Проведение макроскопический 

и микроскопический анализ.  
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Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что Rodiola guadrefida или родиола 
четырехчленная (холодная) – это растение относится к семейству Толстянковых, род – Родиола. Это двудомное рас-
тение, имеющее многоглавые широкие корневища, которые к низу переходят в вертикальный утолщенный корень. 
Нижняя часть стебля и верхняя часть корня образуют многоглавый, мощный, временами древеснеющий стержень – 
каудекс. Его сверху покрывают плотные, игловидные, сильно прижатые один к одному, направленные к верху 
остатки прошлогодних стеблей. Сами стебли, тонкие и многочисленные, отходят непосредственно от корневища. 
Листья родиолы слегка суккулентные, цельнокрайние, линейноцилиндрические, тесно сближенные. Они достигают 
длины от 3 до 8 сантиметров. Очень легко опадают. Соцветие родиолы небольшое, щитковидное, обычно состоит из 
3-5 мелких цветков, которые окрашены в желтый или зеленовато-желтый цвет. Доли околоцветника у самого осно-
вания срастаются и имеют темно-красный окрас, а иногда желтовато-красный, с розоватым оттенком к краю.  

 Микроскопический анализ подтвердил, что представленное сырье является корневищами с корнями родиолы 
холодной по всем характерным для него диагностическим признакам.  

 По данным литературных источников родиола холодная содержит в своём составе антрагликозиды, дубиль-
ные вещества, сахара, органические кислоты, жиры, воски, белки, третичные спирты, эфирное масло, гликозиды, 
фенолы, флавоноиды, цинк, марганец, хром, камедь, кобальт, медь, серебро, никель, молибден. 

Выводы. По показателям проведенных микроскопического и макроскопического анализа сырьё родиолы че-
тырехчленной, собранное во время учебной практики, соответствует требованиям ГФ XI. 

 
Сулохова Малика Азаматовна Мирзоева А.М. Хакимова М.Х.  
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦВЕТКОВ НОГОТКОВ 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации ГОУ "Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.б.н. Холов Ё.К. 
 
Цель исследования. провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья Календула 

лекарственная (ноготки лекарственные) – Calendula officinalis L. (лот. calendae – рўзи якуми ҳар як моҳи румиён ва 
officinalis – шифоӣ, доруӣ) – Хуҷастагули шифоӣ (Х. доруӣ, Календулаи шифоӣ). 

Материал и методы. Материалом для работы послужило собранное сырье цветки ноготков на эксперимен-
тальном участке кафедры. В исследовании использовались методы макроскопического, микроскопического и дан-
ные фитохимического анализа согласно литературным источникам. 

Результаты исследования. На основании макроскопического анализа было установлено, что цельные или ча-
стично осыпавшиеся корзинки диаметром до 5 см, без цветоносов или с остатками цветоносов длиной не более 3 см. 
Обвертка серо-зеленая, одно-двухрядная: листочки ее линейные, заостренные, густоопушенные. Цветоложе слегка 
выпуклое, голое. Краевые цветки язычковые, длиной 15—28 мм, шириной 3—5 мм с изогнутой короткой опушенной 
трубкой, трехзубчатым отгибом, вдвое превышающим обвертку, и 4—5 жилками. Цветки расположены в 2—3 ряда 
у немахровых и в 10—15 рядов у махровых форм. Пестик с изогнутой нижней одногнездной завязью, тонким стол-
биком и двухлопастным рыльцем. Срединные цветки трубчатые с пяти-зубчатым венчиком. Цвет краевых цветков 
красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый; серединных — оранжевый, желтовато-коричневый 
или желтый. Запах слабый. Вкус солоновато-горький.  

Микроскопия. При рассмотрении язычковых цветков с поверхности видны удлиненные клетки эпидермиса с 
оранжевыми округлыми хромато-пластами; на зубчиках эпидермис с сосочками, иногда с устьицами; трубка венчика 
густо опушена простыми и железистыми одно-двухрядными волосками; завязь также опушена: с выпуклой стороны 
железистыми, по краям вогнутой стороны — простыми двухрядными волосками. Головка железистых волосков со-
стоит из 2, 4 или 8 клеток. Эпидермис трубчатых цветков такой же, как у язычковых, но у зубчиков он с более 
вытянутыми сосочками; нижняя часть трубки венчика и завязь густо опушены одно-двухрядными железистыми, 
реже двухрядными простыми волосками. Складчатость кутикулы, обычно маскируемая хромопластами, просматри-
вается только на отдельных участках. Пыльца округлая, шиповатая. Эпидермис листочков обвертки по краю пред-
ставлен удлиненными клетками с прямыми стенками, в средней части извилистыми стенками и устьицами; листочки 
обвертки густо опушены: по краю — длинными одно- и двухрядными простыми, двухрядными железистыми и вет-
вистыми волосками; в средней части — только железистыми волосками. 

Фитохимический анализ, согласно литературным данным, сырье содержит в своем составе содержит: в цве-
точных корзинках содержатся каротиноиды: каротин, ликопин и кислородные производные каротина — виолаксан-
тин, цитроксантин, рубиксантин, флавоксантин и др. В краевых цветках сумма всех каротиноидов может достигать 
3% (на сухую массу). Запах цветков обусловлен наличием следов эфирного масла (до 0,12%). В соцветиях ноготков 
присутствует аскорбиновая кислота, имеются смолы (около 3%), кислоты (яблочная до 6%), слизь (4%), ситостерин, 
следы салициловой кислоты. В надземной части содержатся горькое вещество. 

Выводы. По показателям проведенных микроскопического и макроскопического анализа сырьё, собранное на 
экспериментальном участке кафедры, соответствует требованиям ГФ XI выпуск 2, статья 5. 
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Рубцов Денис Федорович 
«МАГИСТРАЛЬ» КАК СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ПГФА 
Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации Пермская государственная фармацевтическая 

академия Российская Федерация 
Научный руководитель: Ассистент Шутова Т.Ю. 
 
Ежегодно в составе студенческих отрядов Пермского края работают более двух тысяч человек. Существует 

несколько направлений деятельности отрядов: строительные, сельскохозяйственные, проводниковые, педагогиче-
ские, землеустроительные, сервисные. Таким образом, студенты могут выбрать наиболее интересную им сферу де-
ятельности и вступить в соответствующий отряд. Цель работы: выявить данные о студенческих отрядах г. Перми, в 
частности об отряде Магистраль. Задачи: 1. Изучить информацию на основании интернета о деятельности отрядов 
ВУЗов г Перми, 2 Вывить данные об организации работы отряда Магистраль и провести анкетирование его участ-
ников. Методы исследования: поиск информации в Интернете, работа с архивными документами, устный опрос, 
анкетирование.  

По открытым источникам мы выяснили, что наибольшее количество отрядов (13) расположено на базе Перм-
ского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), а наименьшее (1) – на базе 
Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) это отряд Магистраль. В ходе проведения иссле-
довательской работы было выявлено, что в архиве ПГФА нет приказов по деятельности и участникам ССО «Маги-
страль». Это связано с тем, что оформлением студентов на работу в отряд и дальнейшей координацией его деятель-
ности занимается ОАО «Российские железные дороги (РЖД)».  

Чтобы выяснить подробности работы в ССО «Магистраль» было проведено анкетирование 12 человек, кото-
рые в разное время в период с 1988 г. по настоящее время состояли в отряде. Срок пребывания в отряде составил 
25% (3 чел) – 2 года, 50% (6 чел) – 3 года, 8,3% (1 чел) – 4 года, 8,3% (1 чел) – 8 лет, 8,3% (1 чел) – 10 лет. 75% (9 
чел) хотя бы один год были командиром или комиссаром отряда. На вопрос о цели вступления в отряд (допускалось 
несколько вариантов ответа) по 41,6% (5 чел) ответили «Заработок» и «Возможность путешествовать», по 25% (4 
чел) – «Знакомства с людьми» и «Попробовать что-то новое». О совмещении учёбы и деятельности в отряде 58,3% 
(7 чел) ответили, что особых проблем не было, 33,3% (4 чел) ответили, что совмещать было нелегко, но они справ-
лялись, а 8,3% (1 чел) ответил, что совместить учебу и работу в отряде не удалось, и он в итоге остался на второй 
год. 66,6% опрошенных (8 чел) сообщают о различных внештатных ситуациях во время рейсов, свидетелями кото-
рых они стали, а 33,3% опрошенных (4 чел) говорят, что все рейсы у них проходили гладко. Из числа опрошенных 
83,3% (10 чел) участвовали в различных мероприятиях отряда помимо работы на поездах, а 16,6% (2 чел) участия в 
сторонних мероприятиях не принимали. Новые друзья в отряде появились у 75% опрошенных (9 чел), 25% опро-
шенных (3 чел) друзей в отряде не нашли, но отмечают большое количество новых знакомств. Кроме того, 25% 
опрошенных (3 чел) встретили в отряде будущего супруга. На вопрос о том, имеет ли смысл сейчас поддерживать 
традицию стройотрядов, все участники анкетирования ответили положительно. 

Согласно анкетированию участников, данный отряд даёт возможность самореализации для студентов, а также 
может служить источником заработка. Изучение данного направления может быть продолжено, так как на данный 
момент в нём ещё большое количество «белых пятен».  

 
Григораш Д.В. Пономарчук А.О.  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ МЕНЕДЖМЕНТОМ ФАРМАЦЕВТИ-

ЧЕСКОЙ КОМПАНИИ РЕШЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В АССОРТИМЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЛП НА ПРИ-
МЕРЕ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРКАЛИЕМИИ  

Кафедра фармакогнозии и организации экономикой фармации Институт фармации им. А.П. Нелюбина 
ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Российская Федерация 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Глембоцкая Г.Т.Григораш Д.В.,  
научный соискатель 1 года обучения кафедры организации и экономики фармации Института фармации им. 

А.П. Нелюбина ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сече-
нова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет). 

 
Цель исследования. Сформировать научно-методическую платформу принятия рационального управленче-

ского решения менеджментом фармацевтической компании в исследуемой области на примере препарата Resincalcio 
(МНН Кальция полистиролсульфонат) компании Rubio.  

Материал и методы. Исследование выполнено с использованием методов формализации, контент-анализа, 
ретроспективного, сравнительного, маркетингового анализа. Материалами исследования служили: данные Государ-
ственного реестра лекарственных средств РФ, Клинические рекомендации, стандарты лечения, инструкции по при-
менению, данные по объемам продаж (в рублях, упаковках, средневзвешенная цена), данные эпидемиологического 
состояния нозологии, данные клинической фармакологии, Global Data. 

Результаты исследования. Были изучены и проанализированы основные методики лечения Гиперкалиемии 
(European Resuscitation council), согласно которым выделены три формы состояния организма и определен алгоритм 
назначения лекарственной терапии при переходе больного из легкой в умеренную и тяжелую формы. Далее был 
проведен сравнительный анализ фармакотерапевтических характеристик всех основных представленных в мировой 
практике препаратов для лечения гиперкалиемии. Установлено, что данный сегмент рынка представлен более 10 
препаратами и БАДами. В их числе такие, как: Натрия циркония циклоселикат (Локелма) (Дата регистрации 
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07.02.2020) и Патиромер (нет регистрации РФ). Дана краткая основная характеристика исследуемого препарата Res-
incalcio (МНН Кальция полистиролсульфонат) компании Rubio (нет регистрации в РФ). МНН: Кальция полистирол-
сульфонат ATC: V03AE01 (Ионообменные смолы). Форма выпуска: 15,0 х 26 саше; 5,0 х 100 саше; 400,0 пластиковая 
бутылка. Основные показания (согласно инструкции): лечение и профилактика Гиперкалиемии. Рекомендуемая 
доза: 15,0 три-четыре раза в день. Выполненный маркетинговый анализ показал, что в настоящий период в исследу-
емом сегменте рынка уже присутствуют препараты нового ряда, которые конкурируют с препаратом Кальция поли-
стиролсульфонат (Бренд: Resincalcio). Анализ применяемых схем фармакотерапии при гиперкалиемии легкой 
формы и ATC классификация гиперкалиемических препаратов подтверждает, что помимо своих конкурентов 
группы V03AE. препарат Resincalcio будет конкурировать с БАДами, которые довольно широко представлены как 
многокомпонентные единицы (Кальция ацетата, Железа цитрата и т.д.) и комбинациях: Кальция ацетата + магния 
ацетата, что составит еще большую конкуренцию на данном рынке. Проведен анализ продаж с 2017 по 2020 годы и 
составлен прогноз продаж на 2021 г.  

Выводы. Сформирована научно-методическая платформа для принятия рационального управленческого ре-
шения менеджментом фармацевтической компании по расширению ассортиментного портфеля на примере группы 
препаратов для лечения и профилактики гиперкалиемии. Результаты проведенного анализа свидетельствуют об 
обоснованном отказе во введении в ассортиментный портфель ЛП Resincalcio в силу наличия его низкой конкурен-
тоспособности с препаратами более нового поколения.  

 
Юлдашев С.А.  
FEATUES OF THE USE OF SAPONINS-CONTAINING LICORICE IN RESPIRATORY DISEASES  
Кафедра фармакологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан  
Научный руководитель: Ассистент Эрназарова М.Ш., Эшонкулова К.Х. 
 
Relevance of the research: Respiratory diseases are now widespread in medical practice. In inflammation of the res-

piratory tract and other diseases, many synthetic drugs are used to relieve the movement of sputum and relieve cough. It is 
advisable to use more herbal remedies than these medicines. Herbal remedies relieve phlegm and relieve cough. Reduces 
inflammation. It also has a positive effect on the course of the disease. In modern medicine, the need for drugs from natural 
sources is growing. 'softener,. is given as an anti-inflammatory drug. Licorice is an ancient medicinal plant. The medicinal 
properties of this plant are known in Southeast Asia, Greece, Egypt and Tibet. Ancient physicians used the licorice plant as 
a expectorant to cleanse the body of toxins. Licorice root contains glycyrrhizin, flavonoids, pectins, starch and other sub-
stances. The presence of glycyrrhizin facilitates the movement of sputum and relieves cough. has a similar effect. In addition, 
due to the presence of many flavonoid compounds and essential oils, polysaccharides, licorice root has the ability to increase 
the action of sputum, as well as the secretory function of the mucous membrane of the upper respiratory tract. The rich 
composition has antispasmodic and anti-inflammatory effect. Therefore, this plant has a very strong healing properties and 
is used in folk medicine for the treatment of various diseases. 

Objective. To study the high efficacy of licorice in acute and chronic forms of respiratory diseases, taking into account 
the above. 

Research methods and materials. It is a dry extract of licorice root. The raw material is the underground part of the 
plant. The product contains up to 24% glycyrrhizin. Glycyrrhizin is a glycoside-like substance and is included in triterpene 
saponins. Glycyrrhizin is the active ingredient in licorice root. The product is ground and its syrup is separated. The residue 
is extracted with 40% alcohol for 4 days. The extract is collected and the alcohol is first distilled using a dryer. dried. The 
dry residue is stored for one day and then dried in a cupboard at 60 degrees. In addition, the aqueous solution of glycyrrhizin 
is shaken and forms a foam that does not disappear for 10 minutes, which indicates the presence of glycyrrhizinic acid.  

Conclusion: The presence of glycyrrhizin in licorice root, as well as the fact that this substance is similar to steroid 
hormones in its properties, as well as the presence of flavonoids, essential oils and polysaccharides, ascorbic acid, resin, high 
efficiency of licorice in the treatment of respiratory diseases explained by this composition. 

 
Жиянбоев Н.С.  
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЖЕНЕРИКОВ 
Кафедра фармакологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан  
Научный руководитель: Ассистент Ибрагимова Э.Ф., Арсланова Р.Р. 
 
Актуальность. В настоящее время фармацевтический рынок лекарственных средств полон препаратами – дже-

нериками различных производителей. Малая стоимость дженериков представляет собой приемлемую альтернативу 
оригинальным препаратам, в связи с чем чаще используются в клинической практике. Однако, при применении дже-
нериков не всегда проявляется выраженный терапевтический эффект, весьма часто наблюдаются побочные явления 
и тяжелые осложнения не свойственных оригинальному препарату. Важно и то, что отсутствуют точные данные о 
клинической эффективности и безопасности применения дженерика при замене оригинального препарата.  

Цель исследования. Проанализировать данные клинических исследований об эффективности и безопасности 
применения препаратов-дженериков. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы рандомизированные клинические исследования по изу-
чению терапевтической эквивалентности дженериков. 

Результаты. С точки зрения ВОЗ «два лекарственных препарата являются терапевтически эквивалентными, 
если они фармацевтически эквивалентны или являются фармацевтически альтернативными, и после их применения 
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в одной молярной дозе их эффективность и безопасность являются по существу одинаковыми, когда они применя-
ются одним путем при условиях, описываемых в инструкции». Данные научных исследований свидетельствуют о 
том, что даже при доказанной фармакокинетической эквивалентности оригинального препарата и дженерика в их 
клиническом действии могут наблюдаться существенные различия. Фармацевтическая и фармакокинетическая эк-
вивалентность доказывает соответствие дженерика оригинальному препарату. Критерии фармакокинетической эк-
вивалентности являются условными и не всегда гарантируют эффективность и безопасность дженерика. Препараты 
могут иметь одинаковую биоэквивалентность, но при этом могут отличаться по эффективности, что часто отмеча-
ется при замене оригинального препарата дженериком. Кроме того, при применении дженериков выявлены побоч-
ные эффекты не характерные для оригинального препарата. Нужно учитывать так же что качественный состав всех 
дженериков существенно отличается от состава оригинального препарата. Результаты анализа рандомизированных 
клинических испытаний показывают превосходство оригинального препарата над дженериком.  

Выводы. Таким образом, на основании анализа и обобщения научных исследований можно считать, что, если 
фармакодинамическая эквивалентность дженерика будет соответствовать оригинальному препарату и только в том 
случае можно говорить о безопасности и эффективности препарата. В месте с тем эффективность и безопасность 
препаратов - дженериков должны постоянно контролироваться и подтверждаться результатами клинической прак-
тики. 

 
Рахматуллоева У.Ш. Назаров У.М. Ахмедова Н.Т. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ У 

КРОЛИКОВ  
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ХОДЖАЕВА Ф.М. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность отвара плодов софоры японской (ОПСЯ) при аллоксановом диа-

бете у кроликов.  
Материал и методы. Эксперименты проводились на 48 половозрелых кроликах массой 1900 – 2300 гр. Ал-

локсановый диабет вызывали подкожным (п/к) введением 10% раствора аллоксангидрата (производство фирмы «Хе-
мапол», Словакия) в дозе 80-100 мг/кг массы, голодавших в течение 18-20 часов до опыта. Интактным и контроль-
ным животным в течение 30 дней вводили внутрижелудочно (в/ж) дистиллированную воду из расчета 5 мл/кг массы; 
Животные были разделены на 4 серии. Опытным животным ежедневно в течение 30 дней в/ж вводили ОПСЯ (1:10) 
5 мл/кг массы. Сравнительной группе в течение 30 дней в/ж вводили настой сбора «арфазетин» (1:10) в дозе 5 мл/кг 
массы.  

Параметрами исследования оказались выживаемость, прирост веса, количество выпитой жидкости и содер-
жание сахара в крови у животных. 

Результаты исследования. Выживаемость у животных с аллоксановым диабетом, не получавших лечение, со-
ставило 50%, в то время когда у животных получавших ОПСЯ (1:10) этот показатель был равен 66,6%. Процент 
выживаемости у животных, получавших настой «арфазетин», составлял 58,3%.  

Прирост веса у животных с аллоксановым диабетом, получавших ОПСЯ на 7 сутки прирост веса составил 2%, 
на 15 сутки 4% и на 30 сутки 5,3%, в то время у животных контрольной серии наблюдалось падение веса на 7% по 
отношению к исходному показателю. У животных с аллоксановым диабетом леченных настоем «арфазетин», через 
неделю наблюдалось падение веса на 3,5%, через 15 дней незначительно повысился составил 1,6% и через 30 дней 
этот показатель был равен 3%. 

Количество выпитой жидкости за время опыта резко возрастает. В контрольной серии на 7 сутки объём вы-
питой жидкости увеличивается 95,7 ± 0,02 мл, на 15 и на 30 сутки суточный объем воды продолжал увеличиваться 
и составил 130,0 ± 0,03 мл и 231,2 ± 0,07 мл. У опытных леченных ОПСЯ, объём выпитой воды на 7 сутки лечения 
составил 47,04 ± 0,02 мл, на 15 сутки 85,0 ± 0,03 мл, а на 30 сутки 50,0 ± 0,01 мл. У животных с аллоксановым 
диабетом, получавших по той же схеме настой «арфазетин», результаты весьма мало отличались от контрольной 
группы (нелеченных). 

Содержание сахара в сыворотке крови контрольных животных на 7 сутки повысилась, в среднем составляло 
13,4 ± 0,05 ммоль/л против 4,5 ± 0,01 ммоль/л здоровых животных, на 15 сутки уровень сахара в крови составлял 
13,9 ± 0,07 ммоль/л против 4,6 ± 0,1 ммоль/л и на 30 сутки 10,1 ± 0,01 ммоль/л против 4,4 ± 0,02 ммоль/л. У опытных 
животных с аллоксановым диабетом, леченных с помощью отвара из плодов софоры японской, во все сроки иссле-
дования наблюдалось статистически достоверное (Р < 0,001) уменьшение уровня сахара в сыворотке крови. На 7 
день содержание сахара в сыворотке крови равнялось 7,0 ± 0,01 ммоль/л, на 15 день - 5,7 ± 0,02 ммоль/л и на 30 день 
– 5,6 ± 0,01 ммоль/л. Показатель концентрации сахара в крови у животных с диабетом получавших настой «арфа-
зетин», был равен: на 7 день - 7,6 ± 0,1 ммоль/л, на 15 – 6,3 ± 0,03 ммоль/л, на 30 – 6,0 ± 0,02 ммоль/л. 

Выводы. Таким образом, ОПСЯ обладает достаточно активным гипогликемическим действием при аллокса-
новом диабете, которое проявляется в снижении гибели животных и уменьшении повышенного уровня гиперглике-
мии.  
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Саъдуллоева Б.Дж. Рахматуллоев Ф.Н. Бурханова З.З. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ В НАРОДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ходжаева Ф. М. 
 
Изучение и применение человеком лекарственных растений в борьбе с болезнями имеет многовековую исто-

рию. Во все эпохи своего существования человечество использовало природные ресурсы для лечения и украшения 
своего внешнего вида.  

Работы Абуали ибни Сино (ХI в.), Мувофака Али Хирави (Х в.), Мухаммад Закария Рози (IX-X в. в.), Абуба-
кра Рабеъ Бухари (Х в.), а также опыт десятков других средневековых таджикских врачей оказали значительное 
влияние на развитие медицины и особенно фитотерапии. 

В традиционной древнетаджикской и народной медицине также веками применялись лекарственные растения 
в качестве целебных средств. Таджикистан располагает огромными ресурсами лекарственного растительного сырья, 
которые до сих пор остаются мало изученными. Поиск наиболее перспективных лекарственных растений из числа 
местной эндемы является важной проблемой фармакологии.  

Именно очень перспективным направлением в этом отношении является изучение лекарственных растений и 
отдельных веществ, выделенных из них. Ученые заметили, что подавляющее большинство сложноцветных растений 
содержит биологически активные вещества из группы красящих (флавоноидов). 

Народная медицина предлагает лечебные растения для использования, и одна из них это софора японская, 
которая благоприятно действует на течение длительно незаживающих ран и язв. Из покон веков бутоны, цветки и 
плоды софоры японской применялись в народной медицине в качестве средства при различных кровотечениях, 
также считали, что водные вытяжки плодов софоры японской ускоряют регенерацию тканей при глубоких ранах. 
Настойку свежих плодов софоры употребляли для лечения ушибов, ожогов, экземы, лишаев, карбункулов, фурун-
кулов и для укрепления волос, однако лишь в наше время дано медицинское обоснование целебных свойств расте-
ния.  

Софора японская представляет собой декоративное, морозоустойчивое дерево. В бутонах, цветках, плодах и 
листьях этого растения содержатся ценные биологически активные вещества, такие как флавоноиды (рутин, кверце-
тин), эфирные масла, органические кислоты, витамины и др. Содержание подобных компонентов обеспечивает со-
форе японской высокую фармакологическую ценность. 

 В Корее препараты из быстро высушенных бутонов софоры японской применяются как кровоостанавливаю-
щее средство при геморроидальном, желудочном, кишечном и маточном кровотечениях, при кровохарканье, крово-
течении из носа и при белях. Их применяют, как средство для профилактики кровоизлияний в мозг. 

В лечении ожогов широко используются различные мазевые повязки из числа тех, что назначают для стиму-
ляции процесса заживления: мазь из корней окопника, плодов облепихи, плодов софоры, травы арники, почек тополя 
черного и березы, живицы ели и др., основой мази могут служить также смесь жира с медом и растительное масло. 

Доказано, что одним из эффектов флавоноидов является сахароснижающее действие, эфирные масла обла-
дают выраженным антиоксидантным и сахароснижающим действиями, стимулируют выработку антител и повы-
шают активность макрофагов. 

 
Хилолова М.Х. Хасанзода Б.Р. Мукамалова Ф.Ю. 
ИЗУЧЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯ ЛИСТЬЕВ АЙВЫ ОБЫКНОВЕН-

НОЙ ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНОВОЙ ДИЕТЕ 
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Музафарова М.Х. 
 
Цель исследования. Изучить гипогликемическое действие настоя листьев айвы при гиперхолестериновой ди-

ете. 
 Материалы и методы. Настой из листьев айвы готовился в соответствии со всеми требованиями Государ-

ственной Фармакопеи (в соотношении 1:10).  
 Действие настоя листьев айвы на уровень сахара в крови изучали с помошью гиперхолестериновой диеты. на 

30 белых беспородных крысах обоего пола весом 320-390 гр. Животным в течение 30 дней давали пищу, содержа-
щую холестерин - , метилурацил , растительное масло и животный жир.  

Оценку состояния углеводного обмена при гиперхолестериновой диете у крыс проводили по содержанию 
концентрации глюкозы в сыворотке крови.  

 Результаты исследования. У контрольных крыс (нелеченные ) получавщих гиперхолестериновую диету и ди-
стиллированную воду уровень глюкозы повысился на 237 % по сравнению с интактной 100%.  

 У крыс с гиперхолестериновой диетой, получавших настой листьев айвы показатели улучшились: Уровень 
глюкозы уменьшился по сравнению с контрольной серией на 124% составляя 5,6 ± 0,04 ммоль/л соответственно 
Р<0,001. Полученные результаты показывают, что настой листьев айвы обыкновенной эффективно снижает уровень 
сахара у крыс получивших гиперхолестериновую диету. Гипогликемимческое действие этого лекарственного расте-
ния объясняется, прежде всего наличием в их химическом составе таких БАВ, как фдавоноиды, эфирные масла, вит. 
С, вит. группы В, органические кислоты и др. 



330 

 Выводы. Таким образом, настой листьев айвы можно рекомендовать больным нарушением углеводного об-
мена, а также больным с метаболическим синдромом (атеросклероз, инсулинорезистентность, гипертонический бо-
лезнь, ИБС). 

 
Расулова Ф.О. Хусейнова М. Косимов З.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРМАЛЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В НАРОДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ  
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Насруллоева М.Х. 
 
Гармала обыкновенная - Peganum harmala L.(могильник, адраспан, белобок, бибик, гармань, дикая рута, степ-

ная рута, испанд, сипанд, хазориспанд, хазораспбанд, исрик). Это известное и очень популярное на Востоке лекар-
ственное растение. Гармала издревле использовалась как в традиционной, так и в народной медицине. Лечебные 
свойства гармалы были известны еще в глубокой древности. Например, в древнейшем памятнике персидско-таджик-
ской культуры Авесте (VII-V вв. до н. э.) гармала описывается как успокоительное и дезодорирующее средство: ее 
дымом окуривали больных, храмы и т. д. Древнеримский врач Диоскорид (I в.) рекомендовал добавлять гармалу в 
снадобье от близорукости. Арабский филолог, натуралист и историк Абу Ханифа ад-Динавери (IX в.) в «Книге о 
растениях» писал, что отваром корней гармалы лечили затяжную лихорадку. Великий Ибн Сина (Авиценна) в Ка-
ноне врачебной науки указывал, что гармала полезна при болях в суставах, при воспалении седалищного нерва, а 
также при заболеваниях селезенки, при задержке мочи, нарушении месячных, колите. Кроме того, Ибни Сино в 
своём труде «Алвохия» отмечал, что гармала эффективна при заболеваниях кишечника, геморрое (масло гармалы), 
стимулирует сокращение матки. Подобные фармакологические свойства гармалы обусловлены её химическим со-
ставом, который был изучен учеными Таджикистана под руководством академика П.Н. Овчинникова. В гармале 
содержатся следующие БАВ - алкалоиды пеганин, пеганол, гармин, гармалин, флавоноидные гликозиды, органиче-
ские к-ты, микроэлементы - медь, марганец, хром, никель, алюминий, свинец. Каждый из этих биологически актив-
ных веществ оказывает определенный вид действия, в том числе успокаивающее, обезболивающее, противовоспа-
лительное, сахароснижающее, сосудорасширяющее, гипотермическое, противоглистное, антисептическое, потогон-
ное и мочегонное действие.  

В народной медицине гармала обыкновенная применяется в виде настоев и отваров. В качестве настоев ее 
используют при простудных заболеваниях, лихорадке, малярии, неврастении, бессоннице, при желудочно-кишеч-
ных расстройствах, а также как потогонное и мочегонное средство. Наружно отвар травы используют для полоска-
ний полости рта и горла при болезни десен, стоматите, ангине. В виде ванн он применяется при ревматизме, при 
лечении чесотки и других кожных болезней. В последние годы в литературных источниках указывается о примене-
нии гармалы в народной медицине при нарушении жирового обмена, при повышении артериального давления, по-
вышении сахара в крови и других состояниях.  

В официальной медицине препараты растения применяются для лечения паркинсонизма, дрожательного па-
ралича, последствий эпидемического энцефалита. Врачи рекомендуют магистральную пропись в виде настоя, отвара 
как противовоспалительное, жаропонижающее, стимулирующее, мочегонное, потогонное, инсектицидное, противо-
глистное средство. В аптечной сети имеется изготовленная в заводских условиях высушенная, спрессованная лекар-
ственная форма гармалы в виде цилиндрика, которая сжигается и в виде дыма применяется для вдыхания как успо-
каивающее, а также как антисептическое средство. 

 
Хусейнова Ё. Ф. Холбоева Н.Ф. Кодирова Н.М.  
THE EFFECT OF TINCTURE OF RHODIOLA PAMIR-ALAI ON THE EXCHANGE OFBLOOD GLU-

COSE IN ANIMAL WITH SUBACUTE (CCI4) HEPATITIS  
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Урунова М.В.  
 
Purposeof the study. The aim of this study was to study the mechanism of action of Rhodiola Pamiro-Alai tincture 

(NRPA) on glucose exchange in subacute lesions and liver with carbon tetrachloride (CSI44). 
Material and methods. As a model of hepatitis wasaboutоliver damage with carbon tetrachloride (CSI44) was reported, 

which was administered to animals subcutaneously at a dose of 2 ml/kg of body weight 3 times a week in a mixture with 
cottonseed oil (1: 10)for 30 days. 

Animals of the experimental series received daily intragastric tincture of Rhodiola Pamiro -Alai at the rate of 2 and 5 
ml/kg of weight. The hepatoprotective and hypoglycemic effects of the drug were compared with the therapeutic effect of 
the well-known Bulgarian drug Karsil (50 mg/kg of body weight), which was also administered intragastrically according to 
the same scheme. The blood glucose content was determined by the ortho-toluidine method of Hagedorn and Jensen. 

The manifestationandhypoglycemicго effect of the studied drugs were judged by the determination of glucoselevels 
in the blood, which was carriedout by the axis on the 30th day from the beginning of the experiment. 

The results of the study. The experimental results show that in control, untreated animals with subacute hepatitis, the 
level of glucose in the blood serumincreased by 40.7% (7.18±0.5 g / l) P<0.001) compared with the intact series (5.1±0.2 
g/l)taken as 100%.  
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In a series of experienced animals with subacute hepatitis who received daily intragastric infusion of Rhodiola Pamir-
Alai in the dose of 2 ml/kg within 30 days of the level of glucose of blood dropped by 20.6% (5,7±0.3 g/l) compared to 
untreated constant, and in animals treated with the Norwegian radiation protection authority serves the same pattern at a dose 
of 5 ml/kg, the level of glucose in the blood serum decreased in 2of 3,3% (5,5±0,3 g/l)compared to the control series (P<0,05). 

 Experimental animals with subacute hepatitis, which intragastrically administered the drug Karsil according to the 
same scheme at a dose of 50 mg / kg of weight, for 30 days also caused a noticeable decrease in blood glucose levels by 
24,7% (5.4±0.3 g/l). 

 Conclusion.Thus, the results of the experiments proved that the tincture of RhodiolaPamiro-Alai, administered intra-
gastrically for a month in experimental animals with subacute hepatitis, restores the body's impaired glucose tolerance and 
glycogenesis in the liver.  

 
Ибрагимова Э.Ф. Райимжанова К.Ф. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОЛА ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 
Кафедра фармакологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Ибрагимова Э.Ф. 
 
Диарея является своего рода защитной реакцией организма, направленной на освобождение от возбудителей 

инфекции и их токсинов. Поскольку при диарее человек теряет много жидкости и электролитов, основу лечения при 
ОКИ составляет их возмещение, в большинстве случаев проводимое перорально. Но, к сожалению, далеко не всегда 
бывает достаточно только такой терапии. Кроме того, традиционное использование антибиотиков и химиопрепара-
тов нередко не достигает нужного результата и часто приводит к нежелательным последствиям. На сегодняшний 
день при лечении ОКИ особое значение придают пробиотикам - препаратам, содержащим живые микроорганизмы 
или продукты их жизнедеятельности, которые регулируют нормальную микрофлору кишечника. Одним из таких 
лекарственных средств является препарат Энтерол. 

Препарат Энтерол является противодиарейным и противомикробным средством с биологическим происхож-
дением. Это пробиотик с живыми микроорганизмами антагонистического действия по отношению к условно-пато-
генным и патогенным бактериям. Энтерол в качестве действующего вещества содержит лиофилизированные Sac-
charomyces boulardii. 

Говоря о фармакологическом действии препарата, следует упомянуть, что он направлен не только на устра-
нение признаков диареи, но и увеличивает иммуноглобулины, ускоряя их синтез для укрепления иммунной системы. 
Также Энтерол синтезирует специфические ферменты-протеазы, инактивирующие токсины при неправильной мик-
рофлоре, тем самым восстанавливает нормальную микрофлору; улучшает питание слизистых оболочек тонкой 
кишки; усиливает выработку ферментов, нормализующих пищеварение. 

Механизм фармакодинамического воздействия основан на 6 показателях: антагонизм прямого действия, ан-
титоксический эффект, антисекреторные реакции, неспецифическая иммунная защита, трофическое действие на 
слизистые оболочки, ферментативный эффект. 

Одно из преимуществ Энтерола является применение его для профилактики различных нарушений ЖКТ, при 
которых возникает диарея, дисбактериоз и прочие патологические нарушения кишечника и желудка. 

При этом побочные эффекты возникают на фоне индивидуальной непереносимости составляющих препарата, 
бесконтрольном приеме. Возможны: кожные высыпания, зуд и покраснение, крапивница, отёк Квинке, запор, повы-
шенное образование газов, запоры, болевой синдром в области живота. 

Хотя в механизме действия Энтерола остается еще много неясного, результаты его многолетнего клиниче-
ского применения свидетельствуют о его высокой эффективности и безопасности. Благодаря комплексному анти-
диарейному, антимикробному, антивирусному и антитоксическому действию Энтерол может быть дополнительным 
или основным средством лечения секреторных инфекционных диарей у взрослых и детей. Трофическое, иммуномо-
дулирующее и стимулирующее пищеварение действие препарата помогает преодолеть последствия тяжелых инфек-
ций."  

 
Митюшникова Е.Б. Шайгородский А.А. 
НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ВЕДЕНИИ БЕРЕ-

МЕННОСТИ 
Кафедра фармакологии ФГБОУ ВО "Оренбургский Государственный Медицинский Университет" Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ландарь Л.Н. 
 
Актуальность. На данный момент гипо- и авитаминозы являются очень частым явлением среди беременных 

женщин. Авитаминозы опасны и способны привести к сбоям в работе нервной, сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной и других систем малыша, порокам развития его органов: патологии конечностей, расщепление твердого нёба, 
гидроцефалия, а в тяжелых случаях вызывает его гибель.  

Восполнить недостаток витаминов очень сложно из-за их биологической малодоступности и малого содержа-
ния в продуктах питания. Именно поэтому врачи рекомендуют всем женщинам в период беременности и кормления 
грудью дополнительно принимать витамины для беременных. Перед тем как принимать любые витамины для бере-
менных, нужно проконсультироваться с гинекологом, предварительно исследовав витаминный статус. Важно учи-
тывать состояние здоровья будущей матери, питание, сопутствующие болезни и даже регион проживания. 
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Цель. Интеграция знаний о поливитаминных препаратах для подготовки к беременности, их преимуществах 
и недостатках. 

Задачи: 
1. Рассмотреть статьи, посвященные изучению прегравидарной подготовки к беременности. 
2. Изучить наиболее известные поливитаминные препараты для прегравидарной подготовки. 
Материал и методы исследования. Анализ литературы и проведенных исследований по обозначенной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследования были выделены несколько поливита-

минных препаратов для прегравидарной подготовки. 
Первый - «Витрум Пренатал Плюс»- препарат первого поколения. Применяется в качестве биологически ак-

тивной добавки к пище - дополнительного источника витаминов A, D3, Е, С, В1, В2, В5, В6, В12, ниацина, фолиевой 
кислоты, биотина; минеральных веществ: цинка, железа, меди, марганца, йода, хрома, селена, содержащей кальций 
для беременных и кормящих женщин. 

Преимущества: безопасность витамина А улучшена Бета-Каротином; дозировка железа в препарате снижает 
риски возникновения запоров; йод в составе формулы влияет на правильное развитие мозга малыша; не содержит 
искусственных красителей. 

Главный его недостаток-содержание витамина А в составе. Приём внутрь ретинола должен быть ограничен, 
так как в 90-х годах прошлого века был доказан его онкогенный эффект и опасность для беременных- повышает 
риск развития уродств плода (гепатомегалии, спленомегалии, полидактилия). 

Второй - «Фемибион Наталкер 1». Препарат содержит витамины С, Е, В1, В2, В6, В12, РР, фолиевую кислоту, 
пантотеновую кислоту, йод и биотин. Преимущества: в его составе отсутствуют аллергенные вещества; отсутствует 
витамин А; имеет хорошую усвояемость; положительно влияют на состояние волос и ногтей. 

Выводы. Таким образом, выбор и применение витамино-минерального комплекса является ключевым момен-
том прегравидарной подготовки и ведения беременности, он зависит от потребностей организма женщины, её им-
мунного статуса на данном этапе беременности, а также от региона проживания. Именно поэтому назначение поли-
витаминных комплексов должно происходить строго под контролем акушера-гинеколога и терапевта, исходя из ви-
таминного статуса беременной."  

 
Шайгородский А.А. Митюшникова Е.Б.  
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА “НОБАЗИТ” В ТЕРАПИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
Кафедра фармакологии ФГБОУ ВО "Оренбургский Государственный Медицинский Университет" Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ландарь Л.Н. 
 
Актуальность. Возможность использования препарата «Нобазит» и других лекарственных средств, имеющих 

в своём составе аналогичный действующий компонент – энисамия йодид (к примеру, «Амизон») для терапии и про-
филактики заболевания COVID-19. 

Цель. Рассмотреть полученные результаты в качестве причины и обоснования применения средства «Ноба-
зит» при коронавирусной инфекции. 

Задачи.  
1)Анализ и сравнение полученных результатов влияния препарата «Нобазит» на течение COVID-19; 
2)Выявление целесообразности замены специфического лекарства против коронавирусной инфекции на 

«Нобазит». 
Материалы и методы. Работа опирается на научно-исследовательскую, учебную и методическую литературу 

об использовании препарата «Нобазит» для профилактики и лечения COVID-19. Методами исследования было ис-
пользование дополнительной литературы; поисковый анализ; систематизация данных, абстрагирование и обобще-
ние. 

Результаты и обсуждение. Лекарственное средство «Нобазит» является производным изоникотиновой кис-
лоты и относится к категории противовирусных (за исключением ВИЧ) препаратов. Его назначают при острых ин-
фекциях верхних дыхательных путей неуточнённой и множественной локализации. Применение «Нобазита» целе-
сообразно при разновидностях гриппа, вирус которых не идентифицирован. 

Он эффективно подавляет воздействие вирусов гриппа и прочих возбудителей, вызывающих ОРВИ за счет 
ингибирующего влияния, непосредственно оказываемого на процесс проникновения патогенных микроорганизмов 
через мембраны клеток. Кроме того, препарат «Нобазит» имеет интерфероногенные свойства, то есть повышает об-
разование эндогенного интерферона (альфа- и гамма-типов) в сыворотке крови в 3-4 раза. 

Благодаря приёму данного лекарства возрастает резистентность организма к различным инфекциям, в том 
числе и вирусной природы. «Нобазит» быстро снижает острые симптомы вирусной интоксикации: общее недомога-
ние, лихорадку, озноб, головную боль, а также способствует сокращению продолжительности болезни. 

 В связи с этим, препарат «Нобазит» был включён в методические рекомендации Министерства Здравоохра-
нения РФ, которые касаются всех случаев лёгкой формы течения ОРВИ, каждый из которых в настоящее время 
рассматривается как возможное заражение коронавирусом. 

Выводы. Использование «Нобазита» основано на информации, указанной в инструкции по применению, до-
стоверность которой успела подтвердиться за долгие годы. При этом следует отметить, что «Нобазит» не может 
стать заменой специфического лекарства против коронавируса, поскольку неспособен негативно воздействовать на 
возбудителя. Он включён в список рекомендуемых препаратов как лекарство для комплексной терапии, и применять 
его без других противовирусных средств будет нецелесообразно. 
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Рахматуллаева Н.Ф. 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА ПРО-

ЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юлдашева У.П. 
 
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния сборов «Юнибет», «Маранкхуч» и плодов софоры 

японской на процессы перекисного окисления липидов у крыс с аллоксановым диабетом. 
Материалы и методы исследования. Эксперименты были проведены на белых крысах весом 160,0-220 гр. в 

течение 30 суток. Препаратом сравнения служил известный антидиабетический сбор «Арфазетин».  
 Аллоксановый диабет вызывали подкожным введением 10% раствора аллоксангидрата в дозе 100 мг/кг массы 

животного, голодавшим в течение 24 часов. 
Концентрацию малонового диальдегида (МДА) определяли - по изменению интенсивности окрашивания на 

спектрофотометре сыворотки крови с тиобарбитуровой кислотой. 
Результаты и их обсуждение.  
 По результатом экспериментальных исследований у крыс с аллоксановым диабетом содержания МДА в сы-

воротке крови резко увеличивалось, составляя 5,11±0,7 нмоль/л. В процессе лечения животных аллоксановым диа-
бетом настоями сборов «Маранкхуч», «Юнибет» и отваром плодов софоры японской происходило достоверное сни-
жение уровня МДА, составляя 3,47±0,2, 3,6 ±0,3 и 3,43±0,2 нмоль/л соответственно (Р< 0,001). Настой «Арфазетин» 
в аналогичной дозе также достоверно снизил концентрацию МДА в сыворотке крови экспериментальных животных 
с аллоксановым диабетом, который составил 3,6±0,2 нмоль/л. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности антиоксидантного 
действия при экспериментальном диабете сборов «Маранкхуч», «Юнибет» и плодов софоры японской, что позво-
ляет рекомендовать их для профилактики и лечения сахарного диабета, а также сосудистых осложнений в виде 
микро- и макроангиопатий.  

 
Гулзода Ф.М.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕСТЕЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юлдашева У.П. 
 
Цель. Изучить сравнительную характеристику местных анестетиков (МА).  
МА в зависимости от особенностей химической структуры делят на две группы: сложные эфиры ароматиче-

ских кислот с аминоспиртами (новокаин, дикаин) и амиды, в основном, ксилидинового ряда (лидокаин, тримекаин, 
бупивакаин и др.). Анестетики второй группы обладают более сильным и длительным действием при сравнительно 
невысокой токсичности и возможностью длительного сохранения своих свойств, при хранении в растворах. Эти 
качества способствуют широкому их применению. 

Новокаин представляет собой гидрохлорид диэтиламиноэтилового эфира парааминобензойной кислоты. Для 
инфильтрационной анестезии применяют 0,25 - 0,5% новокаина. Для проводниковой анестезии новокаин исполь-
зуют редко, в 1 - 2% растворах. Лидокаин по сравнению с новокаином обладает более выраженным анестетическим 
действием, коротким латентным периодом, большей продолжительностью действия. Токсичность в применяемых 
дозах небольшая, биотрансформируется медленнее, чем новокаин. Используют следующие растворы лидокаина: для 
инфильтрационной анестезии - 0,25%, проводниковой, 1 - 2%, терминальной - 5 - 10%. У лидокаина, как и других 
местных анестетиков амидной группы, аллергогенные свойства выражены меньше, чем у новокаина. Лидокаин раз-
рушается в печени и лишь 17% его выводится в неизменённом виде с мочой и желчью. Максимально допустимые 
дозы лидокаина: 300 мг без адреналина, 1000 мг с адреналином. 

Тримекаин по анестетическому эффекту несколько уступает лидокаину. По основным свойствам, а также по-
казаниям к применению, практически аналогичен ему. Максимально допустимые дозы: без адреналина 300 мг, с 
адреналином -1000 мг. 

Пиромекаин тоже является представителем анестетиков амидной группы. Он отличается сильным анестети-
ческим действием по отношению к слизистым оболочкам, не уступает дикаину и значительно превышает кокаин. 
Токсичность же его ниже, чем у названных анестетиков. Для терминальной анестезии применяют в виде 2% рас-
твора, не более 20 мл. 

Бупивакаин также относится к анестетикам амидной группы. По сравнению с лидокаином и тримекаином 
обладает более сильным и длительным действием, но более токсичен. Анестетик используют в виде 0,5% раствора 
для проводникового, эпидурального и спинального методов анестезии. Он, как и другие анестетики этой группы, 
биотрансформируется сравнительно медленно. Бупивакаин относится к числу анестетиков с самой большой (до 12 
ч) продолжительностью аналгетического эффекта. Применяя различные концентрации бупивакаина при медикамен-
тозной блокаде нервных стволовых сплетений можно достигать разной глубины блокады. 

Ропивакаин мало отличается по химической структуре от бупивакаина. Но, в отличие от последнего, обладает 
значительно меньшей токсичностью. К положительным качествам препарата относится также быстрое прекращение 
моторного блока при длительном сохранении сенсорного. В стоматологии используется в виде 0,5% раствора. 
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Мепивакаин в отличие от большинства активных веществ анестезирующих растворов, которые обладают со-
судорасширяющими свойствами, мепивакаин имеет сосудосуживающее действие, что позволяет использовать рас-
твор с пониженным содержанием вазоконстриктора. В связи с этим, мепивакаина гидрохлорида в стоматологии се-
годня является препаратом выбора для пациентов, которым противопоказано применения вазоконстрикторов.  

Вывод. Этот научно-практический опыт способствует обогащению наших знаний в области фармакологии 
 
Гулова Ф.Ч. 
РОЛЬ ГЕМОСТАТИКОВ В СТОМАТОЛОГИИ 
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юлдашева У.П. 
 
Одной из ведущих и исторически самых давних проблем стоматологии, как и медицины в целом, является 

проблема остановки кровотечения. Для остановки кровотечения исторически применялись различные методы лече-
ния, начиная с наложения повязок и прижигания, заканчивая лигированием сосудов и использованием множества 
средств местного и системного (резорбтивного) гемостатического действия. Местные гемостатические средства под-
разделяются на механические, термические и химические. Химические гемостатики являются вазоконстрикторами, 
прокоагулянтами, а также проявляя гигроскопические свойства, помогают «запломбировать» поврежденный сосуд. 
В настоящее время в медицине широко используются желатиновые пенки и пластинки, коллагеновые пленки, фиб-
риновый клей, целлюлоза и комбинированные средства. Они идеальны при капиллярных и венозных кровотечениях 
в стоматологии. Нередко коллагеновые местные гемостатики комбинируются с антисептическими препаратами, ан-
тибиотиками, репарантами, что оказывают не только гемостатическое действие, но и антибактериальное и раноза-
живляющее действие. Применяют их в комплексном лечении трофических и лучевых язв, эрозивно-язвенных пора-
жений слизистой полости рта и тканей пародонта. Необходимо так же подчеркнуть о местном действии некоторых 
системных вазоконстрикторов, таких как адреналин, которые в настоящее время нашли широкое применение не 
только в стоматологии, но и в оториноларингологии и эндоскопической практике при кровоточивости слизистых 
оболочек и гастродуоденальных язв. 

Основные требования к апликационным гемостатическим средствам местного действия: 
- вызывать в минимальный срок (до 120 сек) полное прекращение капиллярно- паренхиматозного кровотече-

ния 
- обладать высокой адгезивностью, плотно прилегать к раневой поверхности и предотвращать возобновление 

кровотечения 
- не оказывать раздражающего действия на окружающие ткани, нежелательного действия на организм про-

дуктов его биотрасформации 
- не влиять на функцию гемостаза в общем кровотоке 
- быть удобным в применении, равномерно и одномоментно закрывать раневую поверхность 
- легко сниматься с раневой поверхности при отсутствии его резорбции. 
Гемостатические вещества резорбтивного действия вызывают ускорение процесса тромбообразования повре-

ждённых сосудов. К основным препаратам относятся: 
1. Ингибиторы фибринолиза - аминокапроновая кислота.  
2. Препараты кальция стимулирует образование и тромбоцитарных, и фибринных тромбов. В основном при-

меняют при кровотечениях, связанных с гипокальциемией. 
3.Вещества, ускоряющие образование тромбопластина, а также нормализующий проницаемость сосудистой 

стенки и микроциркуляцию - этамзилат натрия. 
4.Синтетические аналоги витамина К (менадиона натрия бисульфит) способствуют синтезу протромбина.  
5. Вещества, нормализующие проницаемость сосудистой стенки - аскорбиновая кислота, рутозид, карбазо-

хром. 
 
Мунисаи Холмурод Урунова М.В. Ёрова Г.Р. 
ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯ ТРАВЫ ДУШИЦЫ МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ И ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ КО-

РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Зубайдова Т.М. 
 
Трава душицы мелкоцветковой (Origanum tyttanthum Gontsch) и трава душицы обыкновенной (Origanum vul-

gare L.) считается самыми широко распространенными лекарственными растениями, а также являются перспектив-
ными растениями в Таджикистане и в России. Запасы травы душицы мелкоцветковой в нашей республике имеют 
промышленное значение. Местные табибы (народные лекари) рекомендуют чай из надземной части душицы при 
гриппозных состояниях, при кашле, бронхитах, пневмонии. В народной медицине Туркмении табибы (народные 
лекари) применяли душицу мелкоцветковую, как желчегонное средство, рекомендуя сушить траву, заваривать вме-
сто чая и пить по стакану до еды. В практической медицине траву душицы обыкновенного принимали только как 
отхаркивающее средство. Водные настои травы душицы используют внутрь, как седативное средство при неврозах, 
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бессоннице, а также как жаропонижающее средство, при воспалении дыхательных путей, бронхиальной астме. Ду-
шица имеет горячую и сухую натуру, т.е. щелочную сторону. Таджикский учёный, гениальный средневековый эн-
циклопедист Абуали ибни Сино в X веке внес большой вклад в решение вопросов этиологии, патогенеза, лечения и 
диетологии заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём. В соответствии с его теорией о профилактике 
и лечение заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, «мизадж» (натура) организма резко изменяется, 
из умеренного (нейтрального - Ю.Н.Нуралиев) в холодную – кислую сторону. Опытный врач рекомендовал лечить 
больных по принципу «противоположного противоположным», т. е. с помощью лекарств имеющих горячую (ще-
лочную-Ю.Н.Нуралиев) натуру. Ошибки современной медицины в лечение гриппозного состояния заключается в 
том, что многие врачи стали забывать этот мудрый заповедь ибни Сино. Вместо терапии заболевания по принципу 
«противоположное - противоположным» стали лечить больных по принципу «подобного подобным». Больным, 
страдающим гриппозным состоянием, у которых и так резко повышенная кислотность эндотелиальной-эндоэколо-
гической системы, в качестве лечебно-диетического средства врачи назначают таких богатых кислыми кислотами 
плодов, как плоды лимона, шиповника, коричный и другие его виды, сумах дубильной и другие её виды, марино-
ванные помидоры, огурцы, а также десятки другие на вкус кислых плодов и ягод. Больным с метаболическим син-
дромом, ожирением, пред диабетом, сахарным диабетом, при коронавирусной инфекции, которые в патогенезе име-
ется место нарушение обменных процессов, Абуали ибни Сино рекомендует душицу, как лекарство имеющий горя-
чую (щелочную – Ю.Н.Нуралиев, Т.М.Зубайдова) натуру. В состав травы душицы мелкоцветковой, кроме эфирного 
масла содержатся десятки других биологически активных веществ и достаточно большое количество ощелачиваю-
щих макроэлементов (калий, натрий, магний, фосфор) и микроэлементов - селен, молибден, железа, цинк. Селен и 
цинк обладают антиоксидатным (токоферолоподобным) действием и являются мощным иммуностимулирующим 
микроэлементом. Благодаря наличию селена и цинка проявление эндоочишающего, противовоспалительного дей-
ствия душицы может стать эффективным средством в профилактике и терапии гриппозных состояний. Душицу мел-
коцветковую рекомендуют применять наравне с душицей обыкновенной в медицинской практике, так как она даже 
превосходит по содержанию фенолов и выходу эфирного масла официальную душицу (Ю.Н.Нуралиев и соав.,1986). 
Но в отличие от душицы обыкновенной, душица мелкоцветковая не внесена в фармакопею.  

 
Манижаи Холмурод Хабирова С.З. Худоиев Х.У. 
 ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПИТЬЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ВИРУСНЫХ И КОРО-

НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЯХ  
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Зубайдова Т.М. 
 
Во время вирусной инфекции у Вас теряется аппетит, вы чаще дышите, у Вас поднимается температура. Все 

это факторы, которые приводит к потере жидкости организма. Потеря жидкости – это сгущение крови, пересыхание 
слизистых оболочек, ухудшение работы почек и увеличение вероятности образования тромбов. Поэтому при вирус-
ной инфекции не стоит допускать дефицита жидкости в организме. В публикации, в частности, говорится о том, что 
вода играет важную роль в метаболических процессах, происходящих в организме. Она доставляет питательные 
вещества, выводит токсины, оказывает воздействие на температуру тела и плотность крови. Совет пить больше воды, 
который врачи дают при простуде и гриппе, связан и с тем, что при высокой температуре мы потеем (а значит, теряем 
жидкость) и с развитием интоксикационного синдрома (что как раз и подразумевает повышение температуры, пот-
ливость, общую слабость и т. д.) происходит следующее: когда вирус попадает в организм, наша иммунная система 
защищается. Часть клеток погибает, и это (в купе с продуктами жизнедеятельности вирусов) токсично для орга-
низма. Отсюда повышение температуры, ломота в мышцах, головная боль. Это интоксикация, поэтому человеку так 
плохо. Многие вирусы элиминируются, то есть выводятся из организма почками. Отсюда и общеизвестная рекомен-
дация: обильное питье. Как говорит врач, это дополнительные 1,5-2 литра в сутки (ежедневная норма потребления 
воды для здорового человека 30-40 мл на килограмм). С осторожностью к этой цифре нужно отнестись тем, кому 
противопоказаны большие объемы жидкости (так бывает при недавней закрытой черепно-мозговой травме, гипер-
тензии, застойной сердечной недостаточности, плевритах и т. д.). 

 Показание при коронавирусной инфекции: из чаев можно использовать зеленый, черный, красный, желтый, 
в горячем виде. Из сладостей сахар, сахарный песок, набот (набат) и мед. Чай с набатом (кристаллический сахар) 
самый древней напиток древних таджиков при гриппозных заболеваниях. Из сухофруктов можно сварить компот из 
яблок, груш, инжира, кураги, кишмиша разных видов, вишни, черешни, плоды тутовника, санчида и других.  

 При простуде лучше всего пить чай и растительные отвары (травы - укроп огородный, анис обыкновенный, 
зизифора памиро-алайская, душица мелкоцветковая, фенхель обыкновенный, мелисса лекарственная, полынь обык-
новенный, эстрагон-тархун, листья и плоды смородины и малины, плоды красного или желтого боярышника, плоды 
челона (унаби), корень солодки голой, плоды софоры японской и другие). 

 Из соков можно использовать морковный, яблочный, виноградный, гранатовый, красную свеклу разбавлен-
ной водой, помидора в свежем и в теплом виде. 

 Противопоказанием из жидкостей при коронавирусной инфекции являются сок и чаи таких богатых кислыми 
кислотами плодов, как плоды лимона (Сitrus lemon L), шиповника коричный (Rosa sinnamomea L) и другие его виды, 
сумаха дубильной (R Hus coriaria L) и другие её виды, сок незрелых плодов разных видов винограда, маринованные 
помидоры, огурцы, плоды облепихи, а также десятки другие на вкус кислых плодов и ягод. Также нельзя назначать 
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кофе и какао, в связи с обезвоживанием организма. Не каждый из нас знает, что температура употребляемых напит-
ков должна быть не выше 37-39С, то есть близкой к температуре тела больного человека. Это связано с контролем 
энергозатрат организма на подогрев или охлаждение напитков и быстрого их усвоения.  

 
Гурезова Дж.М. Ерматова З.Р. 
ПРИМЕНЕНИЕ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕ-

СКОМ СИНДРОМЕ  
Кафедра фармакологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н доцент Юлдашева У.П. 
 
Цель. Изучение эффективности сахар-снижающих лекарственных растений при метаболическом синдроме.  
В Таджикистане произрастает большое количество растений, из них около 4.5тысячи лекарственные. В насто-

ящее время в медицинской практике используется 150-200 видов лекарственных растений, оказывающих сахар-сни-
жающий эффект. Фармакологическая активность лекарственных растений обусловлено содержанием в них биоло-
гически активных веществ (БАВ), обладающие широким спектром действия – сахар-снижающим, желчегонным, 
противовоспалительным, спазмолитическим, мочегонным и т.д. Растения, обладающие гипогликемической актив-
ностью, содержат биологически активные вещества как инулин, гликозиды, сапонины, алкалоиды, полисахариды и 
т. д. При фитотерапии метаболического синдрома применяют растения, увеличивающие синтез и секрецию инсу-
лина поджелудочной железой (женьшень, радиола розовая, левзея, лопух большой, одуванчик, цикорий и др.). Из-
вестно, что антиоксиданты оказывают протекторный эффект на β-клетки поджелудочной железы. Антиоксидантным 
действием обладают полифенольные соединения фитопрепаратов, которые взаимодействуя со свободными радика-
лами, резко замедляют процесс липопероксидации в организме в результате образования малоактивных фенольных 
радикалов, а также ввиду ускорения утилизации переокисленных липидов. Лекарственные средства антиоксидант-
ной группы вследствие ингибирующего влияния на ПОЛ стабилизируют структуру клеточных мембран, нормализуя 
их проницаемость, улучшая микроциркуляцию, ускоряя утилизацию токсичных переокисленных продуктов; инте-
гральным результатом является предотвращение грубой деструкции органа и стимуляция в нем регенераторных про-
цессов. Важное значение имеют растения содержащие флавоноиды и их производные, представляющие собой гете-
роциклические соединения. Они обладают способностью уменьшать проницаемость и ломкость стенок кровеносных 
сосудов благодаря антиоксидантному и мембрано-стабилизирующему действию, а также определяют спазмолити-
ческое, противовоспалительное и диуретическое влияние препаратов.  

Вывод. Применение лекарственных растений в лечении метаболического синдрома чрезвычайно перспек-
тивно, поскольку они, являясь естественными препаратами физиологично, легко и органично вступают в метаболи-
ческие процессы в организме и практически не дают побочных эффектов, присущих синтетическим препаратам. 

 
Ткач В.В, Кушнир М.В, де Оливейра С.С. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

ТИАПРИД НА ЭЛЕКТРОДЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ КОМПОЗИТОМ ПРОВОДЯЩЕГО ПОЛИМЕРА С 
ОКСИГИДРООКИСЬЮ ВАНАДИЯ  

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ЧНУ и Ю. Федьковича Украина 
Научный руководитель: Ph.D. Ткач В.В. 
 
Тиаприд – лекарственное средство, часто применяемое в лечении различных неврологических и психических 

расстройств, а также – алкоголизма и наркотической зависимости. Он относится к группе бензамидов и обладает 
антидопаминэргическим действием.  

 Несмотря на то, что препарат считается безопасным, он полностью противопоказан детям до 18 лет, ввиду 
влияния на половое развитие. Кроме этого, нарушения половой функции могут наблюдаться и у взрослых. Еще од-
ним серьезным побочным эффектом может быть рабдомиолиз. Таким образом, разработка эффективного метода 
определения тиаприда - действительно актуальная задача.  

 Целью данной работы является теоретическое описание электровосстановительного определения тиаприда 
на электроде, модифицированном композитом проводящего полимера с оксигидроокисью ванадия. 

 При этом происходит образование более основного соединения – несимметричного N-N-
диэтилэтилендиамина. Анализ математической модели балансовых дифференциальных уравнений, соответствую-
щей данному процессу показывает, что это приводит к изменению ионной силы раствора и увеличивает вероятность 
проявления автоколебаний. Несмотря на это, устойчивость стационарного состояния поддерживается относительно 
легко, что означает легкую интерпретацию аналитического сигнала в системе.  

 
Данилова М.Р. 
ЧАЙ И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии Курский Государственный Медицинский Универси-

тет Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Маль Г.С. 
 
Цель исследования. Разобрать положительные и отрицательные стороны взаимодействия чая с антибактери-

альными, железосодержащими и антикоагулянтными препаратами. 
Материалы и методы. Использование научной литературы, библиографических ссылок, изучение научно-ме-

тодических материалов. Исследования, произведённые в университетской больнице Кельна, позволили обнаружить 
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естественный антиоксидант в зелёном чае - эпигаллокатехин, который способствует торможению окислительных 
процессов в организме, а также повышает его выносливость и силу. Но, ключевое свойство, которое удалось выяс-
нить учёным-это увеличение чувствительности синегнойной палочки к антибиотикам. Данный микроорганизм ха-
рактеризуется необыкновенной живучестью, он потерял чувствительность ко многому спектру антибактериальных 
препаратов. Антибиотик, применяемый врачами сегодня –азтреонам, который пока еще помогает в борьбе с палоч-
кой, но и к этому средству постепенно наблюдается повышение устойчивости. Учёные сделали вывод, что действу-
ющее вещество зелёного чая, эпигаллокатехин, при взаимодействии с азтреонамом значительно повышает устойчи-
вость бактерий к антибиотикам, следовательно, происходит сокращение роста и развития данного микроорганизма. 
Поэтому сложилось мнение о том, что употребление зелёного чая с антибиотиками может значительно улучшить их 
эффективность. 

Взаимодействие железосодержащих препаратов и чая изучили исследователи Университета штата Пенсиль-
вания под руководством ведущего учёного в области нутрициологии – Матама Виджай-Кумара. Они произвели экс-
перимент на мышах, смоделировав воспалительные заболевания кишечника. Исследование показало, что эпигалло-
катехин-3-галлат, содержащийся в чае, ингибирует провоспалительный фермент миелопероксидазу, которая высво-
бождается лейкоцитами при воспалительных процессах. Воспалительные заболевания кишечника сопровождаются 
кровавыми поносами, которые могут привести в железодефицитной анемии, поэтому при данных патологиях назна-
чаются препараты железа. Учёные утверждают, что при приёме данных лекарственных средств не следует употреб-
лять зелёный чай, так как происходит связывание эпигаллокатехина-3-галлата с железом и нейтрализация полезных 
свойств данных веществ. 

 Приём антикоагулянтов – препаратов, способствующих разжижению крови, например, варфарина, фенинди-
она, фенилина, является противопоказанием для употребления зелёного чая, так как данные препараты действуют 
на свёртывающую систему крови через витамин К, который содержится и в зелёном чае (до 7000 мкг/кг) Поэтому, 
если значительно увеличить употребление продуктов, богатых витамином К, в том числе и зелёного чая, действие 
препарата может значительно понизиться и привести тромбообразованию.  

Результаты исследования. Как мы можем видеть, чай реагирует с различными по химической структуре ве-
ществами по-разному, поэтому нельзя говорить исключительно о положительных или отрицательных его влияниях 
на лекарственные препараты, при приёме каких-либо фармацевтических средств, следует внимательно подходить к 
их употреблению, уточнять взаимодействие препарата с другими веществами, быть в курсе побочных реакций. 

Выводы. В результате проделанной работы, нам удалось выявить положительные и отрицательные стороны 
взаимодействия зелёного чая с различными по своей химической структуре препаратами. 

  
Юсупова Ф.Х., Бободжонов В.А. 
УФ-СПЕКТРОСКОПИИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА (II) СО СТРЕПТОЦИДОМ Ка-

федра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-
тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: Ассистенты Назарова Х.Д., Раджабов У.Р. 
 
Спектры поглощения света веществом определяются разностью энергий между энергетическими уровнями 

при переходе электрона с нижнего уровня на верхний. В случае молекулярного состава вещества эти уровни зависят 
от свойств входящих в него молекул, а также вероятностями перехода между уровнями. Свойство атомов и молекул 
поглощать свет с определенной длиной волны, характерной для данного вещества, широко используется для каче-
ственных и количественных исследований его состава. Для регистрации спектров поглощения используются спек-
трофотометры. 

 Цель исследования. Изучение УФ - спектроскопии синтезированного координационного соединения цинка 
(II) со стрептоцидом (цинкаст). Для биологически важных молекул характерны широкие полосы поглощения, обу-
словленные электронными, колебательными и вращательными уровнями.  

 Материалы и методы. Наиболее часто используемые спектрофотометры имеют диапазон измерений по дли-
нам волн 190-1100 нм. Этот диапазон включает в себя три области спектра: ближнюю ультрафиолетовую область 
(УФ) -190-390 нм; видимую - 390-760 нм и ближнюю инфракрасную (ИК) - 760-1100 нм. Область измерений спектра 
конкретного вещества определяется исходя из его химического состава.  

Результаты исследования. В настоящее время приёмы абсорбционной спектроскопии используются в каче-
стве вспомогательных методов при изучении строения органических веществ. Поглощение веществами электромаг-
нитного излучения с длиной волны, соответствующей ближней УФ - области, обусловлено переходом электронов 
из основного состояния на более высокие энергетические уровни. Поэтому, УФ - спектры характеризуют состояние 
молекулы вещества при поглощении в различных молекулярных орбиталях. В результате комплексообразования 
изменяется электронное состояние вещества, что должно выражаться в изменении вида УФ - спектра вещества. 

Исходя из вышеизложенного, на первом этапе было необходимо определить интервал концентраций, в кото-
ром поглощение в УФ - области излучения подчиняется закону Бугера – Ламберта - Бера. Анализ спектров растворов 
различной концентрации показал, что законы светопоглощения не нарушаются, если использовать растворы лиганда 
и координационных соединений, меняющихся в интервале 8×10-2¸ 8×10-3 %. 

Когда происходит реакция комплексообразования стрептоцида с ионами цинка (II) в спектрах наблюдается 
увеличение интенсивности поглощения и коэффициентов экстинкции при 258 нм – в 2,5 раза, а при 197 нм – в 3 раза. 
Максимум поглощения при 322 нм сдвигается в коротковолновую область. При этом, также, происходит увеличение 
интенсивности поглощения в 2,8 раза. Кроме того, на УФ – спектре цинкаста отмечается появление интенсивного 
максимума поглощения при 223 нм, характерного для иона цинка. Подобные изменения в УФ - спектре исходного 
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стрептоцида после взаимодействия с ионом цинка свидетельствуют об образовании нового координационного со-
единения.  

Вывод. Таким образом, анализ полученных спектров показывает, что результаты УФ – спектрометрии стреп-
тоцида и цинкаста можно применять для их идентификации и количественного анализа. 

 
Бободжонов В.А. Юсупова Ф.Х. 
БЕЗВРЕДНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА СО СТРЕПТОЦИДОМ Кафедра фар-

мацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 
Абуали ибни Сино" Таджикистан  

Научный руководитель: Ассистенты Назарова Х.Д., Раджабов У.Р. 
 
Стрептоцид является одним из первых представителей антимикробных химио-терапевтических лекарствен-

ных средств группы сульфаниламидов. Стрептоцид широко применяются в медицинской практике как антибакте-
риальные средства в составе однокомпонентных и многокомпонентных лекарственных форм промышленного и 
внутриаптечного производства. С учетом антимикробных свойств стрептоцида и серебра изучается новая координа-
ция серебра со стрептоцидом.  

Цель исследования. Поставленная цель достигается тем, что применяются новое координационное соедине-
ния серебра (I) со стрептоцидом, который синтезируются взаимодействием нитратов серебра (I) со стрептоцидом и 
обладает противомикробного действия в отношении патогенных кокков, кишечной палочки, возбудителей сибир-
ской язвы а также хламидий, актиномицетов, возбудителей токсоплазмоза. 

 Материалы и методы. Синтезированы координационные соединения серебра (I) со стрептоцидом. При этом 
для нахождения оптимальных условий выделения комплексов с заранее заданными физико-химическими и биоло-
гическими свойствами были использованы результаты оксредметрических исследований комплексообразования ме-
таллов в водных растворах стрептоцида.  

Результаты исследования. Перед началом исследований за лабораторными животными, которых содержали в 
обычных условиях, наблюдали в течение 14 дней. Последний раз корм давали вечером накануне опыта, прием воды 
не ограничивали.  

 Белым мышам координационное соединение серебро со стрептоцидом в виде 10% раствора вводили одно-
кратно перорально в объеме 0,7 мл в дозе 0,3 г/кг массы тела (1 группа), 0.5 мл в дозе 0,9г/кг (2 гр), 1.0 мл в дозе 2,0 
г/кг (3 гр), и 4-ая группа контрольная, которым вводили дистиллированную воду.  

Через 6 ч после введения препарата производили очередную дачу корма мышам, которых в дальнейшем пе-
реводили на обычный режим. 

При наблюдении (14 дней) за лабораторными животными учитывали общее состояние, внешний вид, пове-
денческие реакции, прием пищи и воды, ритм и чистоту сердцебиения, количество дыхательных движений. 

На 7 день 2 животные из 2 группы пали, из животных 3-ой группы на 9-й день пало 2 животных. При осмотре 
внутренних органов павших животных слизистая оболочка желудка была гиперемирована и наполнена кормовой 
массой, печень без изменения и в кончиках легких было точечное кровоизлияние. Гибели остальных опытных жи-
вотных не наблюдали, клиническое состояние 1,2 и 3 опытных групп и контрольных животных не отличалось, па-
тологоанатомические изменения острого отравления у животных отсутствовали. 

Вывод. Впервые синтезированы и изучены физико-химические свойства комплексных соединений серебро (I) 
со стрептоцидом. По результатам токсикологических исследований можно заключит, что координационное соеди-
нение серебро со стрептоцидом относится к категории малотоксичных препаратов для лабораторных и сельскохо-
зяйственных животных при его применении в терапевтических дозах. 

 
Балапашева А.А. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
Кафедра Фармакологии Западно-Казахстанский медицинский университет имени М. Оспанова Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Нургалиева Ж.Ж. 
 
На кафедре фармакологии Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова 

(г.Актобе) для улучшения освоения предметов в условиях онлайн-обучения внимание уделяется самостоятельной 
работе студентов под руководством преподавателя (СРСП).  

Цель исследования. Оптимизация преподавания фармакологии в условиях онлайн-обучения.  
В условиях онлайн-обучения самостоятельная работа обучающихся занимает ведущее место в системе мето-

дов обучения. Для проверки уровня сформированности системы фармацевтической терминологии кафедрой разра-
ботаны и внедрены в учебный процесс методические рекомендации по выполнению СРСП с привлечением элек-
тронного архива медицинских учреждений в условиях онлайн-обучения.  

1. Выход из ситуации видится в изменении организации СРСП: превращение данной формы обучения в 
учебно-исследовательскую работу, когда студент освещает часть исследования, промежуточные результаты, вы-
воды исследования. В медицинском образовании в процессе подготовки к данным занятиям необходимо обращать 
студентов к текстам, с ответственностью подходить к пониманию текстов, обсуждению ситуаций и поиску причин, 
последствий и т.д. Данный подход к организации занятий вызывает интерес, заставляет обратиться к самостоятель-
ному поиску, чтению и анализу источников.  

2. К наиболее типичным ситуациям профессионально-ориентированного чтения в медицинском вузе отно-
сятся: ориентировка в отраслевом медицинском журнале; ориентировка в статьях; поиск недостающей литературы 
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к курсовой работе или дипломному проекту; составление библиографии по определенной теме и т.д. Такая систем-
ная теоретическая подготовка по обучению фармакологической терминологии предусматривает обязательное уча-
стие в семинарах, конференциях различного уровня, в том числе, в онлайн-режиме. 

3. В процессе выполнения СРСП будущие специалисты-медики представляют выполнение профориентиро-
ванных учебных заданий в процессе освоения фармакологической терминологии: отбор информации, отбор тексто-
вого материала.  

4. Другим из главных результатов СРСП является электронное составление лекарственного формуляра для 
фармакотерапии определенного заболевания в соответствии с клиническим диагнозом. При составлении важно, во-
первых, не только знать фармакологические свойства лекарственных препаратов, но и диагноз, а также индивиду-
альные особенности пациента, для которого они предназначены.  

Успешное применение метода самостоятельной работы и его грамотным управлением со стороны преподава-
теля в условиях онлайн-обучения возможно только в том случае, если, согласно «Иерархии познания», основанной 
на «Конусе опыта Эдгара Дейла», студент при осуществлении самостоятельного образования и применения его на 
практике запомнит 70-80% знаний. Данный вывод подтверждается результатами нашей работы. Для этого перед 
началом обучения фармакологической терминологии мы определили уровень базисных знаний, умений и навыков 
у будущих специалистов-медиков. По окончании курса фармакологии провели различные формы контроля: тести-
рование, решение ситуационных клинических задач для анализа уровня сформированности фармакологической тер-
минологии на основе реальных медицинских карт, содержащих истории болезни стационарных и амбулаторных па-
циентов. Таким образом, оптимизация преподавания фармакологии в условиях онлайн-обучения стала возможной 
благодаря рациональному подбору инструментария, позволяющего добиться требуемого качества подготовки вы-
пускников в процессе выполнения ими самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

 
Смахтина А.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕ-

ГУЛЯТОРОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 
Кафедра фармакологии, кафедра биологической химии ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Маль Г.С.; д.б.н., профессор Смахтин М.Ю. 
 
Возможность синтеза искусственных пептидных биорегуляторов сделало возможным создание лекарствен-

ных препаратов, обладающих высокой биологической активностью. Изучение уже открытых препаратов является 
перспективным, так как некоторые из них уже активно используются врачами на практике. Так как скорость регене-
рации напрямую зависит от активности иммунной системы, представляется необходимым изучение действия акту-
альных регуляторных пептидов на функцию нейтрофилов крови при переломе трубчатой кости, ведь травматизм не 
первый год занимает первые места в структуре заболеваемости населения стран всего мира. 

Цель исследования – анализ иммунотропной активности тимогена, даларгина и экспериментального трипеп-
тида Gly-His-Lys (GHL), а также их комбинаций в условиях экспериментального перелома. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 75 крысах Вистар, у которых моделировался закрытый пе-
релом бедренной кости зажимом Кохера, после чего внутрикостно вводились пептиды в эквимолярных концентра-
циях. Дозы тимогена и GHL составили 0,5 мкг/кг, а доза аналога лей-энкефалина даларгина – 1,2 мкг/кг массы тела. 
Животные из группы контроля получали физиологический раствор. 

У животных забирали кровь для изучения кислород-зависимых механизмов защиты гранулоцитов. Для этого 
на аппарате Multiscan MC 400 (Финляндия) проводили НСТ-тест спонтанный и стимулированный и определяли 
функциональный резерв нейтрофилов, оцениваемый по отношению стимулированного к спонтанному НСТ-тесту. 
Вместе с функциональным резервом определяли индекс активации фагоцитоза (ИАФ). 

Результаты исследования. Перелом трубчатых костей сопровождался резким снижением индекса активации 
фагоцитоза и функционального резерва. Даларгин (в 1,31 раза) и тимоген (в 1,3 раза) сопоставимо увеличивали 
функциональный резерв. Моновведение GHL не оказывало существенного влияния на данный показатель. Комби-
нированное введение GHL и даларгина увеличивало функциональный резерв до уровня интактных животных. Эф-
фекты при введении комбинаций GHL+тимоген и тимоген+даларгин были равносильны эффектам, наблюдаемым у 
животных, получающих только даларгин или тимоген. 

В отношении индекса активации фагоцитоза наблюдалось сопоставимое увеличение значений при моновве-
дении GHL (в 3 раза) и даларгина (в 3,175 раза), но при введении тимогена отмечалось более значимое увеличение 
ИАФ (в 3,7 раза). Введение комбинаций GHL+тимоген и GHL+даларгин нормализовало ИАФ, причем первая ком-
бинация увеличивала показатели до уровня интактных животных. Эффекты, наблюдаемые при сочетанном введении 
тимогена и даларгина, были равноценны эффектам, отмечавшимся при моновведении тимогена. 

Выводы. Даларгин, тимоген и GHL обладают иммунотропной активностью в условиях повреждения костной 
ткани. Наиболее эффективным препаратом при раздельном применении пептидов оказался тимоген, увеличивавший 
показатели и индекса активации фагоцитоза, и функционального резерва нейтрофилов. Сочетанное введение оказы-
вало более выраженное действие; наибольшей биологической активностью обладали комбинации GHL+даларгин и 
GHL+тимоген  

  
   



340 

Ибрагимова Э.Ф. Райимжанова К.Ф.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОЛА ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ  
Кафедра фармакологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Ибрагимова Э.Ф. 
 
Диарея является своего рода защитной реакцией организма, направленной на освобождение от возбудителей 

инфекции и их токсинов. Поскольку при диарее человек теряет много жидкости и электролитов, основу лечения при 
ОКИ составляет их возмещение, в большинстве случаев проводимое перорально. Но, к сожалению, далеко не всегда 
бывает достаточно только такой терапии. Кроме того, традиционное использование антибиотиков и химиопрепара-
тов нередко не достигает нужного результата и часто приводит к нежелательным последствиям. На сегодняшний 
день при лечении ОКИ особое значение придают пробиотикам - препаратам, содержащим живые микроорганизмы 
или продукты их жизнедеятельности, которые регулируют нормальную микрофлору кишечника. Одним из таких 
лекарственных средств является препарат Энтерол. 

Препарат Энтерол является противодиарейным и противомикробным средством с биологическим происхож-
дением. Это пробиотик с живыми микроорганизмами антагонистического действия по отношению к условно-пато-
генным и патогенным бактериям. Энтерол в качестве действующего вещества содержит лиофилизированные Sac-
charomyces boulardii. 

Говоря о фармакологическом действии препарата, следует упомянуть, что он направлен не только на устра-
нение признаков диареи, но и увеличивает иммуноглобулины, ускоряя их синтез для укрепления иммунной системы. 
Также Энтерол синтезирует специфические ферменты-протеазы, инактивирующие токсины при неправильной мик-
рофлоре, тем самым восстанавливает нормальную микрофлору; улучшает питание слизистых оболочек тонкой 
кишки; усиливает выработку ферментов, нормализующих пищеварение. 

Механизм фармакодинамического воздействия основан на 6 показателях: антагонизм прямого действия, ан-
титоксический эффект, антисекреторные реакции, неспецифическая иммунная защита, трофическое действие на 
слизистые оболочки, ферментативный эффект. 

Одно из преимуществ Энтерола является применение его для профилактики различных нарушений ЖКТ, при 
которых возникает диарея, дисбактериоз и прочие патологические нарушения кишечника и желудка. 

При этом побочные эффекты возникают на фоне индивидуальной непереносимости составляющих препарата, 
бесконтрольном приеме. Возможны: кожные высыпания, зуд и покраснение, крапивница, отёк Квинке, запор, повы-
шенное образование газов, запоры, болевой синдром в области живота. 

Хотя в механизме действия Энтерола остается еще много неясного, результаты его многолетнего клиниче-
ского применения свидетельствуют о его высокой эффективности и безопасности. Благодаря комплексному анти-
диарейному, антимикробному, антивирусному и антитоксическому действию Энтерол может быть дополнительным 
или основным средством лечения секреторных инфекционных диарей у взрослых и детей. Трофическое, иммуномо-
дулирующее и стимулирующее пищеварение действие препарата помогает преодолеть последствия тяжелых инфек-
ций."  

  
Раджабов Х.Х. Раджабов Д.Х Раджабова М.В. 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НАСТОЙКИ РОДИОЛЫ ПАМИРОАЛАЙСКОЙ 
Кафедра фармакологии ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, Кафедра 

клинической стоматологии Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Урунова М.В. 
 
Цель исследования. Изучить противовоспалительные свойства настойки родиолы памироалайской у боль-

ных при пародонтите. 
Материал и методы. Настойка родиолы памироалайской готовилась из корней и корневищ на 400 водно-

спиртовом растворе из расчета 1:5 методом реперколяции в соответствии с требованиями Государственной Фарма-
копеи РФ XIV (2018). Перед применением настойку испаряли в чашке Петри и доводили путем добавления дистил-
лированной воды до первоначального объёма. Исследование проводили у 20 пациентов. 

Настойку родиолы памироалайской применяли в виде примочек и инстилляции в пародонтальный карман 
десен у больных с диагнозом пародонтит.  

Результаты исследования. После инстилляции настойки родиолы памироалайской в пародонтальные кар-
маны десен через 3-4 дня у большинство пациентов было отмечено улучшение общего самочувствия, нормализация 
температуры тела, устранение неприятного запаха изо рта, уменьшение кровоточивости, восстановление пародон-
тального кармана, а также устранился воспалительный процесс.  

Через 7 дней после курса лечения с настойкой родиолы памироалайской у всех пациентов отмечалась норма-
лизация цвета десны на бледно-розового, полностью восстановился пародонтальный карман, а также исчезновение 
признаков воспалительного процесса у всех пациентов. 

Выводы. Настойка родиолы памироалайской, примененная местно при пародонтите у больных оказывает ак-
тивное противовоспалительное действие благодаря содержанию БАВ веществ. 
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Бободжонов В.А. Джумаева Г.Х. 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА С ЦИСТЕ-

ИНОМ 
 Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистенты Назарова Х.Д., Раджабов У.Р. 
 
 Тонкослойная хроматография — широко распространенный вариант жидкостной хроматографии, отличаю-

щийся от колоночной хроматографии по форме неподвижной фазы и способу перемещения подвижной фазы, а также 
по технике исполнения и аппаратурному оформлению хроматографического процесса. 

 Цель исследования. Определение степень чистоты комплексных соединений серебра (I) с цистеином мето-
домтонкослойной хроматографии (ТСХ). 

 Материалы и методы. В работе для изучения свойств комплексных соединений серебро (I) с цистеином при-
менён методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). 

Результаты исследования. Методом (ТСХ) тонкослойной хроматографии (ТСХ) идентифицирован комплекс-
ное соединения серебро (I) с цистеином. При этом был использован следующие системы: 

1.Система БУВ (Бутанол: Уксусная кислота: Вода 2:2:1). Приготовление смеси растворителей для хромато-
графии: Приготовление системы А (Кислая Система БУВ): В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 40мл н-
бутилового спирта (ГОСТ 6006-78.ЧДА) и 40мл ледяной уксусной кислоты и доводят объем раствора водой до метки 
при перемешивании.  

2.Система БУВ (Бутанол: Уксусная кислота: Вода 3:2:1). Приготовление смеси растворителей для хромато-
графии: Приготовление системы Б (Кислая Система БУВ): В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 49.8мл н-
бутилового спирта (ГОСТ 6006-78.ЧДА) и 33.3мл ледяной уксусной кислоты и доводят объем раствора водой до 
метки при перемешивании.  

3.Система БУВ (Бутанол: Уксусная кислота: Вода 2:1:1). Приготовление смеси растворителей для хромато-
графии: Приготовление системы В (Кислая Система БУВ): В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 50мл н-
бутилового спирта (ГОСТ 6006-78.ЧДА) и 25мл кислоты ледяной уксусной и доводят объем раствора водой до метки 
при перемешивании.  

4.Система БУВ (Бутанол: Уксусная кислота: Вода 3:1:1). Приготовление смеси растворителей для хромато-
графии: Приготовление системы Г (Кислая Система БУВ): В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 60мл н-
бутилового спирта (ГОСТ 6006-78.ЧДА) и 20 мл кислоты ледяной уксусной и доводят объем раствора водой до 
метки при перемешивании.  

5.Система БУВ (Бутанол: Уксусная кислота: Вода 4:1:1). Приготовление смеси растворителей для хромато-
графии: Приготовление системы Д (Кислая Система БУВ): В мерную колбу вместимостью 66.7 мл вносят 60мл н-
бутилового спирта (ГОСТ 6006-78.ЧДА) и 16.5 мл кислоты ледяной уксусной и доводят объем раствора водой до 
метки при перемешивании. 

Вывод. Таким образом, проведенное систематическое исследование методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) показало, что синтезированные комплексные соединения серебро (I) с цистеином является фармакопейно чи-
стым со степенью чистоты 99,9% и могут быть использован в дальнейшем в качестве субстанций при создании ле-
карственных препаратов. 

 
Алимова Б.О. Мадиномов А.М. 
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В СИСТЕМЕ Zn(II) - ЦИСТЕИН  
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан Научный руководитель: к.м.н., доцент Назарова Х.Д., Раджа-
бов У.Р. 

 
В современной координационной химии расширяются исследования, посвященные синтезу координацион-

ных соединений в твердом состоянии, изучению реакций комплексообразования в растворах и накоплен значитель-
ный материал о процессах замещения лигандов, механизме реакций образования комплексов, а также кинетической 
лабильности соединений в растворах. 

 Цель исследования. Исследовать процессы комплексообразования в системах Zn (II) с цистеином при темпе-
ратурах 298 К ионной силе 0,25 моль/л методами потенциометрии.  

 Материалы и методы. Материалом исследования будут служить соли Zn (II) с цистеином. Использованы сле-
дующие методы: потенциометрия; деривотаграфия и термогравиметрия, инфракрасная (ИК) и ультрафиолетовая 
(УФ) спектроскопия, рентгенофазовый анализ (РФА). 

Результаты исследования Процесс вычисления константобразования состоит из нескольких последователь-
ных операций: нахождения приближенных значений констант; задания приближенных значений равновесных кон-
центраций Zn(ll), задания равновесных концентраций полиядерных координационных соединений, вычисления кон-
стантобразования комплексов; вычисления их молярных долей и расчет точных значений константобразования ко-
ординационных соединений, установленных в исследуемой системе.  

Критерием точности определения константобразования является совпадение эксперименгальной и теорети-
ческой кривых. После предварительного проведения указанных выше операции, методом итерации (последователь-
ного приближения), после 8-10 итераций можно определить истинные значения константобразования комплексов. 
Рассчитанные таким образом значения константобразования координационных соединений Zn(II) с цистеином, а 
также первая ступень гидролиза цинка со степенью окисления, равной при ионные силе 0,25 моль/л. 
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Характер влияния температуры на величину констант образования координационных частиц можно объяс-
нить участием молекул растворителя в реакции комплексообразования. Увеличение температуры приводит к воз-
растанию числа заряженных частиц в растворе, в результате чего затормаживаются процессы, связанные с диссоци-
ацией ассоциатовионовилы отщепления протонов в водных растворах. 

Анализ экспериментальных зависимостей окислительного потенциала от концентрационных переменных, 
сравнение областей доминирования, составов комплексов и численных значений констант образования показали, 
что температура не оказывает заметного влияния на состав, координационных соединений. 

Вывод. Выведены эмпирические уравнения зависимости константобразования координационных соединений 
от ионной силы, определена закономерность влияния природы лиганда и металлакомплексообразователя на харак-
тер прямолинейных зависимостей. Таким образом изучены физико-химические свойства комплексных соединений 
цинка (II) с цистеином.  

 
Носиров Н.Р. Раджабов У.Р. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ В АНАЛИЗЕ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ Zn (II) ,Ag 

(I) С АЦЕТИЛЦИСТЕИНОМ  
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Раджабов У.Р. 
 
Цель исследования. Исследование физико-химических свойств комплексных соединений Zn (II), Ag (I) с аце-

тилцистеином ИК-спектроскопическим методом. Синтезированы и исследованы физико-химические и биологиче-
ские свойства координационных соединений Zn (II), Ag (I) с ацетилцистеином. Аминокислоты в организме человека, 
животных и растений играют важную роль в биосинтезе ряда других элементы. Эти аминокислоты находят широкое 
применение в медицине. Преимущество таких препаратов состоит в том, что они не являются чужеродными орга-
низму, вследствие чего не обладают токсичностью. Всё вышеизложенное показывает актуальность разработки но-
вых препарат которые на основе микроэлементов. 

Многие из микроэлементы в организме человека выполняют важные самостоятельные функции, например, 
Zn (II) ,Ag (I), c ацетилцистеином. Цинк и серебра – эссенциальные микроэлементы. Эссенциальными называются 
элементы, недостаточное поступление которых вызывает нарушения различных жизненных функций человека, 
включая репродукцию. В последние десятилетия цинк и серебра стали рассматриваться как микроэлементы, необ-
ходимые для нормального функционирования внутренних органов и систем, а также как мощное средство, повыша-
ющее иммунитет и противомикробное свойства. 

Материалы и методы исследования. В работе для изучения свойств комплексных соединений Zn (II) , Ag (I) с 
ацетилцистеином применён ИК-спектроскопическим метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. ИК-спектроскопия является фундаментальным методом исследо-
вания структуры химических соединений методом ИК - спектроскопии нарушенного полного внутреннего отраже-
ния проведена идентификация комплексного соединения Zn (II), Ag(I) с ацетилцистеином. Исследована возмож-
ность и установлена перспективность применения метода ИК-спектроскопии для экспресс диагностики подлинности 
изучаемого комплексного соединения Zn (II), Ag (I) с ацетилцистеином. Для определения строения комплексных 
соединений Zn (II), Ag(I) с ацетилцистеином использован метод ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах комплексных 
соединений цинка (II), Ag (I) с ацетилцистеином 2000 -2800 см-1(коплекс). 

Вывод. Синтезированы и изучены физико-химические свойства комплексных соединений Zn(II), Ag (I) с аце-
тилцистеином. ИК-спектроскопическим методом. На основании данные ИК –спектра была высказано об участии 
амино и карбоксильные функциональных группы в комплексообразовании Zn(II), Ag (I) с ацетилцистеином. При 
качественном анализе комплекса Zn(II), Ag (I) с ацетилцистеином. 

 
Вайдуллоева М.Ш. Мирзоева Ф.Д. Бегмуродов Р.И. 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И АНТИГРИБКОВОЕ СВОЙСТВО КОМПЛЕКСОВ Ag(I) С МЕТРОНИДА-

ЗОЛОМ  
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.х.н., профессор Раджабов У.Р. 
 
Цель исследования. Исследование противомикробного и противогрибкового свойств комплексных соедине-

ний Ag (I) с метронидазолом.  
Материал и методы исследования. Исследование противомикробного и противогрибкового свойств комплекс-

ных соединений Ag (I) с метронидазолом проводили диффузионным методом. Противомикробное и противогрибко-
вое свойства определяли по отношению к Staphylococcus aureus, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Candida 
a. 

 Результаты исследования. Изучение противомикробных свойств проводили при исследований трех концен-
траций раствора комплексного соединения Ag (I) и исходных веществ метронидазола и нитрата серебра. Комплекс-
ное соединение Ag (I) показывает противомикробные свойства против Staphylococcus aureus, E.coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella и противогрибковое свойство против Candida a. Метронидазол показывает противомикробные 
свойства против Staphylococcus aureus и противогрибковое свойство против Candida a. 
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Выводы. В комплексном соединении серебра (I) с метронидазолом при изучении противомикробных свойств 
при повышении концентрации раствора повышается противомикробное влияние. Комплексные соединения серебра 
с метронидазолом обладают противогрибковым свойством против Candida albicans.  

 
Юсуфова Д. Х., Вайдуллоева М.Ш. Самандаров А.Ю. 
ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС ПРИ ИНФИЦИ-

РОВАНИИ СТАФИЛОКОККОМ И ВВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ Ag (I). 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан Научный руководитель: д.х.н., профессор Раджабов У.Р. 
 
 Цель исследования. Оценить влияние комплексного соединения на показатели крови инфицированных экс-

периментальных животных при введении комплексного соединения Ag (I).  
Материал и методы исследования. Экспериментальное исследование было выполнено на белых лабораторных 

крысах весом 150-260 г. Опытная группа (n=30) была инфицирована инфекцией золотистого стафилококка. Кон-
трольную группу животных составили интактные животные (n=10). Животных разделили на 4 группы. 1-ая группа 
инфицированная, 2-ая здоровая, 3-я группа инфицированная и им введено комплексное соединение Ag (I), 4-ая 
группа инфицированная, которым введен метронидазол. За животными наблюдали в течение 21 дня. 

 Результаты исследования. Были выявлены изменения в биохимическом составе сыворотки крови крыс: уве-
личение сиаловой кислоты при инфицировании крыс и уменьшение этого показателя при инфицировании и введе-
нии комплексного соединения Ag (I).  

 Выводы. Ряд показателей: сиаловая кислота, формальная проба и С-реактивный белок при введении ком-
плексного соединения Ag (I) уменьшаются. При сравнении показателей крови крыс, которым введено комплексное 
соединение и крыс, инфицированных, наблюдается ряд изменений. 

 
Рахимова Р.Н. Шарофов С.М Алиев Ф.Б.  
СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНСУЛЬФАТ (II) МЕДИ 

СУЛЬФАТ (II) С АЗОЛАМИ  
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан Научный руководитель: д.м.н., профессор Раджабов У.Р. 
 
Цель исследования. Изучение физико-химических, физиологических и биологических свойств синтезирован-

ного координационного соединяется цинка (II) сульфата, меди сульфата с азолами. 
Материалы и методы исследования. Полученный координационные активным соединяется и компонентами, 

которых является, метал комплексообразователь, цинк сульфат, меди сульфат и координированный лиганд дибазол 
и альбендазол. Состав синтезированных координационных соединений установлен методами. Элементного анализа, 
И К спектроскопий. Синтезированные и изученные координационные соединения: цинк сульфат, меди сульфат с 
азолом изучены как вещество в ветеринарной практике в качестве антигрибкового, антигельминтного средства для 
лечения болезней животных. 

Результаты исследования. В этом направлении нами были исследованы безвредность, токсичность, терапев-
тическая активность соединений.  

Выводы. Как показывает результаты опытов. Данная разработанные соединяется практически безвредны, и 
является малотоксичными как для лабораторных, так и для сельскохозяйственных животных. 

 
Рахимова Б.Н Шарофов С.М Алиев Ф.Б. 
КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МОЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

КОО 
РДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА (II), МЕДИ (II) С АЗОЛАМИ 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан Научный руководитель: д.м.н., профессор Раджабов У.Р. 
 
Цель работы. Изучение проводимости координационных соединений цинка (II), меди (II) с азолом, с помощью 

кондуктометрическим методам. 
Материалы и методы исследования. Была исследована концентрационная и температурная зависимость мо-

лярной электрической проводимости водных и диметилформамидных растворов координационных соединений 
цинка (II) синтезированные в нейтральной среде соединений цинка (II), меди (II) с азолам,  

 Результаты. Результаты проведенных исследований по определению электрической проводимости водных 
растворов координационных, соединений цинка (II), меди (II) с азолом выявлено, что в зависимости от времени 
значение молярной электрической проводимости (II) для изученных координационных соединений возрастает. 

Выводы. Из выше указанных данных. Выяснилось, что во время разбавлении значениям этих комплексных 
частиц несколько возрастает. 
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Рахимова Б.Н, Шарофов С.М Алиев Ф.Б. 
ЭЙМЕРИОЗ (LIMERIJSIS) КРОЛИКОВ 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан Научный руководитель: д.м.н., профессор Раджабов У.Р. 
 
Цель работы. В борьбе с эймериозом кроликов применяют норсульфазол натрия по 0,4г/кг массы в виде 0,5-

1% - го раствора вместо питьевой воды по 2 раза в день. Сульфадиметоксин назначают с влажным кормом. 
Материалы и методы исследований. Была исследована (клиническое) животного, затем отобрать пробы фека-

лий и путем применения методов Фюллербона Дарлинга, Щербовича выявляют ооциты паразитов. Упавших кроли-
ков исследуют этими же методами соскобы со слизистой кишечника, желчных протоков, их содержимое. При нали-
чии белых узелков, их вырезают, раздавливают на стекле и рассматривают под микроскопом при малом и среднем 
увеличении.  

Результаты исследования. Результаты проведенных исследований по профилактике и меры борьбы. Органи-
зуют ежедневно чистку клеток, поилок, кормушек, инвентаря. Только после этого кормят животных. Хороший эф-
фект дает содержания кроликов на металлической сетке, под которой нужно иметь поддоны для собирания фекалий. 
Крольчат содержат изолировано от взрослых животных в разных помещениях или в одном и том же, но раздельном 
перегородкой. Периодически проводят дезинфекцию помещений (1раз в 3 месяца). 

Выводы. Из вышеуказанных данных выяснилось, что группы животных истощенные слизистые оболочки ане-
мичные и желтушные. Задняя часть тело группы загрязнена. Наиболее виражные изменения наблюдается в кишеч-
нике и в печени.  

 
Султонова Н.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЛЕКСАН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У 

ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Негматуллаева М.Н. 
 
Цель исследования. Улучшить перинатальный исход у женщин с привычном невынашиванием в первом 

триместре используя препарат Клексан. 
Материал и методы. Нами было исследовано 60 женщин в возрасте 20-34 лет, до 12 недель беременности. 

поступившие в отделение гинекологии Республиканского научно-исследовательского центра экстренной помощи 
Бухарского филиала с анамнезом спонтанных выкидышей от 1 до 5 раз. Состояние пациенток и анализ Д-димера 
являлись критериями для оценки состояния больных. При этом пациенткам было предложено кроме традиционного 
лечения включить препарат клексан (энаксипарин) для улучшения исхода беременности по схеме в область пупка 
по 0,4 мл подкожно. Мы разделили всех женщин на 2 группы I- группа контрольная женщины принимавшие только 
традиционное лечение №25 больных, II-группа обследуемая группа пациенток в добавок к традиционному лечению 
принимала препарат Клексан под кожно 0,4 мл по схеме. По анамнезу мы анализировали, что от общего количества 
60 беременных, 38 были с потерей 1 беременности ( 63,3%), 7 (11%) с потерей 2 беременности, 15 (25%) с потерей 3 
и более беременностей. 

Результаты исследования. В результате исследования в контрольной группе из 25 женщин у 11 (44%) воз-
никли угроза преждевременного выкидыша. Анализируя их состояние мы определили уровень Д-димера, количе-
ство сильных связей было обнаружено только у 4 из них, 738,3 нг/мл, а у 7 (66%), 463 нг/мл. Во воторой группе, 
которая принимала препарат Клексан по схеме под кожно 0,4 мл угроза преждевременного выкидыша возник только 
2 (3,3%) из них, уровень Д-димера составил 1105 нг/мл, у остальных 32 женщин (96,7%) угрозы преждевременного 
выкидыша не обнаружено, уровень Д-димера составил 1174 нг/мл. 

Выводы. Таким образом, сравнивая 2 группы обследуемых женщин, мы можем утверждать, что пациентки, 
принимавшие препарат Клексан (энаксипарин) вместе с традиционными методами лечения, поможет понизить уро-
вень спонтанных выкидышей в первом триместре беременности. 

 
Фадеева Е.О.  
АНАЛИЗ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТИТА 
Медико-фармацевтический колледж ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" 

Минздрава России Российская Федерация 
Научный руководитель: к.фарм.н. Кондратова Ю.А. 
 
Цель исследования. Анализ аптечного ассортимента лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

стоматита. 
Материал и методы. Объектом исследования является ассортимент лекарственных препаратов, применяе-

мых для лечения стоматита, имеющейся на Российском фармацевтическом рынке и реализуемый через аптечную 
сеть ООО Губернская аптека «Социалочка» г. Курска. Методами исследования явились контент-анализ, сравнитель-
ный анализ. 

Результаты исследования. На сегодняшний день в Регистре лекарственных средств, справочнике М. Д. 
Машковского, справочнике Видаль представлена классификация основных фармакологических групп препаратов, 
применяемых для лечения стоматита, разрешенных к применению на территории РФ. Это такие группы препаратов, 
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как: антисептики и дезинфицирующие средства, противовоспалительные средства растительного происхождения, 
нестероидные противовоспалительные средства, другие антибиотики, другие синтетические антибактериальные 
средства, регенеранты и репаранты. На первых этапах лечения стоматита предпочтения отдают препаратам из 
группы антисептических и дезинфицирующих средств, что и представило интерес для дальнейшего их изучения.  

Проанализировав ассортимент антисептических и дезинфицирующих средств, применяемых для лечения сто-
матита, разрешенных к применению на фармацевтическом рынке РФ, было выявлено, что он предоставлен 24 МНН 
и 43 торговыми наименованиями, а через аптечную сеть реализуется 17 торговых наименований, что составляет 40% 
от ассортимента препаратов анализируемой группы, из них 7 лекарственных средств являются монопрепаратами (3 
МНН) и 10 препаратов имеют комбинированный состав. Основную долю средств для лечения стоматита занимают 
препараты зарубежных фирм-производителей, что составляет 12 препаратов. Наибольший удельный вес среди ас-
сортимента аптеки составляют препараты, действующим веществом которых является Гексэтидин (24,5%). 
Наименьшим спросом пользуется препарат с МНН Метронидазол + Хлоргексидин, доля его от продаж составляет 
3,1 %. 

Выводы. 1. Сравнивая ассортимент препаратов данной группы, имеющихся в аптеке и разрешенных к при-
менению в РФ было выявлено, что в аптечной организации отсутствует комбинированный препарат Новосепт® 
Форте, который выпускается в форме пастилок, где действующим веществом является цетилпиридиния хлорид, тет-
ракаина гидрохлорид и цинка сульфат.  

2. Проведено сравнение Новосепт® Форте по основным фармакологическим показателям с препаратами, та-
кими как Септолете тотал и ТераФлю ЛАР Ментол, имеющие одно действующие вещество, в разных комбинациях. 
Выявлены ряд преимуществ у препарата Новосепт® Форте. 

3. На основании полученных результатов было внесено предложение о введении Новосепт® Форте в ассор-
тимент аптеки ООО Губернская аптека «Социалочка» г. Курска. 

 
Шарифзода Ш.Б. Абдукаримзода Х. Олимджони С.М. 
ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАНУЛЫ СУХОГО ЭКСТРАКТА КЛУБНЕЙ ТО-

ПИНАМБУРА 
Кафедра фармакологии и микробиологии ХГМУ Хатлонский Государственный Медицинский Университет 

Таджикистан 
Научный руководитель - к.фарм.н. Сафарзода Р.Ш. 
Цель исследования. Обоснование возможности использования гранулы на основе сухого экстракта из све-

жих клубней топинамбура, в качестве перспективного источника суммы полисахаридов. 
Материал и методы. Объектом исследование являлся сухой экстракт, полученный из свежих клубней топи-

намбура и вспомогательных веществ. Методом исследования служил продавливание увлажнённой массы через сито. 
Результаты исследования. В качестве лекарственной формы для сухого экстракта из свежих клубней топи-

намбура выбраны гранулы, обладающие рядом преимуществ перед другими лекарственными формами. продавлива-
ния увлажнённой массы через сито.  

Состав сухого экстракта был предложен на основании проведенных фармакологических исследований пред-
ставленной в работе Сафарзода Р.Ш.-2017г. Процентное содержание суммы полисахаридов составляет - 46,56 %. 

В результате проведенного комплекса исследований разработан состав гранул сухих экстрактов. Согласно 
фармакологическим исследованиям суточная норма гранулы составляет – 500 мг/кг. Исходя из этого разработан 
состав гранулянта. Экстракт топинамбура сухой – 75 %; лактоза – 17,5 %; крахмал кукурузный -7,5 %; связывающий 
агент: раствор ПВП в спирте этиловом 40%. 

Предложены следующие показатели качества гранулы: сыпучесть-26,0±0,03 г/с; угол естественного откоса 
30,2±0,03º; свободная насыпная плотность- 0,56±0,02 г/см; предельная насыпная плотность, 0,68±0,03 г/см3; содер-
жание пылевой фракции (частиц, проходящих сквозь сито 100 мкм) - 10,2±0,02 %. влажность-3,65±0,02 %. 

Выводы. В результате проведённой исследование нами было получено удовлетворительные гранулы с помо-
щью продавливания увлажнённой массы через сито на основе сухого экстракта клубней топинамбура. Полученный 
гранулы имеют хорошую сыпучесть и насыпную плотность, это говорит о том, что использование лактозы в качестве 
наполнителя и этиловый спирт 40%-й в качестве увлажнителя обеспечили фармако-технологические показатели. 

 
Шарифзода Ш.Б. Абдукаримзода Х. Олимчони С.М. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГРАНУЛАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КЛУБНЕЙ 

ТОПИНАМБУРА, МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
Кафедра фармацевтической технологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.фарм.н. Сафарзода Р.Ш. 
 
Цель исследования. Обоснование возможности использования гранулы на основе сухого экстракта сорта 

интереса в качестве перспективного источника суммы полисахариды. 
Материал и методы. Для определения суммы полисахаридов, растворяли гранулы сухого экстракта полу-

ченным методом влагоактивизированной грануляции. Методом исследование послужила тонкослойная хроматогра-
фия. 

Результаты исследования. Идентификацию основных действующих веществ в грануле проводили методом 
хроматографии в тонком слое сорбента. Хроматографирование проводили восходящим способом на пластинках 
«Сорбфил».  
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Методика. Около 0,3 г (точная навеска) гранулята, эквивалентного 0,17 г сухого экстракта, помещали в кони-
ческую колбу, прибавили 80 мл воды и нагревали на кипящей водяной бане в течение 45 мин, затем охлаждали и 
фильтровали через бумагу фильтровальную лабораторную марки "Ф", в мерную колбу вместимостью 100 мл. В 
колбу со шротом прибавили 10 мл воды, промывали водой шрот, фильтровали в ту же мерную колбу, довели объем 
раствора водой до метки, перемешали.  

На линию старта хроматографической пластинки наносили по 20 мкл водного раствора клубней топинамбура 
1:100, 0,5 % водного раствора инулина и 0,5 % водного раствора фруктозы. Система растворителей изопропанол – 
вода (4:1), детектирование проводили последовательной обработкой 20 % раствором тимола в спирте этиловом 96% 
и кислотой серной разведенной. Раствор гранулы из сухого экстракта клубней топинамбура соответствует зонам 
адсорбции красно – оранжевого цвета с Rf 0,62 (инулин) и 0,68 (фруктоза). 

Выводы. Разработана методика идентификации суммы полисахаридов с помощью метода хроматографии в 
тонком слое сорбента: сорбент «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ», система растворителей н-бутанол-кислота уксусная-
вода (4:1:2). Проявитель спиртовой раствор алюминия хлорида. На хроматограмме обнаружены зоны адсорбции 
красно – оранжевого цвета с Rf 0,62 (инулин) и 0,68 (фруктоза). 

 
Баратова С.С. Уралова Г.А. 
БИОТЕХНОЛОГИЯ АНТИБИОТИКОВ 
Медицинская реабилитация, спортивная медицина и народная медицина Самаркандский государственный 

медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Мавлянова З.Ф. 
 
Биотехнология - это мировой тренд научного развития. Биотехнологическим способом производятся фер-

менты, витамины; биоразлагаемые пластмассы и стиральные порошки и самое главное антибиотики. Успехи анти-
биотической отрасли промышленности и качество выпускаемой продукции определяются уровнем основных стадий 
технологического процесса. 

Ключевые слова: Биотехнология, антибиотики, стадия, мицелия.  
Антибиотики - самый большой класс фармацевтических препаратов, которые синтезируются микроорганиз-

мами. В настоящее время под антибиотиками понимают химиотерапевтические вещества, полученные из микроор-
ганизмов или иных природных источников, а также их полусинтетические аналоги и производные, обладающие спо-
собностью избирательно подавлять в организме больного возбудителей заболеваний и (или) задерживать развитие 
злокачественных новообразований. Некоторые из антибиотиков используют в сельском хозяйстве против различных 
сельскохозяйственных вредителей, другие - в медицинских целях. 

 Промышленное получение антибиотиков — это сложная многоступенчатая биотехнологическая система, со-
стоящая из ряда последовательных стадий: 

Стадия биосинтеза антибиотика. Стадия предварительной обработки культуральной жидкости, клеток (мице-
лия) микроорганизма и фильтрации. Стадия выделения и очистки антибиотика. 

Стадия получения готовой продукции, изготовление лекарственных форм, расфасовка. 
 В современных условиях производства антибиотиков необходимо принимать меры к максимальному сниже-

нию себестоимости препаратов. Для этого самым лучшим способом является биотехнологический метод. Т.к. это 
даёт: 1) Возможность производства наиболее высокопродуктивных штаммов микроорганизмов — продуцентов ан-
тибиотиков. 2) создание и обеспечение самых благоприятных условий развития продуцента антибиотика на относи-
тельно дешевых средах и т.д.  

Биотехнология антибиотиков весьма сложное, но в тоже время необходимое производство. Технологию по-
лучения антибиотиков нужно совершенствовать, а совершенствование невозможно без изучения основных стадий 
получения антибиотиков, а также анализа всех процессов, происходящих на них. 

 
Баратова С.С. Уралова Г.А. 
БИОТЕХНОЛОГИЯ АНТИБИОТИКОВ 
Медицинская реабилитация, спортивная медицина и народная медицина Самаркандский государственный 

медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Мавлянова З.Ф. 
 
Биотехнология - это мировой тренд научного развития. Биотехнологическим способом производятся фер-

менты, витамины; биоразлагаемые пластмассы и стиральные порошки и самое главное антибиотики. Успехи анти-
биотической отрасли промышленности и качество выпускаемой продукции определяются уровнем основных стадий 
технологического процесса. 

Ключевые слова: Биотехнология, антибиотики, стадия, мицелия.  
Антибиотики - самый большой класс фармацевтических препаратов, которые синтезируются микроорганиз-

мами. В настоящее время под антибиотиками понимают химиотерапевтические вещества, полученные из микроор-
ганизмов или иных природных источников, а также их полусинтетические аналоги и производные, обладающие спо-
собностью избирательно подавлять в организме больного возбудителей заболеваний и (или) задерживать развитие 
злокачественных новообразований. Некоторые из антибиотиков используют в сельском хозяйстве против различных 
сельскохозяйственных вредителей, другие - в медицинских целях. 

 Промышленное получение антибиотиков — это сложная многоступенчатая биотехнологическая система, со-
стоящая из ряда последовательных стадий: 
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Стадия биосинтеза антибиотика. Стадия предварительной обработки культуральной жидкости, клеток (мице-
лия) микроорганизма и фильтрации. Стадия выделения и очистки антибиотика. 

Стадия получения готовой продукции, изготовление лекарственных форм, расфасовка. 
 В современных условиях производства антибиотиков необходимо принимать меры к максимальному сниже-

нию себестоимости препаратов. Для этого самым лучшим способом является биотехнологический метод. Т.к. это 
даёт: 1) Возможность производства наиболее высокопродуктивных штаммов микроорганизмов — продуцентов ан-
тибиотиков. 2) создание и обеспечение самых благоприятных условий развития продуцента антибиотика на относи-
тельно дешевых средах и т.д.  

Биотехнология антибиотиков весьма сложное, но в тоже время необходимое производство. Технологию по-
лучения антибиотиков нужно совершенствовать, а совершенствование невозможно без изучения основных стадий 
получения антибиотиков, а также анализа всех процессов, происходящих на них. 

 
Белогорцев Д.А. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИЗОРА АП-

ТЕКИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА 
Кафедра Фармации ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Российская Федерация 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Бат Н.М. 
 
Цель исследования. Разработка функционально-должностной инструкции, трудовой функции провизора ап-

теки противотуберкулезного диспансера в соответствии с профессиональным стандартом 02.006 Провизор.  
Материалы и методы. Материалами исследования служили: должностные инструкции провизоров в аптеках 

противотуберкулезных диспансеров Краснодарского края. В процессе исследования использованы методы выборки, 
интервьюирования, группировки. 

Результаты исследования. При оказании фармацевтической помощи стационарным и амбулаторным больным 
туберкулезом, основную роль по доведению лекарственных препаратов до потребителей играет профессиональная 
компетентность провизоров аптек противотуберкулезных диспансеров. В Краснодарском крае, при 8 противотубер-
кулезных диспансерах организованы аптеки готовых лекарственных форм (как структурные подразделения меди-
цинских организаций в соответствии с приказом №780н Минздрава России 31.07.2020). Основная функция данных 
аптек – обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами (ПТЛП) 8 противотуберкулезных дис-
пансеров и их 18 филиалов. Для проведения исследования выбраны 8 должностных инструкций провизоров и про-
ведено интервьюирование 19 провизоров аптек противотуберкулезных диспансеров в Краснодарском крае. Особое 
внимание при исследованиях было сфокусировано на отражении в должностных инструкциях, в рамках трудовых 
функций провизора, профессионально значимых компетенций на основе профессионального стандарта Провизор, 
утвержденного 09.03.2016 приказом № 91н Минтруда и соцзащиты России. Проведенные исследования показали, 
что имеются упущения при разработке должностных инструкций для провизоров, в рамках отражения в них следу-
ющих трудовых профессиональных функций:  

– «отпуск лекарственных препаратов» – не отражены в 3 должностных инструкциях, осуществление фарма-
цевтической экспертизы и выполнение таксировки требований-накладных, поступающих из отделений противоту-
беркулезного диспансера в аптеку; осуществление контроля при отпуске лекарственной формы (соответствие це-
лостности упаковки, правильности маркировки);  

– «проведение приемочного контроля поступающих в организацию лекарственных препаратов» – не отра-
жены в 3 должностных инструкциях, проведение приемочного контроля поступающих ПТЛП; изъятие и перемеще-
ние в зону карантинного хранения ПТЛП, пришедших в негодность, фальсифицированные, контрафактные и недоб-
рокачественные;  

– «обеспечение хранения лекарственных препаратов» – не отражены в 4 должностных инструкциях, вопросы 
осуществления сортировки поступающих ПТЛП; контроля соблюдения режимов и условий хранения для сохране-
ния качества, эффективности, безопасности ПТЛП; 

– «информирование медицинских работников о лекарственных препаратах» – не отражены в 2 должностных 
инструкциях, необходимость информирования врачей о новых современных ПТЛП, их взаимодействии, о возмож-
ных побочных действиях ПТЛП. 

Выводы. По результатам проведенного исследования разработана (в качестве образца) функционально-долж-
ностная инструкция провизора аптеки противотуберкулезного диспансера. В должностной инструкции сформиро-
ваны профессиональные компетенции по следующим параметрам: знания, умения и владения позволяют провизо-
рам аптек противотуберкулезного диспансера эффективно выполнять должностные трудовые функции при осу-
ществлении фармацевтической деятельности, добиваясь качественного лекарственного обеспечения больных тубер-
кулезом на этапах стационарного и амбулаторного лечения.  
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Белогорцев Д.А. 
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В АПТЕКЕ ПРОТИВО-

ТУБЕРКУЛЁЗНОГО ДИСПАНСЕРА 
Фармации ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Крас-

нодар Российская Федерация 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Бат Н.М. 
 
Цель исследования. Разработка системы обеспечения менеджмента качества в аптеке противотуберкулёзного 

диспансера.  
Материалы и методы. Материалами исследования служили: нормативные документы, международные и 

национальные стандарты ISO 9001. В процессе исследования использованы методы документированного контент-
анализа.  

Результаты исследования. Формирование системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требовани-
ями стандарта ISO 9001 в аптеке медицинской организации, на примере противотуберкулезного диспансера (ПТД), 
предусматривает осуществление определенных действий при ее подготовке и внедрении: документирование всех 
процессов функционирования аптеки с применением системного и процессного подходов; установление взаимо-
связи и взаимодействия процессов; делегирование полномочий и установление ответственности между работниками 
аптеки; систематическое регистрирование для мониторинга и анализа процессов СМК информации для реализации 
предупреждающих и корректирующих мероприятий по повышению качества обслуживания стационарных и амбу-
латорных больных. На базе СМК, основанной на требованиях стандарта ISO 9001, в аптеке ПТД используются наци-
ональные стандарты Good Pharmacy Practice (GPP) / Надлежащая фармацевтическая (аптечная) практика, Good Stor-
age Practice (GSP) / Надлежащая практика хранения – процесс правильной организации хранения и обеспечения 
стандартов на всех этапах обращения ПТЛП в аптеке, включая сохранность и рациональное размещение, безопасные 
методы работы, учет и ритмичность поставок ПТЛП. Начальным действием в аптеке ПТД, при формировании СМК 
по модели стандарта ISO 9001, является реализация процессного подхода, которая включает: администрирование – 
распределение между сотрудниками аптеки должностных обязанностей и ответственности, взаимозаменяемость, 
взаимоотношения; взаимодействие с поставщиками ПТЛП – договора, закупки, логистика, поставки; учет, хранение 
и отпуск ПТЛП; организация обучения и аттестация сотрудников; документирование. Особое внимание в СМК об-
ращается на процессы с высокими рисками возникновения несоответствий и проблем у аптеки ПТД, связанными с 
взаимодействиями с медицинским персоналом диспансера, поставками ПТЛП и документооборотом. Дальнейшим 
действием по формированию СМК является установление условий выполнения процессов, которые должны быть 
отражены в документах (стандартные операционные процедуры, должностные инструкции, инструкции по охране 
труда и технике безопасности и т.д.). В аптеке ПТД необходимо наладить непрерывное отслеживание результатив-
ности процессов СМК, а также использование полученной информации для внедрения и корректирующих действий. 
Одним из эффективных инструментов анализа функционирования СМК являются внутренние аудиты (обязательное 
требование стандарта ISO 9001), которые путем наблюдения выявляют «слабые места» и имеющиеся несоответствия 
с целью инициации корректирующих действий аптекой.  

Выводы. Результаты проведенного исследования позволили предложить методику внедрения СМК в работу 
аптек ПТД по реализации системы обеспечения менеджмента качества, которая позволит эффективно решать про-
блемы с постоянно возрастающими требованиями к документообороту, качеству ПТЛП, деятельности, связанной с 
перевозкой, приемкой, хранением и отпуску ПТЛП, а также по организации обучения и аккредитации фармацевти-
ческих работников.  

 
Биткина Т.А. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПОЛИМЕРНЫЕ МИКРО-

СФЕРЫ 
Кафедра промышленной технологии лекарственных препаратов ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский химико-

фармацевтический университет" Российская Федерация 
Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Басевич А.В. 
 
Цель исследования. Целью исследования является изучение актуальности включения в полимерные микро-

сферы лекарственных средств. Исследуемые полимерные микросферы предназначены для использования в качестве 
материала для эмболотерапии при подготовке онкобольных пациентов к хирургическим вмешательствам, а также 
для остановки внутренних кровотечений. Возможность включения ряда действующих веществ в полимерные мик-
росферы апробирована, но не все субстанции пригодны для включения в полимерный носитель подобного типа.  

Материал и методы. В качестве материалов исследования использовали научные труды, описывающие ре-
зультаты исследований по сорбции и десорбции лекарственных средств полимерными микросферами, а также ре-
зультаты врачебной практики применения микросфер, насыщенных лекарственными средствами. 

Результаты исследования. Полимерные микросферы являются одним из современных материалов, предназна-
ченных для эмболизации. Эффективность терапии в области рентгенхирургии возрастает при совместном использо-
вании полимерных микросфер с лекарственными средствами, оказывающими угнетающее воздействие на опухоль. 
Кроме того, постепенное высвобождение лекарственного вещества из полимерного носителя позволяет: 

- снизить побочные действия ряда сильнодействующих препаратов, вводимых струйно в вену; 
- снизить болевые симптомы в области эмболизации, тем самым повышая качество жизни пациента; 
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- уменьшить количество инъекционных введений препаратов за счет моделируемого высвобождения сильно-
действующих лекарственных веществ из полимерных микросфер; 

- получить точечное воздействие на клетки раковой опухоли сильнодействующих лекарственных средств в 
области эмболизации.  

Выводы. Получение лекарственных средств с модифицированным высвобождением на основе полимерных 
микросфер является востребованной и малоизученной технологией, что свидетельствует об актуальности изучения 
включения лекарственных средств в данный носитель. 

 
Блажко А.А. 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИЕМОМ ПРОДУКТОВ ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА 
Кафедра нормальной физиологии ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Мин-

здрава России Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шахматов И.И. 
 
Известно, что существует множество способов повышения уровня стрессоустойчивости организма в целом и 

системы микроциркуляторного русла. Наравне с регулярными физическими тренировками повышение уровня адап-
тированности организма можно достигать предварительным приемом адаптогенов растительного и животного про-
исхождения. К адаптогенам животного происхождения относятся, в частности, продукты пантового оленеводства.  

Цель исследования. Установить влияние курсового приема продуктов пантового оленеводства на состояние 
микроциркуляторного русла у крыс.  

Материалы и методы. Объектом данного исследования стали 40 половозрелых самцов белых крыс линии 
Wistar. 20 животных в течение 30 дней принимали концентрат, содержащий кровь и гистолизат половых органов 
самцов марала, в дозировке 2 мл на 100 г массы тела крысы в сутки. Остальные 20 животных принимали воду в том 
же объеме. Исследование микроциркуляторного русла крыс проводилось in vivo методом лазерной допплеровской 
флоуметрии с применением анализа амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока с помощью аппарата 
ЛАКК-02 (НПО «Лазма», Россия).  

Результаты исследования. У лабораторных животных, принимавших концентрат в течение 30 дней, по срав-
нению с интактными животными отмечалось повышение флакса на 108 % (р=0,006), что свидетельствует о повыше-
нии модуляции кровотока. Также было отмечено повышение амплитуды эндотелиальных и вазомоторных колебаний 
на 71 % (р=0,006) и 45 % (р=0,024) соответственно по сравнению с показателями интактных животных на фоне 
неизменных амплитуд дыхательных (р=0,423) и пульсовых волн (р=0,396). Таким образом, повышение модуляции 
кровотока в микроциркуляторном русле крыс после курсового 30-дневного приёма адаптогена было обусловлено 
более интенсивным функционированием активных механизмов контроля микроциркуляции. Вероятно, повышение 
амплитуды вазомоторных волн связано с действием активных пептидов, представителей цитокинов, выявленных в 
продуктах пантового оленеводства, путем активации пептидергической иннервации сосудистых стенок. Повышение 
амплитуды эндотелиальных волн, возможно связано с активацией высвобождения оксида азота эндотелием, который 
препятствует развитию вазоконстрикторного эффекта.  

Выводы. Курсовой 30-дневный приём концентрата, содержащего кровь и гистолизат из репродуктивных ор-
ганов самцов марала, в оптимальном режиме (2 мл на 100 г массы тела в сутки) сопровождается повышением адап-
тационных резервов системы микроциркуляторного русла у крыс за счет увеличения функционирования активных 
механизмов регуляции микроциркуляции.  

 
Варакса П.О., Григорьева Е.Ю. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ У МЫШЕЙ ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ RaCl 
Лаборатория фармакологии и токсикологии, лаборатория радионуклидных и лучевых технологий в экспери-

ментальной онкологии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" 
Российская Федерация 

Научный руководитель: д.биол.н Григорьева Е.Ю. 
 
Для анализа результатов проведенного лечения лабораторных мышей был выбран критерий - подсчета коли-

чества метастазов в легких. Однако, предварительно проведенные исследования (вскрытие животных при оценке 
биораспределения) показали, что уже на самых ранних сроках развития опухолевого узла (10-ые сутки) возможно 
наличие видимых невооруженным глазом очагов опухолевого роста в виде мелких участков со слабо измененной 
пигментацией. При этом масса легких у животных с перевитой в кость меланомой B16/F10 и интактных не различа-
лась, а отличия не носили статистически значимых различий. Таким образом, нами был применен комплексный ме-
тодический подход для оценки интенсивности метастазирования. Он позволяет проводить обобщение данных, по-
лученных при вскрытии животных, с последующей морфологической оценкой материала, а кроме того, проводить 
в дальнейшем уточнение количества фигур митозов в опухолевых очагах, расположенных по всей площади легких. 
При сохранении средних показателей массы тела животных в обеих, при проведении комплексной оценки состояния 
лимфатических узлов, легких, объемного опухолевого образования были получены следующие результаты: у жи-
вотных, получивших однократную дозу ²²³RaCl2 частота метастазирования была ниже и составила 33,3%. Относи-
тельное количество метастатических поражений аортальных узлов в группе контроля и опытной группе различа-
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лись. При динамическом измерении размера опухолевого узла и посмертной оценки были получены различия в сто-
рону уменьшения объема опухоли в группе животных получавших препарат. При анализе абсолютных значений 
веса легких животных контрольной и опытной групп статистически значимых различий не обнаружено (p = 0,15). 
На основании полученных данных можно предположить, что динамика и кинетика опухолевого роста и регрессии в 
группах имели одинаковую метрическую характеристику (p = 0,24).  

 
Еремин С.Ю. 
АЛГОРИТМ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПЕ-

РЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ЛП И МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕПОЗИЦИИ ЛП 
Кафедра организации и экономики фармации ФГАОУ ВО ПМГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Уни-

верситет), Российская Федерация 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор,  профессор Глембоцкая Г.Т. 
 
Как известно, перепрофилирование – это изменение показания у лекарственного средства, уже представлен-

ного на рынке в качестве товара. Доказанные проведенными нами многовекторными исследованиями преимущества 
перепрофилирования ЛП вызвали со стороны фармацевтических компаний потребность в методических рекоменда-
циях по разработке наиболее рациональных стратегий перепрофилирования ЛП.  

Цель исследования. Предложить и реализовать методический подход к разработке рациональной стратегии 
перепрофилирования ЛП.  

Материалы и методы. Использованы отчеты крупнейших фармацевтических компаний, опубликованные дан-
ные научных исследований, результаты собственных экспериментальных исследований, экспертных оценок, социо-
логических опросов с применением ряда научных методов: ретроспективного, контент-анализа, системного анализа, 
процессного подхода, расчетно-аналитического, экономико-статистического, логического, графического, моделиро-
вания. 

Предложенный нами алгоритм методического подхода предполагает последовательное выполнение двух эта-
пов. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Проектирование взаимосвязи и реализации структурных компонент подхода. 
1.Формирование основных элементов информационно-методической основы: 
1) краткое резюме процесса от открытия молекулы до регистрации и вывода на рынок; 
2) ключевые принципы теории жизненного цикла; 
3)проектирование методического инструмента (блок-схемы) выбора наиболее приоритетных методов репози-

ции ЛП. 
2. Способы реализации структурных компонент алгоритма. 
1) генерация логического маршрута разработки ЛП на основе концепции перепрофилирования. 
ВТОРОЙ ЭТАП. Мотивированный поиск и выбор рациональной стратегии. 
1. Моделирование оценки потенциальных возможностей фармацевтической компании по выявлению новых 

клинических данных ЛП. 
2. Методические рекомендации по разработке рациональной стратегии перепрофилирования ЛП. 
Первоначально была сформирована структура концептуального базиса, заложенная в основу разработки ме-

тодического подхода к поиску и реализации потенциала фармацевтической компании в области выявления новых 
клинических данных ЛП. Сформировано пять структурных элементов основных компонент методического подхода 
и путем генерации логического маршрута разработки ЛП на основе концепции перепрофилирования реализовано 
эффективное включение способов реализации его структурных компонент. 

С целью реализации второго этапа алгоритма для унификации данного процесса для оценки фармацевтиче-
скими компаниями имеющегося потенциала в области репозиции ЛП использовано моделирование, позволяющее 
объединить отдельные компоненты и реализовать их системно, с учетом взаимодействия и взаимообусловленного 
влияния. Обоснована иерархическая структура модели, сформирована иерархия параметров оценки и спроектиро-
вана последовательность реализации трех ступеней оценки. 

Выводы. Разработанные перечни, блок-схемы и модели в качестве основных компонент методического под-
хода носят практическую направленность и включены в Методические рекомендации, предназначенные для исполь-
зования фармацевтическими компаниями при разработке стратегий перепрофилирования ЛП с целью повышения 
их рациональности. 

 
Идибеки Ф. Маджидова У.А. Артикова М.М. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОРНЕЙ СОЛОДКИ ГОЛОЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 
Учебный, научно-производственный центр "Фармация" ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ахророва М.А. 
 
Цель исследования. Изучение литературных источников по вопросам применения корней солодки голой 

(Glycyrrhiza glabra L.) в практической медицине. 
 
Материал и методы исследования. Поиск, анализ и систематизация информационных ресурсов об использо-

вании корней солодки голой в медицине. 
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Результаты исследования. В современной медицине корень солодки применяется очень широко. Научные ис-
следования солодки выявили его противовоспалительные, антивирусные, антибактериальные, антиоксидантные, ан-
тидиабетические, антиастматические, противоопухолевые, иммуномодуляторные, гастропротективные, гепатопро-
тективные, нейропротективные, кардиопротективные свойства. 

Основное действующее вещество корня солодки – глицирризин (до 23%), по своему строению и по действию 
на организм похож на стероидные гормоны. Глицирризин обладает также свойством ингибирования тромбообразо-
вания. Глицирризиновая кислота, являющаяся тритерпеноидным гликозидом, обладает противовоспалительным 
свойством. Также корни солодки содержат ликуразид, флавоноиды (ликвиритин, ликвиритозид), ситостерин, пек-
тины, сахар, крахмал, слизистые и другие биологически активные вещества. Ликвиритозид и 2,4,4-триоксихалкон 
оказывают спазмолитическое действие. Пентациклический тритерпен — карбеноксолон — ускоряет заживление язв 
желудка. Из корней и корневищ солодки получен ряд официнальных лекарственных средств, применяемых в каче-
стве противовоспалительных и противоязвенных средств. Солодка содержит фитоэстрогены, благодаря которым 
оказывает противоопухолевое воздействие на некоторые виды новообразований. Благодаря глицирризину, препа-
раты солодки оказывают противоаллергическое воздействие. У солодки, выраженные гепатопротекторные свойства. 
Клинические исследования корня солодки показали, что он эффективен при таких заболеваниях как бронхиты, брон-
хиальная астма. Корень солодки входит в состав множества отхаркивающих сборов, грудного эликсира. 

Выводы. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что препараты на основе солодки голой обладают 
низкой токсичностью и высокой терапевтической эффективностью. Следовательно, использование препаратов на 
основе компонентов солодки голой является перспективным направлением в медицинской практике.  

 
Касымов И.Д. Кузнецов А.Г. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ОРАЛЬНО ДИСПЕРГИРУЕМЫХ 

ТАБЛЕТОК 
Кафедра промышленной технологии лекарственных препаратов Санкт-Петербургский государственный хи-

мико-фармацевтический университет Российская Федерация 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Басевич А.В. 
 
Цель исследования. Целью настоящего исследования является изучение особенностей разработки состава и 

технологии орально диспергируемых таблеток (ОДТ). ОДТ – это один из видов диспергируемых таблеток, предна-
значенный для помещения в полость рта, где таблетка диспергируется до проглатывания в течение не более 30 се-
кунд. Орально диспергируемые таблетки не требуют проглатывания, разжёвывания и/или запивания водой. Такой 
способ приёма устраняет многие недостатки классических таблеток. Разработку состава, включающую в себя обос-
нования количеств каждого компонента целесообразно проводить с использованием методов планирования экспе-
римента. Одной из задач разработки является корректный выбор критериев приемлемости проведения эксперимента. 

Материалы и методы. Основным методом исследования является анализ и обобщение научной литературы, 
материалов, представленных на официальных сайтах производителей лекарственных препаратов и фармацевтиче-
ских субстанций, инструкций ОДТ препаратов и других открытых источников. 

Результаты исследования. Ключевыми этапами при разработке ОДТ являются: выбор активной фармацевти-
ческой субстанции (АФС) и технологии производства, а также обоснование вспомогательных веществ (ВВ) и их 
количества. Первоначально проводили изучение технологических и органолептических свойств АФС, так как 
именно они позволяют обосновать выбор технологии и определить необходимость маскировки вкуса субстанции. 
Физические свойства АФС должны позволять ей выдерживать условия ротовой полости, растворяться и всасываться 
через слизистую оболочку полости рта. Оптимальным размером частиц субстанции является 50 мкм и менее. 

После изучения технологических свойств АФС осуществили выбор технологии ОДТ: прямое прессование 
смеси ЛВ и ВВ. С целью определения состава ОДТ было проведено планирование многофакторного эксперимента. 
В качестве изменяемых параметров были выбраны процентное содержание ВВ в составе таблеток (от 0 до 40). Кри-
териями приемлемости были выбраны показатели качества: время распадаемости, прессуемость, прочность, внеш-
ний вид и органолептические свойства.  

Выводы. В тезисе описан подход и особенности разработки ОДТ. Настоящие данные будут использованы 
авторами в дальнейшей исследовательской деятельности.  

 
Крамаренко О.С. 
ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ГРУПП КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ 
Организации и экономики фармации Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Российская Федерация 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Лобутева Л.А. 
 
На сегодняшний день нет однозначной трактовки термина «лечебная косметика», под которым понимаются 

совершенно разные вещи. Тем не менее, не все косметические средства, которые продаются в аптеке, обладают ле-
чебным эффектом. В настоящем исследовании приведены результаты сравнительного анализа восприятия потреби-
телями разных групп косметических средств, представленных в аптеке: парфюмерно-косметических средств и ле-
чебной косметики. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с применением метода социологического исследования 
(анкетирование) по специально разработанным анкетам (2020 год). Репрезентативность данных обеспечивалась раз-
мером выборки, включающей 119 респондентов старше 18 лет. Базой для анализа являлись аптеки московского ре-
гиона. 
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Результаты. Сравнительный анализ показал, что в обеих группах косметических средств наблюдается схожая 
структура распределения приобретаемых групп товаров по назначению: чаще всего приобретаются средства по 
уходу за кожей лица (78,8% и 63,9% соответственно). Основными критериями при выборе парфюмерно-косметиче-
ских средств являются цена (72,2%), доверие фирме (61,1%) и рекомендации родственников, друзей и знакомых 
(58,3%); при выборе лечебной косметики – эффективность (71,2%), рекомендации врачей (51,7%) и доверие фирме 
(50%). Установлено, что при выборе бренда парфюмерно-косметических средств потребители не имеют конкретных 
предпочтений (55,6%), в случае с лечебной косметикой большинство опрошенных выбрали зарубежные марки 
(54,2%). Ассортимент и парфюмерно-косметических средств, и лечебной косметики покупатели в основном оцени-
вают как широкий (38,9% и 40,7% соответственно). Цену на парфюмерно-косметические средства большинство 
опрошенных определили, как среднюю (66,6%), на лечебную косметику – как высокую (64,7%). Наиболее весомыми 
причинами отказа от покупки средств обеих групп являются низкая эффективность (55,2% и 39,8%) и высокая цена 
(50% и 61,9%).  

Выводы. Данные, полученные при исследовании, позволяют дифференцировать различное восприятие по-
требителями парфюмерно-косметических средств и лечебной косметики. Первые не являются лекарственными сред-
ствами и в основном представлены товарами сегмента «масс-маркет»; вторые же относятся к лекарственным препа-
ратам и большей частью представляют собой продукцию класса «люкс». 

 
Лобанова Е.Н. 
ИСТОРИЯ ВАЛИДАЦИИ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ 
Кафедра промышленной технологии лекарственных препаратов Санкт-Петербургский государственный хи-

мико-фармацевтический университет Российская Федерация 
Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Басевич А.В. 
 
Цель исследования. Валидация очистки - документально оформленное подтверждение того, что утвержденная 

процедура очистки обеспечивает такую чистоту оборудования, которая необходима для производства лекарствен-
ных средств. Это важнейший компонент эффективной системы обеспечения качества и соответствия надлежащей 
производственной практики (GMP) на любом фармацевтическом предприятии. Валидация очистки стала одной из 
наиболее развивающихся и обсуждаемых тем в фармацевтической отрасли в 2018–2019 годах в связи с переходом к 
валидации, основанной на оценке рисков и научных данных. Исходя из этого целью исследования является изучение 
истории возникновения этого понятия. 

Материал и методы. Для написания данной работы были использованы материалы в открытом доступе в сети 
Интернет. Основными методами исследования являются анализ и обобщение информации из специальных источни-
ков по теме. 

Результаты исследования. Было установлено, что история валидации очистки берет свое начало в XX веке в 
США, как часть развития государственного регулирования производства лекарственных средств. В 1978 году были 
утверждены правила GMP для лекарственных препаратов и медицинских изделий, в которых впервые была упомя-
нута очистка. Затем вопрос валидации очистки был затронут только в 1991 г. Управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что привело к публикации в августе 2002 «Фарма-
цевтические cGMPs для 21 века: подход, основанный на оценке риска». Тогда впервые был поставлен вопрос осу-
ществления валидации очистки на основе риск-ориентированного подхода, что успешно применяется и в настоящее 
время. В Россию валидация очистки пришла в 2013 году с утверждением приказом Минпромторга РФ № 916 Правил 
надлежащей производственной практики. В настоящее время на территории Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) валидация очистки регламентируется решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 
03.11.2016 г. № 77 об утверждении Правил надлежащей производственной практики ЕАЭС. 

Выводы. Валидация очистки в мире, а особенно в России, является относительно новым явлением, и ей уде-
ляется большое внимание в ходе внедрения производства новых лекарственных средств, чтобы обеспечить их каче-
ство, безопасность и эффективность.  

 
Лондаренко Е.Г. 
ОЦЕНКА ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ-

МЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ НА ОСНОВЕ МЕТОТРЕКСАТА 
Медико-фармацевтический колледж ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет Мин-

здрава России" Российская Федерация  
Научный руководитель: к.фарм.н. Кулешова В.В. 
 
Метотрексат применяется для уменьшения прогрессирования эрозивного процесса в суставах. 
Цель работы: провести оценку фармакоэкономических преимуществ лекарственных средств (ЛС), применяе-

мых для лечения заболеваний суставов на основе Метотрексата. 
Материал и методы исследования. Ассортимент ЛС на основе Метотрексата. Методы: контент-анализ лите-

ратуры, структурный, логический, фармакоэкономический (анализ стоимости болезни). 
Результаты исследования. Ассортимент ЛС на основе Метотрексата в аптеке г. Курска представлен 9 лекар-

ственными препаратами (ЛП), российского производства (77,8%) преимущественно в форме для парентерального 
применения 55,6%. Значение индекса обновления acсортимента, равное 0,47 показало, что ассортимент аптеки г. 
Курска недостаточно представлен современными ЛС. 
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Для оценки фармакоэкономических преимуществ предлагающихся в аптеке ЛС на основе Метотрексата в 
форме раствора для инъекций рассчитали стоимость лечения на месяц. Предложено включить в ассортимент аптеки 
ЛП Метортрит (раствор для инъекций, зарегистрирован в 2020г, страна производства Румыния). Стоимость лечения 
за месяц данным ЛП составила 2152 рубля против 2324 рубля при лечении ЛП Метотрексат, Россия). Следовательно 
предлагаемый ЛП имеет фармакоэкономические преимущества и может быть препаратом выбора для лечения забо-
леваний суставов. Изучение профиля безопасности ЛП Метортрит выявило его значительные преимущества перед 
другими ЛП на основе Метотрексата. 

 
Мингбоев М. Л. 
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОСОБОКОНТРОЛИРУЕ-

МЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Раджабзода С. Р. 
 
Актуальность проблемы. Лекарственная помощь, в частности, обеспечение населения особо контролируе-

мыми лекарственными средствами (наркотические и психотропные лекарственные средства, прекурсоры, использу-
емые в медицине, а также радиофармацевтические препараты) должна гарантироваться населению в том порядке, 
который предусмотрен законодательством. В Республике Таджикистан основные положения оборота лекарственных 
средств, в том числе особо контролируемых, регламентируются несколькими законодательными актами и норма-
тивными правовыми актами. 

Однако, на современном этапе развития системы лекарственного обеспечения в Таджикистане остаются не-
решёнными ряд проблем по указанной тематике, требующих принятия конкретных мер, в том числе регуляторных: 
проблемы регулирования числа функционирующих аптек, их размещение и географическое расположение, в осо-
бенности в отдаленных и сельских местностях; недоступность или малодоступность особо контролируемых лекар-
ственных средств в государственном секторе здравоохранения; существующая система лицензирования фармацев-
тической деятельности не обязывает субъектов фармацевтической деятельности в обязательном порядке осуществ-
лять деятельность по обороту особо контролиуемых лекарственных средств; не проводятся научно-обоснованные 
оценки норм потребности в особо контролируемых лекарственных средствах и ряд других проблем. Из-за несовер-
шенной законодательной базы, многие принимаемые меры для решения указанных проблем являются неэффектив-
ными. 

Цель. Изучение нормативной правовой базы обеспечения населения особо контролируемыми лекарствен-
ными средствами в Республике Таджикистан и разработке предложения по ее усовершенствованию. 

Объектом исследования данной работы является нормы права, регулирующие процесс обеспечения населения 
особо контролируемыми лекарственными средствами. Предметом исследования является обеспечение и система 
распределения особо контролируемых лекарственных средств. 

Методы исследования. Будут анализироваться и интерпретироваться данные из официальных отчетов меж-
дународных организаций, а также ежегодных отчетов министерств и ведомств республики в области оборота особо 
контролируемых лекарственных средств. Будет изучен уровень обеспечения населения особо контролируемыми ле-
карственными средствами путем анализа статистических данных. Будет проведен сравнительный анализ принципов 
обеспечения населения особо контролируемыми лекарственными средствами согласно национальным стандартам с 
международными стандартами и принципами. Будет проведен SWOT – анализ действующего законодательства Рес-
публики Таджикистан в сфере обеспечения и оборота особо контролируемых веществ, зарегистрированных в Рес-
публике Таджикистан. 

Научная новизна: впервые будут представлены сведения об охвате законодательством Республики Таджики-
стан аспектов сферы обеспечения населения особо контролируемыми лекарственными средствами, ее сильные и 
слабые стороны, а также возможности и предложения по ее улучшению.  

Практическая ценность работы. Проблемы физической доступности, перебои в системе обеспечения населе-
ния особо контролируемыми лекарственными средствами, приводящая к огромному росту цен на них и ухудшению 
состояния больных, особенно онкологических, а также рост наркотизации населения, обусловленных отсутствием 
или неэффективной реализацией некоторых нормативных правовых актов указывает на важность и большую значи-
мость данного вопроса для Таджикистана и внедрению более широкого проведения соответствующих исследований.  

 
Наджмитдинов Х.Б 
ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИН ПУТЁМ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
Медицинская реабилитация, спортивная медицина и народная медицина Самаркандский государственный 

медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Баратова С.С. 
 
Аннотация: Создавать вакцины против новых инфекций, используя старые испытанные технологии, удается 

не всегда. Некоторые микроорганизмы, например, вирус гепатита B, практически невозможно вырастить в культуре 
клеток, чтобы получить инактивированную вакцину. Во многих случаях вакцины на основе убитых микробов ока-
зываются неэффективными, а живые вакцины — слишком опасными. По этой причине учёные стараются найти но-
вые пути получения вакцин. Одним из этих путей является получения вакцин путём генной инженерии. 

Ключевые слова: Генная инженерия, вакцина, технологии, инфекции, ДНК и РНК, ВИЧ, гепатит.  
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Материалы и методы. За последние 10 лет сформировалось новое направление — генетическая иммуниза-
ция. Его называют также ДНК-вакцинацией, поскольку в организм вводят не белок-антиген, а нуклеиновую кислоту 
(ДНК или РНК), в которой закодирована информация о белке. ДНК-вакцинация заключается в том, чтобы ввести 
фрагмент ДНК, кодирующий защитные антигены и цитокины, непосредственно в мышечную ткань. «Заразность» 
большинства вирусов во многом определяется их структурными белками. Плазмида (кольцевая молекула ДНК) с 
генами таких белков, введенная в мышцу, стимулирует иммунный ответ, который препятствует развитию заболева-
ния.  

 Новый подход достаточно прост, дешев и, самое главное, универсален. Сейчас уже разработаны относи-
тельно безопасные системы, которые обеспечивают эффективную доставку нуклеиновых кислот в ткани. Нужный 
ген вставляют в плазмиду (кольцо из ДНК) или в безопасный вирус. Такой носитель-вектор проникает в клетку и 
синтезирует нужные белки. Трансформированная клетка превращается в «фабрику» по производству вакцины прямо 
внутри организма. Вакцинная «фабрика» способна работать длительный период — до года. ДНК-вакцинация при-
водит к полноценному иммунному ответу и обеспечивает высокий уровень защиты от вирусной инфекции. 

 Уже разработаны и испытываются ДНК-вакцины против инфекций, вызываемых вирусами гепатитов B и C, 
гриппа, лимфоцитарного хориоменингита, бешенства, иммунодефицита человека (ВИЧ), японского энцефалита, а 
также возбудителями сальмонеллеза, туберкулеза и некоторых паразитарных заболеваний (лейшманиоз, малярия). 
Эти инфекции крайне опасны для человечества, а попытки создать против них надежные вакцинные препараты клас-
сическими методами оказались безуспешными. 

Выводы. В XX веке успехи вакцинологии определялись, прежде всего, победами над очередной опасной ин-
фекцией. С развитием наших представлений о работе иммунной системы сфера применения вакцин постоянно рас-
ширяется. Есть надежда, что в XXI веке вакцины помогут снизить заболеваемость диабетом, миокардитом, атеро-
склерозом и другими «неинфекционными» болезнями. Полным ходом идет разработка препаратов для иммунопро-
филактики и иммунотерапии онкологических заболеваний, и большие надежды возлагаются на получении вакцин 
путём генной инженерии.  

 
Нестеров Г. В. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА 

СОПЛОДИЙ И ЛИСТЬЕВ ОЛЬХИ ФАРМАКОПЕЙНЫХ ВИДОВ 
Кафедра фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Уни-

верситет) Российская Федерация 
Научный руководитель: к.ф.н, Литвинова Т.М. 
 
Соплодия ольхи видов Alnus incana и A. glutinosa являются фармакопейным сырьем и используются в качестве 

вяжущего средства. В последние годы внимание исследователей привлекают листья ольхи, содержащие широкий 
спектр биологически активных веществ, что обуславливает разнообразное фармакологическое действие. Анализ 
научной литературы выявил наличие у извлечений из листьев ольхи антиоксидантной активности, противовоспали-
тельного, кровоостанавливающего, антимикробного действия. Нами проводились исследования, направленные на 
изучение состава биологически активных веществ листьев ольхи и последующую стандартизацию данного перспек-
тивного сырья. Учитывая, что разработка фитоэкстракционных средств из растительного сырья представляет собой 
выгодный с экономической и рациональной позиций способ переработки, позволяющий обеспечить максимальный 
выход биологически активных веществ, нами предложено получение жидкого экстракта. 

Целью данной работы является сравнительный анализ некоторых показателей качества жидкого экстракта 
соплодий и листьев ольхи фармакопейных видов для оценки перспективности получения жидкого экстракта листьев. 

Материалы и методы исследования. Оценку показателей качества проводили на образцах жидких экстрактов, 
полученных из соплодий и листьев ольхи фармакопейных видов, заготовленных от дикорастущих деревьев, произ-
растающих в экологически чистых районах Московской области. Экстракты получали в лабораторных условиях из 
сырья, измельченного до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм с использованием в 
качестве экстрагента спирта этилового 70% методом перколяции. Состав биологически активных веществ получен-
ных экстрактов определяли с использованием фармакопейных качественных реакций, методом ТСХ и ВЭЖХ. ТСХ 
анализ проводили на пластинках со слоем целлюлозы для хроматографии Р, используя в качестве подвижной фазы 
изопропанол-кислоту метановую безводную- воду (2:5:5). Детектирование осуществляли раствором алюминия хло-
рида в спирте этиловом 96%, а так же просматривая в УФ-свете при длине волны 365 нм. Анализ осуществляли на 
приборе Shimadzu CLASS V6.SP1, колонка: октадецилсиликагель 250х4,6 мм, Hypersil 5мкм С18(2), скорость подачи 
подвижной фазы 1,0 мл\мин, подвихная фаза трихлоруксусная кислота, рH=2,5(79%), ацетонитрил (21%). 

Результаты и обсуждение. Качественными реакциями в составе жидкого экстракта соплодий и листьев выяв-
лено содержание дубильных веществ, флавоноидов, сапонинов. Методом ТСХ выявлено наличие не менее 6 зон 
адсорбции во всех исследуемых образцах, среди которых путем сравнения Rf детектируемых зон с Rf стандарта 
достоверно подтверждено наличие галловой кислоты и гиперозида. Методом ВЭЖХ во всех исследуемых образцах 
обнаружены галловая, эллаговая, неохлорогеновая кислоты, рутин, гиперозид, изокверцитин, кверцитин. Определе-
ние сухого остатка в исследуемых экстрактах показало сопоставимые значения и составило для экстрактов соплодий 
и листьев ольхи черной 24,4 и 19,6% соответственно, а для соплодий и листьев ольхи серой 21,3 и 18,9%, как пока-
затель качества экстракта соплодий жидкого рекомендуется значение не менее 20%, листьев - не менее 17%. 

Вывод. Учитывая идентичный состав и близкие показатели суммарного содержания сухого остатка экстрак-
тов из соплодий и листьев ольхи фармакопейных видов, более целесообразным является использования сырья-ли-
стья, как экономически выгодного. 
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Распопова А.И. Сергеева А.С. 
ИЗУЧЕНИЕ ГРУПП ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТИТА 
Медико-фармацевтический колледж ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" 

Минздрава России, МФК Российская Федерация 
Научный руководитель: Преподаватель Девянина И.В. 
 
Проблема острого воспалительного процесса уха многие годы актуальна для ЛОР-специалистов. Известно, 

что в полостях среднего уха могут формироваться очаги гнойной инфекции, которые являются причиной стойкого 
течения воспалительного процесса в среднем ухе. 

Хроническое гнойное воспаление среднего уха занимает второе место в структуре оториноларингологической 
заболеваемости-после болезней глотки и составляет среди городского и сельского населения соответственно 30 и 
35%.  

Цель работы: изучение групп лекарственных препаратов для лечения отита. 
Методы исследования: контент - анализ литературных источников, метод сравнительного анализа, система-

тизация результатов. 
Выявление ассортимента лекарственных средств, для лечения отита проводилось на основе изучения Регистра 

Лекарственных Средств и справочника лекарственных средств М.Д. Машковского. 
Отит — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ушной полости, преимуще-

ственно бактериальной этиологии, поэтому для лечения данного заболевания целесообразно применение антибак-
териальных средств, чаще всего применяются препараты группы цефалоспоринов. 

Был проведен анализ по действующему веществу и торговому названию. Препараты группы цефалоспоринов 
представлены десятью действующими веществами и пятнадцатью торговыми наименованиями. Анализируемые 
препараты относятся к одной фармакологической группе, поэтому механизм их действия одинаковый, связанный с 
повреждением клеточной стенки бактерий в стадии размножения. 

Был проведен анализ по показаниям к применению. Основными показаниями к применению являются 20% 
отит и 20% инфекции мочеполовой системы, 17% инфекции дыхательных путей, 13% сепсис, 9% перитонит, 6% 
мастит, по 4% менингит, пневмония, инфекции кожи и 3% сальмонеллез. 

Было установлено, что все препараты не вызывают характерных побочных эффектов.  
Таким образом, основным побочным эффектом являются аллергические реакции и дисбактериоз, 8 препара-

тов вызывают эффекты со стороны ЦНС и 8 препаратов диспепсические расстройства. 
Большая часть препаратов противопоказана при беременности, лактации и гиперчувствительности.  
4 препарата противопоказаны при неспецифическом язвенном колите, 10 при почечной и печеночной недо-

статочности. Следует учитывать возраст, с которого нужно применять препарат. 
Большая часть препаратов выпускаются в виде порошка для приготовления инъекций для в/в и в/м введения, 

что составляет 48%, 22% выпускается в виде капсул и 22% в виде гранул для приготовления суспензии, по 4% в виде 
таблеток и порошков для приготовления суспензии. 

Таким образом, был проанализирован ассортимент лекарственных средств для лечения отита. Ассортимент 
представлен в равном количестве, как отечественными препаратами, так и зарубежными. 

 
Шутов В.М. Шутова Т.Ю. 
ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫПУСКНИКАМИ 

ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ  
Кафедра организации, экономики и истории фармации Пермская государственная фармацевтическая акаде-

мия Российская Федерация  
Научный руководитель: ассистент Шутова Т.Ю.  
 
Цель исследования. Выяснить причины выбора выпускниками работы медицинским представителем. В за-

дачи исследования входило 1. По открытым источникам выяснить в чем заключается работа мед представителя, 
выяснить плюсы и минусы. 2. Выяснить, какие образовательные программы вуза и варианты общественной деятель-
ности вузовского периода помогли в последующей самореализации в данной профессии 3. Выяснить причины вы-
бора данной специальности выпускниками ПГФА.  

Материал исследования. Анкеты выпускников ПГФА, работающих в должности медицинский представи-
тель. Методы исследования анкетирование, интервьюирование, методы обработки материала однофакторный ана-
лиз. На первом этапе мы проанализировали интернет публикации по работе мед представителя, это деятельность 
связана с продвижением препаратом как рецептурных так и безрецептурных, в зависимости от каналов продвижения 
есть свои особенности. Так по открытым источникам, по подбору данных специалистов в обязанности работы в 
ходит: осуществление визитов в ЛПУ с целью создания спроса на продукцию, организация и проведение других 
мероприятий с врачами и фармацевтическими работниками, организация презентаций, круглых столов, фармкруж-
ков, ведение отчетности. Требованию к кандидату следующие: высшее образование, медицинское/фармацевтиче-
ское образование), опыт работы в продажах от 1 года, плюс опыт личных продаж, коммуникабельность, позитив-
ность, знание ПК (MS Office), водительские права категории В. При этом компании предлагают следующие условия: 
компания проводит обучение, достойная заработная плата + бонусы, предоставляется социальный пакет, мобильная 
связь, планшет, медицинская страховка. На следующем этапе провели анкетирование 17 медицинских представите-
лей и с 5 специалистами интервьюирование лично. Образование всех представителей высшее, ПГФА, провизор, воз-
раст респондентов от 25 от 45 лет, опыт работы представителем 40% (9 чел)- до 5 лет, 30% (7 чел) -от 5 до 10 лет , 
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25% (5чел) - от 5 до 10 лет и 5% (1 чел) выше 10 лет. На вопрос, что дала ПГФА в студенческие годы для данной 
деятельности в продвижении, 80 % ( 18 чел) отметили что программы по маркетингу и психологии продаж, 20% (4 
чел) активная позиция в ПГФА в студенческих научных и спортивных мероприятиях. Мне как студенту 1 курса 
ПГФА интересно выяснить причины, почему выпускники ПГФА, выбирают данную профессию в фарм маркетинге. 
На вопрос преимущества работы ответы были следующие 60% (13 чел) респондентов отметили на первом месте это 
оплата труда и быстрый карьерный рост, на втором творческая работа, на третьем страховка ДМС. А 30% (7 чел) 
респондентов ответили на первом месте гибкий график работы и планирование своего рабочего времени, за тем 
оплата и использование автомобиля в личных целях. И 10% (2 чел) ответили что преимущества на первом месте это 
поощрительные поездки в зарубежные туры раз в год и выездные обучающие тренинги. На вопрос респондентам о 
недостатках работы, результаты следующие на первом месте у 70% ( 15 чел) респондентов был жесткий контроль 
посещений в виде регулярного аудита и внутренней системе геолокации, 20% (4 чел) респондентов отметили что 
однообразие работы и сложные клиенты, 10% (2 чел) увеличение плана на следующий квартал. Следовательно, ос-
новные причины выбора данной деятельности, это быстрый карьерный рост, творческая работа, поощрение в виде 
премий и поощрительные поездки за рубеж. 

 
Колесников А.В. 
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА [4-(4-R-ФЕНИЛ)-5,6,7,8-ТЕТРАГИДРО-2,2А,8А-ТРИАЗОЦИКЛО-

ПЕНТА[CD]АЗУЛЕН-1-ИЛ-МЕТИЛ]-(4-R-ФЕНИЛ)-АМИНОВ 
Отдел качества, стандартизации и сертификации лекарств Национальный фармацевтический универси-

тет Украина 
Научный руководитель: Ph.D. Гарная С.В. 
  
"Фенил-(6,7,8,9-тетрагидро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепин-3-илметил)-¬амины 3 полученые с высокими вы-

ходами при взаимодействии 7-метокси-3,4,5,6-тетрагидро-2Н-азепина 1 с гидразидами фениламиноуксусной кис-
лоты 2. Алкилирование замещенными фенацилбромидами протекает по первому атому азота гетеросистемы с обра-
зованием четвертичных солей 4, которые в щелочной среде подвергаются внутримолекулярной циклизации с обра-
зованием производных [4-(4-R-фенил)-5,6,7,8-тетрагидро-2,2А,8А-триазоциклопента[CD]азулен-1-ил-метил]-(4-R-
фенил)-аминов 5.  

Строение полученных соединений доказаны на основе данных ПМР-спектроскопиии и масс-спектрометрии. 
Синтезированные соединения проявляют выраженную ноотропную и анксиолитическую активности, которые были 
спрогнозированы и предсказаны программой PASS Online и подтверждены экспериментально на лабораторных жи-
вотных в эксперименте. 

 
Андрюшков П.А. 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Промышленная технология лекарственных препаратов Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет Российская Федерация 
Научный руководитель: доцент к.фарм.н., Басевич А.В. 
  
Цель исследования. Обоснование актуальности разработки нового лекарственного препарата, с противовос-

палительным и обезболивающим действием,  
в форме трансдермальной терапевтической системы. 
Материал и методы. Главным методом исследования на первом этапе является анализ литературных инфор-

мационных источников по теме разработки состава и технологии трансдермальных терапевтических систем, новых 
вспомогательных веществ для лекарственных форм наружного применения. При выполнении исследовательской 
работы были использованы научные литература и статьи, официальные сайты фирм производителей фармацевтиче-
ских субстанций, а также открытые материалы из сети «Интернет».  

Результаты исследования. В результате анализа литературы установлено, что трансдермальные пластыри 
имеют существенные преимущества перед традиционными лекарственными формами: действующее вещество по-
падает в системны кровоток без нарушения кожного покрова; сокращение кратности приема лекарственного препа-
рата за счет длительности доставки действующих веществ; обеспечение длительной и постоянной концентрации 
препарата в крови; легкая регулировка дозировки за счет изменения площади пластыря; возможность применения в 
бессознательном состоянии; снижение терапевтической дозы благодаря отсутствию влияния желудочно-кишечного 
тракта; быстрое действие по сравнению с пероральными препаратами; возможность незамедлительного прекраще-
ния приема; снижение побочных эффектов, направленных на желудочно-кишечный тракт; удобство приема. Однако, 
есть и свои недостатки: возможность появления аллергических реакций у людей с чувствительной кожей; скорость 
действия ниже, чем у инъекционных форм; ограниченный выбор действующих веществ, обусловленный особенно-
стями проникновения через кожу. Необходимо отметить, что в России зарегистрировано 13 трансдермальных тера-
певтических систем, а с противовоспалительным и обезболивающим эффектов всего лишь 1 (на основе диклофе-
нака). Также количество вспомогательных веществ значительно меньше по сравнению с мягкими лекарственными 
формами, а соотношение массы действующего вещества к массе препарата максимальная. 

Выводы. Таким образом, показано, что разработка нового препарата в виде трансдермальной терапевтической 
системы с обезболивающем и противовоспалительным действием является востребованной и актуальной.  
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Dehtiarova K. A. Vyshnevska L. I. Harna S. V. 
STANDARDIZATION AND ESTABLISHMENT OF QUALITY INDICATORS OF PUMPKIN 

LIPOPHILIC EXTRACT 
Department of Pharmaceutical Technology National University of Pharmacy Ukraine 
Scientific supervisor: Ph.D. Vyshnevska L. I. 
 
Aim of investigation. Standardization and quality control of medicines in our time remains an important task of 

modern pharmacy. One of the conditions for ensuring the effectiveness and safety of finished products is their compliance 
with quality indicators according to the developed quality control methods.  

The aim of our study was the standardization of the extract in accordance with established levels of quality, as well as 
the study of the stability and shelf life of the lipophilic extract. 

Materials and methods.Stability studies were carried out in accordance with the manual 42-3.3: 2004 "Guide to 
quality. Medicines. Stability study” (Lyapunov et al., 2004). 

The quality control of plant extracts is regulated by the Pharmacopoeia according to the following indicators: 
organoleptic indicators, identification, quantification, microbiological purity, etc. In the study of the quality of the lipophilic 
extract, organoleptic indicators were primarily evaluated. For this, the appearance and characteristic organoleptic properties 
of the samples (colour, odour, texture), as well as signs of physical instability and solubility, were controlled. 

In previous works, we have developed methods for qualitative (identification) and quantitative determination of active 
substances in the extract, studied the microbiological purity of the extract (Degtyarova et al., 2015). 

Identification of carotenoids was performed by thin layer chromatography (TLC) according to the requirements of 
State Pharmacopoeia of Ukraine (SPU) 2, art. 2.2.27. Quantitative determination of the number of carotenoids in terms of β-
carotene, was performed by the method of absorption spectrophotometry in the visible region (SPU 2, art. 2.2.25). 
Quantitative determination of the amount of phytosterols in terms of cholesterol was performed by high performance liquid 
chromatography (HPLC) (SPU 2, Art. 2.2.29). Microbiological purity study was carried out according to the method SPU 2, 
Art.2.6.12. To determine the antimicrobial activity, we used the method of diffusion into agar with reference strains of 
microorganisms: P. aeruginosa ATCC 9027, S. aureus ATCC 6538 (State Pharmacopoeia of Ukraine, 2015). 

Result of investigation. As a result of studies, the stability of the extract for 24 months was proved and the shelf life 
was determined - 2 years in dark glass bottles at temperatures of 5 + 3 0 С (in the refrigerator). Under such conditions, the 
quantitative content of carotenoids and phytosterols in the extract did not meet the requirements of quality control methods. 

Conclusions.Lipophilic pumpkin extract can be promising when used as an active substance in the creation of new 
dosage forms. 
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ТЕРАПИЯ 
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Акаров А.Т.  
ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ СЕРДЦА В СТАНДАРТНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ ГИ-

ПЕРТОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней Самаркандский Государственный Медицинский Институт Уз-

бекистан 
Научный руководитель: ассистент Назаров Ф. Ю. 
 
Цель исследования. Сердце - важнейший орган-мишень артериальной гипертензии (АГ). В последние годы 

этой проблеме посвящено множество исследований и публикаций. Наиболее характерным признаком изменений 
сердечной мышцы при артериальной гипертензии является гипертрофия левого желудочка. 

Материал и методы. Помимо общепринятых традиционных методов исследования, всем пациентам была 
проведена стандартная эхокардиография. Рассчитывались толщина стенок сердца и артерий по длинной и короткой 
осям, относительная толщина стенок сердца и показатели систолической функции сердца. 

Результаты исследования. Пациенты, обследованные на предмет гипертонии, были разделены на три 
группы в зависимости от наличия симптомов СИУЭ. В 1-ю группу вошли 62 (43,7%) пациента без симптомов СИУЭ, 
во 2-ю группу - пациенты с симптомами сердечной недостаточности. 80 (56,3%). Они жаловались на одышку, быст-
рую утомляемость и учащенное сердцебиение при повседневных физических нагрузках. Третья группа была кон-
трольной группой сравнения. У пациентов с артериальной гипертензией структурно-геометрическая реконструкция 
QQ была более выраженной, чем в контрольной группе здоровых людей. Изменения геометрии сердца у пациентов 
с симптомами СИУЭ характеризовались значительным увеличением линейных размеров левого предсердия и стенок 
левого желудочка. Учитывая увеличение массы миокарда левого желудочка (CCM) и индекса относительной тол-
щины стенки (IOTS), эти изменения предполагают более выраженное ремоделирование сердца у этой группы паци-
ентов. Однако не было существенной разницы в конечных систолических и диастолических объемах и фракции вы-
броса (FO). Этот факт говорит о том, что реконструкция QQ не выходит за рамки адаптивных изменений, направ-
ленных на поддержание функционального состояния сердца. Результаты показывают, что он направлен на остановку 
увеличения диастолического стресса миокарда у пациентов с АГ, тем самым замедляя или предотвращая развитие 
SYuE. В анализируемых группах мы распределили геометрические модели левого желудочка. 

Выводы. Таким образом, отмечается структурная перестройка левого желудочка при артериальной гипертен-
зии. Это более заметно у пациентов с клиническими признаками хронической сердечной недостаточности. В этом 
случае часто отмечается концентрическая гипертрофия левого желудочка. При сохранении диастолического напря-
жения миокарда следует предполагать, что реконструкция сердца в этом случае будет гибкой. Возможно, у некото-
рых пациентов эти симптомы не связаны с повреждением сердца (например, гиподинамия, ожирение, недостаток 
физических упражнений). Об этом свидетельствуют показатели структурного состояния правого желудочка. Однако 
среднее давление в легочной артерии было значительно выше у пациентов с артериальной гипертензией с клиниче-
скими жалобами, соответствующими симптомам хронической сердечной недостаточности. 

 

Алифшоева Н.Н., Курбанова М.Б., Зуурбекова Д.П. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ У БОЛЬНОГО С ТУБЕРОЗ-

НЫМ СКЛЕРОЗОМ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучитьособенности, характеристики и тип судорожного синдрома у пациента с тубе-

розным склерозом. 
Материал и методы. В детском неврологическом отделении в январе 2015 г. находился мальчик, 4 года 6 

месяцев, с диагнозом туберозный склероз: симптоматическая фокальная эпилепсия. ЗПР, ЗРР. Системное недораз-
витие речи. Умеренная гепатомегалия. Дисметаболические изменения в почках. Поступил впервые с жалобами на 
отставание в речевом и психическом развитии (слов нет, слогов нет). Нет навыков опрятности. У больного эпилеп-
тические приступы: 1 тип – дергается правая щека и правый глаз, вытягиваются руки и ноги, голова назад, потом 
подергивание правой половины от 20 секунд до 1 минуты, слюнотечение, мочеиспускание, иногда сон, останавли-
вает дыхание. 2 тип – голова откидывается назад, вытягивание, цианоз лица, останавливает дыхание 5-20-30 секунд. 
Бывают подергивания конечностей. Смеется. Ранее отмечались кивки (сейчас их нет), атонические приступы, «за-
думки». На коже туловища депигментированные пятна. 

Результаты исследования. Из анамнеза известно, что ребенок от 3 беременности, тошнота и рвота, пони-
женное АД, анемия, на 2 месяце беременности был эпилептический приступ, доношенный.Наследственность отяго-
щена: мать с 20 лет страдает эпилепсией депигментированные пятна на коже у матери и прабабушки ребенка. Пер-
вый приступ у ребенка в 5 месяцев (перед этим был грипп). Потом появились ежедневные приступы. Сейчас 4-10 
раз в день. Из противосудорожной терапии получал конвулекс в каплях, который был заменен на депакин; ламиктал 
25 мг 2 раза (без эффекта), клоназепам (без эффекта). Финлепсин ребенок получал только 7 дней по ½ таблетки, 
отменен. Неврологически: задержка психомоторного и психоречевого развития, голова 50 см. Мышечная гипотония. 
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При частых приступах перестает ходить. По данным электроэнцефалографии значительные диффузные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга. Эпилептиформная активность, комплексы ОМВ в правых лобных и 
центральных отведениях. Осмотрен дерматологом: изменения на коже соответствуют диагнозу факоматоз (тубероз-
ный склероз). По данным электрокардиографии: синусовая аритмия, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 
По данным компьютерной томографии головного мозга: выявленные изменения характерны для туберозного скле-
роза. Определяется очаг размерами 22х14х15 мм округлой формы. Гиперденсный характер сигнала может косвенно 
указывать на зону туберозного склероза. 

Выводы.Убольного по данным клинико-анамнестического, инструментального обследования выявлен тубе-
розный склероз с ежедневными эпилептическими приступами. Учитывая сохраняющиеся ежедневные приступы, 
был введен карбамезепин 200 мг/сут с положительным эффектом. Приступы стали реже, несколько раз в неделю. 

 
Алифшоева Н.Н. Рабоева Ш.Р. Точиддинов Т.Б. 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТА С РАССЕЯН-

НЫМ СКЛЕРОЗОМ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Ганиева М.Т. 
Цель исследования. Оценить течение инсульта у пациента с рассеянным склерозом. 
Материал и методы. Пациент Б., 1982 г.р., обратился с жалобами на слабость и онемение в ногах (преиму-

щественно в правой), общую слабость, головную боль. Анамнез болезни: со слов заболел остро, дома, когда на фоне 
подъема АД до 170/100 мм.рт.ст. появились вышеперечисленные жалобы. Обратился в поликлинику, после чего был 
госпитализирован в неврологическое отделение с ОНМК. Рассеянный склероз диагностирован в 2014 году. 

Результаты исследования. Неврологический статус: сознание ясное. Речь не нарушена. Зрачки D=S, реакция 
на свет живая с двух сторон. Нистагма нет. Движения глазных яблок в полном объеме. Лицо асимметрично за счет 
сглаженности левой носогубной складки, язык слегка девиирует влево. Глоточный рефлекс сохранен. Мышечная 
сила снижена в нижних конечностях. Мышечный тонус повышен в правой руке, нижних конечностях. Патологиче-
ские симптомы: симптом Бабинского положительный с двух сторон. Чувствительные нарушения: гипалгезия в пра-
вой руке. Координаторные пробы с интенционным дрожанием с обеих сторон.  

Данные клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования: общий анализ крови: лейкоцитоз 
(12,87), сдвиг лейкоцитарной формулы влево (нейтрофильные гранулоциты 81%, лимфоциты 13%). Коагулограмма 
без патологии. ЭКГ: местная внутрижелудочковая блокада нижней стенки ЛЖ.  

МРТ головы: в белом веществе лобных, теменных, височных долей с обеих сторон субкортикально, перивен-
трикулярно, субэпендимарно, в мозолистом теле, выявляются множественные очаги размерами от 0,3 см до 1,3х0,9 
см, имеющие высокоинтенсивный сигнал по Т2 и FLAIR. Общее количество 9. Очаг ишемии определяется в бас-
сейне левой передней мозговой артерии.  

Выводы. Учитывая данные анамнеза (появление симптомов на фоне подъема АД, установленный рассеянный 
склероз в анамнезе), неврологический статус: был поставлен диагноз: ишемический инсульт в бассейне передней 
мозговой артерии слева, гипертоническая болезнь III ст.,риск ССО 4. Демиелинизирующее заболевание. Рассеянный 
энцефаломиелит, ремиттирующее течение. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. 

 
Алифшоева Н.Н., Сабурзода М., Хакимова М.З. 
СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Исокова М.Дж. 
 
Цель исследования. Изучение и выбор тактики лечения эпилептических припадков у больных детей с дет-

ским церебральным параличом (ДЦП). 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе кафедры неврологии и основы медицинской гене-

тики ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибн Сино», в детском неврологическом отделении ГУ НМЦ РТ «Шифобахш». Было 
проведено обследование 94 детей с симптомами эпилепсии при ДЦП в возрасте от 6 месяцев до 14 лет. Всем боль-
ным проведено изучение неврологического статуса, лабораторные, инструментальные (МРТ, КТ головного мозга, 
ЭЭГ) исследования. В лечении больных с ДЦП с эпилептическими приступами в зависимости от характера судо-
рожных припадков назначались препараты вальпроевой кислоты (депакин, конвулекс) карбомезапин, суксилеп, фе-
нобарбитал. 

Результаты исследования. Были выявлены следующие клинические проявления заболевания: спастическая 
диплегия–27,7%, двойная гемиплегия- 17%, гиперкинетическая – 9,6%, гемипаретическая-19.1%, атонически-аста-
тическая-8,5%, смешанные формы-18,1%. На МРТ и КТ головного отмечались паравентрикулярная лейкомаляция, 
атрофия лобно-теменно-височных извилин, рубцово-глиозные изменения в веществе головного мозга, множествен-
ные кисты головного мозга, вентрикуломегалия, мраморный рисунок базальных ганглиев. На ЭЭГ наличие дельта-
волн, спайк-волна и острые медленные волны. Отмечались следующие виды эпилептических приступов: большие 
генерализованные тонико-клонические приступы у 29 (31%) больных, большие генерализованные атонические при-
ступы у 9 (9,6%) больных, фокальные Джексоновские приступы у 19,1%, миоклонические эпиприступы у 11 (12%), 
абсансы у 9 (9,6%) и 6 (6,4%) больных отмечались смешанные эпиприпадки. У 12 (12,8%) больных наблюдались в 
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анамнезе судорожные припадки. Во время реабилитации больных с церебральным параличом дозу антиконвульсан-
тов повысили на 10-20%. В группе больных, у которых в анамнезе отмечались эпилептических приступы, во время 
реабилитации было назначено противосудорожные препараты короткими курсами. 

Выводы. Наличие судорожного синдрома у детей с церебральным параличом не является абсолютным про-
тивопоказанием к их реабилитации. Детям с наличием редких пароксизмов необходимо проводить реабилитацион-
ные мероприятия на фоне увеличения суточной дозы антиконвульсанта на 10-20% от ранее потребляемой. 

 
Курбонова З. М Бадалова С. А 
КАК ОТЛИЧИТЬ ОБЫЧНУЮ ПНЕВМОНИЮ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ? 
Кафедра внутренних болезней №1 МД МТШ- 2 Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Бадалова С. А 
 
Цель исследования. Изучить отличие, клинические особенности течения и динамику обычной и коронави-

русной пневмонии. 
Материал и методы. Обследовали 40 больных с бактериальной и 40 больных с коронавирусной пневмонией 

в возрасте от 18 до 82 лет. Лабораторное обследование включало:общий анализ крови, биохимический анализ крови, 
исследование уровня СРБ в сыворотке крови, пульсоксиметрия с измерением SpO2 , коагулограмма. Лабораторная 
диагностика специфическая:выявление РНК SARS CoV 2 методом ПЦР. Инструментальная диагностика:R-графия 
грудной клетки, КТ, ЭКГ. 

Результаты исследования. При R-графии грудной клетки у больных с бактериальной острой пневмонией в 
5% случаев отмечалось двухстороннее долевое поражение, преимущественно нижней доли, особенно у людей по-
жилого возраста, у остальных одностороннее поражение, преимущественно правостороннее.  

 Повышение температуры тела до 39-40°С с ознобом 75%, при обследовании мокроты отмечалось преимуще-
ственно слизисто-гнойная мокрота 65%, ржавая 10%, одышка 60%, боль в грудной клетке 16%случаев, повышение 
СОЭ до 60-70мм/ч. 

 При коронавирусной пневмонии, которая возникает обычно в период эпидемии, при КТ отмечалась в 92% 
случаев двухсторонняя полисегментарная (интерстициальная) пневмония. У 37% больных отмечались одышка, ка-
шель, преимущественно сухой в 82%, боль в грудной клетке в 60%, повышение температуры тела в 82%, отсутствие 
аппетита в 40%, общая слабость в 60%, головные боли в 50%, диарея в 15%, тошнота (рвота) в 10%, отсутствие 
обоняния в 45%, вкуса в 25% случаев. SpO2 от 40 до 95%, СРБ от 1,0 до 210 мг/л.Д-диммер от 250-4250нг/мл 
(250нг/мл). Феритин до 250 мкг/л(45-120мкг/л), МНОГИЕ 0,75-1, 93(0, 85-1, 15). 

Выводы. Наиболее частыми жалобами при обычной пневмонии являются повышение температуры тела с 
ознобом, кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, в то время как при вирусной пневмонии сухой кашель, 
реже диспептические нарушения, изменение коагулограммы, повышение СРБ. 

 
Абдусалямова Г.Н. Холмурадова М.Ф. Эргашев Д.Б. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 
Кафедра внутренних болезней педиатричсекого факультета Самаркандский Государственный Медицинский 

Институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Рузиева А.А. 
 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ параметров функции внешнего дыхания и оценить сте-

пень тяжести течения хроническими обструктивными заболеваниями легких(ХОЗЛ), в частности бронхиальной 
астмы(БА). 

Материал и методы. Обследуемые группы состояли из 71 больного, страдающих БА, и 20 здоровых добро-
вольцев, составляющих контрольную группу. Все они исследовались в терапевтическом отделении Самаркандского 
филиала Республиканского Научного центра экстренной медицинской помощи. Возрастная категория пациентов 
начиналась от 31 до 63 лет, средним показателем было 39,32±0,41 года. Мужчины составляли 42 (59,2%), женщины 
- 29 (40,8%). Диагноз БА был верифицирован согласно международной классификации ВОЗ (X пересмотр, МКБ-10) 
и в соответствии с диагностическими критериями GINA (The Global Initiative for Asthma–Глобальная инициатива по 
БА). Спирография была использована для верификации обструктивных и рестриктивных изменений в бронхах. Ис-
следования проводились в условиях относительного покоя, в сидячем положении. Проводили измерение следующих 
показателей: жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л), ФЕЖЛ (л), ОФВ 1/ФЖЕЛ, пиковая объемная скорость выдоха 
(ПОС) и максимальные объемные скорости после выдоха 25, 50 и 75% ФЖЕЛ (МОС50, МОС75). Аппарат 
«SpirosiftSP-5000» использовался для изучения параметров функции внешнего дыхания (ФВД). 

Результаты исследования. По результатам анализа динамики показателей ФВД достоверное снижение жиз-
ненной емкости легких (ЖЕЛ, в 1,74 и 1,98 раза соответственно), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1, 
в 1,81 и 1,96 раза соответственно), индекс Тиффно (ИТ, в 132 и 1,44 раза соответственно), пиковая скорость выдоха 
(ПСВ, в 1,79 и 1,96 раза соответственно), максимальный объем скорости (МОС25 =1,22-1,77 раза соответственно), 
объем скорости в средних бронхах (МОС50-1,21-1,94 раза соответственно), объем скорости в крупных бронхах 
(ОС75=2,31-2,54 раза)-все данные показатели верифицировались у больных с тяжелым течением БА, по сравнению 
с контрольной группой и больными со средне-тяжелым течением БА. Также снижение показателей ЖЕЛ, ОФВ1, 
которые свидетельствовали о повышении степени бронхиальной обструкции, показали зависимость от длительности 
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течения болезни. Продолжительность заболевания установила планку на слабую корреляционную связь со сниже-
нием показателя ИТ, выраженную снижением ПСВ. А давность заболевания определял показатель МОС. 

Выводы. Показатели анализа установили ФВД-обструктивное диспноэ БА с легким и среднетяжелым тече-
нием.А при тяжелой БА выявили, на основе присоединения рестриктивного компонента, смешанное диспноэ.Также 
выявили указатель минимальной 10-ти летней давности возникновения болезни, которым являются наличие таких 
осложнений, как: эмфизема, пневмосклероз, дыхательная и легочно-сердечная недостаточность, утяжеляющие тече-
ние БА. 

 
Абдушукурова К.Р. 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ДО НАЗНАЧЕНИЯ 

БАЗИСНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Абдушукурова К.Р. 
 
Цель исследования. Определитьуровень кардиоваскулярного риска у больных ранним ревматоидным артри-

том (РА) до начала терапии базисными противовоспалительными препаратами (БПВП). 
Материал и методы. Обследовано 50 пациентов с ранним РА, не принимавших ранее БПВП и глюкокорти-

коиды. Активность заболевания оценивали по индексам DAS28. Все пациенты осмотрены кардиологом, проведена 
оценка традиционных факторов риска (ФР) с определением суммарного коронарного риска по шкале SCORE в мо-
дификации, оценка степени риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО), выполнены мониторирование электро-
кардиограммы и артериального давления, эхокардиография (ЭхоКГ), определение кальциноза коронарных артерий 
по данным мультиспиральной компьютерной томографии. 

Результаты исследования. Диагноз ишемической болезни сердца установлен у 33 пациентов. Хроническая 
сердечная недостаточность I или II функционального класса по NYHA диагностирована в 8, систолическая сердеч-
ная недостаточность (СН) в 5, СН с сохраненной фракцией выброса левого желудочка — в 6 случаях. Гипертрофия 
миокарда левого желудочка обнаружена у 41 больных, кальциноз коронарных артерий — у 3, артериальная гипер-
тензия — у 39; абдоминальное ожирение — у 10; дислипидемия — у 4; гиперхолестеринемия — у 18; гиподинамия 
— у 22 и курение — у 8 (17,8%). У 14 из 38 женщин была менопауза. Гипергликемия натощак выявлена у 1 пациента, 
сахарный диабет 2-го типа — у 2. У 15 больных было не менее трех ФР. Согласно современной классификации 
степени кардиоваскулярного риска, очень высокий риск ССО наблюдался у 58% больных РА, высокий — у 8%, 
умеренный — у 8%, низкий — у 26%. 

Выводы. Большинство больных ранним РА с высокой активностью заболевания имеет высокий и очень вы-
сокий кардиоваскулярный риск, что обусловлено высокой частотой традиционных ФР, субклинических и клиниче-
ских проявлений заболеваний сердечно-сосудистой системы. Снижение риска развития ССО у больных ранним РА 
возможно только в том случае, если лечение будет направлено на достижение двух целей. Помимо эффективного 
контроля активности РА требуется тщательный контроль коморбидных состояний. 

 
Абилова С.Р. Мусаева С.И. Хакимов. Ф.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ГАСТРОПАТИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Субханова З.И. 
 
Цель исследования. Выявить особенности течения лекарственной гастропатии. 
Материал и методы. Нами наблюдалось 30 больных, находившихся на лечении в терапевтических отделе-

ниях НМЦ РТ «Шифобахш» за 2020-2021 годы, в возрасте от 40 -65 лет, из них мужчин 10 (33,3%),женщин 
20(66,7%). При исследовании использованы общеклинические методы, УЗИ внутренних органов, эндоскопия. Все 
больные были распределены на 2 группы. Первую группу составили 18 (60%) больных, отмечавших гастрапатию на 
фоне длительного приема НПВП по поводу основного заболевания. Из них 8(44,4%) больных, страдающих ревма-
тоидным артритом, 5(27,8%) деформирующим остеоартрозом, 1(5,6%) подагрой, 4(22,2%) остеохондрозом. Во вто-
рую группу вошли 12(40%) больных с патологией желудка, не принимавших НПВП. 

Результаты исследования. В ходе исследование выявлено, что все больные первой группы (100%), прини-
мавшие длительно НПВП имеют признаки гастропатии, проявляющиеся изжогой, неприятным вкусом во рту, сни-
жением аппетита. У пациентов первой группы, в отличие от второй, отмечается невыраженность или полное отсут-
ствие сигнального болевого синдрома за счёт анальгетического действия НПВП и наличия медикаментозной 
нагрузки, связанной с основным заболеванием. У 5(27,8%) больных первый группы, которые наряду с НПВП при-
нимали кортикостероиды, проявление лекарственной гастропатии были более выражено: кроме диспепсического 
синдрома отмечали боли в эпигастрии. При эндоскопическом исследовании у них в 1 случае выявлена язва желудка, 
в 2 эрозивный гастродуоденит. У больных второй группы ведущим симптомом была боль в эпигастрии и другие 
проявление диспепсического синдрома.Приём неселективных НПВП(индометацин, пироксикам) чаще вызывали 
проявление гастропатии, чем использование селективныхпрепаратов(ибупрофен,вольтарен, мелоксикам). Риск раз-
вития гастропатии усиливался у больных в возрастной группе старше 60 лет. В целях профилактики НПВП гастро-
патии был использован ингибитор протоновый - помпы омепразол в дозе 20mg 2 р в сутки. 



362 

Выводы. Так как большинство НПВП по химической структуре являются слабыми кислотами,то при приёме 
внутрь в желудочном содержимом они легко ионизируются и оказывают повреждающее действие на слизистую обо-
лочку желудка. При продолжительном приёме может возникнуть лекарственная гастропатии, риск развития которой 
усиливается в пожилом возрасте, при сопутствующей терапии кортикостероидами, большими дозами или одновре-
менным приемом нескольких препаратов из этой группы. Профилактика и правильная терапия побочных эффектов 
и осложнений НПВП имеет большую практическую значимость для специалистов разного профиля. 

 
Авазов А.А. Бобоев Ф.Д. Хакимов Ё.В. 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
 к.м.н., Сохибов Р.Г. 
 
Цель исследования. Выявить распространенность факторов риска у больных артериальной гипертензией 

(АГ). 
Материал и методы. Проведено исследование 62 больных с АГ ІІ степени (ВОЗ/МОАГ 1999). Средний воз-

раст которых составлял 52,9 ± 0,9 года. Факторами риска нами были выбраны следующие: ожирение, гиподинамия, 
стаж курение. Проводилось общеклиническое исследование с анкетированием (с последующей обработкой на ком-
пьютерной программе «САМПО»). Полученные данные обработаны при помощи пакета статистических программ 
Microsoft Excel 7.0., STATICTICA 6.1. Изучаемые количественные признаки в работе представлены в виде М ± m, 
где М – среднее значение, а m – стандартная ошибка средней. Сравнение производилось по t-критерию Стьюдента 
при р< 0,05. 

Результаты исследования. Исходно избыточный вес (ИМТ более 25 кг/м2) был выявлен у 29 человек 
(46,8%), ожирение (ИМТ > 30 кг/ м2) – у 24 больных (38,7%). В процессе анкетирования выявлено увеличение ко-
личества 30 больных (48,3%) с ожирением. Величины показателей окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ) указывалина 
смешанный тип ожирения. Индекс «талия/бедро» (ИТБ) повысился в динамике за счет увеличения ОТ (р = 0,21). 
Гиподинамию исходно отмечали у 75,8% лиц, при повторном исследовании у 74,4%. Среди пациентов с АГ имел 
стаж курения практически каждый 5-й пациент (22,5% больных). Стаж курения в среднем составлял 24,3 ± 2,4 года. 
При анализе проведенного исследования выявлен высокий процент лиц с отягощенной наследственностью по раз-
витию АГ у кровных родственников (81%). Значительно возросло в динамике среднее число факторов риска на од-
ного человека – с 2,51 ± 0,1 до 3,19 ± 0,1 (р = 0,00008). При статистической обработке данных в динамике выявлено 
достоверное увеличение среднего количества факторов риска на одного человека. 

Выводы. Следовательно, распространённость факторов риска выражается отягощенностью у больных арте-
риальной гипертензией. 

 
Азаматов Ф.А. Тухтасинов А.З. Кодиров У.Ф. 
ОСОБЕННОСТИ СУСТАВНОГО СИНДРОМА У ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский Государственный Медицинский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Ахмедов Ибрат Амруллаевич 
 
Цель исследования. Изучитьособенности поражения суставов при ревматоидном артрите (РА) у больных 

пожилого и старшего возраста. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 88 больных: 63 (71,6%)женщины, 25 (28,4%) мужчин. 

Возраст больных составил 16-73 лет (в среднем – 42,1±1,3 лет), продолжительность заболевания – от 6 месяцев до 
30 лет (в среднем – 6,5±0,5 лет). Все больные РА разделены на 2 группы: в первую группу вошли 48 больных (32 
женщины, 16 мужчин) в возрасте 60-73 лет (в среднем – 69,5±2,2 лет), во вторую – 40 больных (31женщина, 9муж-
чин) в возрасте от 16 до 59 лет (в среднем – 34,2±3,2 лет). 

Результаты исследования. Установлено, что возрастные изменения имеют прямое участие в утяжелении 
клинической картины РА: чаще регистрируется высокая степень активности заболевания (по DAS 28), значительно 
ухудшаются рентгенологические признаки и функциональное состояния больных. Для больных пожилого возраста 
характерно более острое начало болезни (у 32 больных, 66,7%), часто поражаются крупные суставы – коленные, 
плечевые, голеностопные (у 29 больных, 60,4%), суставной синдром протекает с развитием выраженного экссуда-
тивного компонента по типу ассиметричного олигоартрита с резким ограничением движений и общей скованностью 
вплоть до полной обездвиженности. Характерны повышение температуры до 37,5-380С (40,0%), васкулиты (31,3%), 
лимфоаденопатия (16,7%). Все больные имеют сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия (у 22 боль-
ных, 45,8%), ишемическая болезнь сердца (у 20 больных, 41,6%), обструктивное заболевание легких (у 14 больных, 
29,2%), гастродуодениты, колиты (у 13 больных, 27,1%), поражения печени и желчевыводящих путей (у 11 больных, 
23,0%), хронические инфекции мочеполовой системы (у 10 больных, 20,8%) и сахарный диабет (у 7 больных, 14,5%). 
Из количественных показателей суставного синдрома - продолжительность утренней скованности в суставах (в 1,27 
раза), число болезненных суставов (в 1,33 раза), показатели функционального теста П.Ли (в 1,30 раза) и степень 
нарушения манипуляционной способности кистей (в 1,13 раза) были более выражены у больных старше 60 лет. 
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Выводы. Среди признаков неблагоприятного прогноза при РА одно из первых мест занимает пожилой воз-
раст. У лиц пожилого возраста суставной синдром имеет тяжелое течение, сочетается с большим количеством со-
путствующих заболеваний. Отмечена нивелировка в половом соотношении м:ж=1:1, в то время как в более молодом 
возрасте преобладают лица женского пола (м:ж=1:3-4). На качество жизни пожилых больных огромное влияние ока-
зывает невротические и психотические нарушения, которые характеризуются угнетенным, подавленным настрое-
нием, утратой прежних интересов, повышенной утомляемостью, слабостью, нарушением сна, аппетита, снижением 
активности. Поэтому важной составляющей частью лечебной программы у пожилых должны быть методы по вос-
становлению психоэмоционального фона, физической способности и необходимых трудовых навыков, а также пра-
вильное питание. 

 
Азиззода А. Косимова С.Ф. Юлдошева М.У. 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В 

ГМЦ №1 г. ДУШАНБЕ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ниязова Н.Ф. 
 
Цель исследования. Выявить распространенность ожирения среди пациентов, госпитализированных в Го-

родской медицинский центр №1им.Ахмедова Карима (ГМЦ №1). 
Материал и методы. В исследование были включены 107 пациентов, госпитализированных в терапевтиче-

ский, кардиологический, неврологический и эндокринологический отделения ГМЦ-1 в городе Душанбе. Среди об-
следованных 71 (66,4%) пациент составили женщины и 36 (33,6%) мужчин. Всем пациентам определили индекс 
массы тела. 

Результаты исследования. Из 107 пациентов у 81 (71,7%) имеется избыток массы тела или ожирения раз-
личной степени. В отделении эндокринологии из 33 пациентов 26 (78,8%) пациентов имеют избыток массы тела или 
ожирение. В кардиологическом отделении из 30 пациентов 25 (83,3%) пациентов с избытком массы тела или ожире-
ния. В отделении терапии из 21 пациента 14 (66,6%)имеют избыток массы тела или ожирения различной степени. В 
неврологическом отделении из 23 пациентов 16 (69,6%) страдают избыточным весом или ожирением. У большин-
ства пациентов был диагностирован сахарный диабет 2 типа. Данной патологией страдают 58 (54,2%) пациентов, 
среди которых 48 (44,9%) имеют избыточную массу тела и ожирения различной степени. Распространенность арте-
риальной гипертензии составила 48 (44,9%) пациентов, подавляющее большинство имеют избыточный вес или ожи-
рение - 41 (38,3%) пациент. Число пациентов с ишемической болезнью сердца составило - 19 (17,7%), среди них 15 
(14%) пациентов имеют избыток массы тела или ожирение. 

Выводы. В данном исследовании отмечен высокий процент лиц с ожирением и подтверждена взаимосвязь 
ожирения с сахарным диабетом 2 типа и сердечно-сосудистым заболеванием. Метаболический синдром увеличивает 
риск развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Таким образом, 
разработка профилактической стратегии, направленной на снижение риска развития ожирения, может привести к 
снижению риска развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
Азиззода А. Косимова С.Ф. Юлдошева М.У. 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЯ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ГМЦ № 1 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ниязова Н.Ф. 
 
Цель исследования. Выявить частоту встречаемости избыточной массы тела, ожирения и других компонен-

тов метаболического синдрома среди пациентов, госпитализированных в Городской медицинский центр №1 им.Ах-
медова Карима (ГМЦ №1). 

Материал и методы. В исследование были включены 107 пациентов, госпитализированных в различные от-
деления ГМЦ (терапевтическое, кардиологическое, неврологическое и эндокринологическое). Среди обследованных 
71 (66,4%) пациент составили женщины и 36 (33,6%) мужчины. Всем пациентам определяли индекс массы тела, 
производилось строгое определение уровня артериального давления по методу Короткова, ЭКГ-исследование и 
ЭХО кардиографическое исследование. 

Результаты исследования. В процессе обследования избыточной массы тела и ожирения различной степени 
выраженности среди больных в различных отделениях ГМЦ, зарегистрирован 81 пациент – 71,7%. Из них: в эндо-
кринологическом отделении – 78,8%; в кардиологическом отделении – 83,3%; неврологическом – 69,6%; терапевти-
ческом – 66,6%. Наряду с больными с избыточной массой тела и ожирением отмечался и ряд пациентов с другими 
компонентами метаболического синдрома – с артериальной гипертензией – 44,9%; ишемической болезнью сердца – 
17,7%. 

Выводы. Таким образом, наиболее частыми компонентами метаболического синдрома среди госпитализиро-
ванных больных в объединении ГМЦ отмечены пациенты с избыточной массой тела и ожирением, а также артери-
альной гипертензией и ишемической болезнью сердца. 
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Мурадов А.А.1, Мурадов А.М.2, Шумилина М.В.3 

ЛАКТОФЕРРИН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ АНЕМИИ БРАЙТА У БОЛЬНЫХ ХБП 5 СТАДИИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ. 

1ГУ Городской научный центр реанимации и детоксикации 
2ГОУ Институт последипломного образования в сфере здравоохранения РТ 
3ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
 
Цель исследования. Сравнить результаты применения лактоферрина в лечении анемии Брайта у больных с 

хронической болезнью почек 5 стадии. 
Материал и методы. Объектом исследования явились 100 больных с ХБП 5 стадии. Из них мужчин - 56, 

женщин - 44, средний возраст - 38,5 лет. Всем больным проводилась заместительная почечная терапия. При лечении 
анемии у больных с ХБП 5 стадией мы руководствовались практическими клиническими рекомендациями KDIGO 
по анемии при хронической болезни почек (2012). Изучали количество получаемых сеансов гемодиализа (ГД). Оце-
нивали гемоглобин, эритроциты, общее сывороточное железо и сывороточный ферритин. Целевой уровень гемогло-
бина крови у больных с ХБП 5 на диализе должен быть 110-120 г/л. Оценивали показатели анемии во время первого 
осмотра и через 30 дней после начала терапии. В зависимости от степени тяжести анемии больные распределены на 
3 группы: средней степени тяжести, крайне тяжелая и тяжелая, далее каждую группу разделили на 2 подгруппы, 
получающие протокольную терапию и оптимизированные лактоферрином.  

Результаты исследования. Анализ количества сеансов ГД показал, что только 25% больных получали по 3 
сеанса ГД в неделю, 25% – по 2 сеанса ГД, а 50% – по 1 сеансу в неделю. При анализе групп больных по степени 
тяжести анемии Брайта, нами выявлено, что у 39% больных анемия была легкой степени, у 32% – средней степени 
и у 29% – тяжелой степени. При оценке групп по дозе эритропоэтина и железа выявили, что соответствующие нор-
мам дозы принимали только лишь 19% больных, у остальных 81% доза была несоответсвующей, из них 53% полу-
чали 4000 МЕ, 28% – 2000 МЕ. Из 19 больных, получающих соответствующих нормам дозы эритропоэтина и железа, 
целевых значений по гемоглобину ни один не имел. Сравнивали пациентов в зависимости от степени тяжести анемии 
и применяемых методов лечения. Так в первой группе из 39 больных 20 получали оптимизированную, во второй из 
32-18, а в третьей группе из 29-17 пациентов. Все пациенты 2-й подгруппы получали наряду с традиционной тера-
пией, лактоферрин 100 мг и железа фумарат 3,05 мг (новоинтофер) per os 2 раза в день до достижения целевых 
показателей 110-120 г/л. В результате исследования выявлено, что из 39% больных с анемией легкой степени, 20 
получавших дополнительно лактоферрин уровень гемоглобина достоверно выше, чем у сравниваемой группы 
(p>0,001), у 18 из них достигнуты целевые показатели. Во второй группе также достигнуты целевые показатели у 10 
больных, а у 8 получавших лактоферрин уровень гемоглобина достоверно повысился до легкой степени тяжести 
(p>0,001), у пациентов с тяжелой степенью анемии, достоверных результатов выявлено не было. 

Выводы. Среди исследуемых нами пациентов, 75% получают нерегулярный гемодиализ, что является одной 
из причин анемии Брайта, так как ни у одного из исследуемых нами пациентов целевого уровня гемоглобина не 
было. Лактоферрин - это транспортный белок, связывающийся с железом. Одна молекула лактоферрина может свя-
зывать и переносить две молекулы железа. У пациентов с хронической болезнью почек, лактоферрин, в связи с ди-
етой, в недостаточном количестве поступает в организм. Последние данные показывают, что это соединение, спо-
собное взаимодействовать с наиболее важными компонентами гомеостаза железа, может представлять ценную аль-
тернативу добавкам железа в профилактике и лечении анемии Брайта. Исследование эффективности лактоферрина 
по сравнению с традиционным лечением в лечении анемии Брайта у больных с ХБП 5 стадии показало, что перо-
ральное введение бычьего лактоферрина значительно увеличивает количество эритроцитов, гемоглобина, общего 
сывороточного железа и сывороточного ферритина уже после 30 дней лечения. 

 
Отахонов Ф.Х. Холов А.Д. Файзиддинзода З.Ҳ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОРАКСОНА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ГАЙМОРИТЕ 
Кафедра нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, латинского языка 

Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель заведующий кафедрой Зарипов И.А. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность " Лораксона" при лечении острого гнойного гайморита. 
Материал и методы. На базе студенческой поликлиники ХГМУ и оториноларингологического отделения 

ЦРБ Дангаринского района нами проведено обследование и лечение 34 пациентов с острым гнойным гайморитом 
(ОГГ). Возраст колебался от 17 до 56 лет. Все больные были разделены на 2 группы: основную и группу сравнения, 
по 17 человек соответственно. После завершения обследования, пациентам с ОГГ основной группы наряду с анти-
бактериальной терапией и назначением деконгестантов проводили пункцию и промывание полости верхнечелюст-
ной пазухи раствором "Лораксона" (1,0г Лораксона разводили на 100 мл 0.9% раствора хлорида натрия) 1 раз в день, 
а пациентам группы сравнения в качестве антисептика для пункции и промывания пазух использовали 0.02% раствор 
фурацилина. 

Результаты исследования. На 7-й день лечения симптомы синусита (заложенность носа, ринорея и головные 
боли) полностью отсутствовали у 15 (88,2%) пациентов основной группы и у 2 (11,8%) пациентов сохранялась уме-
ренная заложенность носа. В группе сравнения инволюция вышеуказанных симптомов отмечалась у 10 (58.8%) па-
циентов, а у 7 (41.2%) больных всё ещё отмечались назальная обструкция и ринорея. На 7-й день лечения при про-
ведении контрольной пункции верхнечелюстных пазух промывная жидкость (физ. раствор) у 14 (82.3%) пациентов 
основной группы и у 9 (53%) пациентов группы сравнения была чистой. На повторной R-грамме придаточных пазух 
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носа, которую проводили на 4-й день после лечения у больных основной группы у 11 (64.7%) пациентов отмечено 
восстановление воздушности верхнечелюстных пазух, у 6 (35,3%) пациентов отмечено незначительное пристеноч-
ное утолщение слизистой оболочки пазухи (улучшение). В группе сравнения пристеночное утолщение слизистой 
оболочки пазух отмечалось у 9 (52,9%) пациентов и у 8 (47,1%) больных всё ещё сохранялось затемнение околоно-
совых пазух 

Выводы. Таким образом, клиническая эффективность препарата "Лораксона" при лечении ОГГ составила в 
среднем 88,2%. Препарат характеризуется хорошей переносимостью. Учитывая результаты проведённого исследо-
вания, "Лораксон" может быть рекомендован для включения в комплексную терапию ОГГ. 

 
Раджабов Д.Х. Фурохов И. Ё. Ирданов А. У. 
ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра хирургических дисциплин № 2, Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель Ассистент Эшпулатова С. С. 
 
Цель исследования. Определить показатели изменения глазного дна при гипертонической болезни в РКБ 

района Дангары с данным заболеванием. 
Материал и методы. Частота заболеваний изменения глазного дна при гипертонической болезни, по данным 

разных авторов, достигает 80% всех заболеваний глаз. По результатам комплексного медицинского осмотра жителей 
Дангары был проведен анализ распространённости изменения глазного дна при гипертонической болезни среди них 
за период 2019-2020гг. Было отобрано 589 медицинских амбулаторных карт пациентов, обратившихся в РКБ Дан-
гары. Обследование включало данные анамнеза, объективного осмотра с помощью биомикроскопии, офтальмоскопа 
и проводилось определение остроты зрения. Статистическую обработку материала проводили при помощи про-
граммы Microsoft Excel 2007 с учетом современных требований к статистической обработке медицинских данных. 
В общем объёме число мужчин – 310 (52,63%) человек, а число женщин составило 279 (47,37%) человек. 

Результаты исследования. Наше исследование показало наличие изменения глазного дна при гипертониче-
ской болезни у обследованных нами 307 пациентов. Анализ полученных данных показал, что средний возраст паци-
ентов составил 55, а наиболее типичный возрастной диапазон находился в пределах от 45 лет до 64 лет. В ходе 
исследования было выявлено: гипертоническая ангиопатия наблюдалась у 39 (12,7%) пациентов, гипертонический 
ангиосклероз у 217 (70,69%) пациентов, гипертоническая ангиоретинопатия у 49 (15,96%) пациентов, а у 2 (0,65%) 
пациентов была выявлена гипертоническая нейроретинопатия. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что чаще встречалось изменение глазного дна 
II стадии - в 217 (70,69%) случаях. На втором месте по распространённости было изменение глазного дна III стадии 
‒ 49 (15,96%) от всех случаев патологии глаза. I стадия изменения глазного дна наблюдалась у 39 (12,7%) пациентов, 
а IV стадия встретилась только у 2 (0,65%) пациентов. 

 
Хучамкулов Х.Ч. Муминджонов С.А. Набиева М.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИБС И ЕГО КОР-

РЕКЦИЯ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ 
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Одинаев Ш.Ф. 
 
Цель исследования. Изучить состояние показателей свертывающей системы крови у больных ишемической 

болезнью сердца. 
Материал и методы. В данной работе использованы результаты обследования и лечения 101 пациента с ише-

мической болезнью сердца, постинфарктный кардиосклероз, стенокардия 2-4 функциональный класс. Среди обсле-
дованных преобладали мужчины- 76 человек (75%) и 26 женщин (25%). Средняя продолжительность ИБС составила 
у мужчин 4,8±0,6 года, у женщин –5,2±0,4. Возраст пациентов колебался от 41 до 76 лет и составил в среднем 60 ± 
15,5 лет. В качестве контроля выбрали 20 абсолютно здоровых людей. Всем пациентам было проведено исследова-
ние на состояние компонентов свертывающей системы крови: фибриноген, фибриноген «В», протромбиновый ин-
декс, вязкость крови, вязкость плазмы и фибринолитическая активность % до и после лечения «Контрикалом». 

Результаты исследования. Результаты показывают, что у данной категории больных наблюдается дисбаланс 
показателей свертывающей системы крови. Наблюдается повышение фибриногена, фибриногена «В», протромби-
нового индекса, вязкости крови и вязкости плазмы. В то же время отмечается снижение фибринолитической актив-
ности. После применения системной энзимотерапии контрикалом происходит нормализация всех показателей свер-
тывающей системы крови. 

Выводы. Таким образом, состояние гемореологии играет ведущую роль в развитии сердечно-сосудистых за-
болеваний, особенно в развитии ИБС. В связи с этим создается необходимость для коррекции факторов свертывания 
крови. 
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Абдуалимова М.У. Маруфхонова Х.Ф. Ходжаева Н.М. 
ФОТОТИПЫ КОЖИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., Мухамадиева К.М. 
 
Цель исследования. Оценкафототипа кожи у больных псориазом. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 112 больных с распространенным псориазом (48 мужчин 

и 64 женщины в возрасте от 10 до 40 лет). У 65 (58,0%) больных наблюдался – экссудативный псориаз, у 38 (34,0%) 
– вульгарный, у 9 (8,0%) – псориатическая эритродермия. Фототип кожи определяли по классификации в зависимо-
сти от особенностей возникновения эритемы и загара при пребывании на солнце, которые устанавливали при опросе 
пациента. I тип — эритема без пигментации; II тип — эритема, а затем пигментация слабой степени выраженности; 
III тип — иногда проявляется эритема, а затем легкая пигментация; IV тип — пигментация без предшествующей 
эритемы. 

Результаты исследования. Среди всех обследованных больных наблюдались II, III и IV фототипы кожи. II 
фототип наблюдался у 28 (25,0%) больных с псориазом, III фототип – у 60 (53,6%) больных, а IV фототип - у 24 
(21,4%) больных. То есть, в большинстве случаев наблюдался III фототип кожи, был характерен для больных с экс-
судативным псориазом и составил 26 (72,2%) среди всех больных с этой формой псориаза. Из 44 больных с бляшеч-
ным псориазом, наиболее часто встречающимся фототипом явился II фототип, а число лиц с данным фототипом 
составило 15 (34,1%). Среди больных с каплевидным псориазом (32) чаще всего наблюдался III фототип, число боль-
ных составило 15 (46,9%). Наиболее темный IV фототип кожи наблюдался чаще при бляшечном псориазе, так как 
встречался при данной форме в 10 (22,7%) случаях, что соответственно в 1,3 и в 1,7 раза чаще, чем при каплевидном 
(8) и экссудативном псориазе (6). 

Выводы. Таким образом, были выявлены особенности фототипа кожи у больных с псориазом и выявлено, 
что псориазу наиболее подвержены лица с II, Ш и IV фототипами. 

 
Абдулгани Ш. Насриева М.Ф.  
ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ БИЛИАРОПАТИЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПРИ АСИМПТОМАТИЧЕСКОМ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 
Кафедра Факультетской терапии, Белгородский национальный исследовательский государственный универ-

ситет Российская Федерация 
Научный руководитель д.м.н., заведующая кафедрой Ефремова О.А. 
 
Цель исследования. Диагностировать и выявить скрытые билиаропатии и сердечнососудистыезаболевания 

при асимптоматическом метаболическом синдроме. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили пациенты с не диагностированным метабо-

лическим синдромом, при случайно выявленнойскрининговым методом билиаропатии. Собраны лабораторные ис-
следования, объективное исследование и квартальное исследование путем скрининга населения. 

Результаты исследования. Результаты исследования дали более ранний метод диагностирования хрониче-
ских воспалительных патологий билиарного тракта; атакже по маркерам метаболического синдрома смогли успешно 
снизить риск развития ССЗ при метаболическом синдроме. Данные исследования привели к тому, что в клинической 
практике смогли проводить адекватное лечение и устранить риски заболеванияжелчевыводящих путей и СС забо-
леваний. 

Выводы.Таким образом, простая молекулярная панель может позволить раннее выявление некурящих субъ-
ектов среднего возраста(моложе 50 лет) с MetS с более высоким СС и НАЖБП рисками. 

 
Абдуллаев М.А. Набиев Т.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

С ОСТРОКОНЕЧНЫМИ КОНДИЛОМАМИ 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматовенерологии и кос-

метологии, Ташкент, Узбекистан  
Научный руководитель д.м.н., Набиев Т.А. 
 
Цель исследования. Изучениеэффективности комбинированной терапии больных папилломавирусной ин-

фекцией с остроконечными кондиломами. 
Материал и методы. В исследование включили больных с папилломавирусной инфекцией(ПВИ) с остроко-

нечными кондиломами(ОК), средний возраст – 45,5 лет. Оценивали показатели иммунной системы(CD-дифферен-
цированных и активационных, СD3, СD4, СD8, СD19, СD16 и циркулирующие иммунные комплексы(ЦИК). Про-
водили необходимые морфологические исследования. Пациенты группы сравнения(I-й) получали стандартное лече-
ние: электрокоагуляция/ криодеструкция, противовирусные препараты (ацикловир, циклоферон), местное- оксали-
новая мазь, а основной группы(II-й) - ректальные суппозитории и таблетки «Виферон», фототермолизис ОК с при-
менением импульсного Nd:YAG-лазера от 2-х до 4-х процедур с интервалами 7 дней и местное - оксалиновую мазь(2 
раза в день в течение 30 дней). 
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Результаты исследования. У 82,5% больных ОК располагались на наружных половых органов. Отмечено 
снижение CD4-клеток (29,90 ± 0,17% , р<0,001), иммунорегуляторного индекса(ИРИ) до 1,48 ± 0,01, р<0,001) и уве-
личение CD19-клеток (21,00 ± 0,14%, р<0,001). Выявлено снижение IgA (р<0,05) и IgM (р<0,05), что составило 1,72 
± 0,02 г/л и 1,23 ± 0,03 г/л, при увеличении IgG (р<0,001), 20,36 ± 0,36 г/л. Изменения CD16-клеток влияют на про-
тивоопухолевую защиту. Отмечено снижение содержания CD16-клеток(р<0,05). ЦИК увеличились и составили 
23,02 ± 0,19 у.е. У больных II-й группы эпителизация ран в среднем завершалась за 6,9 ± 0,16, а у I-й группы – за 
10,1 ± 0,18 дня. В конце у больных данной группы отмечалось достоверное повышение СD3-клеток (p<0,001) и СD4-
клеток (p<0,01). Содержание СD8-клеток было достоверно снижено (р<0,05), а показатель ИРИ увеличился 
(p<0,001). Под влиянием комплексной терапии статистически достоверно снизилось содержание СD19-клеток 
(р<0,01), IgG (p<0,01) и ЦИК (p<0,05). Уровни IgА и IgM были достоверно выше по сравнению с данными до лечения 
(p<0,05). Наблюдали нормализацию содержания CD16-клеток (p<0,01) до таковых у здоровых. Выявлены положи-
тельные сдвиги морфологической картины. 

Выводы. Примененный комплексный метод лечения больных ПВИ с ОК корригирует выявленные иммунные 
нарушения, оказывает выраженный положительный терапевтический эффект, значительно уменьшает количество 
рецидивов, что предупреждает развитие онкозаболеваний. 

 
Абдуллаева Р.Ш Хамракулова Ф.М Хакимова С.З 
ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ИНСУЛЬТАХ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Курс неврологии и нейрохирургии последипломного образования Самаркандского государственного медицин-

ского института, Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Джуракулова А.Т 
 
Цель исследования. Изучение летальности больных молодого возраста с острым нарушением мозгового кро-

вообращения. 
Материал и методы. Из 40 пациентов(25 пациентов с ишемическим инсультом,15 с геморрагическим ин-

сультом) в возрасте 18-40лет. Смертельный исход был зафиксирован у 4 пациентов. Летальность с ишемией соста-
вила 0,82%, c паренхиматозным кровоизлиянием 22,6%. Всем пациентам при жизни был проведен неврологический 
осмотр с определением состояния по шкалам NHISS (National Institutes of Health Stroke Scale), Рэнкин и Ривермид, 
электрокардиография, анализ крови, компьютерная томография и общепринятое клиническое и биохимическое ис-
следование крови. 

Результаты исследования. По шкале NHISS составил 30,25±2,42 баллов, что соответствовало тяжелому ин-
сульту. По шкале NHISS для выживших пациентов молодого возраста с нарушением мозгового кровообращения 
была ниже 7,03±1.21 баллов. Пациенты имели 5 баллов по шкале Рэнкин 0 балл или 1 балл по шкале Ривермид. В 
течение первых суток от начала инсульта умерли 27%, в острейшем периоде погибло 75%. Примерно 80% больных 
в молодом возрасте имеют летальный исход с геморрагическим инсультом. 

Выводы. У молодого возраста ишемические инсульты протекают благоприятно и имеют низкую летальность. 
Исход геморрагического инсульта зависит от объема и локализации гематомы. 

 
Абдуллаева С.А. Рахимова С.А. Боронова З.С 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕС-

ШИХ COVID-19 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Ганиева М.П. 
 
Цель исследования. Оценить особенности течения хронических заболеваний почек у больных, перенесших 

COVID-19, в амбулаторных условиях. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 31 больной с заболеванием COVID-19. Из них 17 женщин 

и 14 мужчин. Возраст больных варьировал от 35 до 75 лет. Медиана возраста составила 40 лет. Всем больным про-
веден тест на COVID-19, что подтверждало диагноз данной инфекции, в анамнезе больных имелась патология почек. 
Всем больным проведены общеклинические методы исследования (общий анализ крови, мочи и кала), биохимиче-
ские методы исследования (белок, белковые фракции, мочевина, креатинин). Также проводились ЭКГ, ЭхоКГ, 
пробы Нечипоренко, Реберга, Зимницкого, которые подтверждали патологию почек. Все пациенты распределены на 
две группы. В первую группу вошли 16 больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Вторую группу составили 
15 пациентов, не заболевших COVID-19. 

Результаты исследования. При исследовании выявлено, что у всех пациентов (100%) первой группы отме-
чены лейкоцитурия до 50-60 в п/з. У всех (100%) пациентов второй группы также отмечена лейкоцитурия до 15-25 
в п/з. Протеинурия до 0.099% у 9 (56,2%) пациентов первой группы была выше, у 14 (93.3%) больных второй группы 
протеинурия- 0.066%. У 5 (31,3%) больных первой группы отмечено повышение протеинурии выше 1.0 г/л, что ука-
зывает на нефритический синдром. У 2 (12.5%) пациентов протеинурия отмечена более 3.3 г/л, что указывает на 
нефротический синдром. У больных второй группы протеинурия до 1,0 г/л отмечена у всех 15 (100%) пациентов. 
Цилиндрурия до 2-3 в п/з отмечена у 7 (43.8%) больных первой группы. У 8 (50%) больных мочевина и креатинин 
были также повышены. У пациентов второй группы нефротический синдром не отмечен. 
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 Таким образом, больные, перенесшие коронавирус, тяжелее переносили обострение хронических заболева-
ний почек. При всплесках инфекции следует обращать внимание на состояние почек и даже при слабо выраженной 
недостаточности направлять в отделение интенсивной терапии. 

Выводы. Пациенты, перенесшие коро навирусную инфекцию, имеют более тяжёлое течение коморбидных 
болезней. 

 
Абдуллаева С.Н. Мирзокаримова Н.С. Камолова Г.Н. 
АТИПИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Мустафакулова Н.И 
 
Цель исследования. Продемонстрировать один из клинических случаев у пациентки с атипичным течением 

множественной миеломы (ММ). 
Материал и методы. Больная И., 1957 г. рождения, жительница Пянджского района. Жалобы на боли по ходу 

позвоночника и трубчатых костях голени, прогрессирующую слабость. Болеет с мая 2015 года. Обратилась в поли-
клинику по месту жительства, где ей был выставлен диагноз: остеохондроз пояснично-крестцового отдела позво-
ночника и был назначен диклофенак по 3,0 внутримышечно, мазевые аппликации, токи Бернара, ЛФК и массаж. 

Результаты исследования. Несмотря на проведенную терапию, болевой синдром возрастал, беспокоила про-
грессирующая слабость. На коже живота и рук появились геморрагические высыпания. В сентябре 2016 года обра-
тилась к гематологу. В гемограмме эритроциты - 1, 73; гемоглобин - 57,0; цветной показатель – 0,9; тромбоциты - 
43,0 тыс.; миелоциты – 5; метамиелоциты – 3; палочкоядерные – 9; сегментоядерные – 31; эозинофилы – 1; лимфо-
циты – 43; моноциты – 5; плазмоциты – 9. Общее состояние тяжёлое. Кожные покровы бледные, геморрагии на коже 
живота и нижних конечностях. Аускультативно на обеих лёгких выслушиваются везикулярное дыхание. ЧД 19 в 
минуту, тоны сердца приглушены, ритмичные. АД 120/80 мм.рт.ст. Пульс 89 ударов в минуту. Язык обложен белым 
налётом. Живот мягкий болезненный в левом подреберье. Селезёнка выступает на 2,5 см из-под края левой реберной 
дуги. В биохимическом анализе крови: общий белок 79,2 г/л; мочевина 8,7; белок Бенс-Джонса в моче (+). На МРТ 
черепа выявлен «симптом пробойника», очаги деструкции и остеолизиса выявлены в рёбрах и в позвоночнике. В 
миелограмме плазматические клетки – 16,3%; ПКМ – достаточно клеточный, бласты в норме, ГР без изменений, 
лимфоциты – 17,9; тип кроветворения – нормобластоидный, эритроциты – в норме, мегакариоциты в малом количе-
стве. Был выставлен диагноз: множественная миелома. Коагулограмма – ККВ -31 сек, ПТИ -85%, ПГкГ – 19, фиб-
риноген – 2,5 г/л, ретракция кровяного сгустка – 0,15; кальций – 3,3 ммоль/л. 

Выводы. Таким образом, при нарастании СОЭ, анемического и костно-суставного синдрома, необходимо 
помнить о возможности развития ММ. 

 
Абдуллоев С.М.  
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИ-

КИСТАН 
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Гулзода М.К. 
 
Цель исследования. Анализраспространенности ожирения в Республике Таджикистан по даннымежегодных 

статистических отчетов. 
Материал и методы. Проводился анализ распространенностиожирения согласно ежегодным отчетам Госу-

дарственного учреждения «Центр статистики при Президенте Республики Таджикистан» в период 2014-2018 годы 
по всем регионам Республики Таджикистан. Ожирение оценивали по критериям, предложенным Всемирной орга-
низацией здравоохранения. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что распространенность ожирения среди 
взрослого населения республики в период 2015-2019 годы имеет тенденцию к увеличению от 25 случая (в 2015 году) 
до 57 (в 2019 году) на 100000 населения (р˂0,001). Также отмечалось значимое различие встречаемости ожирения 
между лицами женского и мужского пола. Так, если средняя заболеваемость мужчин ожирением в 2015 году соста-
вила 10 на 100000 населения, то число женщин, страдающих этой патологией, в анализируемом году составило 39 
на 100000 населения (р˂0,001). Такая тенденция отмечалась и в 2019 году и составила 25 случаев среди мужчин и 
89 среди женщин (р˂0,001) из расчета на 100000 населения в год. 

Выводы. Общая распространенность ожирения среди населения республики в период 2015-2019 годы соста-
вила 25-57 случаев на 100000 населения в год и имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Наиболее чаще оно 
встречается среди лиц женского пола. В связи с этим необходима разработка путей раннего выявления ожирения 
среди населения и широкая пропаганда здорового образа жизни на уровни учреждений первичной медико-санитар-
ной помощи. 
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Абдуллоев С.М.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель м д.м.н., профессор Гулзода М.К. 
 
Цель исследования. Анализраспространенности сахарного диабета (СД) среди населения Республики Та-

джикистан по данным ежегодных статистических отчетов. 
Материал и методы. Проводился анализ заболеваемостинаселения республики СД согласно ежегодным от-

четам Государственного учреждения «Центр статистики при Президенте Республики Таджикистан» в период 2015-
2019 годы. Проводили сбор информации и оценку заболеваемости взрослого населения (18 лет и старше). 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что заболеваемость СД среди взрослого насе-
ления РТ составила от 529 (в 2015 году) до 627 (в 2019 году) на 100000 населения в год, и имела значимую тенденцию 
к увеличению из года в год (р˂0,001). Также отмечалось значимое различие встречаемости СД между лицами жен-
ского и мужского пола. Так, если средняя заболеваемость мужчин СД в 2014 году составила 406 на 100000 населения, 
то число женщин, страдающих этой патологией, ванализируемом году составило 655 на 100000 населения (р˂0,001). 
В 2016 году отмечалось уменьшение числа мужчин с этой патологией, что составило 362 случая на 100000населения. 
Такая тенденция не отмечалась среди лиц женского пола. В последующиегоды отмечается увеличение лиц, страда-
ющие гипергликемией, и в 2019 году составило461 случай среди лиц мужского и 797 женского пола (р˂0,001) из 
расчета на 100000населения в год 

Выводы. Распространенность СД среди населения Республики Таджикистан в период 2015-2019 годы соста-
вила 481-627 случаев на 100000 населения в год и имеет тенденцию к ежегодному увеличению, особенно среди 
женщин. В связи с этим необходима разработка путей раннего скрининга среди населения и широкая пропаганда 
здорового образа жизни на уровни учреждений первичной медико-санитарной помощи. 

 
Абдуллоев Ф.Н. Гайратова Н.Н. Нуруллоев О.С. 
ВЫРАЖЕННОСТЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АТРОФИИ У БОЛЬНЫХ 

РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Изучитьвыраженность церебральной атрофии (ЦА) и когнитивных нарушений у боль-

ных гипертонической энцефалопатией (ГЭ) на фоне резистентной артериальной гипертонии (РАГ). 
Материал и методы. У больных гипертонической болезнью (ГБ) с повышенным РРР к лечению и клиниче-

скими проявлениями когнитивных нарушений (КН), при контролируемой ГБ (1 группа с КАГ; n=40) и развившейся 
РАГ (2 группа с РАГ; n=35) определена ширина 3 желудочка мозга. Контрольную группу составили 30 больных ГБ 
без КН и низким РРР к лечению. Группы сопоставимы по возрасту, полу и длительности повышения АД. Пациенты 
с перенесенным инфарктом миокарда, инсультом и выраженной депрессией не включены в исследование.  

В качестве критерия выраженности внутренней церебральной атрофии использован показатель ширины 3 же-
лудочка (по результатам компьютерной или магнитно-резонансной томографии). Для диагностики когнитивных рас-
стройств сосудистого генеза использована более чувствительная Монреальская шкала оценки когнитивных функций 
(МоСА). Скрининг деменции проведён при помощи клинической рейтинговой шкалы оценки деменции (CDR). При 
статистической обработке материала (Statistica10,0) сравнение абсолютных показателей проводилось по U-тесту 
Манна Уитни, частотных показателей - по критерию χ2. 

Результаты исследования. Установлено, что ширина 3 желудочка мозга (ЖМ), как у пациентов с КАГ с 
высоким РРР к лечению, так и с развившейся РАГ, значимо больше (р<0,01), чем у больных контрольной группы. 
Разная выраженность церебральной атрофии (ЦА) у больных КАГ и РАГ наблюдается чаще, чем в контрольной 
группе (р<0,05), главным образом, за счёт умеренной и выраженной степеней данного признака. Различия между 
сравниваемыми группами пациентов (с КАГ и РАГ) заключаются в значимом повышении ширины 3 ЖМ у пациен-
тов с РАГ и в учащении у последних умеренной и выраженной степеней ЦА. 

При изучении нейропсихологического профиля в группах больных с КАГ и РАГ, установлено снижение сред-
ней суммы различных доменов когнитивной деятельности у пациентов обеих групп. При этом, общий средний балл 
у пациентов с РАГ ниже (21,1±0.8), чем с КАГ (23,0±0,5; р<0,05). В контрольной группе больных с ГБ средний балл 
по шкале МоСА был значимо выше (27,1±0,2; р<0,0001). 

Отсутствие деменции или легкие КН (0 балла) у пациентов с КАГ установлены в 70% случаев и значительно 
реже – у больных с РАГ (29,7%; р<0,01). «Сомнительная» деменция или умеренные КН (0,5 балла) имели место у 
20% пациентов с КАГ и у 40,5% - с РАГ (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, длительное влияние высокого АД на фоне отсутствия гипотензивного ответа на 
лечение у пациентов с РАГ сопровождается значительными структурными изменениями головного мозга. Продол-
жающая атрофия головного мозга, преобладающая у больных с РАГ, лежит в основе прогрессирующего течения 
когнитивных нарушений с развитием преддеменции и деменции. 
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Абдуллоев Ф.Н.  
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ У БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА ФОНЕ РЕЗИ-

СТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Установить значимость теста вербальных ассоциаций при изучении особенностей ко-

гнитивных нарушений памяти у больных с резистентной артериальной гипертонией. 
Материал и методы. В исследование включены пациенты с контролируемой (КАГ, n=40) и резистентной 

(РАГ, n=35) АГ с разной степенью когнитивных нарушений. (КН) на фоне гипертонической (дисциркуляторной) 
энцефалопатии (ГЭ). При изучении речи был использован тест вербальных ассоциаций: беглость речи по литераль-
ным ассоциациям (в норме более 12 слов), состояние семантической памяти – по категориальным ассоциациям (в 
норме более 15 слов). Рассчитана разница количества слов между категориальными и литеральными ассоциациями. 
Проведен статистический анализ полученных результатов. 

Результаты исследования. Результаты данного теста у больных сравниваемых групп показывают, что у па-
циентов с КАГ количество категориальных слов было больше литеральных (р<0,05), тогда как преобладание лите-
ральных слов над категориальными наблюдалось у пациентов с РАГ (р<0,05). При сравнении с нормой, у пациентов 
с КАГ соотношение между количеством категориальных и литеральных слов сохранено. Несмотря на общее умень-
шение количества слов при обеих формах вербальных ассоциации на фоне КН, преобладание семантически ассоци-
ированных слов над литеральными с сохранением их соотношения – характерно для КН нейродинамического харак-
тера. Что касается больных с РАГ, то среднее количество литеральных (р<0,05) и категориальных (р<0,0001) слов 
значительно меньше, чем у пациентов с КАГ. Количество категориальных слов значимо меньше литеральных при 
РАГ, то есть соотношение между количеством категориальных и литеральных слов нарушено (обратное) при срав-
нении с нормой, что свидетельствует о нарушении семантической памяти, характерном для болезни Альцгеймера. 

Выводы. 1.Полученные результаты изучения речи свидетельствуют о значимости теста вербальных ассоци-
аций при дифференциации нейродинамического и нейродегенеративного характера когнитивных нарушений у боль-
ных ГБ. 

2. Более выраженное снижение семантической памяти у пациентов с РАГ не исключает возможность латент-
ной трансформации сосудистых поражений головного мозга в нейродегенеративные. 

 
Абдуллоев Ф.Н.  
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И РАЗЛИЧНЫХ ДОМЕНОВ КОГНИТИВ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ РЕЗИСТЕНТНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Установить особенности когнитивных расстройств и нейродинамических свойств ко-

гнитивной деятельности (КД) у больных резистентной артериальной гипертонией (РАГ). 
Материал и методы. Оценка особенностей нейропсихологического профиля сравнительно проведена у па-

циентов с контролируемой (КАГ, n=40) и резистентной (РАГ, n=35) артериальной гипертонией (АГ). При исследо-
вании различных доменов когнитивных расстройств использована Монреальская шкала (МоСА), которая более чув-
ствительна к выраженным сдвигам КД. Нейродинамические свойства когнитивной деятельности изучены при по-
мощи теста для оценки визуального восприятия и слежения (Trail Making Test - ТМТ). Проведен статистический 
анализ полученных результатов. 

Результаты исследования. При скрининге когнитивных расстройств, по шкале МоСА, установлено сниже-
ние ниже нормальных значений (26 баллов и более) средней суммы различных доменов когнитивной деятельности 
у пациентов обеих сравниваемых групп. Общий средний балл у пациентов с РАГ ниже (21,1±0.8), чем с КАГ 
(23,0±0,5; р<0,05). 

Анализ результатов теста ТМТ показывает сопоставимость времени выполнения части А пациентами сравни-
ваемых групп (р>0,05), что свидетельствует об относительной сохранности скорости когнитивной переработки ин-
формации и избирательного внимания.  

Однако время выполнения части В данного теста больными с КАГ значимо короче (115,1±3,1 и 127,6±4,3 сек, 
соответственно при КАГ и РАГ; р<0,02). В связи с этим увеличена разница между выполнением части В и части А 
(В – А) у больных с РАГ (55,5±1,8 и 65,6±2,9 сек, соответственно при КАГ и РАГ; р<0,005), что свидетельствует о 
нарушении гибкости мышления, снижении контроля внимания и торможения, об ослаблении функций управления. 

Выводы. Таким образом, при анализе полученных результатов установлено снижение средней суммы раз-
личных доменов КД у пациентов АГ, более выраженное при РАГ (р<0,05). У больных с РАГ на фоне относительной 
сохранности скорости когнитивной переработки информации и избирательного внимания отмечается ослаблении 
функций управления, нарушение гибкости мышления, снижение контроля внимания и торможения. 
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Абдуллоев Ф.Н. Киёмидинов Х.Х. Бобоев М.У. 
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ МОЗГА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕ-

СКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Изучитьраспространённость лакунарных инфарктов мозговой ткани у больных гипер-

тонической болезнью - ГБ (контролируемой – КАГ и резистентной - РАГ) с проявлениями когнитивных нарушений 
(КН). 

Материал и методы. У больных ГБ проведена нейровизуализация на аксиальных срезах компьютерных или 
магнитно-резонансных томограмм (КТ или МРТ) с определением локализации лакунарных инфарктов (ЛИ) и об-
щего их объёма (ОЛИ). В разработку включены 75 пациентов с КН на фоне КАГ (1 группа, n=40) и РАГ (2 группа, 
n=35). Кроме того, 30 больных ГБ без КН составили контрольную группу. Группы сопоставимы по возрасту, соот-
ношению пола и длительности ГБ. Статистическая обработка проведена с использованием программ Statistica10,0). 

Результаты исследования. Установлено, что среднее количество ЛИ головного мозга преобладало у боль-
ных с КН, как на фоне КАГ (р<0,01), так и РАГ (р<0,0001), при сравнении с контрольной группой. Наиболее высокие 
значения ОЛИ наблюдались на фоне РАГ, значимые при сравнении с группой пациентов с КАГ (р<0,01). Субкорти-
кальное расположение лакунарных инфарктов наблюдалось чаще у больных контрольной группы (79,4%; р<0,01), 
чем у пациентов с КАГ (69,7%) и РАГ (63,3%).  

Перивентрикулярные ЛИ отмечались сравнительно реже, однако у больных с РАГ их учащение значимое 
(36,7%), как при сравнении с контрольной, так и с группой больных с КАГ (р<0,05). Если учитывать, что перивен-
трикулярные отделы белого вещества полушарий наиболее чувствительные зоны мозга к гипоперфузии, то не ис-
ключается возможность периодического значимого снижения АД с гипоперфузией мозга на фоне приёма макси-
мальных доз антигипертензивных препаратов у пациентов с РАГ. 

Выводы. Таким образом, значимое повышение ОЛИ мозга, главным образом, за счёт субкортикальных ЛИ 
чаще наблюдается у пациентов ГБ с проявлениями КН. Учащение перивентрикулярных ЛИ у больных РАГ воз-
можно связано с периодами гипоперфузии этих зон на фоне приёма максимальных доз антигипертензивных препа-
ратов. 

 
Абдуллоев Ф.Н. Киёмидинов Х.Х. Бобоев М.У. 
СОСУДИСТЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ДЕМЕНЦИЯ ПРИ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИ-

АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Установить выраженность когнитивных нарушений и частоты деменции при резистент-

ной артериальной гипертонии (РАГ). 
Материал и методы. Для оценки выраженности изменений нейропсихологического профиля и частоты де-

менции исследованы пациенты с контролируемой (КАГ, n=40) и резистентной (РАГ, n=37) артериальной гиперто-
нией (АГ) с когнитивными нарушениями разной степени, то есть с проявлениями гипертонической (дисциркулятор-
ной) энцефалопатии (ГЭ). Сосудистый генез когнитивных нарушений установлен по ишемической шкале Хачин-
ского (1975). Скрининг деменции проведён при помощи клинической рейтинговой шкалы оценки деменции 
(КРШОД или CDR; Morris J.C., 1993). 

Результаты исследования. При анализе КРШОД отсутствие деменции или легкие когнитивные нарушения 
(0 балла) у пациентов с КАГ установлены в 70% случаях (28 больных) и значительно реже – у больных с РАГ 
(11/29,7%; р<0,01). «Сомнительная» деменция или умеренные когнитивные расстройства (0,5 балла по КРШОД) 
имели место у 20% пациентов с КАГ и у 40,5% - с РАГ (р<0,05).  

Лёгкая деменция (1 балла) также отмечалась чаще у пациентов с РАГ (18,9%), хотя различие между группами 
незначимое (р>0,05). Учащение умеренной деменции (2 балла) у больных с РАГ (14% и 2,5% - соответственно у 
пациентов с РАГ и КАГ) было значимым (р<0,05). Тяжёлая деменция наблюдалась только у 2 пациентов с РАГ 
(р>0,05). В целом, деменция отмечалась всего у 4 пациентов с КАГ (10%) и 11 (29,7%) – с РАГ (р<0,03). 

Выводы. Лёгкие когнитивные нарушения и отсутствие деменции чаще наблюдается у пациентов с КАГ (70%) 
и значимо реже – при РАГ (29,7%; р<0,01).  

2. Умеренные когнитивные расстройства или «сомнительная деменция» (40,5%), как и деменция разной вы-
раженности (29,7%), у пациентов РАГ отмечены значимо чаще, чем при КАГ (р<0,05). 
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Абдуллоев Ф.Н.  
СПЕЦИФИКА НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-

ПЕРТОНИЕЙ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Изучить специфику нарушений памяти у больных с контролируемой (КАГ) и резистент-

ной (РАГ) артериальной гипертонией (АГ) при определении нейропсихологических маркеров продромальной бо-
лезни Альцгеймера. 

Материал и методы. В исследование включены пациенты с контролируемой (КАГ, n=40) и резистентной 
(РАГ, n=35) АГ с разной степенью когнитивных нарушений (КН) на фоне гипертонической (дисциркуляторной) эн-
цефалопатии (ГЭ). Для выявления продромального периода болезни Альцгеймера (который по данным литературы 
может продолжаться до 10-20 лет) применён современный тест свободного и ассоциированного селективного рас-
познавания (FCSRT-IR) с расчётом показателей свободного воспроизведения слов (с семантическими подсказками), 
суммарного воспроизведения, индекса эффективности подсказок (ИЭП) и частоты критических сочетаний (в отно-
шении продромального периода болезни Альцгеймера) показателей данного теста (по уровням). Проведен статисти-
ческий анализ полученных результатов. 

Результаты исследования. Результаты данного теста у больных сравниваемых групп показывают, что сни-
жение суммарного воспроизведения 16 слов (при 3 попытках; 36,2±0,9 и 39,3±0,7 – соответственно при РАГ и КАГ; 
р<0,05) и свободного воспроизведения (24,7±0,8 и 27,1±0,6; р<0,05) выражены у пациентов с РАГ.  

Однако заметное снижение индекса эффективности подсказок (ИЭП) при РАГ было не значимым (р>0,05), в 
связи с чем изучена частота критических сочетаний. При изучении частоты критических сочетаний данного теста 
установлено их учащение у больных с РАГ (9/25,7% и 3/7,5%; соответственно при РАГ и КАГ; р<0,05). 

Выводы. Таким образом, анализ результатов данного теста указывает, что у больных РАГ с разной выражен-
ностью гипертонической энцефалопатии расстройство памяти может быть обусловлено не только вторичными 
нейродинамическими сдвигами при сосудистых нарушениях, но и латентным нейродегенеративным процессом, то 
есть продромальным (преддементным) периодом болезни Альцгеймера. 

 
Абдуллоева С.О. 
НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧ-

НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Одинаев Ш.Ф. 
 
Цель исследования. Изучитьсостояние ритма и проводимости сердца у больных с различными стадиями хро-

нической почечной недостаточности (ХПН). 
Материал и методы. Обследованы 87 больных с ХПН. Возраст больных колебался от 20 до 50 лет, мужчин 

было 55 человек, женщин – 32. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц. Всем проведено обследование по 
нефрологическому плану. 

Результаты исследования. Причиной ХПН у 48 (55,1%) являлся хронический гломерулонефрит, у 29(33,3%) 
больных – хронический пиелонефрит, у 9 (10,3%) – кистозная болезнь почек и у одного (1,1%) – системная красная 
волчанка.  

Нарушение ритма сердца различного характера выявлено у 41 (47,1%) больного с ХПН, из них замедление 
внутрипредсердной проводимости у 13 (31,7%), предсердно-желудочковой – у 7 (17,0%), внутри-желудочковой про-
водимости – у 9 (22,0%), нарушение процессов реполяризации – у 12 (29,3%) больных. Экстрасистолия наблюдалась 
у 24 (58,5%) больных. Анализ структуры экстрасистолической аритмии показал у 9 (37,5%) больных предсердную, 
у 15 (62,5%) – желудочковую экстрасистолию. Одиночная наджелудочковая экстрасистолия со средней частотой 
8,4±2,6 Э/час наблюдалась у 8 больных, парная наджелудочковая экстрасистолия со средней частотой 6,2±0,2 Э/час 
– у 3 больных с начальной и интермитирующей стадией ХПН. Желудочковые экстрасистолии чаще встречались при 
терминальной стадии ХПН: одиночные со средней частотой 16,2±4,12 Э/час – у 11 больных, парные – у 3 больных с 
18,4±1,4 Э/час. Эпизоды появления групповых желудочковых экстрасистол наблюдали у 6 больных. Появление 
групповых желудочковых экстрасистол чаще сочеталось с периодом кризового подъема артериального давления и 
спонтанного увеличения диуреза в связи с приемом диуретических препаратов.  

Выводы. Нарушение ритма сердца и проводимости наблюдается во всех стадиях ХПН. По структуре аритмии 
сердца наиболее часто встречается синусовая тахикардия, предсердные и желудочковые экстрасистолы, замедление 
внутрипредсердной и внутрижелудочковой проводимости с нарушением процессов реполяризации, реже встреча-
ется синусовая брадикардия и групповые экстрасистолы. 
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Абдулов М.А. Комилова Б.И. Адибаи Р. 
ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: МНОГОЛЕТНИЙ СРАВНИ-

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И СТРАТЕГИИ ВЕДЕ-
НИЯ 

Кафедра терапевтических дисциплин, Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-
стан 

Научный руководитель: Ассистент Эргашев Х.Ю. 
 
Цель исследования. Изучение динамики возникновения и клинического течения острого инфаркта миокарда 

(ОИМ) у молодых пациентов и сравнение изменений лечебной стратегии в различные временные интервалы у дан-
ной возрастной категории больных. 

Материал и методы. Отбор клинического материала осуществлялся сплошной выборкой из базы данных 
кардиологического отделения Республиканской больницы района Дангары. Критерии включения: возраст – менее 
45 лет и перенесенный инфаркт миокарда (ИМ). Для выявления особенностей клинического течения ОИМ отдельно 
изучались все случаи благоприятного исхода в изучаемых временных интервалах: 60 клинических случаев в 2017 - 
2018 годах и 96 эпизодов в 2019-2020 годах. 

Результаты исследования. Развитие ОИМ у молодых пациентов происходило на отягощенном анамнести-
ческом фоне. Более чем в 90% случаев в обоих временных интервалах начало ОИМ проявлялось затяжным ангиноз-
ным приступом. Длительность периода боль–стационар осталась прежней, несмотря на существенное сокращение 
временных задержек на этапе боль–вызов СМП. Большинство молодых больных с ОИМ госпитализировались в спе-
циализированные кардиологические отделения. В течение последних лет доля таких пациентов существенно увели-
чилась (с 88,5 до 98,4 %, р=0,04). Следование рекомендациям по медикаментозному ведению постинфарктных боль-
ных привело к тому, что жизненно необходимые группы лекарственных препаратов рекомендовались большинству 
молодых пациентов при выписке из стационара, а частота их назначения при сравнительном анализе разных интер-
валов времени многократно увеличилась. 

Выводы. Частота ОИМ среди молодых пациентов существенно не изменилась, так же, как и гендерный со-
став. У пациентов молодого возраста ОИМ стал чаще развиваться на фоне сахарного диабета (СД). Создание сосу-
дистых центров и преимущественная госпитализация больных молодого возраста в специализированные медицин-
ские учреждения способствовали значительной интенсификации интервенционных вмешательств в остром периоде 
ИМ у молодых пациентов. 

 
Абдулов М.А. Адибаи Р. Комилова Б.И. 
ОСОБЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ В ЦРБ ДАНГАРИН-

СКОГО РАЙОНА 
Кафедра педиатрии Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузибаева Н.К. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей современного течения острого ларинготрахеита у детей, а также 

анализ основных принципов купирования острого ларинготрахеита у детей на современном этапе. 
Материал и методы. Для анализа было отобрано 100 историй болезни детей, госпитализированных в детское 

отделение Центральной больницы района Дангары, в период с августа по декабрь 2020 года включительно. Прове-
дённый анализ установил, что наиболее уязвимым возрастом для заболевания острым ларинготрахеитом является 1 
- 3 годы жизни - это 48% детей от общего числа, затем идут дети от 3 до 5 лет – 22,5%. Наименее подвержены 
острому ларинготрахеиту дети до года – 15% и дети старше 5 лет -12,5%. Повторные эпизоды острого ларинготра-
хеита зарегистрированы у 20% детей, рецидивирующее течение ларинготрахеита выявлено у 3% детей. У 25% детей 
установлен отягощенный аллергический анамнез. 

Результаты исследования. В результате данного исследования установлено, что давность заболевания до 
госпитализации составляет в основном 1 - 2 суток – 58%, дети, госпитализированные на 3 сутки, составили 22,5%, а 
дети, госпитализированные более, чем на 3 суток после начальных проявлений, составили 19,5%. Причем установ-
лено, что до госпитализации 26% детей в качестве лечения получали противовирусные препараты, 6,5% детей полу-
чали антибиотики, 11,5% детей - глюкокортикостероиды, 56% детей не получали медикаментозного лечения. Также 
в ходе анализа установлено, что 66% детей были госпитализированы скорой помощью, 18,5% детей были направ-
лены на госпитализацию педиатром, 15,5% детей были госпитализированы после самостоятельного обращения ро-
дителей в детское отделение. Острый ларинготрахеит без стеноза гортани зарегистрирован у 26,5% детей, со стено-
зом 1 степени у 65,5% детей, 8% - со стенозом 2 степени. По степени тяжести заболевания у 95,5% детей заболевание 
протекало со средней степенью тяжести, у 4,5% детей наблюдалось тяжелое течение. Длительность пребывания в 
стационаре: 50% детей находились в стационаре больше 3 дней, 24% детей находились в стационаре от 0 до 1 дня, 
26% детей - до 3 дней. За время нахождения в стационаре 75% детей получали гормоны: в виде ингаляций – 40% 
детей, внутримышечно – 30%, per os 30%. Антибиотики получали 86,5% детей. С полностью купированным ОЛТ 
выписано – 90% детей, 10% детей выписаны с положительной динамикой. У 1,5% детей также наблюдалась пнев-
мония, у 35,5% - другие сопутствующие заболевания. 

Выводы. Данное статистическое исследование отражает особенности течения острого ларинготрахеита у де-
тей, его клинические особенности, выявляет наиболее уязвимый возраст детей по данному заболеванию, а также 
отражает современные, наиболее предпочитаемые подходы и принципы лечения данного заболевания и наиболее 
частые его исходы. 
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Абдурахимов А.Д. Муминджонов С.А. Хакназаров Х. 
ОДНОФОТОННАЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ПЕРФУ-

ЗИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ ПОСЛЕ КЛЕТОЧНОЙ 
ТЕРАПИИ 

Лаборатория стволовых клеток, кафедра внутренних болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный ме-
дицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.м.н., Юнусов И.А. 
 
Цель исследования. Оценить значимость применения однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-

фии (ОФЭКТ) при оценке перфузии миокарда с постинфарктным кардиосклерозом. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 20 пациентов ИБС, постинфарктный кардиосклероз, сте-

нокардия напряжения II-IV ФК с возрастом от 44 до 74 лет и в среднем составил 57 ± 14,5 года. У 1 пациента имелась 
фибрилляция ЛЖ. Из 20 больных на клеточную терапию согласились 15. Среди обследованных преобладали муж-
чины – 14 (93.4%) больных и 1 (6.6%) женщина (возраст 50 лет). Средняя продолжительность ИБС составила 4,8±0,6 
года. Все пациенты подверглись проведению однофотонной эмиссионной компьютерной томографии до и через 9 
месяцев после клеточной терапии с применением РФП метоксиизобутилизонитрил (МИБИ) меченный Tc99m. Ис-
следование провели в трех: передне-перегородочной, нижнее-перегородочной и верхушечной сегментах. 

Результаты исследования. Исследования показывают, что в передне-перегородочной области сердца из 8 
больных, которые прошли повторное обследование на перфузии миокарда, у 5 пациентов наблюдается значительный 
рост перфузии миокарда и у 3 остальных идет ухудшение перфузии. В нижне-перегородочной области улучшение 
перфузии миокарда наблюдается у 7 пациентов и у 1 пациента наблюдается ухудшение перфузии миокарда. В вер-
хушечной области у 6 пациентов и только у 2 пациентов идет ухудшение перфузии миокарда. 

Выводы. Таким образом, метод «Однофотонная эмиссионная компьютерная томография» позволяет нам оце-
нить степень перфузии миокарда до и после регенераторной терапии. В связи с этим создается необходимость при-
менения ОФЭКТ с целью оценки поражения миокарда после ИМ. 

 
Абдурахманова Н.М., Ахмедов Х.С. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА 

У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 
Внутренние болезни №3, Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Ахмедов Х.С. 
 
Цель исследования.Изучитьклиническое течение анкилозирующего спондилоартрита у больных, перенес-

ших COVID-19. 
Материал и методы. В период 2020-2021 годов в 3 городскую клиническую больницу города Ташкента (Уз-

бекистан) были госпитализированы 23 больных с диагнозом анкилозирующий спондилоартрит (АС). Среди них 
были 3 женщины и 20 мужчин в возрасте от 21 года до 60 лет (средний возраст 36,5±5,2 лет), с длительностью 
заболевания от 1 до 8 лет (средняя длительность болезни 5,5 лет). У 2 пациентов была верифицирована I рентгено-
логическая стадия АС, у 5 II стадия, у 11 III стадия и 5 IV стадия сакроилеита. Четырнадцать больных в разные сроки 
перенесли COVID-19 и имели положительные антитела к данной болезни (IgM и/или IgG). Больные были разделены 
на две группы I группа - больные с АС,перенесшие COVID-19, и II группа больные с АС, не перенесшие COVID-19. 
Всем больным были проведены общеклинические, лабораторные, рентгенологические методы исследования. Функ-
циональные нарушения оценивались с помощью индекса BASFI, активность заболевания с помощью шкал BASDAI 
и ASDAS, для оценки болезненности и припухлости энтезисов использовалась шкала MASES, болевой синдром оце-
нивался с помощью числовой рейтинговой шкалы (ЧРШ), поражение периферических суставов оценивалось по 
наличию боли и припухлости в 44 суставах. 

Результаты исследования. В I группе на момент госпитализации средний индекс BASDAI составил 8,1±3,1, 
ASDAS 3,3±1,5, BASFI 7,9±1,5, индекс этезитов MASES составил 10,5±2,3, число болезненных суставов 12,5±4.4, 
количество припухших суставов 8,3±3.5, ЧРШ 8,5±1,7, среднее значение СОЭ-55,6±8,0 мм/ч, СРБ 40,7±11,2. Во II 
группе средний BASDAI составил 6,3±2,1, ASDAS 2,5±0,8, BASFI 5,7±1,5, индекс этезитов MASES составил 8,5±2,3, 
число болезненных суставов 8±2.5, количество припухших суставов 4±1.1,, ЧРШ 6,4±3.3, среднее значение СОЭ-
38,5,1±10,1 мм/ч, СРБ 25,3±5,6. 

Выводы. Как видно из результатов у пациентов с АС, перенесших COVID-19, мы обнаружили более выра-
женную клиническую симптоматику, проявляющуюся более высокой активностью заболевания, большим числом 
вовлеченных в процесс периферических суставов, выраженным ограничением функциональной активности и боле-
вым синдромом. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке индивидуальной схемы лечения 
больных, перенесших COVID-19. 

 
Аметова К.Т. Аметов Э. Т.  
ДИНАМИКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Кафедра внутренних болезней педиатрического факультета Самаркандский государственный медицинский 

институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Шодиева Г.Р. 
 
Цель исследования. Изучить особенности эхокардиографических изменений сердца у больных БА и их про-

гностическую значимость у больных бронхиальной астмой. 
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Материал и методы. Работа основана на изучении 90 больных с достоверным диагнозом БА в условиях те-
рапевтического отделения Самаркандского филиала Республиканского Научного центра экстренной медицинской 
помощи.Среди обследованных больных мужчин было – 48, женщин - 42, в возрасте от 20 до 75 лет (всего 90), в 
среднем 48,2 года. В результате исследования больные были распределены на 2 группы: больные БА, сочетающейся 
с функциональными изменениями сердечно-сосудистой системы (БА с ФИССС) – 80 человек, и больные БА без 
функциональных изменений сердечно-сосудистой системы (БА без ФИССС) – 10 человек. Эхокардиография прово-
дилась по общепринятой методике на аппарате «BIOSET-6000» немецкой фирмы. Оценивали состояние сердечной 
стенки, перегородки, клапанов, а также размеры и объёмы полостей сердца, толщины стенки желудочков, параметры 
систолической функции сердца, фракция выброса. 

Результаты исследования. Установлено, что нарушения функциональных изменений сердечно-сосудистой 
системы, в зависимости от степени тяжести бронхиальной астмы, имеют различный характер. Эхокардиографиче-
ские изменения более выражены были в следующих показателях: размеры аорты (3,28±0,08 и 3,20±0,09), размеры 
левого предсердия (3,26±0,08 и 3,21± 0,11), конечный диастолический размер (4,97±0,14 и 4,59±0,17), толщина ме-
жжелудочковой перегородки (0,97±0,02 и 0,87±0,02), толщина задней стенки желудка (1,07±0,02 и 0,98±0,01), раз-
меры правого желудка (2,27±0,06 и 2,1±0,06) и показатели амплитуды (1,67±0,04 и 1,47±0,09). Эти показатели ухуд-
шались по мере прогрессирования тяжести БА. На основании наших исследований выявлено, что у больных БА с 
ФИССС основные показатели эхокардиографии различались по сравнению с больными БА без ФИССС. Это связано 
с имеющейся сопутствующей патологией со стороны ССС и с характерной для БА легочной гипертензией. Показано, 
что изменения внутрисердечной гемодинамики у больных бронхиальной астмой с функциональными изменениями 
сердечно-сосудистой системы заключались: в формировании гипертрофии левого желудка - у 25,3%, увеличении 
левого предсердия – на 6%, увеличении размеров правого желудка – на 23%, снижении фракции выброса – на 9%. 
Выраженность показателей эхокардиографии отражала тяжесть течения БА у больных с патологией ССС. 

Выводы. Таким образом, нарушения функциональных изменений сердечно-сосудистой системы в зависимо-
сти от степени тяжести бронхиальной астмы, имеют различный характер, в связи с чем своевременное выявление и 
принятие соответствующий лечебных мер приведет к улучшению прогноза бронхиальной астмы. 

 
Амонов А.С. Ализода Г. Эшонов Ш. 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗОБОМ 
Кафедра терапевтических дисциплин, Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель: Ассистент Одинаев Б.С. 
 
Цель исследования. Изучение закономерности зоба щитовидной железы в условиях центральной больницы 

Дангаринского района и способы борьбы с этим недугом. 
Материал и методы. По статистическим данным, в 2019 году в центральной больнице Дангаринского района 

зарегистрировано 120 больных, 80 из которых обратились впервые. Из них всего 16 взрослых, 12 из которых заре-
гистрированы впервые. Из 80 больных 46 составили подростки, 28 из которых обратились впервые. Детей до 14 лет 
было 58, 40 из них обратились за помощью впервые. Из 80 зарегистрированных 13 больных страдают ожирением. 

В 2020 году зарегистрировано 100 случаев заболевания зобом. Из них 80 зарегистрированы впервые. Взрос-
лые составляют 15 больных, 9 из них обратились впервые. Из 80 больных, 35 составили подростки, 31 из которых 
обратились впервые. Детей до 14 лет было 40. Из 80 зарегистрированных 16 больных страдают ожирением. 

Результаты исследования. Статистика показывает, что тенденция заболевания зобом идёт к снижению бла-
годаря эффективной работе семейных врачей. Проводилась разъяснительная работа среди населения о профилакти-
ческих мероприятиях по борьбе с зобом в виде собраний в школах, детских садах и среди работников сельского 
хозяйства. Семейные врачи посоветовали населению употреблять овощи и фрукты, которые богаты йодом: хурма, 
клюква, банан, морская капуста, листовые салаты, шпинат, картофель, морковь, свекла. В морской воде продуциру-
ются йодсодержащие соли. 

Выводы. Статистика показывает, что при своевременной диагностике зоба, его лечение будет простым и лёг-
ким. Для снижения уровня заболеваемости необходимо проводить профилактические мероприятия среди населения. 

 
Амонов Р.Р Меликбоев Ф.Д Гуфронзода Д 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АСПИРИНОВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ураков К.З. 
 
Цель исследования. Демонстрация случая из клинической практики с диагнозом аспириновая бронхиальная 

астма, средней степени тяжести. 
Материал и методы. В пульмонологическое отделение ГУ НМЦ РТ поступил больной с жалобами на потли-

вость по ночам, быструю утомляемость, общую слабость,повышенную температуру тела, одышку,чувство нехватки 
воздуха. Из анамнезе заболевания выяснилось,что считает себя больным в течение месяца. Начало заболевания свя-
зывает с простудой.  
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Диагноз больному был поставлен на основании данных ФВД, R-графии грудной клетки, анализа мокроты на 
наличие спирали Куршмана и кристаллов Шарко-Лейдена,также у пациента определяли иммуноглобулин E (430,0 
KE/л). Важную роль играет анамнез заболевания, т.е. общее состояние пациента после приёма НПВП. 

Результаты исследования. Общее состояние больного средней степени тяжести. Цвет кожных покровов и 
видимых слизистых оболочек бледновато-синюшного цвета. При аускультации у пациента выслушивался сухой 
хрип по всей поверхности лёгких. Тоны сердца приглушённые, ритмичные. АД 130/80мм.рт.ст. Пульс 102 ударов в 
минуту, на обеих руках одинаковый. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень и селезёнки не пальпи-
руются. Размер печени по Курлову 9×8×7см. Стул в норме. Симптом Пастернацкого с обоих сторон отрицательный. 
Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Проведена лабораторная диагностика: ОАК: Er-5,93; ЦП-0,9%; HB-171,0; тром.-208,0; L-9,3×10/л; эозино-
филы-12,0%; сегменты-51,0%; лимфоциты-34,0%; моноциты-1,0%; СОЭ-22мм/час. Время свёртывания по Сухареву: 
начало 1/10 конец 1/45мин.  

Биохимический анализ крови: общ.билирубин-17,0; прямой билирубин-5,0; непрямой билирубин-12,0; тимол-
вер.проба-3,9; йодная проба-0; АлАт-0,7; АсАт-0,68; HCV-отр; HBHAg-отр.,иммуноглобулин Е-430,0 КЕ/л. ФВД: 
дыхательная недостаточность || - ||| степени.  

Общий анализ кала: яйца глист не обнаружены. ЭКГ: синусовая тахикардия.ЧСС-94уд/мин. Электрическая 
ось сердца отклонена влево. Снижение процессов реполяризации. R-графии грудной клетки: хронический бронхит 
в стадии обострения.  

Проведено лечение: базисная терапия бронхиальной астмы: ГКС(преднизолон, бекламетазон, дексаметазон), 
антилейкотриеновые препараты (монтелукаст), а также симптоматическая терапия: бронходилятаторы, метиксан-
тины (эуфиллин), В2-адреномиметики (салбутамол), М-холиноблакаторы (бромид), антибиотики (сефтрокс), анти-
коагулянты (клексан). 

Выводы. В настоящее время в лечении бронхиальной астмы, в том числе и аспириновой, основная роль от-
водится длительному приёму противоастматических противовоспалительных лекарств. Категорически исключается 
аспирин, НПВП, и парацетамол. 

 
Асилова Н.Г., Курбанова М.Б., Фирузаи И., 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ МЫ-

ШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить особенности наследственных мышечных дистрофий и провести дифференци-

альную диагностику между ними. 
Материал и методы. В ходе экспедиционных работ и медико-генетического мониторинга, проведенного ка-

федрой неврологии и основ медгенетики ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, с участием врачей нейрогенетиков (из 
Лондона) по городу Душанбе и Согдийской области было выявлено 372 семьи с различной наследственной нозоло-
гией нервной системы в возрасте от 3 до 45 лет. Семьям проведены стандартные клинико-синдромологический, кли-
нико-гениалогический, молекулярно-генетический, лабораторный (с забором крови на ДНК-исследование) и нейро-
визуализационные методы исследования. 

Результаты исследования. Проведенное клинико-генетическое исследование выявило 115 больных с раз-
личной наследственной нозологией, среди них 78 больных из 50 семей с различными формами нейромышечных 
дистрофий. Наибольший процент выпадал на долю миодистрофии с Х-сцепленным типом наследования (Дюшена, 
Беккера) и миодистрофии с аутосомным типом наследования (Ландузи-Дежерина, Эрба-Рота). Наименьший процент 
наблюдался при спинальных амиотрофий (Верднига-Гоффмана, Кугельберга-Веландера). Особенностью исследова-
ния среди миодистрофии с Х-сцепленным типом наследования (Дюшен), где болеют мальчики, выявили носителей 
– женщины(из трех семей) с одним или двумя клиническими симптомами, что подтверждено литературными дан-
ными. В исследованных семьях миодистрофии с аутосомным типом наследования (Эрба-Рота) наблюдались более 
пяти членов семьи с данной патологией, что влияет не только на социальный, но и экономический фактор. Такая же 
ситуация наблюдалась в семьях с невральной амиотрофией Шарко-Мари-Тут. Одна из главных проблем, с которой 
столкнулись семьи с детьми с ограниченными возможностями в наши дни это проблема материально-финансовой 
обеспеченности. Несмотря на принимаемые меры социальной поддержки на республиканском и реональном уров-
нях, материальное благосостояние большинства семей, в том числе и имеющих ребенка с инвалидностью, падало, 
достигая во многих семьях опасной границы угрозы здоровью детей. Таким образом, выявленные формы наслед-
ственных мышечных дистрофий в ходе экспедиционных работ отличались разным типом наследования, вариабель-
ностью возраста начала заболевания, преимущественной локализацией поражения мышц и другими признаками, что 
необходимо уметь своевременно диагностировать и дифференцировать. 

Выводы. Таким образом, несмотря на генетическую гетерогенность, основные клинические проявления раз-
личных форм наследственных мышечных дистрофий довольно похожи. Вместе с тем течение и прогноз крайне ва-
риабельны и определяются стадией заболевания. 

 



377 

Асилова Н.Г., Ганиев Х.Т., Бозорова М. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ ДЕТСКИХ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧАХ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Исокова М.Дж. 
 
Цель исследования. Изучить возможность лечения физическими факторами детей с детскими церебраль-

ными параличами (ДЦП). 
Материал и методы. На базе детского неврологического отделения ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» обследовано 

60 детей с ДЦП, из них 21 – со спастической диплегией, с атонически-астатической формой - 14, с гемиплегической 
– 10, гиперкинетической – 8 и с двойной гемиплегией – 7 детей. Всем детям проводилось клиническое обследование, 
электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Дети получали ком-
плексную медикаментозную и физическую реабилитацию, занятия с логопедом. Для устранения спастичности, со-
зревания функциональной системы антигравитации и развитии позовых рефлексов, статики и моторики применялся 
лечебный костюм «Адели». 

Результаты исследования. После применения лечебного костюма «Адели» отмечена положительная дина-
мика как общего состояния больного, так и по отдельным клиническим признакам. Прежде всего, это касалось раз-
вития установочных рефлексов, являющихся фундаментом формирования правильного двигательного стереотипа. 
Симметричный цепной установочный рефлекс после лечения был полностью развит у 21 (35%) больного; до лечения 
он был только у 12, дети хорошо удерживали голову в вертикальном положении; еще 37 (61,7%) стали более дли-
тельное время удерживать голову и только 2 детей по-прежнему не могли её удерживать – она всё время свисала на 
грудь. Лабиринтный установочный рефлекс полностью оказался сформированным у 14 (23,4%) вместо 5 до лечения; 
появилась тенденция к его формированию у 33 (55%), ранее это имело место у 20 детей. Развитие установочного 
рефлекса обеспечило возможность стояния и ходьбы. Из 24 больных, которые самостоятельно не могли сидеть, 9 
стали сидеть без опоры, 9 детей из 40 стали стоять без поддержки; передвигаться с посторонней помощью смогли 
25 детей вместо 15, научились ходить самостоятельно 5 детей. Мышечный тонус у 14 из 28 (50,0%) детей со спасти-
ческими формами снизился. Снижение мышечного тонуса способствовало увеличению объёма движений в суставах: 
тазобедренных в пределах 10-15 градусов, голеностопных в пределах 5-12 градусов. Мышечная сила увеличилась в 
паретичных конечностях в среднем на 1-2 балла. Положительные сдвиги констатированы и со стороны речевой 
функции: уменьшились проявления дизартрии у 14 из 36 детей (38,8%), речь стала более понятной, менее спастич-
ной. Среди 19 больных с моторной алалией четверо стали произносить отдельные слова. Отмечено также улучшение 
психической функции у 24 из 54 (44,4%) детей, у них увеличился запас сведений и умений. 

Выводы. Таким образом, обследование больных в динамике лечения с использованием лечебного костюма 
«Адели» и комплексной медикаментозной и физической реабилитацией показало достаточно благоприятные резуль-
таты: способствовало улучшению двигательной функции, особенно у детей младшего возраста, которое сопровож-
далось позитивными сдвигами в психоречевой сфере. 

 
Астанакулова Ё.К. Пулатова Г.Ш. Абдуджалилов Б.А. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Рахмонов Дж.Т. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения бронхиальной астмы в амбулаторных условиях. 
Материал и методы. Обследовано 150 больных БА в амбулаторных условиях, из них 98 женщин 

(46,41+13,94) и 52 мужчины (45,03+15,78). Уровень контроля БА оценивался по тесту контроля астмы (Asthma Con-
trol Test, ACT). Статистическая обработка проводилась при помощи пакета программ BIOSTAT. Межгрупповые раз-
личия оценивались при помощи критерия Х-квадрат, различия значимы при р<0.05 

Результаты исследования. Первоначальная оценка степени тяжести БА определила, что у подавляющего 
большинства пациентов имеет место астма средней степени тяжести (71,4% женщин и 71,1% мужчин). Значительно 
реже и одинаково часто в обеих группах встречается БА легкой и тяжелой степени тяжести. Результаты АСТ вы-
явили отсутствие контроля БА у большей части больных, при этом количество мужчин с неконтролируемым забо-
леванием превышало женщин в 1,2 раза (92,4% против 77,6%, р=0,01). В тоже время в группе женщин частично-
контролируемое течение определялось в 16,3%, а у мужчин лишь в 3,8% случаев (р=0,048). Контролируемая БА 
выявлена у 6,1% женщин и 3,8% мужчин. У этих больных, одинаково часто как у женщин, так и у мужчин, имела 
место легкая интермиттирующая (10% и 8,2%) и легкая персистирующая астма (4,2% и 5,2%). Среди тестируемых 
51,5% женщин и 46,3% мужчин были госпитализированы в стационар 2 раза и более за истекший год в связи с 
обострением БА. 

Выводы. 1.У большинства пациентов (чаще у мужчин, чем у женщин) отсутствует контроль бронхиальной 
астмы.  

2. Частично-контролируемое течение бронхиальной астмы чаще определяется у женщин. 
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Асилова Н.Г., Абдуллоев А.Н., Ганиев Х.Т. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ФОР-

МОЙ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность методов физической реабилитации у детей со спастической 

формой детского церебрального паралича (ДЦП). 
Материал и методы. Нами были обследованы 24 пациента в возрасте от 2 до 4 лет с диагнозом ДЦП. Из них 

всего было 14 мальчиков и 10 девочек. Все пациенты прошли клиническое обследование и сданы лабораторные 
анализы.  

 Для оценки спастичности до, после и через 6 месяцев после лечения использовали специализированные про-
токольные шкалы. В комплексе лечебных процедур были использованы физические методы реабилитации. 

Результаты исследования. Все пациенты были разделены на 2 группы: основная группа (12 пациентов) и 
группа сравнения (12 пациентов). Основная группа в комплексе лечебных процедур (общий укрепляющий массаж, 
ЛФК, электрофорез) дополнительно получали физические методы реабилитации (пневмокостюм, костюм Адели, 
онтогенетической ориентированной методики Баланс и транскраниальную микрополяризацию). У всех пациентов 
отмечалось улучшение походки, снижение тонуса мышц и снижение сухожильных рефлексов. У 26% отмечалось 
восстановление движения на нижней конечности, у 24% со спастической формой дети начали ходить более уве-
ренно. У 16% девочек отмечалось восстановление движения рук, они начали правильно держать игрушки. 

Выводы. Таким образом, лечебные процедуры в комплексе с физическими методами реабилитации дали бо-
лее эффективный результат. 

 
Азизов Ш.Ш. Хамроев М.Ф. Фурохов И.Ё. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В СОЧЕТАНИИ С АНЕМИЕЙ 
Кафедра терапевтических дисиплин, Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Рачабзода Б.Н. 
 
Цель исследования. Определить течение сахарного диабета у больных на фоне анемии в Дангаринском рай-

оне. 
Материал и методы. В исследование были включены результаты обследования 698 больных сахарным диа-

бетом, из них у 472 была диагностирована анемия. 
Результаты исследования. Согласно полученным данным, течение сахарного диабета осложняется анемией 

в 67,62% случаев. При изучении уровня гемоглобина у больных СД и пациентов с недиабетическими заболеваниями 
почек было установлено, что концентрация гемоглобина у пациентов с диабетом была значительно ниже, чем у 
больных группы сравнения (р < 0,01). У данного контингента больных на фоне анемии отмечается снижение аппе-
тита, физических способностей, интеллектуальной и сексуальной функции пациентов. При изучении качества жизни 
по опроснику SF-36 было выявлено снижение качества жизни у пациентов с анемией на фоне сахарного диабета в 
1,4 раза. У больных, страдающих диабетом, в сочетании с анемией в 1,4 раз чаще выявляется развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, так как, по всей вероятности, анемия является независимым фактором, способствующим 
нарушению работы сердца и кровеносных сосудов. Ввиду того, что основным фактором развития анемии у больных 
сахарным диабетом является недостаток эритропоэтина, в её лечении используются лекарственные препараты, со-
держащие эритропоэтин. 

Выводы. Сахарный диабет является независимым фактором риска развития анемии. Лечение анемии у боль-
ных сахарным диабетом должно проводиться в обязательном порядке, так как анемия не только снижает качество 
жизни больных диабетом, но и ускоряет развитие самой болезни и её осложнений. 

 
Алматова А.М. Мирзоева М.Х.  
ХЛОАЗМЫ У ЛИЦ С РАЗНЫМИ ФОТОТИПАМИ КОЖИ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мухамадиева К.М. 
 
Цель исследования. Целью явилась оценка фототипов кожи у больных с хлоазмой. 
Материал и методы. Обследовали 50 пациентов, из которых с хлоазмой 30 женщин и 20 мужчин. Возраст 

обследуемых составил от 30 до 45 лет. Фототип кожи оценивали в зависимости от особенностей возникновения 
эритемы и загара при пребывании на солнце, которые устанавливали при опросе пациента; I тип — эритема без 
пигментации; II тип — эритема, а затем пигментация слабой степени выраженности; III тип — иногда проявляется 
эритема, а затем легкая пигментация; IV тип — пигментация без предшествующей эритемы; V тип — пигментиро-
ванная кожа; VI тип — чёрная кожа. 

Результаты исследования. При клиническом осмотре у 21 (42,0%) пациента был выявлен центрально-лице-
вой тип хлоазмаы, у 15 (30.0%) - молярный тип, и у 14 (28,0%) пациентов - мандибулярный тип. В результате про-
ведённых исследований выявлены только лица с II и III фототипами кожи, причём у больных с III фототипом кожи 
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они встречаются в 1,3 раза чаще, чем у лиц со II фототипом кожи, то есть 29 (58,0%) против 21 (42,0%). Чаще всего 
III фототип кожи выявлялся у пациентов с центрально-лицевым типом хлоазмы 16 (32,0%), а реже всего при моляр-
ном типе и мандибулярном типе, то есть, соответственно, в 6 (12,0%) и 7 (14,0%) из всего количества больных.  

Выводы. Хлоазмы чаще встречаются у лиц с темными фототипами кожи, что необходимо учитывать не 
только при лечении данного контингента больных, но и с целью профилактики рецидивов. 

 
Артыкова Н.К. Абдулхаков Ш.Х. Еров С.Г. 
ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ВЫСЫПАНИЯ У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
Кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии ИПОСЗ РТ, ГОУ "Институт Последипломного обра-

зования в сфере здравоохранения РТ" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Муниева С.Х. 
 
Цель исследования. Наблюдениеза герпетическими высыпаниями на слизистой оболочке полости рта у па-

циентов, обратившихся за стоматологической помощью. 
Материал и методы. На амбулаторный прием за период 2019-2020 годов обратилось 28 пациентов с герпе-

тическими высыпаниями. Возраст пациентов – от 25 до 45 лет. Мужчин было 12, женщин – 16. У 18 пациентов 
отмечалась легкая степень герпетической инфекции, у 7 – средняя степень, у 3 – тяжелая. 

Результаты исследования. Для легкой степени характерны одиночные высыпания на слизистой оболочке 
полости рта — не более 4–5. При среднетяжелой форме наблюдается до 20 очагов некроза; несколько волн высыпа-
ний могут сочетаться с таковыми на кайме губ и коже вокруг рта. При тяжелой форме насчитывалось до 40 очагов 
некроза на слизистой полости рта на разной стадии развития, со склонностью к слиянию в обширные язвенные по-
верхности. Была вовлечена также красная кайма губ и кожа лица. Период высыпаний характеризовался появлением 
на отечной и покрасневшей слизистой оболочке полости рта — губ, щек, языка, небных дужек, дна полости рта, 
миндалин, глотки и десен — одиночных или сгруппированных множественных мелких (1-2 мм) пузырьков с про-
зрачным содержимым. Пузырьки мутнели, через 1–3 дня лопались, и на фоне снижения температуры на их месте 
образовывались эрозии и очаги некроза. Эрозии мелкие, округлой формы, с некрозом в центре, покрыты фибриноз-
ным налетом, некоторые сливались, образуя более крупные эрозии с фестончатыми краями. Характерна болезнен-
ность пораженных участков, затруднение при приеме пищи, слюнотечение. Возможно несколько последовательных 
волн высыпаний. 

В период угасания происходило очищение и эпителизация пораженных участков. Для легкой формы харак-
терна эпителизация в течение 1–2 дней, однако катаральный гингивит сохранялся еще 1–2 дня. При среднетяжелой 
форме эпителизация затягивалась до 4–5 сут, при этом, наряду с воспалением и кровоточивостью десен, сохранялся 
лимфаденит и изменения формулы крови до 1–2 нед. При тяжелой форме заболевания указанные изменения носили 
более выраженный характер и держались до 1 мес. 

Выводы. Таким образом, продолжительность течения герпетической инфекции на слизистой оболочке поло-
сти рта зависела от степени и тяжести процесса. Все пациенты получили комплексное лечение у стоматолога и дер-
матовенеролога. 

 
Ахмедов И.А.  
САРКОПЕНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский Государственный Медицинский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Зиядуллаев Ш.Х. 
 
Цель исследования. У пациента с ревматоидным артритом (РА) наблюдается снижение функциональных 

качеств, а также потеря мышечной силы и мышечной белковой массы и высокая частота саркопении, чем у здоровых 
людей. Установить взаимосвязь между саркопенией и физической функцией активности. 

Материал и методы. В исследование были включены 117 пациентов с РА. Из них 102 (87,2%) - женщины и 
15 (12,8%) - мужчины. Параметры сравнивались между группами саркопении и без саркопении, а также корреляции 
между саркопенией и оценкой активности заболевания 28 суставов - скорость оседания эритроцитов (DAS28), мо-
дифицированный опросник для оценки здоровья, лечение и лабораторные данные, были исследованы. 

Результаты исследования. Возраст пациентов от 19 до 67 лет, средний возраст 42,4 ± 11,5 года. Средняя 
продолжительность заболевания составила 9,3±3,2 года, DAS 28-4,85 ± 0,2, СОЭ – 35,5 мм/ч., а распространенность 
саркопении - 38%. C-реактивный белок (+++) и Jo-1 (гистидил-тРНК-синтетаза) (22 Eд/мл) были значительно выше 
в группе саркопении, чем в группе без саркопении. Саркопения отрицательно коррелировала с массой тела, индек-
сом массы тела (ИМТ), мышечной массой, массой жировых отложений, расчетной костной массой и базовой скоро-
стью метаболизма, а когда Jo-1 составляет 24 Ед / мл, частота саркопении увеличивается в 3 раза (P = 0,05). 

Выводы. Распространенность саркопении составила 38% у пациентов с РА, у которых активность заболева-
ния была легкой. Низкий ИМТ, высокая жировая масса и высокий уровень Jo-1 были независимо связаны с сарко-
пенией. Jo-1 может быть полезным маркером саркопении у пациентов с РА. 

 
Ахмедов И.А. Абдушукурова К.Р. Султонов И.И. 
ОЦЕНКА САРКОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Зиядуллаев Ш.Х. 
 
Цель исследования. Оценитьчастоту саркопении (СП) у больных с ревматоидным артритом (РА). 
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Материал и методы. В исследование были включены 117 пациентов с достоверным диагнозом РА, соответ-
ствующим критериям АCR/EULAR (American College of Rheumatology / European League Against Rheumatism) 2010 
г. Из них 102 (87,2%) - женщины и 15 (12,8%) - мужчины.  

Пациентыбыли опрошены по оригинальной анкете, которая включала вопросы о социально-демографических 
данных, сопутствующих заболеваниях и проводимой по их поводу терапии. Функциональные нарушения оценивали 
по индексу HAQ (Health Assessment Questionnaire), активность РА – по DAS28. Также у всех пациенток определяли 
уровень СРБ и биохимические показатели сыворотки крови. Также проводили тесты для оценки функционального 
состояния мышц, включая определение мышечной силы (кистевая динамометрия, подъем со стула 5 раз), краткий 
комплекс тестов для оценки физической формы, «Встань и иди», скорость ходьбы. СП диагностировали в соответ-
ствии с критериями EWGSOP2. Дальнейший анализ проводили в зависимости от наличия или отсутствия СП 
(группы СП+ и СП-). 

Результаты исследования. Возраст пациентов от 19 до 67 лет, средний возраст 42,4 ± 11,5 года. Средняя 
продолжительность заболевания составила 9,3±3,2 года, DAS 28-4,85 ± 0,2, СОЭ – 35,5мм/ч 

102 (87,1%) пациентки принимали ГК более 3 мес, 1 (0,85%) получали генно-инженерные биологические пре-
параты (ГИБП): 1 – ритуксимаб. 

По результатам тестов оценки мышечной силы 90 (76,9%) больных РА соответствовали критериям вероятной 
СП. Пациенты с СП не отличались без СП по возрасту, в то же время длительность РА была больше в группе с СП. 
Индекс массы тела (ИМТ) был значимо меньше у пациенток с СП, среди которых было больше лиц с ИМТ 18–25 
кг/м 2 (р=0,0002). 70% пациенток с СП принимали ГК, что было значимо больше, чем среди лиц без СП (р=0,03), 
при этом кумулятивная доза ГК не различалась. Не выявлено различий между группами по показателям воспали-
тельной активности (DAS28, СОЭ, СРБ), вместе с тем в группе с СП был значимо более высокий уровень креатинина 
сыворотки крови.  

Пациенты с СП значимо отличались от лиц без СП по таким показателям, как длительность заболевания, 
ИМТ, прием ГК, уровень креатинина.  

Выводы. Таким образом, СП – частые осложнения РА. У пациентов с СП был высок риск падений и перело-
мов костей(35,0 и 27,9% соответственно). Используя опросник для саркопении, мы можем определить несколько 
показателей здоровья мышц у пациентов с РА: снижение мышечной массы и снижение мышечной силы. Это говорит 
о том, что терапия стимуляции мышц необходима в комплексном лечении больных РА 

 
Ахмедов И.А. Абдушукурова К.Р. Султонов И.И. 
ОЦЕНКА САРКОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Зиядуллаев Ш.Х. 
 
Цель исследования. Оценитьчастоту саркопении (СП) у больных с ревматоидным артритом (РА). 
Материал и методы. В исследование были включены 117 пациентов с достоверным диагнозом РА, соответ-

ствующим критериям АCR/EULAR (American College of Rheumatology / European League Against Rheumatism) 2010 
г. Из них 102 (87,2%) - женщины и 15 (12,8%) - мужчины.  

Пациентыбыли опрошены по оригинальной анкете, которая включала вопросы о социально-демографических 
данных, сопутствующих заболеваниях и проводимой по их поводу терапии. Функциональные нарушения оценивали 
по индексу HAQ (Health Assessment Questionnaire), активность РА – по DAS28. Также у всех пациенток определяли 
уровень СРБ и биохимические показатели сыворотки крови. Также проводили тесты для оценки функционального 
состояния мышц, включая определение мышечной силы (кистевая динамометрия, подъем со стула 5 раз), краткий 
комплекс тестов для оценки физической формы, «Встань и иди», скорость ходьбы. СП диагностировали в соответ-
ствии с критериями EWGSOP2. Дальнейший анализ проводили в зависимости от наличия или отсутствия СП 
(группы СП+ и СП-). 

Результаты исследования. Возраст пациентов от 19 до 67 лет, средний возраст 42,4 ± 11,5 года. Средняя 
продолжительность заболевания составила 9,3±3,2 года, DAS 28-4,85 ± 0,2, СОЭ – 35,5мм/ч 

102 (87,1%) пациентки принимали ГК более 3 мес, 1 (0,85%) получали генно-инженерные биологические пре-
параты (ГИБП): 1 – ритуксимаб. 

По результатам тестов оценки мышечной силы 90 (76,9%) больных РА соответствовали критериям вероятной 
СП. Пациенты с СП не отличались без СП по возрасту, в то же время длительность РА была больше в группе с СП. 
Индекс массы тела (ИМТ) был значимо меньше у пациенток с СП, среди которых было больше лиц с ИМТ 18–25 
кг/м 2 (р=0,0002). 70% пациенток с СП принимали ГК, что было значимо больше, чем среди лиц без СП (р=0,03), 
при этом кумулятивная доза ГК не различалась. Не выявлено различий между группами по показателям воспали-
тельной активности (DAS28, СОЭ, СРБ), вместе с тем в группе с СП был значимо более высокий уровень креатинина 
сыворотки крови.  

Пациенты с СП значимо отличались от лиц без СП по таким показателям, как длительность заболевания, 
ИМТ, прием ГК, уровень креатинина.  

Выводы. Таким образом, СП – частые осложнения РА. У пациентов с СП был высок риск падений и перело-
мов костей(35,0 и 27,9% соответственно). Используя опросник для саркопении, мы можем определить несколько 
показателей здоровья мышц у пациентов с РА: снижение мышечной массы и снижение мышечной силы. Это говорит 
о том, что терапия стимуляции мышц необходима в комплексном лечении больных РА 
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Ахмедова Ч.З. Хакимова С.З.  
ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИСТУПОВ И ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФАКТОРА НА РАЗ-

ВИТИЕ МИГРЕНИ 
Курс неврологии и нейрохирургии , Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джурабекова А.Т. 
 
Цель исследования. Изучить частоту приступов и влияние наследственного фактора на развитие мигрени. 
Материал и методы. Проведено клиническое обследование по выявлению частоты приступов у 56 больных 

с мигренью, из них 26 мужского и 30 женского пола, в возрасте от 20 до 56 лет. Для определения степени тяжести 
течения мигрени использовался опросник MIDAS (Migraine Disability Assessment Questionnaire), разработанный про-
фессором R.Lipton и доктором W.Stewart (США). 

Результаты исследования. Частота приступов мигрени у 34% больных бывает реже одного раза в месяц, у 
27% - один раз в месяц, у 17% - примерно 2 раза в месяц, у 12% 3-4 атаки в месяц, у 6% - 5-6 приступов в месяц, и у 
4% атаки чаще 10 раз в месяц. В 80% случаев мигрени приступ длится больше 6 часов, а в 20% - атаки длятся более 
24 часов.  

Примерно 31 из 56 страдающих мигренью больных отмечают в анамнезе мигренозную цефалгию у близких 
родственников. Таким образом, если приступы мигрени встречаются у обоих родителей, то риск заболеваемости у 
детей достигает примерно 55-85%. Если мигренью страдала только мать,то риск заболеваемости составляет 69%, 
если болел только отец - 31%. Исследования показали,что приблизительно 50% появления мигрени обусловлено 
генетическими факторами и не связано с влиянием внешних причин. 

Выводы. Таким образом, преобладают приступы с мигренозной этиологией, которые встречаются один раз в 
месяц и реже, при этом причина возникновения приступов связана с наследственным фактором. 

 
Ахмедова Ш.Ш. Джураева Э.Р. Ганиева Н.А. 
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID–19) НА КЛИНИЧЕ-

СКУЮ КАРТИНУ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
Кафедра факультетской и госпитальной терапии №1 с курсом профессиональных заболеваний Ташкентская 

медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джураева Э.Р. 
 
Цель исследования. Изучить влияние перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) на клиническую 

картину ревматоидного артрита (РА). 
Материал и методы. Обследовано 32 пациента с достоверным диагнозом РА, находившихся на стационар-

ном лечении в отделениях ревматологии и кардио-ревматологии многопрофильной клиники Ташкентской медицин-
ской академии. Среди больных РА было 28 женщин (87,5%) и 4 мужчины (12,5%), средний возраст больных (М±m) 
составил 51,16 ± 9,35 года, средняя длительность РА – 15±9,26. Активность заболевания определялась с помощью 
индексов DAS28. По заболеваемости COVID-19 пациенты были разделены на 2 группы: I группа – больные РА, 
перенесшие COVID-19, II группа – больные РА, не перенесшие данного заболевания. Всем пациентам проводилось 
объективное исследование, определение продолжительности утренней скованности, рентгенологическое исследова-
ние суставов, определение ревматоидного фактора (РФ) крови. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований установлено, что после перенесенного 
COVID-19 у 68,1% больных РА отмечалось обострение патологического процесса. Продолжительность утренней 
скованности у больных РА I группы составила 180,0 ± 1,6 минут, в то же время во II группе - 156± 1,5 минут. В 
зависимости от наличия РФ в сыворотке крови у 59% обследованных больных I группы был серопозитивный (сред-
нее значение РФ - 19,2±1,4) и у 36% - серонегативный РА (во II группе эти показатели составили 70% и 30% соот-
ветственно). Активность РА согласно индексу DAS28 у пациентов I группы была 5,13 ± 0,6 баллов, что соответство-
вало III степени, во II группе DAS28 составила 5,0±0,8 баллов, то есть имела место II степень активности. В I группе 
скорость оседания эритроцитов (СОЭ) составила 28,6± 0,9 мм/час и оказалась достоверно выше по сравнению с 
показателями СОЭ во II группе (20,5 ± 1,2 мм/час). Сравнительный анализ уровня СРБ установил более высокие 
значения у больных I группы (35,1±1,3 напротив CРБ-28,6 ±0,9 во II группе). У 73% пациентов РА I группы кроме 
суставных проявлений также отмечалось поражение внутренних органов (кардит, нефрит). 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у пациентов РА, перенесших 
COVID-19, часто отмечалось прогрессирование заболевания и высокая степень активности процесса, что подтвер-
ждалось повышением показателей острофазных проб, а также присоединялось системное поражение внутренних 
органов. 

 
Бабаева М.О., Махмудова Н. М., Эгамова Ш.Б. 
ВЛИЯНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ НА ТЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Усмонзода Дж. 
 
Цель исследования. Исследовать факторы свертывания крови при псориазе. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 120 больных псориазом в возрасте от 16 до 73 лет, муж-

чин 52,5%, женщин 47,5%. Прогрессивная стадия у 75 (62,5%), стационарная у 38 (31,7%). Регрессивная у 7 (5,8%). 
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Весенне-летняя форма была у 33 (27,5%). Осенне-зимняя у 31 (25,8%), внесезонная у 55 (46,7%) больных. Опреде-
лялись основные фазы свертывания крови - время рекальцификации плазмы, протромбиновый индекс и концентра-
ция фибриногена. 

Результаты исследования. Результаты исследования показывают, что отмечается гиперкоагуляция или 
склонность к гиперкоагуляции. В результате проведенной общей и местной терапии наблюдалась нормализация или 
тенденция к нормализации основных показателей свертывающей системы крови по сравнению с контрольной груп-
пой, что улучшило качество жизни этих больных. 

Выводы. Нормализация или тенденция к нормализации основных показателей свертывающей системы крови 
по сравнению с контрольной группой и выявленные изменения в сторону нормализации или тенденции к нормали-
зации улучшат качество жизни этих больных. 

 
Бабаева М.О., Насиба Адель Эгамова Ш.Б. 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭКЗЕМЕ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Усмонзода Х.Дж. 
 
Цель исследования. Изучить наиболее важные показатели свертывающей системы крови у больных экземой. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 30 больных экземой. Женщин было 20, мужчин 10. Ос-

новную группу составили больные в возрасте 20-36 лет. Время рекальцификации плазмы определяли по Бергероф и 
Рока. В контрольной группе (30 здоровых лиц) время рекальцификации плазмы составило в среднем 94-2,6сек. Про-
тромбиновый индекс определяли по Квинку. В контрольной группе он был равен в среднем 74,2 ±2,0%. Концентра-
цию фибриногена определяли суховоздушным методом Р.А Рутберга. В контрольной группе она составил 292,0 
±13,0%. 

Результаты исследования. Результаты исследования данных свертывающей системы крови у больных экзе-
мой показали, что у 2 больных из 30 время рекальцификации плазмы было в пределах нормы, у 10 - удлинено, у 18 
- укорочено против нормы ( 94,0±2,6%сек). В среднем время рекальцификации плазмы у больных экземой равно 
90,0-1,6сек. Протромбиновый индекс у 6 больных экземой был в пределах нормы, у 21 отмечалась гиперпротромби-
немия (до 110%0, у 3 – гипопротромбинемия (до16%0).Определение средних величин протромбинового индекса 
показало увеличение протромбина в крови (86,4±2,5%) против (7,4±2,0) показателей контрольной группы. Концен-
трация фибриногена была в пределах нормальных величин лишь у 3 из 30 больных, у 22 она оказалась повышенной 
(до 770мг%0) и у 5 – сниженной (до 44мг%), т.е. отмечена гиперфибриногенемия. В среднем концентрация фибри-
ногена равна 353,0±56,0мг% против 292,0±13мг%. У больных экземой выявлено укорочение времени рекальцифи-
кации плазмы, увеличение протромбинового индекса и концентрации фибриногена. В связи с тем, что время рекаль-
цификации плазмы дает возможность судить о первой фазе свертывания крови, протромбиновый индекс - о второй, 
а количество фибриногена - о третьей, можно считать, что при экземе они выражали тенденцию к гиперкоагуляции. 
Выявленные сдвиги коагуляционной способности крови больных экземой типа гиперкоагуляции можно объяснить 
нарушениями обменных процессов и нервной регуляции, что не противоречит этиопатогенезу данного дерматоза. 
Проведенное лечение не только не оказывало отрицательного влияния на показатели свертывающей системы гемо-
стаза, но и способствовало их нормализации без назначения дополнительно антикоагулянтной терапии. Нормализа-
ция выявленных сдвигов шла параллельно с регрессом клинических проявлений болезни. 

Выводы. При экземе выявлены изменения основных фаз свертывающей системы крови, выражающие склон-
ность к гиперкоагуляции. Проведенное лечение больных экземой без дополнительной антикоагулянтной терапии, 
наряду с регрессом клинических проявлений болезни, способствовало нормализации гемостаза, что положительно 
сказалось на качестве жизни данных пациентов. 

 
Бабамурадова З.Б., Рофеев М.Ш., Назарова З.Ш. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Внутренние болезни Педиатрического факультета Самаркандский Государственный медицинский инсти-

тут Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шодикулова Г.З. 
 
Цель исследования. Изучить влияние полиморфных вариантов гена ФНО-а (G308A), ИЛ-10 (C+3953T), iNOS 

(CCTTT)n на риск развития и тяжесть течения ХСН у больных с ИБС. 
Материал и методы. В исследование включено 226 больных ИБС со стенокардией напряжения I-III ФК (149 

мужчин и 77 женщин, средний возраст 55,9±5,8 лет) с ХСН I-IV по NYHA. Фракция выброса (ФВ) левого желудочка 
колебалась в пределах 63-40% по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Всех пациентов, включенных в исследование, 
разделили на 3 группы, сопоставимые по возрасту, длительности патологии и ФК ХСН. В 1-ю группу вошли 47 
(20,8%) больных с I ФК ХСН, во 2-ю - 96 (42,5%) пациентов со II ФК ХСН, в 3-ю - 83 (36,7%) больных с III—IV ФК 
ХСН. Группу контроля составили 136 пациентов (63 мужчины и 73 женщины) в возрасте от 45 до 65 лет (в среднем 
возрасте 53,6±4,8 лет) без клинических проявлений ИБС и ХСН. 

У всех пациентов забирался генетический материал (венозная кровь) с последующим типированием аллелей 
гена ФНО-а (G-308A), ИЛ-1 в (С+3953Т) и гена iNOS (CCTTT)n. Генотипирование проводилось методом ПЦР. Срав-
нение частот встречаемости генотипов полиморфных локусов в различных популяциях проводили методом %2. 
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Сравнение средних значений анализируемых показателей проводили с помощью t-критерия Стьюдента или U-
критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Оказалось, что в целом у больных частота аллеля G и генотипа G/G была досто-
верно выше (соответственно на 11,7 и 13,6%), а частота аллели A и генотипа А/А была достоверно ниже (соответ-
ственно на 11,7 и 9,7%) по сравнению с группой контроля. Следовательно, аллель G (p<0,05) и генотип G/G (p<0,05) 
являются факторами риска развития ХСН, а аллель A (p<0,05) и генотип A/A (p<0,05) проявили себя как протектив-
ный генетический фактор. 

Распределение частот встречаемости генотипов гена ИЛ-1Р в группах больных с ХСН соответствовало ожи-
даемому при равновесии Харди - Вайнберга, а в контрольной группе наблюдалось значимое отклонение от ожидае-
мого распределения генотипов (р = 0,034 и р = 0,018 соответственно), что, вероятнее всего, было обусловлено тем, 
что группа контроля не являлась случайной выборкой. Установлено, что в целом у больных частота аллели С и 
генотипа С/С была достоверно выше (соответственно на 13,6 и 22,5%), а частота аллели Т и генотипов С/Т и Т/Т 
была достоверно ниже (соответственно на 13,6, 17,9% и 4,6%), чем в группе контроля. Следовательно, аллель С 
(p<0,05) и генотип С/С (p<0,05) являются факторами генетического риска развития ХСН, а аллель Т (p<0,05) и гено-
типы С/Т (p<0,05) и Т/Т (p<0,05) проявили себя как протективные факторы. 

По данным распределения частот генотипов гена iNOS (CCTTT)n у больных ХСН установлены достоверные 
(р<0,05) различия с группой здоровых: частота повторов (CCTTT) 13 и (CCTTT) 14 преобладала в группе больных 
по сравнению с контролем (23,9 и 13,6% для (CCTTT)13, 9,1 и 2,1% для (CCTTT)14 соответственно), а количество 
повторов (CCTTT)10 чаще регистрировалось в группе контроля по сравнению с группой больных (6,3 против 3,1%, 
р<0,05). Следовательно, увеличение количества повторов полиморфного локуса (CCTTT)n гена iNOS до 13-14 ассо-
циируется с проявлениями ХСН, в то время как количество повторов (CCTTT)10 проявляет себя как протективный 
фактор. 

Выводы. Выполненное исследование показало, что аллель G полиморфного локуса G-308A ФНО-а, аллель С 
полиморфного локуса С+3953Т гена ИЛ-1 ß и увеличение количества повторов полиморфного локуса (CCTTT)n гена 
iNOS до 14 является фактором индивидуального повышенного риска развития и тяжести течения ХСН. Напротив, 
аллель А полиморфного локуса G-308A ФНО-а, аллель Т полиморфного локуса С+3953Т гена ИЛ-Iß и уменьшение 
количества повторов (CCTTT)10 гена iNOS ассоциируется с низким риском развития ХСН. 

 
Бабамурадова З.Б., Бакиров А.А., Сафарова Ф.Х. 
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬЮ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
Внутренние болезни Педиатрического факультета Самаркандский Государственный медицинский инсти-

тут Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шодикулова Г.З. 
 
Цель исследования. Изучить взаимосвязь дисфункции эндотелия с клинической характеристикой больных 

хронической сердечной недостаточностью при сахарном диабете 2 типа в патогенетическом аспекте формирования. 
Материал и методы. В исследование были включены 66 пациентов, из них основную группу составили 45 

больных (36 муж и 9 жен, ср.возраст - 60,04±10,5) с диагнозом хронической сердечной недостаточности (ХСН) в 
сочетании сахарного диабета (СД) 2 типа, контрольную группу составили 21 пациент (14 муж и 7 жен, ср.возраст - 
63,3±6,1) с ХСН, но без СД 2 типа. Набор пациентов в основную и контрольную группу осуществлялся на базе 
РНЦЭМП, а также ЦБ ГМО города Самарканда. Все пациенты проходили стационарное обследование и лечение в 
отделении экстренной терапии и кардиоревматологии в течение 2017-2021 года. Диагноз ХСН был выставлен со-
гласно критериям NYHA, также по классификации Образцова – Стражеско. Диагноз СД был выставлен по данным 
ВОЗ. Общеклинические обследования выполнялись по стандартной схеме, включавшее в себя выяснение жалоб, 
сбор анамнеза, физикальное и инструментальное обследование. При проведении биохимических анализов в кли-
нико-диагностических лабораториях пользовались методами количественного определения компонентов в биологи-
ческих жидкостях с измерением на фотометрах, определение в крови содержание NO, ферментов eNOS, iNOS, спек-
трофотометрическим методом на (СФ-46, Россия) 

Результаты исследования. По данным исследования, у больных ХСН с СД 2 типа несмотря на «случайный 
подбор» больных в распределение степени тяжести ХСН у них соответствует ожидаемому: наибольшее количество 
с ФК III, меньшее - со ФК II и еще меньшее - с ФК I. По сравнению с контрольной группой, в основной группе было 
диагностировано ХСН I ФК II у 3 больных, это говорит о том, что, при обращении в стационар с симптомами СД 
(ангиопатия н/к, нефропатия) у больных регистрируется ХСН. Многие пациенты с ХСН I ФК II не обращаются в 
стационар, пока у них не развиваются более грозные осложнения. Согласно результатам, все показатели липидного 
обмена были достоверно выше у пациентов основной группы. Отмечалось, что у больных ХСН с СД 2 типа имеются 
выраженные изменения липидного обмена, так как, в данной патологии происходит дисбаланс контринсулярных 
гормонов и ингибиторов инсулина, который в свою очередь приводит к торможению липолиза в жировой ткани. 
Средний уровень глюкозы в крови у больных в основной группе достоверно повышался – 10, 24±5,3ммоль\л; HbA1C 
– 11,24±6,3%; в контрольной группе глюкоза крови была в пределах нормы – 5, 2±1,7ммоль\л; HbA1C – 6,2±2,7%. 
Больные с ХСН в сочетании СД 2 типа, имеют неблагоприятный показатель ДЭ. Одним из наиболее существенных 
звеньев, повреждающихся в эндотелии при атеросклерозе, гипергликемии является нарушение в системе синтеза NO 
и угнетение NO-синтазы под влиянием глюкозы, повышенного уровня холестерина и липопротеидов низкой плот-
ности крови. Гемодинамические нарушения основаны на данных ЭхоКГ, средний показатель ФВ в КГ – 50%, в ОГ- 
48%. ФВ достоверно снижается во всех группах больных, но в отличие от контрольной группы, в основной группе 
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показатели намного ниже, так как у больных с СД за счет макроангиопатии намного ухудшаются гемодинамические 
показатели. 

Выводы. Таким образом, у большинства пациентов с СД имели признаки тяжелого течения ХСН, различных 
видов ДАП (81,8%). Установлена взаимосвязь ДЭ сочетанием ХСН и СД 2 типа, наиболее значимое снижение NO 
связана с гипергликемией, в отличие от контрольной группы. Выраженные изменения липидного спектра были вы-
явлены у больных в основной группе, чем контрольной, что связано с нарушением баланса между липидным и гли-
кемическим спектрами. 

 
Бабкин М.О., Пушкина В.В.  
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИ-

ПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Кафедра фармакологии ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет Минздрава России 

Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Маль Г.С. 
 
Цель исследования. Оценить частоту встречаемости побочных эффектов при сочетании в рамках гиполипи-

демической терапии ишемической болезни сердца аторвастатина и эзетимиба в стандартных дозировках. 
Материал и методы. Для проведения исследования была сформирована группа из 46 мужчин, страдающих 

ишемической болезнью сердца (стенокардией напряжения I-II функциональных классов) и атеросклерозом коронар-
ных сосудов в возрасте 48-62 лет, никогда ранее не получавших аторвастатин и эзетемиб или закончившие прием 
препаратов не менее чем за 6 месяцев до начала исследования. Критериями исключения были: наличие тяжелых 
коморбидных патологий как приобретенных, так и генетически детерминированных, отказ пациента от участия в 
исследовании, наличие чувствительности пациента к компонентам применяемой терапии, чрезмерные побочные яв-
ления, резкое ухудшение состояния и течения заболевания. Все пациенты были проинформированы о возможных 
рисках и последствиях. Каждый получал базисную терапию ИБС, в которую входили: бисопролол, аспирин, нитраты 
по необходимости. Помимо этого, в рамках гиполипидемической терапии все получали аторвастатин (40 мг/сутки) 
и эзетимиб (10 мг/сутки). Побочные эффекты от проводимой базисной терапии не учитывались. 

Всем пациентам был выполнен биохимический скрининг для оценки уровня концентрации атерогенных фрак-
ций. Исследование проводилось в течение 6 месяцев, все пациенты наблюдались в амбулаторных условиях. Кон-
троль за показателями и симптоматикой осуществлялся в начале исследования, спустя 3 месяца и в последний день 
исследования. Целевыми значениями концентраций атерогенных фракций были выбраны уровни: холестерина <6,0 
ммоль/л, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) <5,5 ммоль/л, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) >0,5 
ммоль/л, триглицеридов (ТГ) <2,5 ммоль/л. Побочные реакции выявлялись методом общеклинического осмотра и 
расспроса пациентов. Сравнение частоты встречаемости побочных эффектов проводилось с указанными частотами 
в инструкции по применению аторвастатина. 

Результаты исследования. В исходной точке были получены следующие результаты анализа концентраций 
ключевых атерогенных фракций: холестерин 10,16±1,3 ммоль/л, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 7,6±0,78 
ммоль/л, липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 0,24±0,07 ммоль/л, триглицериды (ТГ) 4,3±1,1 ммоль/л. 

Через 3 месяца результаты повторного биохимического анализа крови демонстрируют слабовыраженную, но 
стойкую положительную динамику: холестерин 9,31±0,87 ммоль/л, ЛПНП 6,9±0,81 ммоль/л, ЛПВП 0,29±0,1 
ммоль/л, ТГ 3,8±1,14 ммоль/л. Между тем, было выявлено, что на данном этапе лишь у 8,7% пациентов появились 
жалобы на побочные эффекты, среди которых доминировали (группировка по частоте): слабость и недомогание, 
диспепсия, расстройство аппетита (8,7%), головная боль, запоры (6,5%), нарушения сна, боли в мышцах спины 
(4,35%), тиннитус, диарея, учащенное мочеиспускание (2,17%). 

В последний день исследования биохимический анализ продемонстрировал выраженную положительную ди-
намику – порядка 84,8% пациентов достигли целевых значений показателей холестерина, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, что в 
целом соответствует результатам иных исследований и не оставляет сомнений в эффективности применяемой тера-
пии. Побочные реакции же на последний день проявились у 19,5% пациентов (включая 8,7%, у которых побочные 
эффекты проявились ранее). Доминирующими проявлениями были: слабость и недомогание (17,4%), диспепсия 
(15,2%), расстройство аппетита, запоры (13%), нарушения сна, головная боль (8,7%), боли в мышцах спины (6,5%), 
диарея (4,3%), тиннитус, учащенное мочеиспускание (2,17%), тогда как в инструкции средняя частота встречаемости 
была ≥2%. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты несколько различаются с эталонными значениями, что мо-
жет свидетельствовать об увеличении частоты встречаемости побочных эффектов (в основном со стороны органов 
пищеварения и нервной системы) при использовании комбинированной терапии аторвастатином и эзетимибом, од-
нако на полученные результаты могли повлиять малая выборка и предлагаемая пациентам базисная терапия ИБС. 
По этой причине интерпретировать полученные данные нужно с осторожностью, что не отменяет возможности при-
менения результатов в общеклинической практике при назначении гиполипидемической терапии. 
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Давлатова Н.А  
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БО-

ЛЕЗНИ 
Кафедра внутренних болезней №3 Последипломный институт работников сферы здравоохранения, Россий-

ская Федерация. 
Научный руководитель: Старший преподаватель Хасанов Дж.М. 
 
Цель исследования. Оценка частоты встречаемости модифицируемых факторов риска гипертонической бо-

лезни. 
Материал и методы. Обследованы 60 больных среднего возраста, из них 36 женщин и 24 мужчин. Были 

исследованы: индекс массы тела, статус курения, физическая активность, уровень общего холестерина, фракции ли-
попротеидов, тригилицеридов, нарушение толирантности к глюкозе. 

Результаты исследования. У 20 (56,5) из обследованных женщин выявлена избыточная масса тела, у 2 из 
них (5%) - ожирение 1 и 2 степени. Среди мужчин избыточная масса тела выявлена у 14 (57%), ожирение 1 степени 
- 3 мужчины (5%). Курение как фактор риска гипертонической болезни был выявлен только у мужчин 14(57%), у 
женщин - не выявлено. Уровень физической активности был заметно снижен у 24 (64%) женщин и 15 (65%) мужчин. 
Гиперхолестеринемия выявлена у 22 женщин и 14 мужчин (57%). Нарушение толерантности к гюкозе выявлены у 6 
женщин (16%) и 5 мужчин (18%). 

Выводы. В результате исследования было выявлено, что по таким общепризнанним иодфицируемым факто-
рам риска гипертонической болезни, как гиперхолестеринемия, повышение массы тела, гиподинамия, гиперглике-
мия или нарушение толерантности к глюкозе, по частоте встречаемости не обнаружено гендерных различий. В то 
время как ожирение 1 и 2 степени чаще выявилось у женщин среднего возраста с гипертонической болезнью, а 
курение у мужчин этого возраста с гипертонической болезнью. 

 
Тухтаева О.Ф.  
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ: ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

НАСИЛЕНИЯ г. БУХАРЫ 
Кафедра внутренних болезней №2 Бухарский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Пулатова Ш.Х. 
 
Цель исследования. Изучить частоту распространения, возможные причины и клинические особенности те-

чения гипертонических кризов по данным наблюдения за больными г.Бухары, оценить факторы риска развития 
осложнений.  

Материал и методы. Наше клиническое исследование проводилось в г. Бухары, была проанализирована ча-
стота вызовов СМП за 1 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 годы населения г. Бухары. Было всего зарегистрировано 
142 вызова к 135 больным, в 21 случае криз был расценен как осложненный. В группе обследованной было 50 муж-
чин (37,0%) и 85 женщин (63,0%). К возрастной группе категории 30-39 лет относилось 2 больных, 40-49 лет – 8 
больных, 50-59 лет – 32 больных, 60-69 лет 48 больных, 70 и более лет 45 больных. Исходя из этого, в возрасте 
старше 60 лет было 68.8% всех больных. Ретроспективно анализ по данным амбулаторных карт были проанализи-
рованы наличие сопутствующих заболеваний, особенности терапии, клинико-демографические характеристики 
больных, наличие возможных провоцирующих факторов. 

Результаты исследования. При частоты анализе гипертонических кризов за аналогичные периоды в течении 
2 лет отмечено, что частота гипертонических кризов достоверно не отличалась в 2018-2020 году (76 случаев за 1 
квартал 2011 года, 101 случай за 1 квартал 2012 года, 72 случая за 1 квартал 2013 года, 70 случаев в 2014 году). Из 
круги больных, переносивших гипертонические кризы в 2019-20 году больше половины было с 2 и 3 ст. ГБ (50,8% 
и 19,7% соотв.), 18% с ГБ 1 ст. А у остальных 11,5% больных повышение АД зарегистрировано впервые. 36,1% 
больных имели сопутствующую ИБС, у 13% был в анамнезе инфаркт миокарда, 9,8% имели в анамнезе процедуры 
реваскуляризации, около 10% с страдали хронической болезнью почек, 24,6% - сахарным диабетом. При статиче-
ском анализе получаемого перед гипертоническим кризом лечения оказалось, что ингибиторы АПФ получали 53,7% 
больных, блокаторы ангиотензиновых рецепторов 33,3%, бета-адреноблокаторы – 57,8%, антагонисты кальция 
41,2%, диуретики - 27,9,2%, комбинированную терапию – 61%. Из больных 68,7% при последних посещениях врача 
перед гипертоническим кризом требовалась и осуществлялась коррекция антигипертензивной терапии. Больше 
всего частой причиной развития гипертонических кризов оказалось несоблюдение рекомендаций по лечению ГБ 
(35,2%) и психоэмоциональные нагрузки (40,9%). Из других причин отмечены: алиментарные погрешности (алко-
голь)(8,3%), сопутствующая медикаментозная терапия (НПВП, ЗГТ, сосудосуживающие капли при заложенности 
носа и др.) в 15% случаев, панические атаки, метеочувствительность, авиаперелеты, мигрень и др. у 22.9%. Был 
проведен регрессионный анализ для оценки факторов риска развития осложненных гипертонических кризов. Среди 
предикторов осложненного гипертонического криза независимое значение имели наличие у больного сахарного диа-
бета и отсутствие тиазидных диуретиков в составе комбинированной терапии. 

Выводы. Как видим, наибольший риск развития осложненных гипертонических кризов оказался у больных с 
сочетанной патологией, а также у больных, которым не назначались тиазидные диуретики. 
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Черных А.В. Буркова К.Г. Паршина М.В. 
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У 

ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Кафедра инфекционных болезней ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Российская Фе-

дерация 
Научный руководитель - к.м.н., Антоненко А.Н. 
 
Цель исследования. Оценить частоту встречаемости пациентов с коронавирусной инфекцией в разных воз-

растных группах детей. 
Материал и методы. Была изучена учетно-отчетная медицинская документация 50 пациентов, поступивших 

в ГБУЗ «ДГКБ святого Владимира ДЗМ» с направительным диагнозом: ОРВИ. Данные были обработаны с помощью 
программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Количество детей грудного возраста (до 1 года) с диагнозом «ОРВИ» составляет 
4 пациента (8%), с диагнозом «Коронавирусная инфекция» - 2 ребенка (4%). Группа детей раннего возраста (1-3 
года) с диагнозом «COVID-19» представлена 1 пациентом (2%), а с диагнозом «ОРВИ» - 9 пациентами (18%). Коли-
чество детей дошкольного возраста (3-7 лет) с диагнозом «ОРВИ» составляет 14 пациентов (28%), с диагнозом «Ко-
ронавирусная инфекция» -1(2%). Группа детей младшего школьного возраста (7-12 лет) с диагнозом «ОРВИ» пред-
ставлена 1 пациентом (2%), а с диагнозом «COVID-19» – 3(6%). Количество детей среднего и старшего подростко-
вого возраста (13-18 лет) с диагнозом «ОРВИ» составляет 7 пациентов (14%), а с диагнозом «Коронавирусная ин-
фекция»-8 (16%). Всего пациентов с диагнозом «ОРВИ»-35 (70%), а с диагнозом «COVID-19»-15 (30%). 

Выводы. Выявлена наибольшая частота встречаемости диагноза «Коронавирусная инфекция» у детей с 13-
18 лет (средняя и старшая возрастная группа)-16%, а наименьшая частота встречаемости в возрастной группе ран-
него и дошкольного возраста-1%. Обнаружена наибольшая частота встречаемости «ОРВИ» у детей дошкольного 
возраста-28%, а наименьшая- у детей младшего школьного возраста (2%). 

 
Бакоев И.Б., Холматова Д.И., Зокиров К.З. 
СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

МЕТОДОМ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Бобиева Н.Х. 
 
Цель исследования. Определить состояния коронарных артерий у больных с ишемической болезнью сердца 

методом коронароангиографии. 
Материал и методы. На базе Медицинского центра “Набз” с целью выявления атеросклероза коронарных 

артерий за период с ноября 2020 года по январь месяц 2021 года 24 больным произведена коронароангиография 
аппаратом Siemens Axiom Artis. Из общего количества исследуемых больных мужчин 16 (66,6%) и женщин 8 
(33,3%). Возраст от 49 до 71 года, средний возраст составил 60 лет. 

Из 24-х исследуемых у 19 (79%) больных наблюдалась классическая форма ИБС, из них 13 мужчин (68,4%) и 
6 женщин (31,6%), у 1 (4%) пациента (мужчина) обнаружена безболевая форма ИБС, и у 4 (17%) больных диагноз 
ИБС был сомнителен, 2 мужчины и 2 женщины. 

Процедура коронароангиографии проводились во всех 100% случаях радиальным методом. Степень стенозов 
оценивалась по шкале, самая минимальная 9, максимальная 42, средняя величина составляет 24,6. 

Результаты исследования. Наблюдения показали следующие гемодинамические изменения: чистые коро-
нарные артерии выявлены у 1 (4,2%) больного, начальные изменения (стеноз 20-30%) коронарных артерий наблю-
дается у 2 (8,33%) больных, пограничные сужения (стеноз 50-70%) коронарных артерий у 2 (8,33%) больных, одно-
сосудистые поражения у 6 (25%) больных, двухсосудистые поражения у 5 (20,8%) больных, трёхсосудистые пора-
жения у 2 (8,33%) больных, многососудистые поражения у 6 (25%) больных. Из них кальцинированные поражения 
у 7 (29,2%) больных, локальные поражения у 4 (16,6%) больных, протяженные (более 20 мм) у 14 (58,3%) больных. 

Выводы. Применение методики интервенционного исследования с целью диагностики состояния коронар-
ных артерий даёт возможность: 

- Своевременно определить поражения коронарных артерий и их степень сужений; 
- Максимально первичной диагностики поражения коронарных артерий; 
- Кальцинированные поражения коронарных артерий; 
- Своевременной реваскуляризации коронарных артерий. 
 
Бахритдинов Б.Р., Казаков С.Ю., Гиясова Н.К. 
РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
Кафедра лучевой диагностики и терапии Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мардиева Г.М. 
 
Цель исследования. Оценка данных гамматопографии печени в диагностике диффузных заболеваний. 
Материал и методы. Анализированы результаты гамма-топографии 135 больных с диффузными заболева-

ниями печени, прошедших обследование в отделении рентгено-радиологии 1-клиники СамМИ. Исследование про-
водили на аппарате «Сцинтикарт-800» через час после внутривенного введения радиофармпрепарата (РФП) Тс-Тех-
нефит активностью 50-100 МБк 
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Результаты исследования. Основную группу обследованных (92 больных) составили пациенты с воспали-
тельными поражениями печени. Выделили 4 типа изменений. Так, первый тип изменений с увеличением органа и 
равномерным распределением РФП, характерным при остром воспалительном процессе, наблюдался у 18 больных 
(13%), из них у 7 больных отмечалось превалирующее увеличение левой доли, что является диагностическим кри-
терием холестатического гепатита. Второй тип изменений выявили у 23 больных (17%). Увеличение размеров пе-
чени в сочетании с неравномерным распределением индикатора характеризовал хронический гепатит в фазе 
обострения воспалительного процесса. Однако, идентичная картина возможна и при гепатозе (32%). Самую боль-
шую группу составили больные (35 человек-26%), для которых характерны были изменения третьего типа, то есть 
диффузно-неравномерное распределение индикатора при неизмененных размерах печени, что является проявлением 
хронического гепатита в фазе ремиссии. И, наконец, четвертый тип изменений был выявлен у 16 больных с циррозом 
печени (12%), на сканограммах которых отмечалось уменьшение размеров органа, деформация контуров, снижение 
степени захвата и пестрая фиксация РФП, обусловленное неравномерным распределением изотопа при глубоком 
диффузно-очаговом поражении функционирующей паренхимы печени. Параллельно этому визуализировали значи-
тельно увеличенную в размерах селезенку.  

По мере прогрессирования заболевания характер распределения РФП меняется от равномерного или нерав-
номерного в начальной стадии до пятнистого и даже очагового в сформированной и терминальных стадиях. Очаго-
вое распределение обусловлено локальным нарушением кровообращения в печени. Чем больше утрачена функция 
печени, тем бледнее ее изображение и тем ярче изображение селезенки. Разница в контрастности изображения пе-
чени и селезенки используется для оценки функциональной активности печени и, в частности, перехода гепатита в 
цирроз. 

Выводы. Радионуклидные методы исследования позволяют визуально оценить анатомоморфологию печени, 
одновременно изучить функциональное состояние паренхимы печени, а также определить характер, степень пора-
жения печени и стадию воспалительного процесса. 

 
Бобоев Ф.Д, Косимов З.А., Расулова Н.Ш 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬ-

НЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Сохибов Р.Г. 
 
Цель исследования. Изучить связь между показателями вариабельности ритма сердца (ВРС) и структурно-

функциональными (СФ) параметрами левого желудочка (ЛЖ) у больных артериальной гипертензией (АГ). 
Материал и методы. В исследование были включены 30 пациентов, из них 20 больных (основная группа) с 

АГ II ст. (ВОЗ/МОАГ 1999) в возрасте от 50 до 63 лет и 10 больных без СФ изменений сердца в возрасте от 36 до 45 
лет (контрольная группа). СФ показатели ЛЖ изучены по данным эхокардиографического исследования с опреде-
лением индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), конечно-систолического (КСО) и конечно-диастолического объе-
мов (КДО) ЛЖ. Нами оценивались такие показатели ВРС, как SDNN (стандартное отклонение), SDANN (стандарт-
ное отклонение средних значений R-R-интервалов набора 5-минутных записей) и SDNNi (SDNN 5-минутных сег-
ментов за все время регистрации), RMSSD (корень квадратный из среднего значения суммы квадратов разностей 
между соседними нормальными R-R-интервалами), pNN50 (доля сопредельных интервалов N-N, разность между 
которыми >50мс) и циркадного индекса (ЦИ) по данным суточного мониторирования (СМ) ЭКГ на аппарате «Кар-
диотехника-4000». 

Результаты исследования. При оценке ЦИ отмечено снижение этого показателя у 7 пациентов (70%) от 0,87 
до 1,17, в среднем 1,08. У трех пациентов ЦИ оставался в пределах нормы и в среднем составил 1,2. ИММЛЖ в 
основной и контрольной группе составил 127,4 г/м2 и 104,2 г/м2 соответственно. При изучении временных характе-
ристик ВРС отмечено снижение всех показателей у больных основной группы по сравнению с контрольной группой 
- SDNN на 10,6%, SDANN на 8,1%, SDNNi на 13,3%, RMSSD на 0,5% и pNN50 на 20,15%. СФ параметры ЛЖ - КСО, 
КДО, ИММЛЖ у больных этой группы, наоборот, были выше на 20,7%, 7,2% и 20,6% соответственно, чем в кон-
трольной группе. 

Выводы. Таким образам, у больных АГ II ст. с увеличением объемных параметров и ИММЛЖ отмечается 
ригидность ЦИ и снижение показателей ВРС. Это свидетельствует об уменьшении сдерживающих влияний пара-
симпатического отдела нервной системы и увеличении симпатических влияний на сердце. 

 
Бобоев Ф.Д., Воронецкая К.Р., Абдумамадова Ф.М. 
ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬ-

НЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АССОЦИИРОВАННОЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-
ЗИЕЙ 

Кафедра внутренних болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-
али ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Хурсанов Н.М 
 
Цель исследования. Оценить влияние мелатонина на суточный профиль артериального давления (АД) у 

больных ишемической болезнью сердца (ИБС), ассоциированной с артериальной гипертензией (АГ). 
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Материал и методы. Обследован 31 пациент, из них женщины составили 18 человек (58,1%), мужчины - 13 
(41,9%) со стабильной ИБС, ассоциированной с АГ, средний возраст которых составил 50,6 лет. Мелатонин назна-
чался в дозе 3 мг/сут однократно в ночные часы в 21:00. Исходно и через 28 дневные исследования пациентам про-
водились суточное мониторирование артериального давление (СМАД), холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ, 
вэлоэргометрия (ВЭМ) на толерантность к физической нагрузке (ТФН), заполнялись анкеты качества жизни, где 
учитывались суточное количество приступов стенокардии и потребность в нитроглицерине (НТГ) за сутки. 

Результаты исследования. При анализе анкет отмечено увеличение выполнения повседневных физических 
нагрузок. В течение первых 10-14 дней, при приеме мелатонина в дозе 3 мг/сут АД был достигнут целевой уровень 
у 28 (90,3%) больных. В результате 28-дневной терапии мелатонином в средней дозе 3 мг/сут суточная частота сте-
нокардии снизилась на 52,2%, недельная потребность в НТГ снизилась на 54,5%, ТФН повысилась на 16,7%. По 
данным ХМ ЭКГ, исходно у 3 (9,7%) фиксировались безболевые эпизоды ишемии миокарда (БЭИМ), которые после 
курса лечения не фиксировались. По данным СМАД, среднедневные показатели систолического АД (САД) снизи-
лись на 10,5%, диастолического АД (ДАД) снизилось до нормы на 9,9%. Средненочные показатели САД уменьши-
лись на 12,4%, ДАД приближалось к норме, снижаясь на 9,6%. Среднесуточная (СНС) вариабельность САД снизи-
лась на 8,5%, а ДАД - на 2,9%; днем вариабельность САД снижалась на 12,1%, вариабельность ДАД находилась к 
норме. Ночная вариабельность САД достоверно (p=0,005) снижалась на 12,7%, также ДАД уменьшалось на 6,8%. 
Показатели СНС САД повысились на 34,4%, СНС ДАД - на 39,2%. 

Выводы. Комбинированная терапия мелатонином дает возможность безопасно достигать целевых уровней 
АД у больных ИБС, ассоциированной с АГ. По данным СМАД, мелатонин контролирует уровень АД в течение 
суток, нормализуя суточный профиль, уменьшая вариабельность АД, количество ангинозных приступов, потреб-
ность в НТГ и БЭИМ. 

 
Бозоров С. С.  
СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА В ЗОНАХ ОЧАГОВОЙ АЛОПЕЦИИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мухамадиева К.М. 
 
Цель исследования. Оценка показателей кровотока в зоне поражения у детей с очаговой алопецией. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 45 больных с очаговой алопецией (21 – мужского и 24 – 

женского пола). Средний возраст больных очаговой алопецией составил 15,0±0,5 лет. Исследование микроциркуля-
ции проводилось методом лазерной допплерфлоуметрии (ЛДФ) на аппарате ЛАЗМА ПФ (Россия). 

Результаты исследования. Результаты лазердопплерфлоуметрии показали снижение показателя микроцир-
куляции в очагах алопеции, которое составило 10,6±0,19%, что в 1,3 раза ниже, по сравнению со здоровыми лицами 
контрольной группы (13,5±0,20%). В очагах алопеции наблюдались нарушения микроциркуляции в виде преобла-
дания гипертонуса артериол за счет воздействия миогенного и нейрогенного факторов. Снижение ИЭМ (р <0,05) в 
очаге выпадения волос (0,9 ±0,016%), по сравнению с контрольной группой (1,3±0,19%) указывает на выраженные 
застойные явления в венулярном отделе микроциркуляторного русла. Кроме нарушения в системе микрокровотока 
в зоне окружающей очаги алопеции также наблюдалась миогенная активность вазомоторов (АmaxLF =121,7±0,17%), 
(117,6±0,19%) и флуктуация кровотока (ACF/CKO= 35,13±0,18%) по сравнению с контрольной группой, соответ-
ственно 117,6±0,19% против 32,16±0,16%. То есть, вокруг очагов алопеции наблюдалось усиление кровотока с от-
сутствием застойных явлений в венулярном аппарате, что указывает на дальнейшее увеличение площади очагов 
алопеции. 

Выводы. Выраженные застойные явления в венулярном аппарате как в зоне очаговой алопеции, так и вокруг 
нее указывают на тяжесть течения процесса, для устранения которого необходимо включение в комплексную тера-
пию препаратов, улучшающих кровоснабжение в тканях. 

 
Бозоров С.С.  
РОЛЬ ВИТАМИНА D В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мухамадиева К.М. 
 
Цель исследования. Оценить влияние витамина Д на эффективность комплексной терапии детей с гнездной 

алопецией. 
Материал и методы. Обследовали 79 детей с гнездной алопецией (42 - с очаговой формой; с 37 – с краевой). 

Средний возраст 15,0±0,5лет. Длительность заболевания от 1 до 3 лет. Прогрессирующая стадия заболевания выяв-
лена у 33 (41,8%) больных, стационарная – у 46 (58,2%). Сывороточный уровень 25(ОН)D проводился иммунохемо-
люминисцентным анализом 25(ОН)DROSH в лаборатории Диамед. С целью оценки влияния витамина Д на эффек-
тивность лечения гнездной алопеции больные были разделены на две группы: основная (49 больных) и контрольная 
(30 больных). В первой группе в комплексной терапии гнездной алопеции применяли терапевтические дозы холе-
кальциферола (Аквадетрим) 7000 МЕ в зависимости от выраженности дефицита витамина Д. В группе сравнения в 
комплексной терапии больных препарат Аквадетрим не применяли. 

Результаты исследования. Из 49 больных основной группы выраженный дефицит витамина Д (8,6±1,2нг/мл) 
был выявлен у 21 (42,9%) больного с краевой алопецией, а при очаговой форме алопеции данный показатель соста-
вил 11,7±1,4нг/мл и выявлен у 6 (37,5%) больных. В группе сравнения у всех больных с очаговой алопецией (19) 
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был выявлен дефицит витамина Д (21,2±1,2), а у больных с краевой алопецией во всех случаях (11) наблюдался 
выраженный дефицит витамина Д (9,7±0,4нг/мл). На 4-й неделе терапии холекаль у больных основной группы 
наблюдалась динамика в показателях 25 (ОН)D, что выражалось в увеличении больных с адекватным уровнем вита-
мина Д от 2 (4,1%) до 18 (36,7%). Клиническая эффективность выражалась в отрастании бровей и ресниц, появле-
нием пушковых волос в очагах поражения, а также в области бороды и др. У больных основной группы на 4-й неделе 
приема эффективность наблюдалась у 25 (75,8%) больных с очаговой формой алопеции и у 7 (43,8%) больных с 
краевой формой алопеции. У больных контрольной группы клиническая эффективность выявлена у 4 (21,1%) боль-
ных с очаговой формой и у 2 (18,2%) с краевой формой. То есть, клинический эффект проводимой терапии в основ-
ной группе оказался в 3,6 раза выше (75,8% против 21,1%). 

Выводы. Таким образом, дефицит витамина Д играет важную роль в патогенезе гнездной алопеции у детей. 
Применение колекальциферола в комплексном лечении данной патологии позволило повысить клиническую эффек-
тивность терапии у 75,8% больных. 

 
Болтаев С. Ф., Джураева М. Х., Абдуллоева Д. Н. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СМЕШАННОГО ЗОБА У БОЛЬНЫХ В РЕГИОНЕ 

С ЙОДНЫМ ДЕФИЦИТОМ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джураева С. Д. 
 
Цель исследования. Выявить особенности клинического течения смешанного зоба у больных, проживающих 

в регионе с йодным дефицитом. 
Материал и методы. Нами обследовано 32 больных смешанным зобом в возрасте от 30 до 69 лет: женщин – 

26 (81,2%), мужчин – 6 (18,8%). Всем больным были проведены общеклинические и гормональные исследования, 
ЭКГ, контроль АД, УЗИ щитовидной железы. 

Результаты исследования. Были выделены 2 группы больных: I гр. со смешанным зобом - 25 пациентов 
(78,2%), II гр со смешанным токсическим зобом – 7 пациентов (21,8%) с клиническими проявлениями тиреотокси-
коза средней тяжести. Длительность заболевания в I группе составила в среднем 7 лет, во II гр. – 5 лет соответ-
ственно. В возрастных группах 30-39 лет выявлено 5 больных (15,6%), 40-49 лет 7 больных (21,8%), 50-59 лет 8 
больных (25%), 60-69 лет 12 пациентов (37,5%). Токсический зоб встречался почти в 3 раза чаще у женщин (81,2%), 
чем у мужчин (18,8%). При УЗИ структура щитовидной железы неоднородна, гипоэхогенна. В обеих группах в щи-
товидной железе определялись узловые образования в среднем размере 17х16 мм, а также анэхогенные образования 
d- 5 - 6 мм. Артериальная гипертензия была выявлена у 8 пациентов во II группе – 140/80 мм рт ст – 180/90 мм РТ 
ст. Колебания ТТГ в I гр. 0,4 – 3,2 ммоль/л, во II гр. < 0,005 – 0,01. Больные со смешанным зобом получали 2 вида 
терапии: консервативно-медикаментозную – L-тироксином в дозе 50 мкг 1 раз в день в комплексе с йодидом калия 
– 150-200 мкг. При неэффективности данной терапии увеличивалась доза L-тироксина на до 75 мкг в сочетании с B-
блокаторами, витаминотерапией. Также хирургическая терапия - тиреоидэктомия по показаниям была проведена 3 
больным с последующей заместительной терапией. Больным со смешанным токсическим зобом лечение проводи-
лось тиреостатиками в адекватных дозах в сочетании с B-блокаторами, сахароснижающими, гипотензивными пре-
паратами в наиболее эффективной комбинации. 

Выводы. По результатам исследования были выявлены клинические особенности течения смешанного зоба 
в виде эутиреоидных и гипертиреоидных состояний. 

 
Боронова З.С., Рахимова С.А., Абдулаева С.А 
СОСТОЯНИЕ СУСТАВНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТ-

РОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ ПРИ ОЖИРЕНИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиева М.П. 
 
Цель исследования. Оценить рентгенологические и клинические показатели суставного синдрома у пациен-

тов с деформирующим остеоартрозом коленных суставов и избыточной массой тела (ожирением). 
Материал и методы. Под нашим наблюдением в ревматологическом отделении ГУ Национального медицин-

ского Центра РТ 《Шифобахш》находились 40 больных. Из них было 20 мужчин и 20 женщин. Возраст пациентов 
составил от 35 до 65 лет. Медиана составляет 46 лет. Все пациенты были распределены на две группы. В первую 
группу вошли 22 пациента, имеющих вес более 100кг (ожирение 2-й степени). Второю группу составили 18 пациен-
тов с ожирением 1 степени. 

 В обеих группах оценивали выраженность боли, скованность суставов, ограничение функции суставов по 
индексу Лакена, дозу принимаемых НПВП (доза диклофенака в сутки), данные компьютерной томографии (КТ) ко-
ленных суставов (размеры суставного хряща, наличие синовита). Также пациентам исследовали кровь на холестерин 
и липиды. 

Результаты исследования. При оценке полученных данных среднее значение индекса в первой группе и 
контроле составило 25,2±2,3 и 15,4±2,6 (р<0,05) баллов соответственно. Пациенты, находившиеся в первой группе, 
принимали НПВП практически двойные дозы, чем в контроле (р<0,05). Размеры суставного хряща, по данным ком-
пьютерной томографии коленных суставов, составили, в первой и второй группах 1,1±0,5 и 2,1±0,3 мм (р<0,05 ) 
соответственно. Синовит различной степени выраженности был выявлен у 15 (68%) пациентов первой группы и у 
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7(38,9%) - второй группы, р<0,05. Двухсторонний процесс в суставах в первой группе имел место у 12(54%) боль-
ных, односторонний - у 10 (45,4%) больных. У 16 (88,8%) пациентов второй группы в основном преобладало пора-
жение одного сустава. И лишь у 2 (11,1%) больных отмечено поражения обеих суставов. Наличие ожирения у паци-
ента ведет не только к увеличению нагрузки на суставы, но и имеет патогенетическое значение, способствует уско-
рению темпов прогрессирования остеоартроза. Полученные нами данные свидетельствуют о более тяжелом течении 
при деформирующем остеоартрозе коленных суставов у больных при ожирении 2-й степени, где более выражен 
суставной синдром, чаще выявляются синовит, снижение показателей высоты суставного хряща, по данным компь-
ютерной томографии. 

Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о более тяжелом течении деформирую-
щего остеоартроза коленных суставов у больных при ожирении 2-й степени, ожирение ведет не только к увеличению 
нагрузки на суставы, но и имеет патогенетическое значение, способствует ускорению темпов прогрессирования 
остеоартроза. 

 
Валутите Д.Э., Останкова Ю.В. 
МУТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С У ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ-

НАИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ФБУН НИИЭМ им. Пастера, Российская Федерация. 
Научный руководитель: Д.б.н. Семёнов А.В. 
 
Цель исследования. Выявить мутации лекарственной устойчивости вируса гепатита С у пациентов без пред-

шествующей терапии. 
Материал и методы. Использованы образцы крови 23 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, ра-

нее не получавших лечения препаратами прямого противовирусного действия. Вирусную нагрузку вируса гепатита 
С определяли с помощью набора AmpliSens HCV-Monitor-FL в соответствии с инструкциями производителя. Гено-
типирование вируса проводили с использованием набора AmpliSens HCV genotype-FL в соответствии с инструкци-
ями производителя. Были получены нуклеотидные последовательности трёх областей (NS3, NS5a, NS5b), связанных 
с мутациями устойчивости для каждого образца. 

Результаты исследования. Распределение по генотипам было следующим: 1a-7%, 1b-56%, 3a-37% соответ-
ственно. В результате анализа регионов NS3, NS5a, NS5b мутации устойчивости выявлены в двух случаях (8,7%). У 
одного из пациентов была обнаружена аминокислотная замена глутамина на лизин в положении 80 в регионе NS3. 
Эта мутация является причиной снижения чувствительности вируса к препарату Симепревир. Другой пациент имел 
аминокислотную замену аланина на лизин в положении 30 в области NS5a. Эта мутация является причиной сниже-
ния чувствительности вируса к препаратам Даклатасвир и Ледипасвир. 

Выводы. Пациенты, которые наивны в отношении лечения ПППД, также могут иметь нуклеотидные замены 
в трёх областях, что приводит к отсутствию ответа на терапию. Таким образом, проведение анализа устойчивости 
ВГС к ПППД перед назначением терапии позволит адекватно назначить терапию. 

 
Вафокулова Н.Х.  
ОСОБЕННОСТИ НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра инфекционных болезней Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Вафокулов С.Х. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения норовирусной инфекции у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили образцы фекалий детей, госпитализирован-

ных в областной инфекционной клинической больнице (ОИКБ) с диагнозом ОКИ. Объязательным условием при 
обследовании пациентов было наличие образцов фекалий на присутствие других вирусных и бактериальных возбу-
дителей ОКИ методом (ПЦР). 

Результаты исследования. Всего было исследовано 629 образцов фекалий детей в возрасте от 1 месяца до 1 
года. Норовирусная моноинфекция была диагностирована только у 114 больных, что составило 18,1% от всех обсле-
дованных. Все дети в возрасте до 3 месяцев находились на грудном вскармливании. В группе детей от 3 месяцев до 
6 месяцев - на искусственном вскармливании находились 24(60%) детей, на смешанном - 8(20%). От 6 до 9 месяцев 
- на искусственном вскармливании - 18(64,3%) детей, на смешанном - 10(35,7%). Дети от 9 месяцев до 1 года нахо-
дились на искусственном вскармливании (100%). В первые сутки заболевания поступило 34(29,8%) детей, на 2 сутки 
- 50(43,9%), на 3 сутки - 20(17,5%). Позже 3-х дней от начала заболевания поступило всего 10 детей, что составило 
8,8% от числа заболевших. Начало норовирусной инфекции у всех детей было острым (100%). У 30(26,3%) из 114 
заболевших норовирусной моноинфекцией, начало заболевания было обусловлено только рвотой; у 22(19,3%) - по-
вышением температуры с последующим присоединением рвоты и диареи. 20 детей (17,5%) в первые сутки заболе-
вания имели повышение температуры и диарейный синдром, без рвоты. В 19,3% (22) случаях рвота отмечалась в 
сочетании с повышением температуры и диареи, у такого же количества больных - в сочетании с катаральными 
явлениями. Диарея в сочетании с другими симптомами отмечалась очень часто (49,1%). Катаральные симптомы в 
первые сутки заболевания были отмечены у 24 детей, что составило 21% от числа заболевших норовирусной моно-
инфекцией. При поступлении в стационар у 52(45,6%) детей состояние было оценено как тяжёлое, у остальных - 
62(54,4%) - средней тяжести. Тяжёлой формой норовирусной инфекции чаще болели мальчики (35,2% - 40), чем 
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девочки (10,5%). В группах детей до 3-х месячного возраста и от 6 до 9 месяцев превалировали тяжёлые формы 
болезни (66,7% и 57,1% соответственно), у детей от 9 месяцев до 1 года - в 70,6% случаев заболевание протекало в 
среднетяжёлой форме. 

Выводы. 1. У детей раннего возраста с норовирусной инфекцией диарея в сочетании с другими симптомами 
отмечалась очень часто (49,1%), что не совпадает с исследованиями зарубежных исследователей. 2. Катаральные 
симптомы при норовирусной моноинфекции в первые сутки заболевания были отмечены в 21% случаев. 3. Норови-
русной инфекцией чаще болели дети, находящиеся на искусственном (66,7%) и смешанном (15,8%) вскармливании. 

 
Воронецкая К.Р., Бобоев Ф.Д., Умарова С.А. 
ДИСПЕРСИЯ ИНТЕРВАЛА QT ПРИ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБАХ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Кафедра внутренних болезней №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хурсанов Н.М. 
 
Цель исследования. Оценить дисперсию интервала (ДИ) QT при проведении нагрузочных проб у больных с 

ишемической болезнью сердца (ИБС). 
Материал и методы. Обследовано 20 пациентов с диагнозом ИБС: стенокардия напряжения II ф.к. Пациенты 

были разделены на основную и контрольную группы, где в каждой группе было по 10 пациентов.Возраст больных 
основной группы составил 54,2±7,45 лет; контрольной группы - 49,76±8,77 лет. Всем больным была проведенавело-
эргометрия (ВЭМ). Измерение интервала QT проводилось в 12 отведениях в покое и на высоте нагрузки. Рассчиты-
вался корригированный интервал QT по формуле Базетта QTc = QT/ЦRR. ДИ QT (DQT) и корригированную DQT 
(DQTc) рассчитывали как разность между максимальным и минимальным значением интервала QT в 12 отведениях. 
Определяли степень изменения DQT и DQTc на пике нагрузки по сравнению с DQT и DQTc в покое. В исследование 
не были включены пациенты, принимающие препараты, удлиняющие интервал QT. 

Результаты исследования. Результаты нагрузочных проб сравнивали в 2 группах больных. Основную 
группу составили 10 больных. У больных основной группы DQTc в покое cоставляла 37,3±18,55 мс. На высоте 
нагрузки этот показатель увеличился до 60,1±25,54 мс. Степень изменения DQTc в среднем в группе составила 
27,6±18,37 мс, однако наблюдались колебания этого показателя от 0 до 56 мс. У 2 больных основной группы с пере-
несённым инфарктом миокарда степень изменения DQTc составила 0 и 9 мс и была минимальной в группе. В кон-
трольной группе DQTc в покое не отличалась от показателя основной группы и составляла 38,11±14,23 мс. На высоте 
нагрузки DQTc у больных контрольной группы была 39,11±11,86 мс, у 5 пациентов отмечалось её уменьшение. Сте-
пень изменения DQTc в контрольной группе составила 3,667±15,52 мс. Различия степени DQTc в группах больных 
со стенотическими поражениями коронарных артерий и без таких поражений были достоверны (Р<0,01). 

Выводы. Таким образом, у больных с ИБС при проведении нагрузочных проб отмечается увеличение дис-
персии интервала QT, что имеет значение при оценке результатов ВЭМ. 

 
Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Игамова С.С. 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С ПОЛИ-

НЕЙРОПАТИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
Кафедра неврологии Самаркандский медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джурабекова А.Т. 
 
Цель исследования. Изучить характер показателей электронейромиографии у детей с демиелинизирующей 

полиневропатией. 
Материал и методы. Работа выполнялась в отделение детской неврологии и реанимационного отделения 1-

клиники СамМИ. Всего было обследовано 46 детей от 7 до 17 лет с диагнозом ОВДП и 25 детей группы сравнения. 
Группу сравнения составляли 25 детей от 7 до 17 лет с нормальным физическим здоровьем. Критерий средней сте-
пени тяжести ОВДП соответствовал от 1 до 3 баллов, тяжёлой степени тяжести – от 3 до 7 баллов по индексу функ-
ционального статуса. Всем детям была проведена электронейромиография (ЭНМГ). 

Результаты исследования. ЭНМГ результаты, полученные в острый период у всех пациентов с ОВДП имели 
первично демиелинизирующий характер поражения периферических нервов по полиневропатическому типу и со-
гласовывались с электрофизиологическими критериями ОВДП.  

В остром периоде ОВДП отмечались нарушения невральной проводимости по терминалам двигательных ак-
сонов в виде повышения резидуальной латентности больше 3 мс по локтевому нерву в 27% (n=12) случаев, по сре-
динному нерву - в 100% (n=46) случаев, по малоберцовому нерву - в 83% (n=38) случаев, по большеберцовому нерву 
- в 77% (n=35) случаев. В ходе проведённого анализа динамики невральной проводимости в условиях локальной 
ишемии было показано, что у детей с ОВДП в остром периоде заболевания имеет место резистентность к ишемии 
двигательных аксонов периферических нервов по сравнению с нормой, в виде сниженной РНП на ишемию при сред-
нетяжёлой степени тяжести - 5,1±2,2% и при тяжёлой степени тяжести - 3,8±1,6%. Выявленная резистентность к 
ишемии нервных волокон у детей с ОВДП, может быть обусловлена цитокин-обусловленной каналопатией и раз-
личной реакцией миелинованных и безмиелиновых волокон на кратковременную ишемию. 

Выводы. Для своевременной диагностики острой воспалительной демиелинизирующей полиневропатии, 
уточнения тяжести поражения периферических нервов, прогноза восстановления двигательных функций может при-
меняться усовершенствованный метод кратковременной локальной ишемии периферических нервов, основанный на 
оценке реактивности невральной проводимости по двигательным волокнам локтевого нерва на 10 минуте ишемии. 
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Гайбуллаева Г.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОБЭНЗИМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Кафедра фармакологии Самаркандского государственного 
 медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Ассистенты Наимова З.С., Абдурахмонова З.Э. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность применения препарата вобэнзим при воспалительных заболева-

ниях. 
Материал и методы. Было обследовано 40 пациентов в возрасте от 24 до 42 лет, которые получали препарат 

вобэнзим - по 5 таблеток три раза в день, параллельно основному лечению в течение двух недель. После окончания 
курса они принимали поддерживающую дозу - по 3 драже три раза в день в течение 7-14 дней. Оценка эффективно-
сти проводилась до и после исследования на основании клинических данных. 

Результаты исследования. По окончании курса лечения препаратом вобэнзим субъективно у большинства 
пациентов препарат проявил положительное воздействие на ход воспалительного процесса. При этом отмечено 
уменьшение отёчности, ускорение процессов заживления и уменьшение осложнений. Результаты анализа динамики 
субъективных и объективных симптомов при воспалительных заболеваниях, полученные при использовании шкалы 
динамики (ухудшение, без динамики, незначительное улучшение, заметное улучшение, исчезновение симптома) по-
казали, что в большинстве случаев - 87,8% (32 пациентов) – препарат вобэнзим оказывает положительное влияние 
на течение воспалительного процесса, а отсутствие эффекта (без динамики) выявлено только в 13,2% случаев. Нега-
тивная динамика во время лечения проявилась в виде кожных высыпаний и в виде крапивницы. 

Применение вобэнзима по 5 таблеток 3 раза в день в течении 14 дней, а после - по 3 таблетки 3 раза в течении 
14 дней способствовало уменьшению выраженности объективной и субъективной симптоматики воспалительных 
заболеваний, устранило болевые ощущения, сократило длительность и выраженность течения заболеваний. 

Выводы. Таким образом, препарат вобэнзим положительно влияет на выраженность течения заболеваний при 
воспалительных процессах, сокращает длительность и выраженность течения заболеваний. Учитывая эффектив-
ность и хорошую переносимость при лечении воспалительных заболеваний, вобэнзим может быть рекомендован для 
применения в повседневной клинической практике. 

 
Ганиев Х.Т., Хабибуллоева М.А., Сабурзода М. 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЕТСКОГО ЦЕ-

РЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Исокова М.Дж. 
 
Цель исследования. Создание единого подхода в профилактике формирования контрактур, деформации ко-

нечностей, спастических подвывихов и вывихов бёдер у больных со спастическими формами ДЦП, и совершенство-
вание ортопедических методов лечения. 

Материал и методы. В детском неврологическом отделении МД НМЦ РТ «Шифобахш» при кафедре невро-
логии и основ медицинской генетики ТГМУ имени Абуали ибни Сино, в течение 5 лет на стационарном лечении 
находились 793 больных со спастическими формами ДЦП. В первую группу входили 582 больных ребёнка в воз-
расте до 7 лет. Вторую группу составили 211 пациентов старше 7 лет. Больным были проведены: анамнестическое, 
клиническое, рентгенологическое, электроэнцефалографическое исследования, а также компьютерная и магнитно-
резонансная томография. Важнейшим компонентом данной программы было обеспечение пациентов ортопедиче-
скими изделиями для профилактики формирования контрактур верхних и нижних конечностей, деформаций стоп, 
вертикализации больных и обучение их ходьбе. 

Результаты исследования. К детям первой группы применялись корригирующие гипсовые повязки в верх-
ние и нижние конечности (73,2%). При выраженной спастичности мышц голени и эквинусных деформациях стоп 
(8,5%) пациенты направлялись на этапную редрессационную сипсовую повязку. (27,3%) больных ДЦП с сопутству-
ющей дисплазией соединительной ткани назначалось обязательное ношение шины Виленского. Им для стабилиза-
ции тазобедренных суставов была проведена лечебная гимнастика и укладки на увеличение отведения и внутренней 
ротации бёдер. Состояние тазобедренных суставов в случае угрозы формирования вывихов и подвывихов контро-
лировалось методом рентгенографии каждые 6 месяцев. На период сидения и вертикализации ребёнка (17,5%) при-
менялся корректор осанки для профилактики кифосколиоза. Во второй группе больных с ДЦП, кроме корригирую-
щих лонгет, этапного гипсования и корректора осанки, при эквивальгусной установке стоп также применялась ор-
топедическая обувь (26,4%). У 7,1% больных с ДЦП более старшего возраста этапное гипсование оказалось неэф-
фективным. Этим пациентам было рекомендовано корригирующее хирургическое оперативное лечение. При позд-
нем первичном обращении у 2,9% больных с ДЦП, с выраженной спастикой верхних и нижних конечностей к фор-
мированию деформаций и контрактур конечностей, консервативные ортопедические мероприятия оказались неэф-
фективными, в связи с этим им была рекомендована хирургическая ортопедическая коррекция. Все вышеперечис-
ленные методы и способы консервативной ортопедической коррекции были дополнением к комплексному медика-
ментозному и физиотерапев- тическому лечению, массажу и лечебной гимнастике. 

Выводы. Консервативные ортопедические коррекции детям со спастическими формами ДЦП, при высоком 
тонусе должны начинаться как можно раньше и проводиться регулярно. Для адекватной реабилитации детей с ДЦП 
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раннего возраста необходимо стремиться к созданию единого подхода в профилактике развития тяжёлых двигатель-
ных нарушений и совершенствованию обеспечения их ортопедическими средствами. 

 
Гафури О., Абдуалимова М.У.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У 

БОЛЬНЫХ С ПСОРИАЗОМ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н. Мухамадиева К.М. 
 
Цель исследования. Изучение процессов перекисного окисления липидов ПОЛ и активности антиоксидант-

ной системы АОС у больных с псориазом в разные возрастные периоды. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 112 больных с распространённым псориазом (48 

мужчин и 64 женщины в возрасте от 10 до 40 лет). У 65 (58,0%) больных наблюдался – экссудативный псориаз, у 38 
(34,0%) – вульгарный, у 9 (8,0 %) – псориатическая эритродермия. Критериями исключения явились больные псо-
риазом с сопутствующими заболеваниями внутренних органов. Исследовали следующие показатели ПОЛ (ДК и 
МДА) антиоксидантной системы АОС: каталаза (К) и содержание аскорбиновой кислоты (АК). 

Результаты исследования. Увеличение содержания МДА наиболее высоким оказалось в группе больных с 
псориатической эритродермией по сравнению с вульгарным и экссудативным псориазом, соответственно в 1,7 и 1,2 
раза. Показатели диенового диальдегида (ДК) были наиболее высокими у больных с псориатической эритродермией 
(27,1 ± 0,12 мммоль/л), был выше по сравнению с вульгарным и экссудативным псориазом соответственно в 1,6 и 
1,4 раза. Содержание аскорбиновой кислоты у больных псориазом уже в возрасте 10-15 лет снижено в 1,5 раза по 
сравнению с контрольной группой (47,9 против 32,3 мкмоль/л). В возрастной группе 15-20 лет данный показатель 
снизился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим (32,3 против 21,2 мкмоль/л). Уровень аскорбиновой кислоты с 
возраста 20-ти до 40 лет снизился от 21,2 мкмоль/л до 12,7 мкмоль/л, то есть в 1,6 раза. 

Выводы. Выявление нарушений процессов ПОЛ и АОС при псориазе указывает на необходимость проведе-
ния антиоксидантной терапии, которая будет оказывать восстанавливающее и регенерирующее действие на струк-
туры и функции клеточных мембран, что отразится на улучшении клинических проявлений кожного процесса. 

 

Гаффарова П.А., Хакимова С.З., Хамракулова Ф.М. 
ОЦЕНКА МОТОРНЫХ И НЕ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ (ДАНС-

ТЕРАПИЯ) У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики СамМИ, Узбекистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джурабекова А.Т. 
 
Цель исследования. Оценка моторных и не моторных нарушений и методы реабилитации (данс-терапия) у 

больных с болезнью Паркинсона. 
Материал и методы. В исследование было включено 90 больных с болезнью Паркинсона, 31 мужчин и 59 

женщин, средний возраст - 63,16±10,4 лет, продолжительность заболевания 7,5±3,8 лет. В танцевальную терапию 
были включены 20 пациентов на ранних стадиях БП (мужчины: женщины =8:12) I-II-III стадию. Для этого исследо-
вания мы использовали часть III унифицированной рейтинговой шкалы III болезни Паркинсона (UPDRS) - моторное 
обследование. Клинико-неврологическое исследование с количественной оценкой моторных нарушений проводи-
лось по следующим шкалам: Хен-Яра (M. Hoehn, M. Yahr, 1967). Танцевальные занятия пациентов с болезнью Пар-
кинсона проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 45–60 мин., структурой из 3 частей: подготовительной, 
основной и заключительной. 

Результаты исследования. У всех больных выявлялись гипокинезия и ригидность, у 40 (44,4%) – тремор 
покоя, у 20 (22,2%) - постуральный (кинетический) тремор, у 30 (33,3%) – изменение осанки с преобладанием тонуса 
в сгибателях, которое привело к специфической «позе просителя», 90 (92,4%) - нарушение ходьбы; на развёрнутой 
и поздней стадиях - у 65 (7,2%) - постуральная неустойчивость, 25 (27,7%) - застывания, из них у 12 (13,3%) - засты-
вания при ходьбе по прямой, у 5 (0,55%) – ортостатической гипотензии, когнитивных нарушений - у 3 (3,33%). После 
6 месяцев непрерывных занятий танцами отметили улучшение настроения, уменьшение тревожности, вниматель-
ность, уменьшились моторные симптомы, повысилось качество жизни и повседневная активность у пациентов на 
ранних стадиях БП. 

Выводы. Испытания танцевальных занятий при болезни Паркинсона проводились в течение многих месяцев. 
Танцы оказались ценным и приятным занятием для людей с болезнью Паркинсона. Танец улучшил баланс, двига-
тельную функцию и качество жизни по сравнению с некоторыми другими формами терапии. Однако необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы изучить, могут ли танцы улучшить подвижность и не моторные симптомы у людей 
с БП. 
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Грибовская И.А., Болдина Н.В., Удалова С.Н. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОЗУВАСТАТИНА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ИБС 
Кафедра фармакологии ФГБОУ ВО КГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, 
 Российская Федерация 
Научный руководитель: Ассистент Маль Г.С. 
 
Цель исследования. Провести оценку эффективности гиполипидемической терапии розувастатином у боль-

ных с ИБС. 
Материал и методы. В исследование были включены 53 мужчины среднего (44-60 лет) и 56 больных (61–75 

лет) пожилого возраста, страдающих ИБС, стабильной стенокардией напряжения I–II функционального класса. На 
каждом визите определяли уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) энзиматическим ко-
лориметрическим методом наборами фирмы «Виталаб Флексор Е». Концентрацию интерлейкинов определяли ме-
тодом иммуноферментного анализа (ИФА) на анализаторе «Текан» наборами фирмы ЗАО «Вектор Бест». Статисти-
ческий анализ проводили в программах Microsoft Office Excel 2010, Statistica 7 для Windows. Статистически досто-
верными считали различия при уровне значимости p < 0,05 для всех расчетов. 

Результаты исследования. При выявлении гриппа типа В (I визит) целевого уровня ХС ЛПНП при дозе ро-
зувастатина 10 мг/сут. достигли 17,5% пациентов пожилого возраста и 22,5% - среднего возраста. На II визите (через 
14 дней наблюдения) количество пациентов с достигнутым целевым холестерином, в обеих возрастных группах 
оставалось прежним. К III визиту (через 2 месяца наблюдения) 20,5% пожилых больных и 24,5% больных среднего 
возраста достигли целевого уровня ХС ЛНП. Пациенты, получающие дозу розвастатина 20 мг, достигли целевого 
уровня в 3% случаев. К концу наблюдения IV визит (6 месяцев наблюдения) при приёме розувастатина 10 мг/сут. 
количество больных с достижением целевого уровня ХС ЛНП не изменилось, а после титрации дозы до 20 мг/сут. 
дополнительно 19,5% пожилых больных и 24,5% среднего возраста достигли целевого холестерина. Таким образом, 
суммарно, в группе пожилых больных 40% достигли целевого уровня, а в группе лиц среднего возраста – 49%. У 
средневозрастных больных большее число пациентов достигло целевого холестерина. Тем не менее, дестабилизация 
липидного профиля при присоединении инфекционного заболевания привела к тому, что только половина пациентов 
смогла достичь целевой холестерин.  

Механизм прогрессирования атеросклероза при вирусной инфекции связан цитопатическим действием на со-
судистую стенку. Внедрение возбудителя активирует хроническое воспаление в бляшке с участием интерлейкинов 
(IL-1β, IL-10). 

У больных с ИБС пожилого возраста на I визите IL-1β повысился до 31 пг/мл (N = 5 пг/мл) с последующим 
снижением, составив к концу наблюдения 23,7 пг/мл. У лиц среднего возраста значение IL-1β варьировало от 20,5 
пг/мл до 14 пг/мл. IL-10 у пожилых больных на I визите характеризовался низкими показателями 8,3 пг/мл (N = 31 
пг/мл), с последующим ростом к IV визиту до 15 пг/мл, в то время как у средней возрастной группы он менялся с 18 
до 32 пг/мл. Явления активного воспалительного процесса нивелируют с восстановлением цитокинового статуса к 
концу наблюдения.  

Выводы. Титрование дозы розувастатина до 20 мг/сут способствовало увеличению числа лиц, достигших 
целевого уровня ХС ЛНП в обеих возрастных группах. Недостаточность выраженности гиполипидемического эф-
фекта связана с активным воспалением сосудистой стенки с прогрессированием атеросклероза. В пожилом возрасте 
активность провоспалительной системы обусловлена общими механизмами старения, что при условии гриппа спо-
собствует росту показателей IL-1β. 

 
Гулмуродов П.А., Мукарамова Д.Н., Шарифов А.М. 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ВАРФАРИНОМ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Шарифов М.М. 
 
Цель исследования. Изучить одно из клинических проявлений передозировки варфарина. 
Материал и методы. Больная Г.О. - 65 лет, поступила 3 января 2021 г в гематологическое отделение ГУ НМЦ 

РТ с жалобами на общую слабость, большие кровоизлияния на коже конечностей, живота, и гематомы на правой 
ягодице, бессонницу, головокружение.  

Из анамнеза заболевания выяснилось, что больная в течение 1 года лечилась у кардиолога по поводу ИБС, 
кардиосклероз, гипертонической болезни и принимает препарат варфарин, не контролируя коагулограмму ЭКГ: 
Фибрелляция предсердий, синусовая тахикардия ЧСС 106 ударов в минуту. ЭхоКГ: ФВ-36%, ЛЖ-5,17см. Систола-
4,49см, Диастала-5,47см,DS-17%,ПЖ-2,6см Появление геморрагий связывается с длительным и бесконтрольным 
приёмом препарата варфарин. При обследовании в общем анализе крови была выявлена картина глубокой анемии: 
Hb-59г/л, Эр-1,83 х1012млн/л, СОЭ-22,00 мм/час, ЦП- 0,86, Тр-202,* 109 л. Больная после осмотра гематолога с 
диагнозом лекарственная коагулопатия была госпитализирована в гематологическое отделение. 

 Данные лабораторного исследования. Общий анализ крови: Эр-2,80г/л; Hb-85г/л; ЦП-0.8%; Tr-130,0 * 109 л; 
L-8.90 * 109 л; эоз-0.10%; нейтрофилы-82.50%; лимфоциты-10.60%; моноциты-6.90%. Биохимической анализ крови: 
АлаТ-64.00ед/л; АсаТ-42,0ед/л; билирубин общий-39,1мкмоль/Л; билирубин прямой-19.1мкмоль/л; мочевина-
9.1ммоль/л; креатинин-87.0мкмоль/л; железо-27.70мкмоль/л; глюкоза-7.90ммоль/л; калий-4.30ммоль/л; натрий-
136.40ммоль/л. Общий анализ мочи: кол-24.0; белок-0.066%; Л-10-16вп/зрения; Эр-3-6вп/зрения. Коагуллограмма: 
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Фибриноген -2.10г/л, протромбиновое время -44.40 сек, АЧТВ - 43.80 сек, МНО - 4.13, тромбиновое время -28.30 
сек. Общий анализ кала: Яйца глист не обнаружено.  

Результаты исследования. У больных с сердечно-сосудистой патологией, получающих варфарин, необхо-
димо проводить контрольные исследования коагуллограммы. 

Выводы. Таким образом, у больных с выраженным геморрагическим синдромом, необходимо тщательно со-
брать анамнез для выявления лекарственной коагулопатии, так как в последнее время все чаще больным при различ-
ных кардиологических заболеваниях, таких как инфаркт миокарда, пороки сердца и после оперативных вмеша-
тельств на сердце назначаются антикоагулянты. 

 
Гулова Р.М., Абдулаева Д.Ю., Валид Д.Д. 
КАРДИОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мустафакулова Н.И. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения кардиоренального синдрома (КРС) при пневмоцистной 

пневмонии. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 43 пациента с установленным диагнозом: пнев-

моцистная пневмония, в возрасте от 35 до 67 лет, из них было 23(53,4%) - мужчин и 20(46,5%) - женщин. Все паци-
енты были распределены в 2 группы: в I группу вошли больные с ПП с КРС (n=23) и во II группу – без таковых 
(n=20). Были проведены общеклинические, биохимические, рентгенологические исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, брон-
хоскопия и цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), ФВД, диагностика пневмоцистной 
пневмонии методом ПЦР. 

Результаты исследования. Пациенты обеих групп жаловались на сухой и приступообразный кашель (93,0% 
и 90,0%), кровохарканье (23,0% и 11,0), боль в грудной клетке (19,0% и 5,0), повышение температуры тела (67,0% и 
23,0%), озноб (66,0% и 29,0%), головные боли (45,0% и 11,0%). В то же время у всех пациентов I группы в 3 и 4 
неделях были отмечены: постоянная одышка, сердцебиение, гипотония, боль в области сердца и почек, систоличе-
ский шум на верхушке сердца (45,0%). СОЭ пациентов I группы по отношению II группы было достоверно выше 
(57,0±3,5 и 33,5±3,0). На цифровой рентгенограмме лёгких в первые 7-10 дней у пациентов обеих групп (83,0% и 
80,0%) было выявлено усиление сосудистого рисунка, чаще в области корней лёгких. Затем в последующие 3-4 не-
дели у пациентов I группы на КТ определялись прикорневые интерстициальные инфильтраты (симптом «матовых 
стёкол»). На этой стадии КРС прогрессировал. Из 23 пациентов I группы у 9(39,1%) развился инфекционно-аллер-
гический миокардит, у 7(30,4%) - экстрасистолия, у 5 (21,7%) - атриовентрикулярная блокада, появились отёки на 
нижних конечностях и увеличение размеров почек у 5(21,7%) больных, и достоверное увеличение уровня креати-
нина и мочевины (145,0±15,3 и 23,6±1,9 мкмоль/л). 

Выводы. Учитывая развитие КРС при ПП необходимо на ранних стадиях болезни начинать не только мони-
торинг за АД, ЭКГ и эхокардиографию, но и фильтрационно-реабсорбционный клиренс почек, что позволяет при-
нять соответствующие профилактические меры. 

 
Гуфронзода Д., Амонов Р.Р., Меликбоев Ф. Дж. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ураков К.З. 
 
Цель исследования. Демонстрация случая из клинической практики пациентки с диагнозом гипертоническая 

нефропатия, осложнения: ХПН в стадии декомпенсации. Ренальная анемия. Сопутствующее заболевание: Гиперто-
ническая болезнь II степени риск III. 

Материал и методы. В нефрологическое отделение ГУ НМЦ РТ поступила больная с жалобами на головную 
боль, головокружение, боли в поясничной области, сухость во рту, уменьшение мочеотделения, отеки в области лица 
и ног, одышку, тошноту, снижение аппетита, слабость и общее недомогание. Из анамнеза заболевания выяснилось, 
что считает себя больной в течение 8 лет. Начало заболевания связывает с повышением артериального давления. 
Диагноз больной был поставлен на основании данных анамнеза, общего осмотра, данных лабораторных и инстру-
ментальных исследований. 

Результаты исследования. Общее состояние больной тяжелое. Цвет кожных покровов и видимых слизистых 
оболочек бледный, имеются отеки на лице, стопах и голени. При аускультации легких выслушивается везикулярное 
дыхание. Тоны сердца ритмичные, приглушенные. АД 190/100 мм.рт.ст. Пульс 108 ударов в минуту, одинаковый на 
обеих руках. Проведена лабораторная диагностика: ОАК: Er-3,2; Hb-90,0; ЦП-0,8; L-7,0х109/л, нейтрофилы-37%, 
лимфоциты-49%, моноциты-6%, базофилы-5%, эозинофилы-3%, СОЭ-45мм/час. ОАМ: белок-0,99%о, лейкоциты-
14-16 в п.з, эритроциты-2-4 в п.з., цилиндры-зернистые-3-4 в.п.з, соли- оксалаты в малом количестве, бактерии ++. 
БАК: мочевина-24,0 ммоль/л, креатинин- 269,3 мкмоль/л, общ.белок-60 г/л, калий- 6,5ммоль/л, кальций-
0,93ммоль/л, сахар крови-5,7ммоль/л. Проба Реберга: СКФ-5,8 мл/мин. Проба Нечипоренко: Эритроциты- 4000, лей-
коциты-5000, цилиндры-150. Проба Зимницкого: 1порция (600-900)- 80мл-отн.плотность 1010, 2порция (900-1200 )-
80мл- 1011, 3порция (1200-1500)-70мл-1009, 4 порция (1500-1800)- 90мл-1010, 5порция (1800-2100)-70мл-1011, 
6порция (2100-0000)-90мл-1012, 7порция-0мл, 8порция-0мл. УЗИ почек: Уменьшение размеров почек (левая почка 
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– 74х54мм, правая- 82х58мм). ЭКГ: Синусовая тахикардия-ЧСС-92 уд/мин. ЭОС сердца отклонена влево. Снижение 
процессов реполяризации. ЭхоКГ: Признаки гипертрофии ЛЖ. Атеросклероз аорты. Недостаточность митрального 
клапана. R-графия грудной клетки: кардиомегалия. 

 Проведено лечение: Антигипертензивные препараты группы ИАПФ (эналаприл), ингибиторы рецепторов ан-
гиотензина II (лозартан), диуретики (фуросемид), антиагреганты (трентал), препараты, улучшающие метаболизм 
миокарда (милдрокард), антибиотики после определения чувсвтительности (цефтриаксон), уросептик (фурагин), 
противоазотемические средства (адсорбенты - энтеродез, полифепан, сорбит), препараты эритропоэтина (репретин).  

Выводы. В настоящее время в лечении гипертонической нефропатии основная роль отводится нормализации 
артериального давления, профилактике и лечению осложнений нефропатии. 

 
Давлатджонова Х.Д.  
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Исматуллоева С.С., Сохибова З.Н. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинических и гистологических проявлений келоидных рубцов 

кожи в зависимости от причины их возникновения и фототипа кожи. 
Материал и методы. Были обследованы 10 больных с келоидными рубцами (4 – «истинные» келоиды и 6 – 

«ложные») в возрасте от 18 до 30 лет. Давность рубцов от 2-х до 5-ти лет. Фототип кожи оценивали по шкале Фиц-
патрика. 

Результаты исследования. Келоидные рубцы характеризовались разрастанием соединительной ткани и из-
быточным ростом рубцов, выходящим за пределы поврежденной ткани, чувством жжения и боли в зоне келоида. У 
пациентов с «истинными» келоидами наблюдалось повышение всех видов чувствительности (тактильной; темпера-
турной и болевой) по сравнению с непораженным симметричным участком кожи. У пациентов с «ложными» кело-
идами наблюдалось повышение тактильной и температурной чувствительности. Больные с «истинными» келоидами 
относились к II и III фототипам кожи, а больные с «ложными» келоидами к III и IV фототипам. Были выявлены 
гистологические особенности в виде увеличения количества коллагена, беспорядочного расположения базальных 
клеток эпидермиса, изменениями толщины сосочков кожи и ряд других изменений. У больных с «ложными» келои-
дами по сравнению с «истинными» келоидами выявлялось меньшее содержание коллагеновых волокон и отсутствие 
гигантских, незрелых форм «зоны роста». 

Выводы. "Истинные" и "ложные" келоидные рубцы отличаются друг от друга, как клиническими проявлени-
ями, так и гистологической структурой.  

 
Дадажанов У.Д., Шамсиев Ж.А., Уралов Р.Ш. 
СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ ТРОМБОЦИТОЗ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ И ГЕМАТО-

ГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 
Гематология Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дадажанов У.Д. 
 
Цель исследования. Цель исследования: изучение тромбоцитарного звена гемостаза у 12 детей, больных 

ХГО, находившихся на лечении в Самаркандском научном центре детской хирургии, в крови которых обнаружен 
высокий тромбоцитоз от 500х109/л до 800х109/л.  

Материал и методы. Методы исследования: общеклинические, общий анализ крови с тромбоцитами, коагу-
лограмма, бактериологическое исследование. Всем больным установлен диагноз: ХГО с поражением длинных труб-
чатых костей. Учитывая высокий тромбоцитоз консультированный гематологом, системное заболевание крови ис-
ключено. Установлен диагноз: ХГО длинных трубчатых костей, реактивный тромбоцитоз. 

Результаты исследования. Всем больным была произведена секвестрнекрэктомия с пластическим замеще-
нием остаточной полости ксенофедотрансплантат(ДКБТ). Во время проведения оперативного вмешательства кро-
вотечения из раны не наблюдалось. Контрольные анализы крови с определением количества тромбоцитов показали 
нормальные величины. 

Выводы. При хроническом гематогенном остеомиелите возможно развитие реактивного вторичного тромбо-
цитоза. 

 
Джабборов И.Н., Хакимова С.З.  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ФОНОФОРЕЗОМ ДИСКОГЕН-

НОЙ РАДИКУЛОПАТИИ ПОЗВОНОЧНИКА 
Курс неврологии и нейрохирургии ФПДО Самаркандский государственный медицинский институт, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джуракулова А.Т. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность современного консервативного лечения с использованием фо-

нофореза у пациентов с дискогенной радикулопатией. 
Материал и методы. Проведено динамическое наблюдение за 28 пациентами (14 мужчин, 14 женщин, сред-

ний возраст 41,5 ± 2 года) с дискогенной шейной и пояснично-крестцовой радикулопатией. Диагноз установлен на 
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основании неврологического и нейроортопедического обследования, подтверждения дискорадикулярного кон-
фликта с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Все пациенты предварительно подписали информи-
рованное добровольное согласие на участие в исследовании. Им проведено комплексное консервативное лечение с 
применением фонофореза с лекарственными препаратами (ревмоксикам, хондроитинсульфат). Всем пациентам объ-
яснили способы коррекции двигательного режима, дали рекомендации по лечебной гимнастике. Перечисленные па-
раметры изучались при поступлении пациентов в поликлинику через 10-14 дней лечения. 

Результаты исследования. Под влиянием консервативного лечения произошло статистически значимое 
улучшение состояния пациентов с сохранением положительного эффекта в отдаленном периоде: через 6 месяцев 
средний индекс Освестри составил 17,6 ± 3,9%. интенсивность боли в спине составила 1,9 ± 0,5 балла, в ноге - 1,8 ± 
0,5 балла по NRS (p <0,001) по сравнению с исходными значениями. В течение года хирургическому лечению по-
требовалось всего 3 пациента, в 3 случаях произошел регресс крупных экструзий и секвестров, средний исходный 
размер которых достиг 10,5 мм. 

Выводы. Полученные данные отражают эффективность комплексного консервативного лечения с примене-
нием фонофореза с медикаментозными средствами (ревмоксикам, хондроитин сульфат), целесообразность выявле-
ния сочетанных скелетно-мышечных нарушений и их коррекции при дискогенной радикулопатии. 

 
Джаборова М.С., Насырова Б.С., Джумаева П.К. 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Кафедра эндокринологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Анварова Ш.С. 
 
Цель исследования. Изучить влияние коронавирусной инфекции на прогрессирование дистальной сенсомо-

торной полинейропатии у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа. 
Материал и методы. Нами обследовано 42 пациента с COVID-19 и сахарным диабетом (20 пациентов с 1 

типом и 22 со 2 типом заболевания) на базе Медицинского центра № 1 г. Душанбе. Динамически оценена клиниче-
ская картина интерстициальной пневмонии, вызванная коронавирусной инфекцией на фоне сахарного диабета. Всем 
больным определялись уровни гликемии натощак и постпрандиальные показатели, содержание гликолизированного 
гемоглобина для оценки степени компенсации сахарного диабета, исследовались состояние свертывающей системы 
крови и других биохимических показателей, производился общий анализ мочи. Перечни производимых исследова-
ний дополнялись: ЭКГ, рентгенографией органов грудной клетки, дифференцированно КТ исследованием. 

Результаты исследования. В ходе настоящего исследования в 80% случаев у пациентов наблюдалось двух-
стороннее поражение легких, подтвержденное рентгенологической картиной. Клинические проявления заболевания 
- одышка, сухой кашель, боли в грудной клетке и прогрессирующая слабость. Средний уровень гликемии пациентов 
натощак составлял – 12,8±0,6 ммоль/л, постпрандиально – 15,1±0,46 ммоль/л, содержание гликолизированного ге-
моглобина колебалось в пределах – 11,2±0,3%. Одновременно с выраженными клиническими признаками корона-
вирусной инфекции у пациентов отмечались симптомы декомпенсации сахарного диабета и прогрессирования ди-
стальной сенсомоторной полинейропатии. В частности, последние проявлялись в виде жжения, онемения, паресте-
зий и боли в нижних конечностях. Проявления диабетической полинейропатии были подтверждены диагностиче-
скими тестами с использованием шкал Общего балла симптомов (TSS) и Нейропатического дисфункционального 
счета (NDS). 

Клиническая картина сахарного диабета 1 и 2 типа характеризовалась выраженной декомпенсацией заболе-
вания, наличием стойкой гипергликемии, глюкозурией, повышением потребности в инсулине и других сахаросни-
жающих препаратов. Терапия больных с COVID-19 и сахарным диабетом 1 и 2 типа характеризовалась проведением 
схемы комплекса средств, изложенных в соответствующих методических рекомендациях, посвященных борьбе с 
COVID-19 и одобренных Минздравом республики, а также действующих препаратов высококачественного инсу-
лина и других сахароснижающих средств, с включением препаратов альфа-липоевой кислоты и бенфотиамина. 

Следует отметить наблюдающуюся инсулинорезистентность у больных с сочетанной патологией, потребо-
вавшей коррекцию не только различных видов, но и адекватных доз препаратов в процессе лечения. В динамике 
терапии мы учитывали, что достижение нормального уровня гликемии и содержания гликированного гемоглобина 
является важнейшим условием предупреждения прогрессирования диабетической полинейропатии. 

Выводы. Комплексное лечение сахарного диабета, с достижением компенсации заболевания и предупрежде-
ние прогрессирования диабетической дистальной сенсомоторной полинейропатии, является залогом успешной 
борьбы с COVID-19. 

 
Джаборова М.С., Азиззода А.  
ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕДГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА В ПОПУЛЯЦИИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕ-

НИЯ ГОРОДА ДУШАНБЕ 
Кафедра эндокринологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Анварова Ш.С. 
 
Цель исследования. Проведение скрининга женской популяции населения города Душанбе по выявлению 

предгестационного диабета на ранних стадиях. 
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Материал и методы. Запланировано обследование 1200 женщин из числа коренного населения города Ду-
шанбе в возрасте 18-49 лет на предмет выявления предгестационного диабета. В настоящем исследовании приво-
дятся сведения о 500 обследованных женщин указанного возраста. Производился опрос по специально разработан-
ной анкете обследованных по выявлению предгестационного диабета, где отмечены ведущие факторы риска пато-
логии: наличие избыточного веса и ожирения у обследуемых; указание в анамнезе на отягощенную наследствен-
ность в отношении сахарного диабета в семье; анамнестические указания на большой вес при рождении более 4,5 
кг; наличие эндокринологических заболеваний в анамнезе и т.д. В последующем выявленным лицам с наличием 
факторов риска предгестационного диабета проводилось определение содержания гликированного гемоглобина в 
крови, показателей липидного спектра. 

Результаты исследования. В процессе обследования выяснено, что у каждой четвертой женщины из обсле-
дованной популяции отмечено наличие хотя бы одного из указанных в анкете факторов риска предгестационного 
диабета. Выявление лиц с сочетанием факторов риска предгестационного диабета, в первую очередь избыточного 
веса и ожирения, явилось основанием для определения содержания гликированного гемоглобина в крови и показа-
телей липидного обмена. 

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости активизации планомерного скринингового 
обследования женщин с наличием факторов риска с целью раннего выявления предгестационного и других разно-
видностей диабета. Проведение адекватных профилактических и лечебных мероприятий, начиная с ранних этапов, 
направленных на регресс и ремиссию патологического процесса. 

 
Джобиров А.Р.  
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРА-

ЧЕЙ - НАРКОЛОГОВ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарапова Н.М. 
 
Цель исследования. Определить влияние качества жизни врачей - наркологов на проявление у них синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ), введенного в психологию американским психиатром Гербертом Фрейдербенге-
ром в 1974 году. 

Материал и методы. Нами было проанкетировано 24 врача – нарколога ГУ «Республиканский клинический 
центр наркологии им. проф. М. Г. Гулямова». Для оценки степени СЭВ и определения качества жизни среди врачей 
- наркологов был использован опросник В.В. Бойко и анкета, состоящая из 8 вопросов относительно качества жизни. 

Результаты исследования. Различные признаки СЭВ были выявлены у 70% (n-42) врачей. После статисти-
ческой обработки ответов опрошенных нами врачей были констатированы следующие результаты: Сравнение каче-
ства жизни врачей - наркологов с СЭВ и без СЭВ.  

1. Вы удовлетворены вашим материальным положением? Врачи с СЭВ: 20% ответили «да», 80% «нет». Врачи 
без СЭВ: 85% ответили «да», 15% «нет».  

2. Вы удовлетворены вашими жилищно-бытовыми условиями? Врачи с СЭВ: 2% ответили «да», 98% «нет». 
Врачи без СЭВ: 70% ответили «да», 30% «нет».  

3. Вы удовлетворены вашим отношением к своей работе в целом? Врачи с СЭВ: 60% ответили «да», 40% «нет». 
Врачи без СЭВ: 95% ответили «да», 5% «нет».  

4. Вы удовлетворены вашими взаимоотношениями с администрацией? Врачи с СЭВ: 50% ответили «да», 50% 
«нет». Врачи без СЭВ: 98% ответили «да», 2% «нет».  

5.  Вы удовлетворены вашими отношениями с коллегами? Врачи с СЭВ: 46% ответили «да», 54% «нет». Врачи 
без СЭВ: 95% ответили «да», 5% «нет».  

6. Вы удовлетворены вашими отношениями в семье? Врачи с СЭВ: 70% ответили «да», 30% «нет». Врачи без 
СЭВ: 95% ответили «да», 5% «нет».  

7. Вы удовлетворены проведением вашего досуга? Врачи с СЭВ: 35% ответили «да», 65% «нет». Врачи без 
СЭВ: 50% ответили «да», 50% «нет».  

8. Вы удовлетворены проведением вашего отпуска? Врачи с СЭВ: 22% ответили «да»,78% «нет». Врачи без 
СЭВ: 45% ответили «да», 55% «нет».  

Выводы. Результаты проведенного нами исследования показали, что качество жизни является одним из важ-
ных факторов формирования СЭВ среди врачей - наркологов, что подтверждает мнение других авторов. 

 
Джобиров А.Р.  
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЛЕПСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  
В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ «Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарапова Н.М. 
 
Цель исследования. Изучить применение залепса при лечении аффективных расстройств, а именно гипома-

ниакального состояния в клинике шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, циклотимии. 
Материал и методы. . Нами наблюдались 55 больных, получавших амбулаторное и стационарное лечение в 

психосоматическом отделении ГУ «Республиканский клинический центр наркологии им. проф. М.Г.Гулямова» и на 
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кафедре психиатрии и медицинской психологии им. проф. М.Г.Гулямова в 2019-2020 годы. Применялся клинико-
психопатологический и статистический методы исследования. 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 29 ± 2,4 года. Из них 38 страдали шизофре-
нией (эпизодический тип течения), 10 - маниакально-депрессивным психозом и 7 - циклотимией. Анализ синдро-
мально - нозологического спектра психотических расстройств проводился с использованием квалификационной си-
стемы МКБ-10. Всего в исследовании приняли участие 30 мужчин и 25 женщин. Залепс назначался по 100 - 200 мг 
2 раза в сутки в сочетании с антидепрессантами больным шизофренией и манакально-депрессивным психозом, а в 
виде монотерапии – больным с циклотимией. У 10 больных имелась сопутствующая органическая патология голов-
ного мозга, гипотония. Спустя неделю после лечения у больных улучшился сон, выравнивалось настроение, они 
становились более спокойными. Надо отметить, что не наблюдалось побочное действие препарата ни у одного из 
исследованных больных, лечение залепсом в дозе 100 мг 2 раза в сутки хорошо переносили 3 пожилых пациента, у 
которых отмечались явления нейролепсии от традиционных нейролептиков седативного действия. 

Выводы. Залепс оказывает кроме основного (противоэпилептического) действия, умеренное антиманиакаль-
ное действие, что подтверждает исследования других авторов, а также ввиду того, что хорошо переноситься боль-
ными с сопутствующей органической и соматической патологией, может широко использоваться в амбулаторной 
практике. Надо отметить, что залепс можно рекомендовать больным в качестве средства профилактики аффектив-
ных расстройств. 

 
Джураева Ш.Х., Ходжаева М.И., Исаева М.С. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОЗАЦЕА 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исаева М.С. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинического течения розацеа у жителей жаркого климата. 
Материал и методы. 90 больных розацеа, микроскоп Olympus CX21. 
Результаты исследования. При папуло пустулезном - выраженная эритема, отёчность, инфильтрация, па-

пулы диаметром 1-1,5 мм, на фоне эритемы воспалительные папулы розовато-красного цвета округлой формы плот-
ной консистенции. 

Выводы. Розацеа у жителей жаркого климата встречается чаще и носит распространённый характер. Чаще 
регистрируется. Тяжёлая форма дерматоза папуло пустулезная. 

 
Мусинова Ф. Ишанкулова Н.Н. Ибрагимов Х.И. 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО 

ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский государственный медицинский интситут Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Зиядуллаев Ш.Х. 
 
Цель исследования. Выявление факторов риска развития артериальной гипертонии и их лечение в условиях 

участков № 4, 5 поликлиники № 3 города Самарканда 
Материал и методы. Количество общего населения прикреплённого к данным участкам составляет 4800 че-

ловек. Всем известно, что артериальная гипертензия чаще встречается у лиц в возрасте от 30 до 65 лет, поэтому в 
наше медицинское обследование были вовлечены люди данной возрастной группы. Люди в возрасте от 30 до 65 лет 
в данных участках составили 3600 человек (75%). Среди них мужчин было 1640 человек (45,5%), а женщин было 
1960 человек (54,5%). 

Результаты исследования. Из 650 обследованных людей с артериальной гипертензией у 56 (8,6%) была об-
наружена отягощённая наследственность по гипертонии (у их родителей или близких родственников было высокое 
артериальное давление). 136 обследованных (20,9%) имели избыточный вес и вели малоподвижный образ жизни, и 
наконец, 38 больных (5,8%) злоупотребляли спиртными напитками и курили. Среди обследованных людей с арте-
риальной гипертензией была проведена санитарно-просветительная работа, направленная на устранение выявлен-
ных факторов риска развития артериальной гипертензии. 

Выводы. Таким образом, наше исследование, проведённое в поликлинике № 3 города Самарканда, из обсле-
дованных пациентов с артериальной гипертензией среди факторов риска выявила у 8,6% больных наследственную 
отягащённость, у 20,9% избыточный вес, гиподинамию, 5,8% злоупотребление спиртными напитками и курение. 

 
Мирзоева Н.Р.  
ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК СПОСОБОМ ПРИНЯТИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПА-

РАТОВ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Кадырова З.Д. 
 
Цель исследования. Выявление причин суицидальных попыток способом принятия психотропных препара-

тов среди лиц молодого возраста в городе Душанбе. 
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Материал и методы. Проведен опрос пациентов и их ближайших родственников, обратившихся за медицин-
ской помощью в отделение токсикологии ГУ «ГМЦ №3» города Душанбе с острыми отравлениями психотропными 
препаратами в 2020 году. Все больные были разделены по полу и возрасту. Изучался нозологический состав, при-
чины суицида и летальность. 

Результаты исследования. В последние годы в Таджикистане в домашних аптечках многих семей все чаще 
появляются психофармакологические средства (ПФС). Это связано с расширением показаний для применения этих 
препаратов со стороны многих специалистов - невропатологов, семейных врачей, психиатров и даже других, не свя-
занных с этими препаратами, специалистов, а также с расширением безрецептурной продажи ряда психотропных 
препаратов в аптеках, которые зачастую продают их как «снотворное средство» что увеличивает число случаев са-
молечения. Данная ситуация привела к значительному росту числа острых отравлений ПФС, как средства суицида 
среди пациентов молодого возраста. 

Число поступивших в 2020 году в токсикологическое отделение составило в целом 818 человек с различными 
видами отравленией. Из них 425 пациентов поступила с суицидальными попытками: с отравлением уксусной эссен-
цией 118 человек и 307 - с отравлением ПФС. Из них 237 человек (77,2%) - жители города Душанбе и 70 человек 
(22,8%) - жители села. Было госпитализировано 282 (91,9%) женщины и 25 (8,1) мужчин в возрасте от 20 лет до 40 
лет. Из них 15 человек состоят на учёте у психиатра по месту жительства. В нозологическом разрезе лидировали 
отравления такими медикаментами как амитриптилин (48%), азафен (23%), карбамазепин (13%), феназепам (7%), 
сонапакс (5%), альпрозалам (4%). Следует отметить, что практически все эти пациенты поступали в тяжелом состо-
янии и госпитализировались в реанимационное отделение.  

Выводы. Результаты исследования показали, что в последние годы отмечается резкий рост острых отравле-
ний ПФС, что полностью соответствует списку препаратов, не разрешенных к продаже без рецепта. Одними из при-
чин такого роста, по данным нашего исследования являются, разногласия между детьми и взрослыми, эмоциональ-
ная несдержанность, акцентуация характера, влияние сверстников и социальных сетей, стигматизация, принудитель-
ные браки, психические болезни. С целью профилактики суицидальных попыток необходим комплекс мер, направ-
ленных на ограничение бесконтрольного приобретения и потребления населением ПФС. 

 
Мирзокаримова Н.С. Махмадиев Ф.Н. Зокирова М.Н 
ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ, РАННИЙ ЛЁГОЧНЫЙ ФИБРОЗ И ТРОМБОПАТИЧЕСКИЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мустафакулова Н.И. 
 
Цель исследования. Описать случай из клиники раннего лёгочного фиброза и тромбопатически осложнений 

при постковидном синдроме 
Материал и методы. Случай из практики. 
Результаты исследования. эритроциты - 2,3 г/л; Hb - 53,0 г/л; лейкоциты 7,40х10Е3/мкл.; тромбоциты 

177,0х10Е3/мкл; лимфоциты 4.40 0х10Е3/мk; моноциты 0.4 0х10Е3/мкл; лимфоциты 59,1; моноциты 5.50х10Е3/мкл; 
нейтрофилы 35-40%; СОЭ-78,0 мм/час; анализ крови на вирус гепатита (HCV и HBC) и ВИЧ инфекцию отрицатель-
ный. Гемотокрит 17,0 %; время рекальцификации плазмы – 186; тромботест IV-V; протромбиновый индекс – 80; 
фибриноген -1.1 г/л; протромбиновое время - 43,8 сек; Фактор VIII - 110%; фактор IX- 70%; Билирубин общ 14,8; 
прямой 3.3 , непрямой – 11,1 Ед/л, Белок общий- 101,0 г/л; Альбумин 28,0г/л; глюкоза - 6,2 ммл/л,. Мочевина и 
креатинин в пределах нормы, АЧТВ - 14 сек: Время свертывания крови по Ли-Уайту -4, Белок Бенс-Джонса-отриц. 
Д-димер -750 нг/мл, Сатурация – 95,6%. Миелограмма: количество бластных клеток не увеличено, белый росток 
сохранен - 73,5%, увеличение зрелых лимфоцитов - 16,6%; красный росток сохранен-26,8%, эритропоэз нормобла-
стический, встретились два мегакариоцита с хорошей отшнуровкой. В КТ лёгких: остаточные явления постковид-
ного ИП, лёгочный фиброз. В МРТ головного мозга: признаки дисциркуляторной энцефалопатии. Единичные очаги 
белого вещества головного мозга сосудистого генеза. Наружная заместительная гидроцефалия. Правосторонний 
сфеноидит. Гистологическое исследование биоптата лимфоузлов – эритроциты, лимфоидные элементы с преобла-
данием зрелых форм, атипичные клетки не выявлены. УЗИ печени: жировая дистрофия печени. Гепатомегалия. Па-
циент был осмотрен со стороны всех специалистов (невропатолог, оталаринголог, онколог, гематолог, инфекцио-
нист, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог, терапевт). Клинический диагноз. Состояние ПИП. Ранний лёгочный 
фиброз и тромбопатические микроангиопатии, ДВС синдром. Правосторонний сфеноидит. Неврит слухового нерва 

Выводы. Постковидный синдром может сопровождаться вирусной персистенцией, с сохранением тромбов и 
продуктов их лизиса и при лизировании этих тромбов происходит очередное высвобождение антигенов, которые 
вызывают новую волну воспаления, что требует проведения неотложной комплексной терапии и реабилитационных 
мероприятий на ранних стадиях заболевания. 
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Мирзокаримова Н.С. Махмадиев Ф.Н. Мустафакулов С.С. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМО-

СТИ ОТ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДУУМА 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мустафакулова Н.И. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения короновирусной инфекции (КИ) у спортсменов в зависи-

мости от типологических особенностей индивидуума. 
Материал и методы. Обследованы 7 спортсменов в возрасте от 17 до 35 лет за период пандемии ковид – 19 

с установленным диагнозом. Среди них мужчин было 5, женщин – 2. Контрольную группу составили 10 здоровых 
лиц, адекватных по полу и возрасту. Проведены клинико-лабораторные исследования, общий анализ крови, психо-
диагностические методы: опросник Айзенга, генетик-тест, ИМТ, сатурация О2, Д-димер. Определен тест на анти-
тела (М и G), рентгенография лёгких, ИМТ 

Результаты исследования. Из 7 пациентов с КИ у 4(57,1%) оказался сангвинический темперамент, у 3 
(43,0%) холерический, интересно что с флегматическим и меланхолическим темпераментом не встречались. У 
5(71,4%) спортсменов оказалась II группа крови, а у 2(28,5%) обнаружена I группа крови. Все пациенты отличались 
высокой психической активностью, энергичностью, и работоспособностью. У этих категорий лиц КИ отличалась 
лёгким течением в виде фарингита (85,7%) и трахеита (14,3%), температура тела не поднималась выше 37,3 только 
1-го спортсмена в течение 2-3 дней. У всех спортсменов при аускультации легких определялось везикулярное дыха-
ние. Д-димер и сатурация были в пределах нормы. На рентгенографии легких никакие патологии не были выявлены. 
Спортсмены ограничивались приёмом вишневого варенья с мёдом, обладающего природным противовирусным, ан-
тибактериальным и антитромботическим действием. 

Выводы. Таким образом, здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям. КИ у 
всех спортсменов с сангвиническим и холерическим темпераментом отличалась лёгким течением, что не требовало 
назначения дополнительной медикаментозной терапии. Весьма перспективным способом улучшения состояния 
больных явился приём вишневого варенья с мёдом, обладающего природным противовирусным, антибактериаль-
ным и антитромботическим действием. 

 
Мирзоматова М.Н.  
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВУЛЬГАРНОЙ ПУЗЫР-

ЧАТКИ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Исматуллоева С.С. 
 
Цель исследования. Определить частоту встречаемости вульгарной пузырчатки в структуре дерматологиче-

ских больных, а также побочные эффекты лечения гормональными средствами. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили ретроспективные данные на основе анализа ис-

торий болезней пациентов госпитализированных на стационарное лечение в ГУ «ГКБКБ» в период 2020 года. Для 
анализа полученных данных использовалась описательная статистика, вычисление средней арифметической. 

Результаты исследования. В ГУ «ГКБКБ» в период 2020 года во взрослом отделении находились 700 боль-
ных. В структуре дерматологических нозологий первые три места принадлежат таким болезням как витилиго 
(n=138), псориаз (n=103) и аллергический дерматит (n=91). Пациенты с вульгарной пузырчаткой составили 2,1% (15 
человек) от общего числа госпитализированных. Среди них превалировал женский пол (60%), что не противоречит 
данным научной литературы. Средний возраст больных среди женщин составил 38,3, а среди мужчин - 43,5 лет. 
Длительность заболевания варьировала от 2 месяцев до 3 лет. Все пациенты ранее получали лечение у дерматологов 
по месту жительства (9 человек были жителями города, 6 - села). С побочными эффектами от ГКС поступили 8 
человек (женщин-6, мужчин-2). Среди обоих полов преобладала кушингоид, гиперацидный гастрит, 3 женщины от-
мечали аменорею, 1- гирсутизм, 2 - розацеа. У всех мужчин были нарушения половой функции, у 1 имел место 
стероидный сахарный диабет. Сочетание нескольких побочных эффектов было у 11 человек. Большинство пациен-
тов (13 человек) самостоятельно повышали и понижали дозу препаратов. В связи с чем, в 9 случаях больные посту-
пили с синдромом отмены. Из 15 человек 14 нуждались в уходе за ними. Всем был проведён анализ на наличие 
акантолитических клеток. У большинства из них обнаружили. У 3 пациентов, несмотря на отсутствие клеток Тцанка 
по анамнезу и клинике был выставлен диагноз: вульгарная пузырчатка. Симптомы Никольского и Асбо-Хансена 
также не были положительными в 100% случаев. Это обусловлено приёмом глюкокортикостероидных средств. Сум-
марная доза преднизолона составляла 2331 мг, а начальная суточная доза, которая подбиралась с учетом получаемой 
ранее дозировки, 51,2 мг. Прекращение появления новых пузырей, начало эпителизации эрозий наступали через 7-
10 дней. Среднее время нахождения в стационаре равнялось 45,3 дня. Психологическое состояние пациентов заметно 
улучшалось при значительном уменьшении субъективных жалоб. 

Выводы. Вульгарная пузырчатка встречается в 2,1% случаев среди дерматологических заболеваний. Заболе-
вание чаще отмечается у лиц женского пола. В 53,3% случаев пациенты имели побочные эффекты от ГКС терапии. 
Бесконтрольный приём препаратов привёл к синдрому отмены у 60% пациентов, что отразилось на дальнейшей так-
тике лечения с увеличением дней госпитализации. Необходимо повышать осведомленность больных вульгарной пу-
зырчаткой, об ошибках самолечения. 
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Мирзоматова М.Н.  
ОШИБКИ ТОПИЧЕСКОЙ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Исматуллоева С.С. 
 
Цель исследования. Выявить способ использования глюкокортикостероидных лекарственных средств, пред-

назначенных для местного лечения среди детей с кожной патологией. Определить частоту встречаемости и разно-
видности их побочных эффектов. 

Материал и методы. Материалом исследования явились пациенты в возрасте 6 месяцев -18 лет, обративши-
еся впервые в ГУ «ГКБ КБ» и получавшие ранее глюкокортикостероиды местного назначения. Для пациентов был 
создан вопросник, состоящий из 12 пунктов. Вопросник заполняли либо родители больных детей, либо сами паци-
енты. Все пациенты были осмотрены на предмет выявления стадии заболевания и проявлений осложнений после 
местной терапии. 

Результаты исследования. Из всего числа пациентов, обратившихся впервые в ГУ «ГКБ КБ» для исследова-
ния были выбраны 23 пациента, которые раннее лечились топическими ГКС препаратами. Среди них девочек было 
15, мальчиков -8. Подростки составили 60,7% из общего числа исследуемых больных. С диагнозом «псориаз» было 
8, «угри обыкновенные»- 7, «витилиго»-4, «экзема микробная»-3, «хроническая рецидивирующая крапивница»-1 
человек. Давность кожной патологии составила от 3 месяцев до 3 лет. Впервые топические глюкокортикостероидные 
средства были назначены врачами дерматологами в 69,6 % случаев, лишь 7 человек (все с диагнозом «угри обыкно-
венные») использовали их самостоятельно. Кратность нанесения лекарственной формы варьировала от 1 до 4 раз в 
сутки. Самая максимальная длительность беспрерывного использования препаратов была отмечена среди детей с 
псориазом (1 месяц). Остальные лица наносили их периодически с различными интервалами. В 21,7 % случаев не-
соблюдение срока использования препарата было связано с отсутствием по различным причинам препарата. Надо 
отметить, что все они являлись подростками. В возрасте детей от 6 месяцев до 14 лет в большинстве случаев крат-
ность и длительность нанесения препаратов соблюдалась, т.к. контролировалась взрослыми родственниками. Дети, 
учащиеся старших классов школы, чаще в целях экономии мази или крема наносили их самостоятельно на открытые 
участки (преимущественно лицо, шея, кисти). В 100% случаев пациенты или их родители не знали о классифициро-
вании топических глюкокортикостероидных средств по силе воздействия. Поэтому 69,7% проводили самостоя-
тельно частую их смену: от сильнодействующих к слабым и наоборот. Смена препарата была обусловлена чаще 
отсутствием желаемого эффекта, реже - стоимостью лекарства. Из побочных эффектов у 7 детей с угрями (100%) 
был отмечен стероидный дерматит, у 3 с псориазом - гипертрихоз, у 2 девочек с витилиго - атрофия кожи. 

Выводы. Побочные эффекты топической ГКС терапии были отмечены у 52,2% пациентов, что в 30,4% было 
обусловлено неправильным самостоятельным выбором самого пациента. Врачам-дерматологам необходимо прово-
дить разъяснительную работу о побочном действии ГКС. Необходимо повысить уровень медицинского образования 
среди пациентов с хроническими кожными патологиями с целью правильного применения данных лекарственных 
средств. 

 
Мирзоматова М.Н.  
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТА СТАФИЛОКОККОВОЙ ЭТИО-

ЛОГИИ 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Умарова Г.А. 
 
Цель исследования. Изучение клинического течения стафилококкового гастроэнтероколита у детей раннего 

возраста. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 38 детей в возрасте от 3 месяцев до 4 лет с 

подтверждённым диагнозом гастроэнтероколита стафилококковой этиологии, госпитализированных за период с 
июня 2019 года по январь 2020 года в ГУ «Городская клиническая больница детских инфекционных болезней». 

Результаты исследования. Среди пациентов на долю девочек приходилось 39,5% (15 больных), а мальчиков 
60,5% (23 больных), из них 71,05% (27 больных) городские жители, 28,95% (11 больных) сельские жители. В этой 
группе дети от 3 месяцев до 1 года составили 47,3% (18 детей), от 1 года до 2 лет 36,8% (14 детей), от 2 до 3 лет 
(включительно) 15,7% (6 детей). Все больные изначально лечились в домашних условиях, но вследствие отсутствия 
эффекта от самолечения обратились за стационарной помощью. Острое начало заболевания отмечалось в 100% слу-
чаев. На 1-3 день болезни поступили 47,3% больных, на 4-7 день 34,2%, а 18,5% позже 7 дня заболевания. Всем был 
поставлен предварительный диагноз острой желудочно-кишечной инфекции. Длительность заболевания варьиро-
вала от 7 до 15 дней. В клинической картине у всех больных отмечались повышение температуры тела 38-40°, сла-
бость, вялость, беспокойство, диарея от 3 до 10 раз в день у 92,1% и более 10 раз в день у 7,9%, боли в области 
живота, бледность кожных покровов, расстройство аппетита в виде его снижения-78,9% и отсутствия-21%. У 73,6% 
наблюдались тошнота, рвота-однократная у 76,3%, многократная у 23,7% и снижение тургора кожи. У 28,9% отме-
чались западение глазных яблок и обезвоживание средней и редко тяжёлой степени. При бактериологическом посеве 
кала у всех больных были обнаружены колонии золотистого стафилококка (S.aureus). Цвет кала был характерным 
для стафилококкового энтероколита и имел жёлтый и зеленисто-жёлтый цвет, патологические примеси слизи и 
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редко кровь. Характер стула: жидкий, водянистый. Отмечались следующие сопутствующие заболевания и патоло-
гические состояния: анемия 1 степени-28,9% (11 больных), гипотрофия 1 степени-18,4% (7 больных), сепсис-28,9% 
(11 больных), нейротоксикоз-13,15% (5 больных), бронхит-10,5% (4 больных), пневмония-5,26% (2 больных), назо-
фарингит-2,63% (1 больной). По данным историй болезни выявлено несоблюдение правил личной гигиены у всех 
больных. 

Выводы. В результате исследования было выявлено, что дети от 3 месяцев до 2 лет болеют стафилококковым 
гастроэнтероколитом чаще относительно детей более старших возрастных категорий. Дети с сопутствующими па-
тологиями перенесли заболевания тяжелее относительно других больных. Течение инфекции у 73,7% тяжёлое, у 
26,3% средней тяжести. У всех детей наблюдался симптом общей интоксикации (слабость, беспокойство, тошнота, 
рвота, диарея). Средняя длительность стационарного лечения составила 7-11 дней. Все больные были выписаны 
после получения отрицательного результата бактериологического посева кала на золотистый стафилококк. 

 
Музафарова М.Э.  
К ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ 

У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В РЕГИОНЕ ВЫСОКОЙ РОЖДАЕМОСТИ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Анварова Ш.С. 
 
Цель исследования. Изучить предпосылки, создающие целесообразность исследования состояния костной 

системы у больных женщин сахарным диабетом 2 типа в регионе высокой рождаемости. 
Материал и методы. Будет обследовано 120 пациентов женщин с сахарным диабетом 2 типа в менопаузе. В 

ходе обследования будут учитываться паритет, интергенетический интервал у женщин. Оценены состояние фос-
форно-кальциевого обмена, содержание витамина Д, показатели липидного спектра. Учитываться критерии глике-
мического контроля. Анализироваться данные содержания маркеров костного ремоделирования, денситометриче-
ские показатели. 

Результаты исследования. Известно, что кость это живая ткань, в которой постоянно происходят процессы 
ремоделирования, состоящие из резорбции и формирования костной ткани. Этот сложный процесс дифференци-
ровки клеток ткани происходит при участии взаимодействующих гормонов, таких как половых, кальцийрегулиру-
ющих гормонов, а также цитокинов, факторов транскрипции и внутриклеточных сигнальных белков. Нарушение 
этих регуляторных процессов, особенно в период менопаузы, приводит к изменению соотношения между резорб-
цией и формированием клеток костной ткани, значительному уменьшению костной ткани и развитию остеопороза. 
Республика Таджикистан, край климато-географических контрастов, более 93% которого занимают горы, характе-
ризуется высокой рождаемостью. Многорожающие и длительно лактирующие женщины составляют примерно 30% 
женского населения страны. Вопрос о состоянии костной системы у больных сахарным диабетом 2 типа сложный и 
неоднозначный, совершенно не изучен с позиции установления частоты встречаемости и факторов риска возникно-
вения остеопенического синдрома у женщин в постменопаузе с высоким паритетом и низким интергенетическим 
интервалом в анамнезе и др. 

Выводы. Учитывая отсутствие убедительных данных о характере изменений со стороны костной системы у 
больных сахарным диабетом 2 типа в постменопаузе в регионе высокой рождаемости с учетом паритета, низкого 
интергенетического интервала и др. запланировано настоящее исследование. 

 
Муродов У.Э. Шохтобова Г.Х. Холмонова Д.М. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАСТОЙНЫХ ПНЕВМОНИЙ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Субхонова З.И. 
 
Цель исследования. Выявить особенности течения застойных пневмоний. 
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 32 историй болезней пациентов с пневмониями 

за 2015 – 2021 годы, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» в воз-
расте от 55 – 70 лет. Из них мужчин 17(53,2 %), женщин 15(46,8 %). Основную группу составили 15(46,8 %) паци-
ентов с застойной пневмонией: мужчин 7(46,7 %), женщин 8(53,3 %). Группу сравнения составили 17 пациентов, из 
них мужчин 8(47,1 %), женщин 9(52,9 %). Всем пациентам проводились общеклинические методы исследования, 
исследование мокроты, R – графия легких, КТ легких, ЭКГ, консультации специалистов по необходимости. 

Результаты исследования. При исследовании установлено, что застойные пневмонии чаще наблюдались в 
возрастной группе от 60 – 70 лет у пациентов с соматической патологией; ИБС – 3(20 %), гипертоническая болезнь 
– 1(6,66 %), аритмии – 2(13,33 %), пороки сердца – 4(26,66 %), сахарный диабет – 2(13,33 %), выраженный кифоско-
лиоз – 1(6,66 %), бронхиальная астма 1(6,66 %), онкологическое заболевание после принятой полихимиотерапии – 
1(6,66 %). В основной группе заболевание протекало вяло, в течение 2 –3 суток маскировалось симптомами основ-
ного заболевания, тогда как в группе сравнения заболевание начиналось остро, с повышения температуры тела до 
38-39,5 градусов, наблюдался выраженный кашель с отхождением мокроты, симптомы интоксикации, одышка чаще 
наблюдалась при долевых и сегментарных поражениях легких. В основной группе наблюдалась нарастающая асте-
низация и одышка на фоне повышения температуры до субфебрильных цифр, снижалась толерантность к физиче-
ской нагрузке, кашель невыраженный с отхождением незначительного количества мокроты. У пациентов основной 
группы при перкуссии в нижнезадних отделах легких выявлялось притупление перкуторного звука, выслушивались 
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обильные мелко-и среднепузырчатые влажные хрипы. У пациентов группы сравнения поражение легких наблюда-
лось односторонее с локализацией в разных отделах легких, аускультативно чаще выслушивалась крепитация. R- 
логически в основной группе наблюдалось преимущественно 2-х сторонее поражение легких с локализацией в ниж-
них отделах, нередко в плевральных полостях определялась жидкость. Следует отметить, что присоединение застой-
ной пневмонии значительно усугубляло течение соматического заболевания, нередко определяло прогноз. При ле-
чении застойных пневмоний потребность в лекарственных препаратах была гораздо больше из–за терапии сомати-
ческого заболевания. 

Выводы. Распознавание застойной пневмонии затруднено в виду малоспецифичности клинической симпто-
матики и преобладания выраженности проявлений основного заболевания. Пациентам, длительно находящимся на 
постельном режиме, следует уделять должное внимание предупреждению застойной пневмонии; чаще позициони-
ровать в сидячем положении, проводить дыхательную гимнастику и перкуссионный массаж грудной клетки, про-
ветривать помещение. 

 
Мусоев К. 
КЛИНИКО- ЛАБОРАТОРНАЯ СИМПТОМАТИКА ПРИ КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. 
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джалилзода С.С 
 
Цель исследования. Изучить клинико-лабораторную симптоматику у пациентов с поликистозом почек. 
Материал и методы. Обследовано 72 пациента с поликистозной болезнью почек. Пациентам определены 

типы генов Р1 и Р2. Обследование проведено по нефрологическому плану. 
Результаты исследования. Клинико-генетическое исследование показало , что поликистозная болезнь, 

наследуемая по аутосомно-доминантному типу (АДПП – поликистоз взрослых) регистрируется в 17 случаях из 72 
пациентов. Развивался после ангины (68%), после переохлаждения (11%) и у 21% причину выявить не удалось. 
Отечный синдром наблюдался у 37 (51,3%) больных. Выраженные оттеки по типу анасарки наблюдались у 6 (8,4%) 
больных. Артериальная гипертония (АГ) отмечалась у 15 больных с мочевым, у 8 с нефротическим синдромом (НС) 
и у 14 с классической триадой. АГ носила главным образом доброкачественный характер, редко сопровождалась 
изменениями сосудов глазного дна. Наличие и характер АГ, особенно у больных нефротическим синдромом, опре-
деленно корригировали с тяжестью течения кистозной болезни почек. Мочевой синдром при кистозе почек в начале 
заболевания проявляется протинурией, цилиндрурией и микрогемотурией. Функциональные показатели почек оста-
вались вполне удовлетворительными, снижение клубочковой фильтрации (КФ ниже 80 мл.моль.) наблюдалось у 
больных с затяжным течением, и с тенденцией к хронизации процесса (43%). Морфологическое исследование мате-
риалов биопсии почек у 22 больных с наличием кист в почках показало наличие у 8 пролиферативного, у 14 мезан-
гио-пролифервтивного типа течения гломерулонефрита, Анализ исходов кистозной болезни почек показал полное 
выздоровление у 54 больных (75%) и переход в хроническую форму у 18 больных (25%.). Из 18 больных с хрониза-
цией процесса у 8 протекал с нефротическим синдромом, у 6 с изолированным мочевым синдромом, у 3 с выражен-
ной АГ, и лишь у 1-го классической триадой симптомов. 

Выводы. У жителей Республики Таджикистан реже встречается классический вариант кист почек с преобла-
данием моносимтомных форм течения и выраженной артериальной гипертонией, отёчным синдромом. 

 
Мадалиев К.А. Шоропова Ш.Ш. Джураева Ш.Х. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РОЗАЦЕИ У ЖИТЕЛЕЙ ЖАРКОГО КЛИМАТА 
Кафедра дерматовенерологии Государственное учреждение "Городская клиническая больница кожных бо-

лезней" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исаева М.С. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинического течения розацеа у жителей жаркого климата. 
Материал и методы. Клинику и течения розацеа изучали у 90 пациентов в возрасте от 24 до 70 лет. Средний 

возраст больных составил 42,2±1,0 (Р≤0,05). Мужичин было 19 (21,1%), женщин -71 (78,9%) Городских жителей 
было 41(45,5%), сельских –49 (54,5%). Контингент больных: домохозяйки-37 (41,1%), рабочие –21 (23,3%), служа-
щие – 21 (23,3%), колхозники – 4(4,5%), пенсионеры –4(4,5%), временно не работающие --3(3,3%) 

Результаты исследования. Из 90 пациентов у 35 ( 38,9%) была диагностирована эритроматозно-папулёзная, 
у 55(61,1%) -папуло-пустулёзная форма розацеи. При эритроматозно-папулёзной розацеа клинически в очагах пора-
жения у 34(97,1%) из 35 наблюдаласьстойкая эритема. На этом фоне имелись множество ветвисто-переплетающихся 
капиллярных телеангиоэктазий. На фоне эритемы и диффузно-утолщённой кожираспологались множество изолиро-
ванных или сгруппированных узелков розово-красного или багрового-синюшного цвета, диаметром 1-5 мм. При 
папуло-пустулёзной форме в очагах поражения отмечалась выраженная эритема, отёчность инфильтрация, обилие 
тонких и широких телеангиэктазий ярко- или тёмно-красного цвета. На этом фоне наблюдались множество изоли-
рованных или сгруппированных папул розово-красного или синющного цвета, 1-5 мм в диаметре и множество пу-
стул с густым желтоватым содержимым. Очаги поражения при всех формах носили диссеминированный характер и 
локализовались на коже лица, передней поверхности шеи, груди и ушных раковин. Все больные предъявляли жа-
лобы на обезображивающий косметический недостаток, жжение, зуд. 

Выводы. Таким образом, розацеа у жителей жаркого климата протекает остро и носит распространённый 
характер. Чаще (61,1%) регистрируется тяжёлая –папуло- пустулёзная форма. 
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Мухамедова М.М.  
ИЗМЕНЕНИЕ КОАГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
Кафедра внутренних болезней №1 Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Кенжаев М.Л. 
 
Цель исследования. Изучение динамики агрегационной активности тромбоцитов у больных с острым коро-

нарным синдромом в процессе лечения 
Материал и методы. В исследование были включены мужчины с острым коронарным синдромом в возраст-

ном диапазоне от 45 до 60 лет (n = 54). Все пациенты получали комплексную терапию, включавшую антиагреганты 
(аспирин или аспирин + тиенопириды), антикоагулянты, β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, статины. Оценива-
лась АДФ индуцированная агрегация в цельной крови с помощью агрегометра Chrono-log 700 (США) и концентра-
ция D-димера с помощью коагулометра STA (Roche Diagnostics) с использованием аутентичных реактивов на первые 
и 4-6-ые сутки пребывания больного в стационаре. 

Результаты исследования. На момент включения в исследование по всем оцениваемым параметрам агрега-
ционной активности тромбоцитов (Ampl, Slope, AUC) и уровню D-димера пациенты представляли собой однород-
ную группу (Kruskal-Wallis ANOVA, Median test p level > 0,05). На 4-6 сутки лечения в 37% случаев отмечалось 
статистически достоверное повышение агрегационной активности тромбоцитов, сопровождавшееся ростом концен-
трации D-димера, не достигавшим уровня клинической значимости. Пациенты с активацией агрегационной способ-
ности тромбоцитов не отличались от пациентов с постоянным уровнем ингибиции тромбоцитарной активности по 
типу используемой антитромботической терапии (Man-Whitney p level > 0,05). Однако больные с ростом агрегаци-
онной активности тромбоцитов выделялись исходно более высоким уровнем тощаковой гипергликемии и пульсо-
вого артериального давления (Man-Whitney p level = 0,002 и 0,037, соответственно). 

Выводы. Полученные данные иллюстрируют потенциальное значение метаболических и гемокинетических 
факторов в формировании резистентности к антиагрегантам и открывают перспективы дальнейшего изучения ука-
занной проблемы 

 
Насриддинов З.З Турсунов А.И  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БО-

ЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Юсупова М.Х 
 
Цель исследования. Определение клинико-функциональных особенностей синдрома АГ и оценка суточного 

ритма АД у больных ХБП. 
 
Материал и методы. В исследовании принимали участие 25 больной с ХБП, находящихся на лечении в 

нефрологическом отделении ГКБ №5. Возраст больных колебался от 20 до 50 лет, мужчин-16 человек, женщин-9 
человек. Диагноз верифицировался на основании стандартных методов обследования по нефрологическому плану. 
Всем больным выполнены биохимическое исследование крови, суточное мониторирование артериального давления 
и эхокардиографическое обследование. 

Больные с сахарным диабетом, диабетической нефропатией, другими формами метаболической и аутоиммун-
ной нефропатией в группу обследуемых не включались. 

Результаты исследования. У 25 больных хронической болезнью почек, определены клинико-функциональ-
ные особенности синдрома артериальной гипертензии (АГ). У 8 (32.0%) больных наблюдалась лёгкая степень АГ, 
которая колебалась в пределах 150/95 мм.сут.ст., у 10 (40.0%) больных-умеренная АГ (160/100 мм.сут.ст) и у 7 
(28.0%)-тяжёлыя АГ (более 180/110мм.сут.ст).  

Среди больных с умеренной и тяжелой АГ преобладали пациенты с хроническим гломерулонефритом с от-
сутствием остаточной функции почек и выраженной анемией.  

Больные предъявляли жалобы на головные боли, шум в ушах и голове, головокружения, расстройства сна. 
Кроме того больные так же жаловались на боли и тяжесть с области поясницы, дизурические явления. 

При суточном мониторировании артериального давления характерной особенностью синдрома АГ оказалась 
встречаемая у большинства больных ночная АГ и чаще диастолическая, которая, как известно, является наиболее 
грозным фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе различных энцефалопатий. 

Выводы. Синдром артериальной гипертензии у больных ХБП имеет склонность к прогрессированию, что 
является основной причиной развития сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений.  

 
Олимжонова Ф.Ж. Шакулов А.М. Исмоилов Р.М. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИ-

ПЕРСТНОЙ КИШКИ 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Ахмедов И.А. 
 
Цель исследования. Изучение клинической симптоматики и эндоскопической картины язвенной болезни с 

локализацией язвы в луковице двенадцатиперстной кишки. 
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Материал и методы. В основу работы положен анализ результатов обследования 40 больных в возрасте от 
18 до 39 лет, в среднем – 28,4±2,3 лет. Среди обследованных преобладали мужчины (27 из 40 больных, 67,5%), 
возраст которых чаще от 18 до 30 лет (в среднем – 27,0±2,1 лет). В обследованиях было 13 женщин (32,5%), в воз-
расте от 18 до 39 лет (в среднем – 32,0±2,5 лет). Продолжительность заболевания была от 1 года до 20 лет (в среднем 
– 5,2±0,4 лет). 

Результаты исследования. Анализ результатов ФГДС с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки поз-
волил выявить наиболее часто встречающиеся 4 формы язвы. В период обострения заболевания у 60,0% больных 
(60,0%) была обнаружена язва круглой (овальной) формы, у 7 (17,5%) –неправильной формы, у 3 (7,5%) – язва ли-
нейной формы и у 6 (15,0%) – «красно-белая» язва. В большинстве случаев язвы локализовались на передней (у 20 
больных, 50,0%) и на верхней стенке (у 10 больных, 25,0%), при этом в центральной части луковицы (75,0%). Кли-
ническая картина язв круглой и овальной формы характеризовалась изжогой, отрыжкой кислым, вздутием живота, 
обложенностью языка. Частота этих симптомов доходила от 83 до 96%. Исхудание, болевой симптом и симптом 
Менделя имели среднюю частоту – от 58,0 до 75,0%. Рентгенологический симптом «ниши» был обнаружен у 66,7% 
больных. При язвах неправильной формы преобладал болевой симптом и положительная проба Менделя (100,0%), 
обложенность языка, изжога, отрыжка, исхудание явились симптомами средней частоты – от 57 до 71%, а запоры 
имели место всего лишь у 28,7% больных. Клиническая картина язв линейной формы мало отличалась от язв непра-
вильной формы. При линейных язвах также преобладали болевой симптом, положительная проба Менделя и вздутие 
живота (100,0%), Запоры, обложенность языка имели место у 66,7%, другие симптомы (изжога, отрыжка, исхудание) 
– у 33,3% больных. Отличительной чертой красно-белых язв была болевая симптоматика (100,0%), положительная 
проба Менделя (100,0%), вздутие живота (100,0%), исхудание (83,3%) и склонность к кровотечению (83,3%). 

Выводы. Клиническая картина язвенной болезни двенадцатиперстной кишки зависит от морфологии язвы. 
По морфологии наиболее часто встречаются круглые язвы (60,0%). Болевой симптом наиболее характерен для язв 
неправильной, линейной формы и красно-белых язв, симптомы диспепсии – для язв круглой формы. Круглые язвы 
и язвы неправильной формы чаще диагностируются у лиц от 30 до 35 лет (более старший возраст). Имеют более 
продолжительное течение. Линейные и красно-белые чаще выявляются у лиц молодого возраста (18-25 лет) при 
менее продолжительном течении заболевания. Наряду с болевым и диспепсическим симптомами, красно-белые язвы 
чаще имеют склонность к кровотечению. 

 
Гулбекова З.А., Эгамназаров Х.Н., Мавлонзода А. 
ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И COVID-19 
Кафедра эпидемиологии ГОУ «Таджикский государственный  
медицинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить эпидемиологические особенности распространённости новой коронавирусной 

инфекции «COVID-19» в Таджикистане и разработать профилактические мероприятия по отношению к людям с 
COVID-19 и с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). 

Материал и методы. Материалами для исследования послужили данные официального сайта 
https://www.worldometers.info/coronavirus/, а также данные из отчетов Всемирной организации здравоохранения в 
период пандемии - COVID-19. Проводили сбор информации и оценку заболеваемости населения Таджикистана с 
вышеуказанной патологией и особенностями её течения. 

Результаты исследования. Старания к всеобщему охвату услугами здравоохранения, укрепление здоровья 
и благополучия, а также защита от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения являются глобальными при-
оритетами ВОЗ. Первоначальные наблюдения показали, что люди с хроническими неинфекционными заболевани-
ями подвержены повышенному риску тяжёлой формы COVID-19 и неблагоприятных исходов. Впоследствии данные 
из разных стран показали, что к примеру ожирение является независимым и значимым фактором: люди с ожирением 
и ХНИЗ значительно чаще попадают в больницу, нуждаются в лечении и чаще подвергаются к летальным исходам. 
Примечательно, что этот дополнительный риск относится к более молодым людям по сравнению с общим профилем 
риска COVID-19. Пандемия коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19) подчеркнула важность взаимо-
связи этих стратегических приоритетов. Профилактика и контроль ХНИЗ важны во время этой пандемии, так как 
ХНИЗ являются основными факторами риска для пациентов с COVID-19. Кроме того, некоторые ограничительные 
меры, такие как изоляция, социальное дистанцирование и ограничения на поездки, направленные на сокращение 
распространения инфекции во многих странах, оказывают особое влияние на людей, живущих с ХНИЗ, ограничивая 
их активность, способность обеспечивать здоровую пищу и доступ к профилактическим мерам или услуги по укреп-
лению здоровья. Пандемия COVID-19 оказала широкомасштабное воздействие на здоровье, выявив особую уязви-
мость людей с сопутствующими заболеваниями. В Италии недавний отчет показал, что абсолютное большинство 
(96,2%) пациентов, умерших в больнице от COVID-19, имели сопутствующие заболевания, в первую очередь ХНИЗ. 
Наиболее распространенными ХНИЗ среди этих пациентов были артериальная гипертензия (69,2%), диабет 2 типа 
(31,8%), ишемическая болезнь сердца (28,2%), хроническая обструктивная болезнь лёгких (16,9%) и рак (16,3%). 

Выводы. Пациенты с ожирением и ХНИЗ подвергаются повышенному риску воздействия на здоровье при 
COVID-19. Конкретные рекомендации должны быть доступны на национальном и местном уровнях для пациентов, 
живущих с ХНИЗ, их семей и лиц, осуществляющих уход за ними. Профилактика ожирения и ХНИЗ и борьба с ними 
имеют решающее значение для обеспечения готовности к другим грозным инфекционным заболеваниям. Рацио-
нальные ответные меры на COVID-19 в контексте ХНИЗ важны для оптимизации результатов общественного здра-
воохранения и уменьшения воздействия этой пандемии на людей в уязвимых группах. 
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Зайнаббиби Х.С., Иноятова Н.А., Самиева Ш.Т. 
АТИПИЧНАЯ ПНЕВМАНИЯ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ 
Кафедра эндокринологии Городского медицинский центра  имени Ахмедова Карима, Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иноятова Н.А. 
 
Цель исследования. Анализ клинико-лабораторных показателей и изучение особенностей ведения больных 

с сахарным диабетом 2 типа и атипичной пневмонией. 
Материал и методы. Нами были проанализированы 45 историй болезней реанимационного отделения Го-

родского медицинского центра имени Ахмедова Карима №1 с 1.08.2020 по 30.10.2020. Количество больных соста-
вило 45(81,8%) пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Из общего количества госпитализированных больных, из 
них женщин - 66,6% (30) и мужчин - 33,3% (15). Средний возраст составил 62,3±1,1лет (от 40 до 81). Средний стаж 
заболевания сахарным диабетом составил 11,2±0,6 лет (от 2 до 20). Первоначальный уровень тощаковой гликемии 
при поступлении в среднем составил 14,5 ± 0,45 ммоль/л (от 6,1 до 21). Всем больным были проведены лабораторные 
исследования: общий анализ крови и мочи, ацетон в моче, биохимический анализ крови, почечно-печёночные пробы, 
ССК, КТ-лёгких. У больных КТ2 составила 24,4%, количество больных с поражением легочной ткани от 50 до 75% 
составило 46,6% от 75% и выше -28,8%. Кислородное насыщение (сатурация) у больных с сахарным диабетом и 
атипичной пневмонией составило ≤ 90 у 6,6%, ниже 80 - 11,1%, ниже 70 - 40%, ниже 60 – 26,6%, ниже 50 – 6,6%, 
ниже 40 – 4,4%, ниже 30 –4,4% больных. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Наиболее распространёнными клиническими проявлениями были: сухой кашель, 
головная боль, слабость, отсутствие аппетита, отдышка. У 25% больных отмечался кетоатцидоз средней и тяжелой 
степени тяжести. При определении лабораторных методов отмечалось стойкое повышение печёночных трансаминаз 
особенно АЛАТ. Средний уровень АЛАТ составил 56±4,1мкмоль/л, АСАТ 39,4±2мкмоль/л. Учитывая у больных 
наличие «цитокинового шторма» с выраженной воспалительной реакцией организма у 28,8% отмечалось снижение 
общего белка, альбумина (средний общий белок составил 62±0,8г/л). Отмечалось сгущение крови по результатам 
ССК (сск по Луи Уайту в пределах и выше 12 мин.). 

Всем больным назначалась противовоспалительная терапия. Преимущественно назначался Меропенем из 
группы карбапенемов, что составило 53,3%, цефалоспорины 4 поколения Цефепим 33,3%. Наиболее эффективная 
терапия - это сочетанное назначение глюкокортикоидов и антибактериальных препаратов. Как показала практика 
без глюкокортикоидов антибактериальные препараты неэффективны или мало эффективны в результате бушующего 
«цитокинового шторма». Патогенетическая терапия блокаторами интерлейкина-6, учитывая ее высокую стоимость 
проводилась редко, всего 2-м больным (препаратом Актемра) Тоцилизумабом, у очень тяжёлых больных при сату-
рации ниже 30%, достаточно поздно поэтому эффект отмечался только у одного больного. Общая летальность со-
ставила 31,1% больных. Из глюкокортикоидов преимущественно назначался дексаметазон в дозе 8мг 2 раза в тече-
ние 5-7 дней, с переходом на пероральный метилпреднизолон по схеме. У тяжелых больных использовался в/в ме-
тилпреднизолон (пульс-терапия). Патогенетическая терапия проводилась введением антикоагулянтов 88,9% боль-
ным использовался гепарин по 15 тысяч ед/сутки и Эноксипарин по 60мг дважды в течении 10 и больше дней. У 
11,1% использовался 30 тысяч ед. гепарина с помощью перфузора под контролем ССК. Среднесуточная доза инсу-
лина колебалась от 28 до 60ед. 

Выводы. 1. У больных с сахарным диабетом и атипичной пневмонией в отделении интенсивной терапии для 
компенсации состояния требовались повышенные суточные дозы инсулина. 

2. Стаж заболевания сахарным диабетом более 7-10 лет определил тяжесть течения, значительное поражение 
лёгочной ткани выше 60% и летальность. 

 
Зайнаббиби Х.С.  
ИЗУЧЕНИЕ ВСТРЕЧАЕМОСТИ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ ДЕ-

ТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Кафедра эндокринологии Городского медицинского центра имени Карима Ахмеда, Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иноятова Н.А. 
 
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости компонентов метаболического синдрома среди детей и 

подростков. 
Материал и методы. Нами были обследованы 30 детей, обратившиеся в Городской эндокринологический 

центр города Душанбе с ожирением. Из этого числа 20 человек составили мальчики, 10 - девочки.Средний возраст 
составил 10,2±0,8 (от 10 до 15). Все пациенты проходили клиническое обследования, изучение показателей углевод-
ного обмена, имунореактивного инсулина (с расчётом индекса инсулинорезистентности HOMA) и липидного об-
мена (ЛПВП и триглицериды). Оценку наличия абдоминального ожирения проводили с помощью измерения окруж-
ности талии. Наличие артериальной гипертензии проводили с помощью трёхкратного измерения артериального дав-
ления. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 6,0. 

Результаты исследования. У всех 30 обследованных больных было обнаружено абдоминальное ожирение, 
которое составило ≥ 90 перцентиль. Гипертриглицеридемия была обнаружена у 12 больных, которое составило 40%, 
снижение уровня ЛПВП у 26,6%, нарушение углеводного обмена, повышение АД обнаружено не было. У 8 обсле-
дованных больных были выявлены неполные формы метаболического синдрома. Абдоминальное ожирение вместе 
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с триглицеридемией и снижением уровня ЛПВП были выявлены у 26,6%. Абдоминальное ожирение вместе с гипер-
триглицеридемией составило 13,3%. И только абдоминальное ожирение у - 60%. 

Выводы. Результаты проведённого исследования показали, что у всех детей и подростков с абдоминальным 
ожирением необходимо исследовать все компоненты метаболического синдрома. 

 
Зайниддинов О.А., Шарипов Ш.Дж., Коситова М.Р. 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РИСКА ХСН У ГОСПИТАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ 
ЦРБ Бободжон Гафуровского района им. проф. А.М. Пулатова, Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Зайниддинов О.А. 
 
Цель исследования. Изучение распространённости этиологических факторов ХСН у госпитальных больных, 

выписанных в 2020 году по данным кардиологического отделения ЦРБ Гафурова. 
Материал и методы. Изучено 1286 историй болезни больных, выписанных из кардиологического отделения. 

Средний возраст пациентов составил от 40 до 75 лет, мужчин – 611 (45,6%), а женщин – 675 (54,4%). Из них с ИБС 
– 606 (56,7%), с гипертонической болезнью - 618 (57,9%), с кардиомиопатией - 30 (2,8%), ревматизм с клапанным 
пороком - 32 (3%) и у 11,5% больных выявлены полиэтиологические факторы в сочетании с сахарным диабетом 
(СД), ожирением и хроническим заболеванием органов дыхания (ХОБЛ). По нашим данным было выявлено 285 
(47,1%) больных с ИБС, имело место ІІ ФК и 321 (52,9%) больных ІІІ –ІV ФК. Для оценки выраженности симптомов 
сердечной недостаточности (СН) использовали ФК Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) и систо-
лическую функцию левого желудочка по данным ЭХОКГ. При оценке функционального класса ХСН было обращено 
на типичные клинические симптомы: одышка, ортопноэ, ночные приступы сердечной астмы, плохая переносимость 
физической нагрузки, утомляемость, усталость, увеличение времени восстановления после прекращения нагрузки, 
отёк лодыжек, набухание шейных вен. 

Результаты исследования. Среди исследованных пациентов распространённость выявлена у больных с ИБС 
- 89%, гипертоническая болезнь – у 86%, кардиомиопатия - 100%, ревматические клапанные пороки сердца - 79%. 
При сочетании ИБС с артериальной гипертензией – 93%, ИБС + ХОБЛ - 18,4%, ГБ + ХОБЛ - 22,3%. Также отмечено, 
что у мужчин ХСН больше встречается при ИБС, у женщин - с гипертонической болезнью. 

Выводы. Наиболее частым этиологическим фактором ХСН у госпитальных больных является ИБС и гипер-
тоническая болезнь. Установлено, что гендерных различий ХСН у мужчин больше с ИБС, а у женщин - с ГБ. При 
сочетании факторов эти показатели удваиваются. 

 
Замунов О.А., Бобоев Ф.Д., Хурсанов Б.Ш. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА QT И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ В 

ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
Кафедра внутренних болезней №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Сохибов Р.Г. 
 
Цель исследования. Изучить особенности изменения интервала QT и вариабельность ритма сердца (ВРС) у 

больных пожилого и старческого возраста (ПСВ) в остром периоде инфаркта миокарда (ИМ). 
Материал и методы. Обследовано 50 больных ИМ, из них 35 - пожилого (основная группа) и 15 человек 

среднего (группа контроля) возраста. Средний возраст больных основной группы составил 67,14±0,88 лет, а кон-
трольной группы 55,01±0,92 лет. Оценка продолжительности интервала QT и ВРС производилась при помощи хол-
теровского мониторирования (ХМ) в остром периоде ИМ. Исследовались такие параметры ВСР, как SDNN (стан-
дартное отклонение), pNN50 (доля сопредельных интервалов N-N, разность между которыми >50мс) и RMSSD (ко-
рень квадратный из среднего значения суммы квадратов разностей между соседними нормальными R-R-
интервалами). 

Результаты исследования. Средняя продолжительность интервала QT у больных с ИМ в контрольной 
группе находилась в пределах нормы, что согласуется с данными литературы. В группе мужчин этот показатель 
составлял 400,21±2,25 мс, женщин - 403,60±3,27 мс (p>0,05). На основании приведённых данных установлено, что 
для больных основной группы в остром периоде с ИМ характерно увеличение продолжительности интервала QT по 
сравнению с контрольной группой. Наибольшее удлинение интервала QT отмечено у женщин основной группы. 
Установлено, что у больных основной группы SDNN оказался ниже, чем у лиц контрольной группы, а показатели 
pNN50 и RMSSD у больных основной группы по сравнению с контрольной группы были повышены. 

Выводы. У больных пожилого возраста в остром периоде с ИМ наблюдаются увеличение продолжительности 
интервала QT и снижение ВРС, что является причиной худшего клинического прогноза по сравнению с больными 
среднего возраста в плане развития жизнеопасных нарушений сердечного ритма и внезапной аритмической смерти. 

 
Зарипов Н.А., Абдуллозода С.М. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучение факторов, влияющих на качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона. 
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Материал и методы. Материал и методы исследования: было обследовано 44 респондента с подтверждён-
ным диагнозом болезни Паркинсона. Из них 16 пациентов мужского пола (36,3%) и 28 пациентов - женского пола 
(63,4%), в возрасте от 36 до 81 лет (средний возраст – 61.96 ± 9.1 лет). Стадия заболевания с 1.5 по 3.0 по шкале Хен 
и Яра. Всем пациентам наряду с неврологическими и клиническими обследованиями был проведён опрос по следу-
ющим шкалам: унифицированная рейтинговая шкала проявлений болезни Паркинсона – UPDRS, краткая форма 
шкалы оценки качества жизни при БП, состоящую из 8 пунктов (PDQ-8), «Мини – исследования умственного состо-
яния- MMSE», шкала для определения стадии БП, шкала Хен и Яра. 

Результаты исследования. Исходя из клинических наблюдений, интерпретация проведённых шкал и ряд 
опросников выявили, что факторы, влияющие на качество жизни больных БП, дебютировало с ригидностью мышц 
верхних и нижних конечностей в (35,2% и 13,9%) случаев, с гиподинамией - 36,3%, постуральной неустойчивостью 
- 19%, нарушением речи - 3,6% и нарушением почерка - в 32,2% случаев. Среди немоторных симптомов БП часто 
были выявлены: никтурия - (65,8%), нарушение сна - (54%), депрессия - (58,3%), запоры - (51,3%), когнитивные 
расстройства - (48,2%). 

Выводы. Анализ результатов исследования факторов, влияющих на качество жизни больных БП показал, что 
среди многообразных немоторных симптомов БП надо обращать внимание на наиболее часто представленные: это 
никтурия, аффективные нарушения -депрессия, нарушение сна и когнитивные расстройства. Из числа моторных 
симптомов нужно обратить внимание на скованность рук и ног и можно их назвать моторными дебютами болезни 
Паркинсона. 

 
Зокиров К.З., Содиков И.С., Паноева М.С. 
СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ГЕМАТО-

ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Старший преподаватель Бобиева Н.Х. 
 
Цель исследования. Изучить структуру и частоту возникновения геморрагического синдрома у гематологи-

ческих больных. 
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 30 больных, находившихся на ста-

ционарном лечении в гематологическом отделении ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» с октября 2020 года по февраль 2021 
года, из них 18 (60%) женщин и 12 (40%) мужчин, в возрасте от 18 до 46 лет, средний возраст больных составлял 
33,8 лет. В числе больных находились 11(36,6%) - пациентов с гипопластической анемией, 6 (20%) - больных с ост-
рым миелобластным лейкозом, 8(26,6%) - с острым лимфобластным лейкозом, 3(10%) - с болезнью Верльгофа и 
2(6,6%) - пациента с гемофилией. Всем больным проводились общеклинические методы исследования, в том числе 
общий анализ крови, мочи, биохимические анализы крови, состояние коагулограммы, время свёртывания по Суха-
реву, стернальная пункция.  

Результаты исследования. Клиника геморрагического синдрома проявлялась в виде носовых, желудочно-
кишечных, маточных кровотечений, кровоточивости дёсен и кожных геморрагий. Геморрагический синдром наблю-
дался у 3(27,3%) пациентов с гипопласти- ческой анемией в виде смешанных кровотечений, у 1(12,5%) - с острым 
лимфобластным лейкозом в виде десневых, носовых и маточных кровотечений, у 4(66,6%) - с острым миелобласт-
ным лейкозом наблюдался смешанный тип кровоточивости, у 2(100%) - с гемофилией в виде гемартрозов, у 2(66,6%) 
- с болезнью Верльгофа наблюдался петехиально-пурпурный тип кровоточивости. Во всех случаях основной причи-
ной геморрагического синдрома служит явление тромбоцитопатии и требует общепринятую гемостатическую тера-
пию, за исключением гемофилии, при которой используется креопреципитат. 

Выводы. Частота возникновения геморрагического синдрома высока и имеет характерную симптоматику, 
что необходимо учитывать при выборе терапии. 

 
Зуурбекова Д.П., Таджидинов Т.Б., Курбанова М.Б. 
ТРИГГЕРНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИСТУПОВ МИГРЕНИ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить триггерные факторы, провоцирующие приступы мигрени. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 25 женщин, страдающих головной болью. Средний воз-

раст составлял 35,6%. Для скрининг-диагностики мигрени была использована анкета ID-Migraine, которая рекомен-
дована в качестве стандарта Международных критерий диагностики головной боли. Для снижения функциональной 
активности при мигрени - шкала МИДАС. Критерием оценки шкалы МИДАС является общее число дней со сни-
женной или утраченной трудоспособностью. Если число таких дней за 3 месяца не превысило 20, это указывает на 
умеренную степень потери работоспособности, если оно превысило 20 - на выраженную степень. 

Результаты исследования. В процессе исследования были отмечены следующие факторы, провоцирующие 
приступы мигрени с аурой: интенсивная работа, стресс на работе (23,9%), сенсорные раздражители (11,4), изменения 
режима сна (17,2%), еда. Мигрень чаще наблюдался у женщин, 18% женщин мигренью страдали уже с пубертатного 
возраста, более 55% женщин имели приступы мигрени, связанные с менструациями, большинство женщин отмечают 
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уменьшение частоты приступов мигрени во время беременности и менопаузы. Частым провоцирующим фактором 
мигрени было изменение режима сна, отмечающиеся у 33,6% больных. К нарушениям сна, связанным с головной 
болью, относились трудности засыпания у 4,4%, у 3,6% сонное апноэ, раннее пробуждение отмечались в 18%, бес-
сонница в 11%, дневная сонливость - 6,8%, тревожные пробуждения во время сна - 2,3%, сонливость при вставании 
- 3,7%. 

Выводы. В настоящее время, несмотря на трудности диагностики и лечения мигрени, возможно не только 
качественное и полноценное купирование приступов заболевания, но и улучшение качества жизни пациентов на 
основе исключения провоцирующих факторов, модификации образа жизни. Для решения этой задачи необходимо 
объединение усилий различных специалистов - врачей общей практики, неврологов и психотерапевтов. 

 
Ибрагимов А.Ф., Мингбоева Ф.Л., Холиков С.С. 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА МЕЛАТОНИН ДЛЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРО-

МОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 
Кафедра внутренних болезней №3 НМЦ РТ, Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиева М.П. 
 
Цель исследования. Оценка влияния препарата мелатонин для больных с синдромом раздражённого кишеч-

ника. 
Материал и методы. На базе гастроэнтерологического отделения было проведено обследование больных с 

синдромом раздраженного кишечника средней степени на фоне дисфункции нервной системы. Всего обследовано 
48 пациентов. Из них 28(58,3%) женщен и 21(43,7% ) мужчин молодого возраста. Возраст пациентов составил от 19 
до 30 лет. Медиана составила 26 лет. Больные распределены на 2 группы. В первую группу вошли 27(56,25%) полу-
чавших на фоне базовой терапии препарат мелатонин. Мелатонин синтетический аналог гормона эпифиза оказывает 
адаптогенное, седативное и снотворное дейтвие. Было установлено, что кроме эпифиза мелатонин синтезируется в 
ЕС-клетках слизистой органов ЖКТ. Он участвует в регуляции местный баланс гастроинтерстинальных гормонов, 
вызывает релаксацию гладкомишечных клеток кишечника и сосудов, обладает спазмолитическим и антиоксидант-
ным действием. Вторую группу составили 21(43,7% %) больных, получавших только базисную терапию. Оценка 
дифункции кишечника осуществлялась по данным балонно-дилатационного теста, ренгеноскопии желудочно- ки-
шечного тракта, общего анализа кала, колоноскопии, гастродуоденоскпии.Все пациенты проконсультированы 
невропатологом.Балонно-дилатационный тест исползуется для обнаружения феномена висцеральной гиперчувстви-
тельности и гиперальгезии, характерных для больных СРК.При отсуствии указаний на наличие органических забо-
леваний кишечника положительный баллоно-дилатационный тест расценивают в настоящее время как своеобразный 
маркер синдрома. 

Результаты исследования. При анализе показателей дисфункции кишечника в группе разработанной тера-
пии было зарегистрирована достоверная динамика к уменшению показатели дисфункции пишеварительного тракта 
на 58.8% (р<0,005). При исследовании пациентов методом рентгеноскопии желудочно-кишечного тракта у 4 (14,8 
%) пациентов первой группы после проведенного лечения оставалось снижение пассажа бария, во второй группе 
после проведенного лечения снижение пассажа бария отмечено у 11( 52,3%) больных. При проведении колоноско-
пии наличие гиперемии у пациентов первой группы отмечено у 6-х пациентов ( 22,2 %) по сравнению с больными 
второй группы-9 (42,8 %). Снижение болевого синдрома отмечено у 25 (92.5 %) пациентов, вхгодящих в первую 
группу и 15 (71,4%) больных со второй группы. 

Выводы. Мелатонин является эффективным и безопасным препаратом для контроля дисфункции кишечника 
и нервной системы у больных с синдромом раздраженного кишечника в фазе обострения заболевания. 

 
Илёсов Э.С., Давлатова Г.Р., Мардонова Н.М. 
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА У ДЕТЕЙ ДО 1-ГО ГОДА, БОЛЕЮЩИХ ПНЕВМОНИЕЙ 
Кафедра терапевтических дисциплин Хатлонский государственный медицинский университет, Таджики-

стан. 
Научный руководитель: Заведующий кафедрой Одинаев Б.С. 
 
Цель исследования. Выяснить причину снижения уровня гемоглобина у детей до 1-го года, болеющих пнев-

монией. 
Материал и методы. Мы наблюдали и обследовали 30 детей до 1-го года, болеющих пневмонией средней 

тяжести, которые были госпитализированы в центральную больницу Дангаринского района. Из них 14 (46.6%) маль-
чиков и 16 (53.4%) девочек. В качестве материала были использованы анализы лабораторных данных. 

Результаты исследования. Было установлено, что из 30 больных 10 (33,3%) детей имеют анемию тяжелой 
степени, 13 (43,3%) - анемию средней степени, 6 (20%) - анемию первой степени и у 1 (3.3%) не выявлено снижение 
уровня гемоглобина в крови. 

Выводы. В результате нашего исследования, было, выявлено, что у детей со значительным снижением уровня 
гемоглобина пневмония протекает более сложно по сравнению с детьми со средней, или легкой степени. При этом 
важнее значение имеет гормон гепсидин, который во время воспаления препятствует высасыванию железа в орга-
низме и приводит к анемическому синдрому. Следовательно, процесс лечения пневмоний у детей должен быть 
направлено на определение уровня гормона гепсидина в крови и дальнейшая его коррекция. 
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Исаева М.Б., Исрофилов М.О., Яхёев А.М. 
АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ГЕТЕРОГЕННЫХ ВАРИАНТОВ НАСЛЕД-

СТВЕННЫХ АТАКСИЙ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинических проявлений и алгоритмы молекулярно-генетической 

диагностики генетически гетерогенных вариантов наследственных атаксий. 
Материал и методы. В ходе экспедиционных работ и медико-генетического мониторинга проведенной на 

кафедре неврологии и основ медгенетики ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, с участием врачей нейрогенетиков (из 
Лондона), осуществлялись исследования на основании клинического обследования. Подтверждение диагноза осу-
ществлялся на молекулярно-генетическом уровне (проводился забор крови у всех обследованных семей), что учи-
тывало выраженную генетическую гетерогенность наследственных заболеваний. Среди обследованных (53) семей, 
было выявлено 138 больных с различной наследственной нозологией нервной системы, из них 12 семей с мозжеч-
ковой атаксией (женщин 11, мужчин 5, средний возраст 15,8). 

Результаты исследования. Проведенное клинико-генетическое исследование выявило 12 семей с различной 
формой мозжечковых атаксий. Наибольший процент выпадал на долю Атаксии Фридрейха 4 семьи (4 пациентов), 
Пьер Мари 3 семьи (3 пациентов), Вит Е дефицитная атаксия одна семья (двое пациентов), спастическая параплегия 
Шарлевуа-Сагене одна семья (двое пациентов), Вильсона Канавалова 1 семья (двое пациентов), Адренолейкодис-
трофия 1 семья (двое больных). В ходе экспедиционных работ и клинико-генетического исследования, у семей с 
мозжечковой атаксией Фридрейх и Пьер Мари заблуждений не было, неврологический статус совпадал с клиникой 
данного заболевания и был подтвержден генетически. Молекулярно-генетический анализ атаксии Фридрейха 
(FRDA) выявил гомозиготный тип мутацией в гене, кодирующем фратаксин (FXN; 606829) на хромосоме 9q21. При 
атаксии Шарлевуа-Сагене типа SACSA особенностью случая явилось позднее наступление мозжечковой атаксии (14 
лет) с недостаточностью пирамидного тракта и сохранностью когнитивной функции. Молекулярно-генетическое 
обследование наших пациентов выявило гомозиготный тип мутации в гене, кодирующем белок саксин (SACS; 
604490) на хромосоме 13q12, что проявилось спастической атаксией типа Шарлевуа-Сагене (SACS или ARSACS). В 
семье с витаминно-Е дефицитной атаксией было выявлено мозжечковая атаксия, арефлексия и потеря проприоцеп-
тивной чувствительности, повышенные концентрации холестерина, триглицеридов и бета-липопротеинов в сыво-
ротке крови. Молекулярно-генетический анализ витаминно Е дефицитной атаксии (AVED) выявил гомозиготной 
тип мутацией в гене TTPA (600415) на хромосоме 8q12. Особый интерес проявил X-сцепленный рецессивный тип 
мутации (Адренолейкодистрофия) в гене ABCD1 (300371) на хромосоме Xq21 и приводящий к дефекту в перокси-
сомном бета-окислении и накоплению насыщенных жирных кислот с очень длинной цепью (VLCFA) во всех тканях 
организма. 

Выводы. Таким образом, выявление генетического варианта наследственной патологии необходимо в силу 
ряда причин: 1) определения особенностей клинических проявлений и течения заболевания; 2) установления типа 
наследования генетического варианта и расчет повторного риска рождения больного ребенка в отягощенной семье; 
3) планирования профилактических мероприятий в отягощенной семье, направленных на предотвращение рождения 
больного ребенка, основным из которых является дородовая диагностика на ранних сроках беременности. 

 
Исаков А.Дж., Наджмудинов Дж.С. 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА В ДУ-

ШАНБЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ (2016-2020 ГГ.) 
Кафедра эндокринологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иноятова Н.А. 
 
Цель исследования. Провести анализ и дать оценку динамике основных эпидемиологических показателей 

среди больных СД, проживающих в городе Душанбе, с 2015 по 2020 годы. 
Материал и методы. Для оценки эпидемиологических показателей был проведен анализ информационной 

базы данных ГУ ГЭЦД (Государственное учреждение «Городской эндокринологический центр города Душанбе). 
Результаты исследования. С 2016 по 2020 годы количество больных в регистре СД в городе Душанбе уве-

личилось на 16,0%, (с 4553 до 5415 чел.). На долю больных СД 2 типа приходится 95% от общего количества боль-
ных. Женщины составили 61%, мужчины – 39%. 98% больных составляют лица в возрасте 19 лет и выше. Распро-
страненность СД 1 типа снизилась по данным ГУ ГЭЦД на 5% (с 257 в 2016 г. до 245 в 2020 г.); СД 2 типа – выросла 
на 17% (с 4296 в 2016 году до 5170 в 2020 г.). Заболеваемость СД снизилась на 50% (с 585 в 2016 г. до 302 в 2020 г.). 
Заболеваемость СД на протяжении всего изучаемого периода наиболее отмечалось в 2016 году. Смертность при СД 
больше всего в 2020 году (250 чел.). Распространенность СД в 2020 составила 5415 – это 0,6% населения города 
Душанбе к 2020 году. 

Выводы. Проведенный статистический анализ свидетельствует о регистрации больных с сахарным диабетом 
по обращаемости. Для истинной выявляемости больных с сахарным диабетом необходимо провести профилактиче-
ские осмотры (скрининг) населения Республики Таджикистан. 
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Исаков А.Дж., Сабурзода М., Алифшоева Н.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ДЕВОЧЕК ПРИ ЙОД-ДЕФИ-

ЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Исокова М.Дж. 
 
Цель исследования. Изучить состояние нервно-психической сферы при йод-дефицитных заболеваниях у де-

вочек в пре- и пубертатном возрасте. 
Материал и методы. В данном исследовании приводятся результаты изучения нарушения нервно-психиче-

ской сферы у 24 больных девочек с йод-дефицитными заболеваниями. Возраст больных варьировал от 5 до 17 лет. 
Больные были распределены на две группы: I группа - 15 больных девочек с эндемическим зобом и II группа – 9 
пациенток с первичным гипотиреозом. Всем девочкам производилось общеклиническое обследование: определение 
тиреотропного гормона (ТТГ), общего тироксина (Т4) и тиреоидстимулирующего глобулина (ТСГ); также проводи-
лась ультразвуковое (УЗИ) и электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование. Производилось тщательное психо-
неврологическое исследование. 

Результаты исследования. Выявленные в процессе клинического обследования особенности нервно-психи-
ческой деятельности у 15 девочек, с эндемическим зобом, укладывались в рамки астенического и астено-невротиче-
ского синдромов. Астенический синдром в лёгкой степени наблюдается в группе больных девочек с эндемическим 
зобом, преимущественно при II степени зоба. При этом нервно-психические изменения проявлялись в виде лёгкой 
астенизации, утомляемости, вялости, раздражительности, эмоциональной неустойчивости. Астено-невротический 
синдром с более глубоким уровнем поражения нервно-психических процессов был обнаружен у 6 обследованных 
больных девочек с эндемическом зобом, при наличии диффузного зоба II и III степеней. Нервно-психические нару-
шения характеризовались сочетанием расстройств адинамического типа с астенизацией психики и эмоциональной 
неустойчивостью. У девочек этой подгруппы наблюдались: раздражительность, пласкивость, плохой сон. Отдель-
ных больных беспокоили головная боль, головокружение, расстройства сна и настроения. Гормональное исследова-
ние больных I-й группы позволило отметить достоверное повышение уровня ТТГ (P < 0,05) при снижении концен-
трации оТ4 (Р<0,05) достоверном повышении уровня от Т3 (Р< 0,01), как адаптационного синдрома и повышения 
конверсия Т4 в Т3. Во второй группе больных девочек с гипотиреозом выявлены более сложные нарушения нервно-
психического статуса. Астено-невротический синдром отмечался у 5 обследованных девочек. У 3 отмечалась рассе-
янная органическая симптоматика. У пациенток данной подгруппы основными жалобами являлись ухудшение па-
мяти и умственной деятельности, забывчивость, рассеянность, адинамия, астенизация. Проведённое психологиче-
ское исследование выявило значительное замедление темпа психической деятельности. Горманльное исследование 
девочек II группы позволило выявить достоверное повышение уровня ТТГ (Р<0,05) при дифференцированном сни-
жении концентрации уровней с Т4 и Т3. 

Выводы. Приведённые результаты свидетельствуют о частом поражении психики в виде астенического, 
астено-органического синдромов у больных девочек с эндемическом зобом и гипотиреозом. Дифферецированно по-
добранная терапия обеспечивает эугормональное или эутреоидное состояние, а также оказывает благотворное вли-
яние на состояние нервной системы. 

 
Исламова К.А., Абдушукурова К.Р.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: д.м.н. Зиядуллаев Ш.Х. 
 
Цель исследования. Оценить качество жизни (КЖ) у больных с остеоартрозом коленных и тазобедренных 

суставов с использованием комбинации хондроитин сульфата с глюкозамин гидрохлоридом (препарат Терафлекс). 
Материал и методы. Обследовано 30 амбулаторных больных с обострением гонартроза (ГА) и коксартроза 

(КА) I-III стадии. Лечение проводилось комбинированным препаратом, содержащим хондроитин сульфата (ХС) и 
глюкозамин гидрохлорид (ГГ) (Терафлекс) по схеме по 2 курса терапии длительностью 3 месяца в течение года. В 
группе выделяли две подгруппы больных ГА (по n=20) и КА (по n=10). Проводилась оценка выраженности боли по 
ВАШ в покое и при ходьбе, функциональных индексов Лекена, WOMAC и качества жизни по анкете EQ-5D. 

Результаты исследования. До начала курсового лечения с использованием Терафлекса показатели болевого 
синдрома по ВАШ, альго-функционального состояния по индексу Лекена, WOMAC и параметры КЖ по индексу 
EQ-5D у всех больных были значимо хуже их нормальных значений и средних популяционных величин (< 0,05), 
причем у пациентов как ГА, так и КА все показатели были сопоставимы. Начиная с 1-го месяца от начала терапии 
уменьшалась выраженность болевого синдрома при ходьбе и в покое по ВАШ и функциональное состояние суста-
вов. Параметры КЖ по индексу EQ-5D улучшились у больных ГА, а при КА сохранились на прежнем уровне. Через 
3 месяца от начала лечения с использованием Терафлекса был достигнут статистически значимо выраженный эф-
фект в отношении всех клинических показателей по сравнению с исходными значениями, причем выявлена тенден-
ция более выраженной положительной динамики при ГА, чем при КА. Так, показатель боли при ходьбе по ВАШ у 
больных ГА снизился на 48 %, а при КА на 38 %. Выраженность боли в покое по ВАШ уменьшилась при ГА на 67 
%, при КА – на 50 %. У больных ГА аналогичная положительная динамика была выявлена при оценке альгофунк-
циональных индексов Лекена и WOMAC соответственно на 45 % и 50 %. При КА отмечались менее выраженные 
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изменения показателей по индексу Лекена – на 42 % и WOMAC – на 34 % соответственно. Наряду с клиническими 
показателями статистически значимо улучшились параметры КЖ по индексу EQ-5D у больных ГА на 45 %, чем при 
КА-34 %. Причем при ГА значения стали достоверно лучше по сравнению с показателями у больных КА и прибли-
зились к популяционной норме. Через 3 месяца после отмены первого курса терапии определялось ухудшение кли-
нических показателей. 

Выводы. Полученные данные эффективности курсового лечения с использованием препаратa, содержащего 
хондроитин сульфата в комбинации с глюкозамин гидрохлоридом, по улучшению клинических показателей и пара-
метров КЖ, у больных ГА и КА, что свидетельствует о целесообразности проведения длительного курсового лече-
ния. 

 
Исоева М.Б., Исаков А.Дж., Тоджиддинов Т.Б. 
К ВОПРОСУ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Исокова М.Дж. 
 
Цель исследования. Изучение характера поражений нервной системы при различной степени тяжести тирео-

токсикоза. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением было 30 больных с диффузным токсическим зобом. Всем 

больным производилось гормональное исследование (ТТГ, Т3, Т4), электроэнцефалографическое (ЭЭГ), электро-
кардиографическое (ЭКГ), электронейромиографическое (ЭНМГ) и психоневрологическое исследования с приме-
нением нейропсихологических тестов (шкала Тейлоры для оценки тревоги и шкала Депресии НИИ Психоневроло-
гии им. В.М. Бехтерева). 

Результаты исследования. В процессе исследования нами были выявлены разнообразные сиптомы пораже-
ния нервной системы у болных диффузным токсическим зобом, зависящие от степени тяжести тиреотоксикоза.  

В группе обследованных больных с легкой формой тиреотоксикоза были выявлены преимущественно 
неврозоподобный синдром (гиперстеническая форма). В неврологическом статусе отмечалось эмоциональная ла-
бильность, склонность к повышенной слезливости, суетливости, неусидчивости, многоречивость, нарушение вни-
мания и переключаемость мышления. Сухожильные рефлексы оживлены. Отмечается тремор пальцев вытянутых 
рук и век, умеренный гипергидроз ладоней, спины, подошв. На ЭЭГ определялись общемозговые изменения в виде 
снижения корковой активности головного мозга. У больных со средней степенью тиреотоксикоза неврозоподобный 
синдром был более выражен и часто сочетался с вегетососудистой дистонией. У одной больной со средней тяжестью 
тиреотоксикоза, наряду с проявлениями невроза, отмечалась энцефалопатия, которая проявлялась легкой недоста-
точностью VII и XII черепно-мозговых нервов фибриллярные подергивания языка. У больных с тяжелой степенью 
тиреотоксикоза неврологические нарушения проявлялись в виде органического поражения головного мозга. Оно 
выражалось вегетативно-сосудистой дисфункцией, энцефалопатией, миопатическим синдромом. ЭЭГ выявила при-
знаки поражения стволовых и срединных структур мозга в виде высоко-амплитудных вспышек медленных билате-
рально-синхронных волн. При исследовании функции вегетативной нервной системы (ВНС) у данных больных от-
мечается ассиметрия пульса, тахикардия, повышение и ассиметрия АД, субфебрильная температура тела, повышен-
ный гипергидроз тела, ярко-красный стойкий дермографизм. Больным с миопатическим синдромом сила мышц была 
снижена, преимущественно в нижних конечностях до 3-4 баллов. Сухожильные рефлексы были снижены. Отмечена 
гипотрофия мыщц конечностей. 

Выводы. Неврологические нарушения при диффузном токсическом зобе зависят от степени тяжести тирео-
токсикоза. Функциональное расстройства нервной системы встречаются при легкой степени тиреотоксикоза, при 
тяжелых формах тиреотоксикоза отмечается органическое поражение нервной системы. 

 
Исрофилов М.О., Хусейнова М.М., Косимов С.С. 
ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Определить основные факторы риска развития инсульта у молодых. 
Материал и методы. Были обследованы 12 больных в возрасте от 27 до 43 лет с диагнозом инсульт, нахо-

дившихся на стационарном лечении во 2-ом неврологическом отделении Национального медицинского центра Рес-
публики Таджикистан «Шифобахш» cавгуста по декабрь 2020 года. Диагноз был подтвержден на основании кли-
нико-неврологического осмотра, а также нейровизуализационных методов исследования. Для изучения основных 
факторов риска инсульта у молодых применяли такие методы исследования как электрокардиография, эхокардио-
графия, измерение артериального давления, исследование липидного профиля, компьютерная и магнитно-резонанс-
ная томографии, а также учитывалось наличие вредных привычек и образ жизни больного. Средний возраст больных 
составил 37 года. Количество мужчин составил 8 человек, женщин – 4 человека. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлены 5 больных с геморрагическим инсультом, 7 боль-
ных с ишемическим инсультом. Результаты исследования показали, чтоу 2 больных причиной инсульта был разрыв 
аневризмы (по данным КТ и МРТ), в 3 случаях была диагностирована гипертоническая болезнь, которая носила 
бессимптомный характер или имела легкую степень выраженности. Гиперхолестеринемия и изменение сосудистой 
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структуры имелось у 3 пациентов. У 1 больного среди известных факторов риска было только курение. Одна паци-
ентка принимала оральные контрацептивы и у одного были признаки миокардита (по данным ЭКГ, ЭхоКГ и рент-
генографии органов грудной клетки). У 1-го больного установить факторы риска и причину инсульта не удалось 

Выводы. Инсульт у молодых является многофакторным. В первую очередь имеет значение артериальная ги-
пертензия, как для развития геморрагического, так и ишемического типа инсульта. Особую роль в возникновении 
инсульта у молодых играет наличие аневризмы, патология церебральных сосудов, а также патология сердца. Изуче-
ние факторов риска инсульта способствует разработке оптимальных мер профилактики развития данной патологии 
у молодых. 

 
Исрофилов М.О., Точидинов Т.Б., Алифшоева Н.Н. 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРЕЗНОГО МЕНИНГИТА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить причины развития и провести клинико-диагностическое исследование тубер-

кулезного менингита. 
Материал и методы. Проанализированы результаты обследования и лечения 17 больных в медицинском 

национальном центре «Шифобахш» РТ, после подтверждения диагноза все больные были переведены и находились 
у фтизиатра (менингиолога) НЦТ, заболевание лёгких и торакальной хирургии. Для определения особенностей те-
чения туберкулезного менингита в современных условиях, были изучены медико-социальная и клинико-эпидемио-
логическая характеристика, проанализированы данные лабораторных и инструментальных исследований: бактерио-
логических (бактериоскопия ликвора и мокроты), молекулярно-генетических - G-xpert и Хайн тест (ликвора) и ней-
ровизуализационные (обзорная рентгенограмма и КТ органов грудной клетки) методы исследования. 

Результаты исследования. При поступлении все больные предъявляли жалобы на головную боль, слабость, 
субфебрильную температуру. Заболевание протекало под «маской» ОРВИ (45,0%), ПТИ, ОКИ (43,0%). В инфекци-
онной больнице предварительно ставился диагноз менингококкового менингита, мигрени, пищевой токсикоинфек-
ции. Менингеальные симптомы определялись у большинства (94 %) больных: у всех - ригидность затылочных 
мышц, у 89 % - положительный симптом Кернига. Симптомы поражения черепно-мозговых нервов наблюдали у 
трети больных (32 %). Признаки поражения вещества мозга (менингоэнцефалит) при поступлении были отмечены у 
каждого 2-го (50,0%), у всех было нарушение сознания. Важнейшим критерием для диагностики туберкулезного 
менингита является исследование спинномозговой жидкости, однако возникают трудности в ее интерпретации. Не 
всегда бывают классическими изменения ликвора, так как больные до установления этиологии туберкулезного ме-
нингита, получают противовоспалительное лечение, включающее антибактериальные препараты, обладающие ту-
беркулостатической активностью (фторхинолоны, аминогликозиды), что затрудняет своевременную постановку ди-
агноза. Нередко в спинномозговой жидкости определяются нормальные показатели белка и сахара. Снижение сахара 
отмечено в 35% случаев, повышение белка - в 67% (от 0,66 до 2,64г/л), низкий цитоз определялся в 12%, фибриновая 
пленка выпадала не всегда. В гемограмме у больных отмечалась анемия 1-2 ст, умеренный лейкоцитоз (до12,0х109), 
лимфопения, ускорение СОЭ. При поступлении в стационар состояние у каждого 2-го пациента оценивалось как 
тяжелое (50,8 %), а у каждого 3-го - крайне тяжелое (35 %). Туберкулезная этиология процесса была подтверждена 
обнаружением микобактерий туберкулеза (МБТ) в ликворе, при этом высокой диагностической ценностью обладал 
современный молекулярно-генетический метод - G-xpert.  

Выводы. Высокой диагностической ценностью в постановке диагноза туберкулезного менингита обладает 
современный молекулярно-генетический метод G-xpert, позволяющий не только обнаружить микобактерии тубер-
кулеза в ликворе в течение двух часов, но и определить наличие множественной лекарственной устойчивости, что 
способствует быстрому назначению адекватной этиотропной терапии. 

 
Исрофилов М.О., Абдуллоев Д.Х. Ибрагимов Р.Ш. 
ТЕЧЕНИЕ ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЮ СЕРДЦА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино", Национальный медицинский центр РТ «Шифобахш» Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей течения нарушений мозгового кровообращения у больных с 

ишемической болезнью сердца. 
Материал и методы. Нами было обследовано 22 пациента, проходивших стационарное лечение в невроло-

гическом отделении Национального медицинского центра Республики Таджикистан «Шифобахш». Всем исследо-
ванным больным было проведено клинико-неврологическое обследование, включающее подробный сбор жалоб и 
анамнестических сведений, подробный генеалогический анамнез, оценку объективного соматического и неврологи-
ческого статуса, биохимическое, а также визуализационные методы исследования: МРТ или КТ головного мозга, 
ЭКГ. 

Результаты исследования. У всех больных в контрольной группе основными жалобами при поступлении 
были головная боль (70%), слабость в руке и ноге с одной стороны (85%), нарушение речи (30%). Головокружение 
и неустойчивость при ходьбе были в 24% и 10% случаях соответственно. При генеалогическом исследовании в ос-
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новной группе отмечалась наследственная отягощенность к ишемической болезни сердца. У 14 больных наследова-
лось по материнской линии, у 8 больных по отцовской линии. У 4 больных сестры тоже страдали ишемической 
болезнью сердца, у 8 были больны братья. У мужчин наследственная форма ишемической болезни сердца протекала 
более злокачественно, с быстрым развитием сердечно - сосудистых и мозговых осложнений. Выявлено, что у боль-
ных с наследственной формой ишемической болезни сердца характерным являлось более длительное существование 
клинических симптомов и более быстрое изменение степени тяжести, по меньшей мере, за 5 лет до развития ОНМК. 

Выводы. Течение ишемической болезни сердца должно учитываться в определении группы риска сердечно - 
сосудистых и неврологических осложнений, прогноза и экспертной оценки пациентов. Появление клинических 
симптомов ИБС, выявляемые при наблюдении такой группы больных, требуют своевременной адекватной коррек-
ции с целью предупреждения острых нарушений мозгового кровообращения. 

 
Исоева М.Б., Хусейнова М.М., Табаров С.У. 
ФАКТОРЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИ-

СТАН 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить факторы риска и клинические особенности инсульта в республике Таджики-

стан. 
Материал и методы. Было обследовано 210 больных, которые находились в стационарном лечении во вто-

ром неврологическом отделении НМЦ РТ с сентября 2019 по февраль 2020 года. Средний возраст составил 54±8,6 
лет. Для изучения факторов риска учитывали влияние психосоциальных факторов. 

Результаты исследования. Из всех зарегистрированных больных ишемический инсульт составил 134 
(63,8%), геморрагический 54 (25,7%), субарахноидальное кровотечение 7 (3,3), смешанный инсульт у 15 (5,9%) че-
ловек. Больше половины пациентов (62,3%) были лица мужского пола, 37,7% составляли женщины. Превалировали 
лица среднего возраста. Было проанализировано сроки госпитализации от момента возникновения первых симпто-
мов заболевания, которые выявили дефекты догоспитального этапа. В течении до 3 часов 27 больных, до 6 часов - 
35, после 6 часов 148 больных были госпитализированы. Анализ состояния организации медицинской помощи боль-
ным с инсультом показал, что 53 (25,2%) больных направлены в стационар машиной скорой помощи, 110 (52,3%) 
обратились в клинику самостоятельно или доставлены родственниками, остальные 47 больных – другими каналами 
поступлений. Компьютерная томография (КТ) была проведена 42,1 %, магнитно-резонансная томография (МРТ) 
47,8 %. 55,7 % больных были из города и 44,2% больных сельские жители. Это, скорее всего, связано с высокой 
урбанизацией и экологическими нарушениями. Повторное нарушение мозгового кровообращения было выявлено у 
15,7% больных. Этот показатель говорить о том, что вторичной профилактике мало обращается внимание так и со 
стороны врачей, так и со стороны самых больных. Среди факторов риска учитывали артериальную гипертензию, 
инфаркт миокарда, курение, мерцательную аритмию, другие заболевания сердца, сахарный диабет, дислипедемию, 
перенесенные транзиторные ишемические атаки, психоэмоциональное напряжение, алкоголь. Основными факто-
рами риска ишемического инсульта были артериальная гипертензия (87,3), сахарный диабет (16,4%), болезни сердца 
(аритмии, ИБС, кардиосклероз) (18,6%), заболевания почек (7,5%), атеросклероз (17,2%), такие факторы риска как 
курение, алкоголь, применение контрацептивов не имели особого значения. Основной причиной летальных исходов 
была тяжесть состояния больного. Летальность составила 3,3%. 

Выводы. Все больные с летальным исходом, кроме инсульта, имели соматическую патологию, сердечную 
патологию, сахарный диабет, что и обусловил тяжесть состояния. Немаловажное значение в процессе исследования 
уделялось восстановительному периоду постинсультных больных. В связи с отсутствием в республике реабилита-
ционных центров, больные перенесшие инсульт проходили восстановительные курсы в обычных неврологических 
отделениях. Таким образом, полученные данные госпитального инсульта позволять в дальнейшем адекватно оцени-
вать эту проблему мозговой катастрофы. Для уменьшения частоты инсультов необходимо совместная работа по 
диспансеризации больных врачами разных специальностей.  

 
Исоева М.Ф., Абдуллоева С.А., Сафаров К.П. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «А» У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕ-

РИОД СЕЗОННОГО ПОДЪЁМА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Саидмурадова Г.М. 
 
Цель исследования. Явилось изучение клинического течения вирусного гепатита А у детей раннего возраста 

в период сезонного подъёма заболевания. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 83 ребенка раннего возраста, госпитализированны в дет-

скую клиническую инфекционную больницу г. Душанбе. Диагноз вирусного гепатита А (ВГА) верифицирован на 
основании клинико-эпидемиологических данных, биохимических анализов крови, наличия антител к ВГА (анти-
HAV IgM), определяемых иммуноферментным методом (ИФА). 
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Результаты исследования. Среди госпитализированных больных с ВГА больных за сентябрь – октябрь ме-
сяцы 2019 года 170, детей до 3 лет было 83(48,8%), от 3 до 6 лет 58 (34,1%), от 7 до 18 лет 29 7,4(17,1%). Контакт с 
больными с ВГА отмечен у 39 (47,0%) детей раннего возраста.  

У всех детей раннего возраста с ВГА заболевание началось остро, с повышения температуры тела, у 55 (66,3%) 
детей с кишечной дисфункции, сопровождающейся симптомами интоксикации в виде вялости, усталости, бледности 
кожных покровов, отсутствия аппетита, плохого сна, головных болей, а у 10(12,0%) детей с катаральных проявлений 
в носоглотке. У остальных 18(21,7%) детей симптомы интоксикации присоединились на 3-5 сутки от начала болезни 
(3,3±0,5 дней).  

Увеличение размеров печени у всех детей отмечено на 2-4 сутки, а потемнение мочи и обесцвечивание кала 
на 3-5 день от начала заболевания, что настораживало в отношении вирусного гепатита. В начале болезни у 45 
(54,2%) детей отмечалась фебрильная лихорадка до 38,5-39,5°С, у 38 (45,8%) - субфебрилитет.  

Лихорадочный период продолжался у детей раннего возраст с ВГА от 5 до 10 дней (6,8±0,9 ), а преджелтуш-
ный период от 5 до 8 дней (6,6±1,2, р<0,05).  

У большинства 58 (69,9%) детей раннего возраста с ВГА с появлением желтушности кожи и склер, симптомы 
интоксикации относительно уменьшились. И только у 23(30,1%) детей симптомы интоксикации были выраженными 
с продолжительностью от 5 до 7 дней (6,2±0,7 дней).  

Продолжительность желтушности кожи и склер составляла от 5 до 7 (6,9±0,4 дней). Уровень биллирубина у 
большинства 62 (74,7%) детей с ВГА не превышал 70,4±6,9 мкм.ч/л (р<0,05), у 21(25,3%) ребёнка 98±5,9, а гипер-
ферментемия 4,6±1,3 ммл. ч/л. В этом периоде болезни размеры печени были увеличенными до 4-4,5 см из под края 
реберной дуги, консистенция печени была эластичной, безболезненной при пальпации. 

Выводы. Таким образом, вирусный гепатит А у детей раннего возраста в период сезонного подъёма заболе-
вания протекал типично, чаще (74,7%) в лёгкой и реже (25,3%) в среднетяжёлой формах, с умеренной выраженной 
интоксикацией. 

 
Исрофилов М.О., Абдуллоев А.Н., Саидов П.А. 
СТИГМАТИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ «Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучение социальных аспектов стигматизации больных эпилепсией с помощью струк-

турированного опросника. 
Материал и методы. Основным инструментом исследования явился опросник ВОЗ КЖ 100. Исследования 

самостигматизации больных эпилепсией осуществлялось с помощью специального опросника самостигматизации; 
данные, полученные при исследовании, сопоставлялись с результатами исследования КЖ того же контингента боль-
ных и оценкой лечащего врача. Обследовано 56 больных эпилепсией в возрасте от 15 до 70 лет, из них мужчин было 
32 (44,96%), женщин - 24 (55,04%). Генерализованные припадки наблюдались у 27,1% больных, парциальные - у 
72,9%. Обследование проходило в НМЦ «Шифобахш» РТ, в первом неврологическом отделении. 

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, что больные эпилепсией, вопреки об-
щепринятым представлениям, по большинству параметров оценивают свое качество жизни как удовлетворительное. 
Ни по одному из параметров качества жизни не получено полярных оценок (очень плохое или очень хорошее КЖ). 
Оценка КЖ больными эпилепсией различалась в зависимости от их демографических и клинических показателей 
(пола, возраста больных, формы эпилепсии, типа, частоты и тяжести припадков). В целом, более низкие оценки КЖ 
давали женщины и лица старших возрастных групп, пациенты с более поздним дебютом заболевания, локализаци-
онно-обусловленной формой эпилепсии, парциальными, частыми, тяжело протекающими припадками. Психологи-
ческая структура КЖ больных эпилепсией достаточно характерна для данной нозологической формы и является 
отражением воздействия заболевания на жизнь больного. Наиболее «пострадавшими» оказались те стороны их 
жизни, которые непосредственно ассоциированы с припадками и их последствиями - это физическая безопасность 
и защищенность, зависимость от лекарств и лечения, боли и физический дискомфорт, когнитивные нарушения и 
повышенная утомляемость, переизбыток отрицательных и недостаток положительных эмоций, сексуальные отно-
шения, финансовые трудности, ограниченные возможности в развлечениях, отдыхе и приобретении новых навыков, 
а также невозможность получения качественной медицинской и социальной помощи. 

Выводы. В процессе восстановительного лечения у 73,6% пациентов было достигнуто выраженное улучше-
ние состояния с урежением припадков на 75% и более, у ряда больных это сочеталось с улучшением показателей 
ЭЭГ. В этой группе больных выявлена статистически достоверная положительная динамика субъективной оценки 
КЖ в сферах: «физическая», «психологическая» и «социальные взаимоотношения». Наиболее высокие результаты 
были получены при приеме карбамазепина у больных со сложными парциальными припадками и препаратов валь-
проевой кислоты при генерализованных припадках. Восстановительное лечение препаратами новейшего поколения 
(ламотриджин, топирамат) существенно улучшало клиническое течение заболевания. 
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Кадирова Б.М.  
ВЛИЯНИЕ УВЧ ТЕРАПИИ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН 
Кафедра внутренних болезней и дерматовенерологии, Ургенчский филиал Ташкентской медицинской акаде-

мии, Узбекистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джуманиязова З.Ф. 
 
Цель исследования. Улучшить эффективность комплексной терапии при лечении повреждений нервных во-

локон. 
Материал и методы. Механические повреждения спинномозговых корешков при пункции эпидурального и 

субарахноидального пространств, а также введение катетера в эпидуральное пространство проявляются в резкой 
кратковременной боли, иррадирующей по ходу травмированного нервного ствола. Пациенты сравнивают эту боль с 
«ударом электрического тока». После введения местноанестезирующего препарата боль исчезает. В большинстве 
случаев она не возникает вообще. В 0.8-1.8% наблюдений проявляется в ближайшем послеопреационном периоде в 
виде корешковых болей и парестезий. На практике лечение постпункционных корешковых болей фармакологиче-
скими препаратами, не дают ожидаемого эффекта. В фундаментальной медицине описано, что нервные клетки не 
восстанавливаются, а нервные волокна плохо регенирируются. Но воздействием физических факторов на регенера-
ции нервных корешков возможно достичь улучшением их восстановления. 

Результаты исследования. Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) – применение с лечебной целью 
воздействий электрическим полем ультравысокой частоты. Сущность этого лечебного метода заключается в том, 
что определенный участок тела пациента помещается в переменной электрическое поле, то есть меду двумя изоли-
рованными металлическими пластинами, к которым подводится ток переменного напряжения с частотой около 
40миллион колебаний в секунду. Ионы, содержащиеся в тканях организма, имея определенный электрический заряд, 
будут устремляться к пластине, заряженной электричеством противоположного знака. Однако поскольку знаки на 
пластинах изменяются, то с такой же частотой ионы будут совершать колебательные движения по направлению то 
к одной, то к другой пластине. В результате этого внутри тканей образуются тепло. Наибольшее количество его 
развивается в тканях, плохо проводящих электрический ток, - нервной ткани. Умеренно тепловые интенсивности 
УВЧ, действуя на терморегуляционные центры, усиливают кровоток, повышают нейронную активность, способ-
ствуют включению функционирования «молчащих нейронов», активируют генетический аппарат нервных клеток, 
стимулируют синтез белка. С помощью применения УВЧ терапии в реанимационном отделении Хорезмского об-
ластного перинатального центра полностью вылечились 14 больных с постпункционной корешковой болью. Это 
доказывает, что УВЧ терапия положительно влияет на нервные волокона и улучшает их регенерацию и клиническое 
восстановление сенсомоторной чувствительности 

Выводы. УВЧ терапия в комплексном применении с другими методами положительно результаты дает при 
повреждениях нервных корешков, этот метод может быть применен при повреждениях нейронов, например, при 
переломе и ушибе шейных позвонков. С этой точки зрения, воздействие УВЧ терапии на нейроны и нервные ко-
решки требует дальнейшего изучения. 

 
Камолов Ф., Бобохонова М.. Мухаммад Амин М. 
ПРОБЛЕМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходжиева Г.Б. 
 
Цель исследования. Изучение диабетической нефропатии как поражение почек при сахарном диабете. 
Материал и методы. В нефрологическом отделении ГУ НМЦТ РТ под наблюдением находились 24 больных 

с диабетической нефропатией. Всем больным было проведено исследование: общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимический анализ крови, определение мочевины и креатинина крови, проба Реберга с определением 
фильтрации и реабсорбции. 

Результаты исследования. Из 24 больных с диабетической нефропатией 2 типа, женщины составили 13 че-
ловек, мужчины - 11 человек. При распределении больных по возрасту: от 40 до 50 лет - 2 больных, от 50 до 60 лет 
- оказалось 14 больных, от 60 до 70 лет - 7 больных, от 70 до 80 лет - 1 больной. У больных отмечалась стойкая 
протеинурия, микроальбуминурия, гипертензия, хроническая болезнь почек 2 стадии с развитием хронической по-
чечной недостаточности. С хронической почечной недостаточностью 1 стадии оказалось 11 больных, 2 стадии - 7 
больных, с 3 терминальной стадией - 6 больных. Анамнез заболевания составил от 3 до 10 лет.  

 По современной классификации, принятой в России, диабетическая нефропатия делится на стадию микроаль-
буминурии, стадию протеинурии с сохранённой фильтрационной функцией почек, стадию хронической почечной 
недостаточности. Все обследованные 24 больных были с хронической почечной недостаточностью, со снижением 
фильтрации и реабсорбции. 

Выводы. В результате проведённого исследования больных с диабетической нефропатией женщин оказалось 
больше, чем мужчин, в возрасте от 50 до 60 лет оказалось большое количество (14) больных, с начальной стадией 
хронической почечной недостаточности. Всем больным необходимо проводить метаболический контроль сахарного 
диабета, строгий контроль артериального давления, своевременное начало патогенетической терапии. 
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Камолова Т.Н., Хамдамова С.А., Мухиддинова Дж. 
КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК – ИНФЕКЦИЯ, НЕ ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ 
Кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии ГОУ «ИПОСЗ РТ», Республиканский клинический 

центр кожных и венерических Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Муниева С.Х. 
 
Цель исследования. Изучение распространённости контагиозного моллюска среди пациентов, обратившихся 

по поводу высыпаний в области половых органов. 
Материал и методы. За период 2019-2020 годы среди пациентов, обратившихся по поводу высыпаний в об-

ласти половых органов, пациенты с контагиозным моллюском составили 24 человека (9 - мужчин, 15 – женщин). 
Возраст больных колебался от 22 до 37 лет, в среднем составив 26,2 + 1,6 года. Все пациенты были осмотрены и 
направлены в лабораторию на микроскопическое исследование. 

Результаты исследования. У всех пациентов отмечались гладкие, блестящие, как бы полупрозрачные, розо-
вые или серо-жёлтые, хорошо очерченные куполообразные, круглые или овальные узелки диаметром от 1-2 мм до 
10 мм с характерным пупковидного вдавлением в центре. Количество узелков варьировало от 2 до 37 элементов. 
Характерным для узелков контагиозного моллюска является выделение белесоватой кашицеобразной массы из цен-
трального углубления папул при сдавлении их пинцетом. При микроскопическом исследование видны внутрикле-
точные цитоплазматические включения - моллюсковые тельца. Среди 9 мужчин – у 5 после, а среди 15 женщин - у 
6 контагиозный моллюск выявился на фоне ВИЧ - положительного статуса. У 5 женщин высыпания появились во 
время беременности. У оставшихся пациентов (4 мужчины и 4 женщины) контагиозный моллюск отмечался на фоне 
различных инфекций, передающихся половым путём. После установления диагноза все пациенты получили соот-
ветствующее лечение. 

Выводы. Наличие распространённых поражений у взрослых свидетельствует об иммунологических наруше-
ниях. 

 
Каримзода М.  
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА В СОЧЕТАНИИ С ВИТИЛИГО 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Исматуллоева С.С. 
 
Цель исследования. Корригировать местную терапию витилиго в прогрессирующей стадии псориаза у боль-

ных, имеющих сочетание данных дерматозов. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 4 пациента, страдающих одновременно псориазом и ви-

тилиго. Из них 1 женщина (54 года) и 3 мужчин (20,29 и 36 лет). Анализ полученных данных выявил, что средняя 
длительность псориаза составила 3,4, а витилиго –5,7 лет. Наследственность по этим дерматозам была отягощена у 
2 (женщина - 54 года и мужчина - 20 лет). У двоих (женщина - 54 года и мужчина - 29 лет) родители состояли в 
близкородственном браке. Первым из дерматозов у троих проявилось витилиго, у одного – псориаз, который сопро-
вождался на тот момент сильным зудом. Ремиссия псориаза варьировала с 6 месяцев до 3 лет. Из числа сопутству-
ющей патологии были отмечены: хронический холецисто-панкреатит, пиелонефрит, гепатит В. Использованы сле-
дующие методы исследования: вопросник, состоящий из 11 пунктов, фотодокументация и учётные карточки (2018-
2021годы). 

Результаты исследования. Согласно полученным данным обострения псориаза чаще отмечались в зимний 
период. Профилактические мероприятия соблюдала лишь женщина, которая постоянно наблюдалась у одного врача. 
Мужчины обращались к разным врачам и знахарям только во время его обострения. Рекомендованную дерматоло-
гами диету соблюдали все при прогрессирующей стадии псориаза. У всех пациентов клинические проявления дер-
матозов носили распространённый характер, с преимущественным расположением на открытых участках тела. Уди-
вительным был тот факт, что в момент обострения, новые псориатические папулы чаще появлялись на депигменти-
рованных участках кожи. На момент последнего осмотра, зуд у 2(50 %) оценивался как умеренный, у 2(50 %)- сла-
бый. Согласно вопроснику, пациенты больше расстраивались появлению белых пятен, но при этом не всегда соблю-
дали сроки курсового лечения витилиго. На вопрос, почему при первых признаках рецидива псориаза пациенты 
старались, как можно раньше явиться к нам на консультацию, указывали на дискомфорт от наличия чешуек и уве-
личения стоимости терапии при увеличении площади поражения. С учётом общности некоторых этиопатогенетиче-
ских звеньев в общем лечении были использованы: диета, витамины с микроэлементами, десенсибилизирующие, 
успокоительные, улучшающие пищеварение препараты, а также терапия сопутствующих заболеваний. Местное ле-
чение псориаза проводилось в зависимости от стадии. При обострении - гормональные мази, при стационарно-ре-
грессирующей – кератолитические средства, УФО, соллюкс. Местное лечение витилиго было курсовым и включало 
в себя фотосенсибилизаторы, УФО, электрофорез (с 0,25% растворами сульфата цинка и меди). В моменты рецидива 
псориаза, совпадающие с курсом физиотерапии витилиго, УФО и электрофорез отменялись и заменялись мазями, 
активным веществом которых был гидрокартизон (курс 15 дней с таким же по длительности перерывом). Необхо-
димо отметить, что прогрессирование витилиго заметно замедлялось при рецидивах псориаза. 

Выводы. У больных, имеющих сочетание псориаза и витилиго, местное лечение последнего необходимо кор-
ригировать во-избежание появления изоморфной реакции Кебнера, результатом которой может наступить псориа-
тическая эритродермия. Местная гормональная терапия чешуйчатого лишая у 2 из 4 сказалась положительно на ди-
намике лечения витилиго, что подтверждает данные научной литературы о роли аутоиммунной реакции, связанных 
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с меланоцитами, при витилиго. Наблюдение за клиническими проявлениями больных, имеющих сочетание псориаза 
и витилиго, показало, что дерматозы имеют взаимовлияние друг на друга, что обусловлено общностью некоторых 
звеньев этиопатогенеза. 

 
Каримов Б.Д., Ходжиев Ш.Р., Зиёи Ф.Х. 
ТАБОБАТИ МУОСИРИ АЛОИМИ АПЛАСТИКИИ БАЪДИСИТОСТАТИКӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИ-

РИФТОРИ МИЕЛОЛЕЙКОЗИ МУЗМИН 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Шамсов А.Т. 
 
Цель исследования. Муайян намудани самаранокии лейкостим ҳангоми алоими апластикии баъдиситоста-

тикӣ дар беморони гирифтори лейкози шадиди миелобластикӣ. 
Материал и методы. Дар шуъбаи гематологии МД ММТ ҶТ «Шифобахш» дар гурӯҳи якум таҳлили ретро-

спективии таърихи беморони 36 нафар, ки муддати 5 соли охир оиди лейкози шадиди миелобластӣ бистарӣ буданд, 
гузаронида шуд. Давомнокии беморӣ 1 моҳ то 2,5 сол. Беморони аз 15 то 30 сола 29 нафар , аз 30 то 60 сола 7 нафар 
мебошанд. Мардҳо 23 нафар, занҳо 13 нафар.  

Дар гурӯҳ дуюм бошад, дар давоми соли 2020 зери назорати мо 11 бемори гирифтори гирифтори лейкози 
шадиди милобластикӣ бо аплазияи баъдиситостакӣ қарор дорад. Давомнокии беморӣ аз 1 моҳ то 8 моҳро дар бар 
мегирад. Беморони аз 15 то 29 сола 6 нафар , аз 30 то 52 сола 2 нафар мебошанд. Мардҳо 6 нафар, занҳо 4 нафар.  

Дар ҳамаи беморон алоими камхунӣ ва дар гемограмма ретикулоситопенияи дараҷаи гуногун дар ҳудуди 0,2-
0,4%, эритроситҳо 1,7*1012л то 3,8*1012л, гемоглобин аз 35 г/л то 99 г/л, лейкоситҳо аз 2,3*109л то 87,0*109л ва 
тромбоситопения аз 66,0*109л то 136,0*109л муайян карда шуд. Дар миелограммаи аксарияти беморон гиперплазия 
мағзи тўш ва дар кулли беморон гиперплазияи шохаи сафед, зиёдшавии миқдори бластҳо зиёда аз 38%, эритропоэзи 
нормобластикӣ ва ягон-ягон мегакариоситҳо бе мубаддалшавӣ ба тромбоситҳо ба назар мерасид. 

Дар собиқа ба беморони гурӯҳи якум табобати индуксионӣ аз рӯи накшаи 7+3, антибиотикҳо, гемостатикҳо, 
тромоконсетрат ва зардоби хуни яхбаста кабул намудаанд. Ба беморони гурӯҳи дуюм лейкостим 300 мкг 1 маротиба 
дар 1 шабонаӯз, зери пӯст дар китф муддати 10 рӯз илова карда шуд. 

Результаты исследования. Дар гурӯҳи якум табобати индуксионӣ ба ягон бемор аз сабаби сар задани лейко-
пенияи камтар аз 1,0*109л ва ҳамроҳшавии алоими сироятӣ ба охир расонда нашудааст. Аксарияти беморон дар 
ибтидои 6 моҳи аввал бо сабабҳои оризаҳи сироятӣ ва ҳеморрагӣ фавтиданд. Беморони гурӯҳи дуюм табобати ин-
дуксиониро бо муваффақият ба анҷом расониданд. Лейкопения қариб дар ҳамаи беморон вуҷуд дошт. Лекин муд-
дати дуҳафта бо мадади лейкостим бартараф шуданд. 

Выводы. Тадқиқоти гузаронида шуда аз он шаҳодат медиҳад, ки лейкостим имконият медиҳад, ки таботи 
индуксионии беморони лейкози шадиди миелобластикӣ пурра гузаронида шавад ва хатари рух задани лейкопения 
ва алоими сироятиро хеле кам мегардонад. 

 
Каримова Г.Н.  
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: к.м.н. Каримова Г.Н. 
 
Цель исследования. Изучить частоту кардиоваскулярных заболеваний и сопутствующие патологии у боль-

ных с остеоартрозом (ОА). 
Материал и методы. Объектом нашего исследования послужили больные с достоверным диагнозом ОА 

(n=80), из них мужчин - 22(27,5%), женщины - 58(72,5%). Средний возраст больных на момент исследования соста-
вил 54,6±9,4 лет. Всем больным проводилось рентгенологическое исследование суставов, измерение АД, измерение 
окружности талии и бёдер и их соотношение, лабораторные исследования, ультразвуковое исследование внутренних 
органов. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявилось, что у большинства больных имеются сопутству-
ющие патологии, такие как: артериальная гипертония - у 47(58,75%), ишемическая болезнь сердца - у 30(37,5%), 
сахарный диабет 2 типа - у 15(19,2%), метаболический синдром - у 29(36,3%), хроническая сердечная недостаточ-
ность - у 9(11,2%), язвенно-эрозивные поражения ЖКТ - у 6(7,5%), хронический холецистит - у 15(18,9%), 
мочекаменная болезнь - у 13(16,9%) больных. Среди обследованных больных с остеоартрозом с сопутствующей 
ишемической болезнью сердца, у 4 из них в анамнезе отмечали перенесённый инфаркт миокарда. 

При проведении исследования обращала на себя внимание частая встречаемость АГ у пациентов с ОА – 
58,75%. Из всех больных с АГ - у 42 (89,36%) больных диагноз был поставлен до обращения в ревматологическое 
отделение.  

Выводы. Таким образом, остеоартроз является полиморбидным состоянием, при котором наряду с основным 
заболеванием с высокой частотой встречаются кардиоваскулярные нарушения, такие как артериальная гипертония 
и ишемическая болезнь сердца. 
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Каспарова Г.А.  
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 Самаркандского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: Ассистент Махматмурадова Н.Н. 
 
Цель исследования. Определить клиническую характеристику неспецифической интерстициальной пневмо-

нии. 
Материал и методы. В качестве материала нами проведён ретроспективный анализ историй болезни 20 боль-

ных с неспецифической интерстициальной пневмонией, находившихся на стационарном лечении в пульмонологи-
ческом отделении Самаркандского городского медицинского объединения в 2019-2020 годы. Для всех больных вы-
полнен необходимый объём обследования, с применением рентгенографии органов грудной клетки, спирометрии, 
компьютерной томографии, эхокардиографии. 

Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют о том, что в последнее время увеличилось 
число пациентов с неспецифической интерстициальной пневмонией (в 2019 году – 8(36,4%), в 2020 году – 
14(63,6%)). При исследовании в гендерном аспекте отмечалось явное преобладание у женщин - 16(72,7%), а у муж-
чин - 6(27,3%). В возрастном аспекте отмечалось варьирование от 31 до 70 лет, с преобладанием в промежутке 35-
42 лет. У всех пациентов клинически всегда определялась одышка, также отмечалась слабость (86%), малопродук-
тивный кашель (78%), дискомфорт за грудиной (73%), лихорадка (41%), акропахия (33%). При этом до 3-х месяцев 
диагноз заподозрен лишь у 4(18%) больных, которые были госпитализированы из-за лихорадки в сочетании с выра-
женной дыхательной недостаточностью. В этих случаях всем больным был выставлен диагноз «Двусторонняя пнев-
мония», с назначением 2-3 курсов антибактериальной терапии. При рентгенологической диагностике на компьютер-
ной томограмме выявлялась картина инфильтрации по типу «матового стекла».  

Обычно подобная патология у пациентов диагностировалась через несколько лет после обращения в амбула-
торные учреждения (СВП, семейная поликлиника), где в основном они жаловались на дыхательную недостаточ-
ность. При повторных обращениях в эти учреждения, им диагностировалась «Хроническая обструктивная болезнь 
лёгких», соответственно назначалось лечение, но существенного улучшения не наблюдалось. А при госпитализации 
в стационар, клинические и спирографические признаки бронхиальной обструкции не выявлялись, но обнаружены 
тяжёлые рестриктивные нарушения – жизненная ёмкость лёгких – 48%, индекс Тиффно - 112%. В большинстве слу-
чаев наблюдалась акропахия. При аускультации в лёгких – двухсторонняя конечно-инспираторная базальная крепи-
тация. Среди причин необходимо отметить наличие ревматических болезней (системная склеродермия, полимио-
зит), а из редких – синдром Гудпасчера, гистиоцитоз Х, лекарственные и аллергические альвеолиты. 

Выводы. Следовательно, полученные данные свидетельствуют об увеличении пациентов с интерстициаль-
ными заболеваниями лёгких, наблюдающихся чаще у женщин работоспособного возраста, с преобладанием в кли-
нике одышки, слабости, кашля и др. При этом важно применение визуалирующих технологий. Рекомендуется кон-
сультация врача-пульмонолога при ведении пациентов с ревматическими заболеваниями. 

 
Киличева М.М. Тошева Ш.А. Хурсанов К.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЬНЫХ COVID - 19 
Кафедра инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Рахманов Э.Р. 
 
Цель исследования. Демонстрация эффективности иммунологических показателей в диагностике новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 при помощи тест-системы. 
Материал и методы. В исследование было включено 87 больных с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, находившихся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице г.Душанбе.  
 Диагноз коронавирусной инфекции COVID-19 у всех обследованных пациентов был подтвержден молеку-

лярно-генетическим исследованием (методом ПЦР) на наличие РНК SARS CoV-2. Иммунологическая диагностика 
проводилась с помощью тест системы Antibody Test Kit на COVID - 19. Из общего количества обследованных муж-
чин было 49(61%), женщин 38(39%). Возраст больных составил от 32 до 88 лет, в среднем 68,3 + 2,5 лет. 

Результаты исследования. Из проведенного исследования крови на IgM и IgG методом экспресс-теста у 
больных с подтвержденным диагнозом SARS CoV-2 выявлены следующие показатели: у 28(32,2%) титр антител 
оказался положительным как с наличием иммуноглобулинов М, так и иммуноглобулинов G, у 7(8,0%) больных вы-
явлены только с иммуноглобулинами G и у 13(14,9%) обследованных положительными были только иммуноглобу-
лины М.  

 В 39(44,8%) случаях у больных с подтвержденным диагнозом COVID - 19 результаты экспресс-метода на 
наличие антител были отрицательными. Данный факт можно объяснить тем, что изначально, т.е. до инфицирования 
коронавирусной инфекцией COVID - 19, у данных больных уже имело место снижения иммунологической активно-
сти организма. Также большое значение на положительный результат исследования играет день исследования, так 
как антитела вырабатываются у больных постепенно. Ценность реакций возрастает на 7-24 день от начала болезни. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показывают, что у большинства больных COVID-19 от-
мечается снижение активности иммунной системы, которая проявляется отсутствием IgM и IgG в крови, что необ-
ходимо учитывать практическим врачам при постановки диагноза. При отрицательном результате необходимо по-
вторное исследование в динамике в соответствии с состоянием пациента. 
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Ким О.А.  
РОЛЬ ПРЕДИКТОРОВ ВЫСОКОГО РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ 
Кафедра неврологии и нейрохирургии, Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джурабекова А.Т. 
 
Цель исследования. Изучить значимость гомоцистеина как биомаркера высокого риска ишемического ин-

сульта у лиц молодого возраста. 
Материал и методы. Были обследованы 123 больных с ишемическим инсультом в остром периоде, разде-

ленных на две группы в зависимости от возрастной категории. Основную группу составили 73 больных в возрасте 
20 - 45 лет, группу сравнения - 50 больных в возрасте старше 60 лет. Диагноз устанавливали на основании данных 
клинико-неврологического осмотра и результатов МРТ-исследования. В группу контроля вошли 50 лиц молодого 
возраста без цереброваскулярной патологии. Определение уровня гомоцистеина в сыворотке крови проводили ме-
тодом иммуноферментного анализа в 1-е сутки от начала заболевания. 

Результаты исследования. В ходе обследования при распределении больных в зависимости от подтипа ише-
мического инсульта согласно критериям классификации TOAST атеросклеротический тип встречался у 21 (28%) 
основной группы и у 27 (54%) группы сравнения, кардиоэмболический тип – у 8 (10,96%) : 10 (20%), лакунарный 
инсульт – у 12 (16,44%) : 8 (16%), идиопатический инсульт – 32 (43,83%) : 5 (10%) соответственно. Мы также уста-
новили, что у 20 (27,4%) больных основной группы и 18 (36%) больных группы сравнения очаг ишемии располагался 
в левом каротидном бассейне, у 31 (42,47%) и 19 (38%) больных соответственно – в правом каротидном бассейне, у 
15 (20,54%) и 11 (22%) – в вертебро-базиллярном бассейне, у 7 (9,59%) и 2 (4%) больных выявили сочетанное пора-
жение вертебро-базиллярного и каротидного бассейнов. При оценке тяжести состояния больных по шкале NIHSS 
средний показатель легкой степени в основной группе был равен 4+0,30 (6,8%), средней степени тяжести - 10,4 +0,11 
у 56,1% основной группы и 11,5+0,27 у 48% группы сравнения, тяжелой степени - 14,1 +0,95 у 37% основной группы 
и 14,8 +0,87 у 52% группы сравнения. Анализ гомоцистеина показал, что его уровень у больных основной группы 
значительно отличался от такого у лиц контрольной группы и коррелировал со степенью тяжести течения заболева-
ния. Так, у больных с легкой степенью уровень гомоцистеина у мужчин был равен 11,6 ± 0,38 (p<0,05) и у женщин 
10,58 ± 0,41 (p<0,05), со средней степенью - 17,2 ± 0,66 (p<0,001) и 14,6 ± 0,63 (p<0,05), с тяжелой степенью - 21,2 ± 
1,9 (p<0,001) и 17,9 ± 2,5 (p<0,001) соответственно. Средний показатель уровня гомоцистеина у лиц контрольной 
группы составил 7,92 ± 0,74 (p<0,05). 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлено, что тяжесть неврологического дефицита и тече-
ния острого периода ишемического инсульта у больных основной группы значительно отличаются от таковых в 
группе сравнения и имеет корреляционную взаимосвязь с уровнем гомоцистеина в крови. Следует отметить, что 
полученные данные позволят разработать алгоритм дифференцированного подхода к профилактике цереброваску-
лярной патологии и снижения риска развития ишемического инсульта у лиц молодого возраста. 

 
Комилова З.А. Каримова Г.Н.  
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТОЗОМ КО-

ЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Каримова Г.Н. 
 
Цель исследования. Изучить и оценить электрокардиографические изменения у больных остеоартрозом 

(ОА) в зависимости от наличия артериальной гипертонии (АГ). 
Материал и методы. Обследованы 80 больных с диагнозом ОА, из них мужчин 22 (27,5%), женщины 58 

(72,5%) с диагнозом ОА, в возрасте от 38 до 69 лет (средний возраст 54,6±9,4 лет). Всем больным проводились 
лабораторно-инструментальные методы исследования, в том числе ретгенологическое исследование коленных су-
ставов и ЭКГ исследование. В зависимости от наличия артериальной гипертонии (АГ), больные были разделены на 
2 группы: I группа с наличием АГ n-47 (58,75%) и II группа без АГ n-33 (33,25%). 

Результаты исследования. Из всех 80 обследованных больных у большей половины (58,75%) были обнару-
жены ЭКГ-изменения различных видов. Наиболее частыми ЭКГ- изменениями были обнаружены в группе с нали-
чием АГ. У больных ОА были выявлены: синусовая тахикардия (53%), гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) (59%), 
желудочковые (12%) и предсердные (8%) экстрасистолии, неполная блокада ножек пучка Гисса (правой ножки) 
(20%). У 4 больных с ОА в результате ЭКГ-исследования был установлен интрамуральный инфаркт миокарда.  

Выводы. Таким образом, проведённое нами исследование показало, что у пациентов ОА в зависимости от 
наличия или отсутствия АГ частота и спектр ЭКГ-изменений гораздо больше чем у больных ОА с сопутствующей 
АГ. 
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Кондусова Ю.В. Крючкова А.В. Корюкина Е.В. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СО-

ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Кондусова Ю.В. 
 
Цель исследования. Выявить особенности реализации профилактической деятельности медицинских работ-

ников в современных условиях. 
Материал и методы. Исследование проводилось методом анкетирования с последующей статистической об-

работкой полученных материалов. В исследовании приняли участие 100 человек - врачи и медицинские сестры ме-
дицинских организации г. Воронежа, а также 50 человек - пациенты стационаров и поликлиник г. Воронежа. 

Результаты исследования. В рамках проведенного исследования была проанализирована профилактическая 
деятельность медицинских работников. Оказалось, что врачи чаще проводят личные беседы с пациентами - 100%, 
читают лекции в школах здоровья – 28%, участвуют в телепередачах или радиоэфирах – 35%, участвуют в профи-
лактических акциях - 10%. Опрос медицинских сестер показал, что они также участвуют в профилактических акциях 
– 50%, оформляют стенды и бюллетени по вопросам профилактики – 80%, лично беседуют с пациентами – 45%, 
составляют памятки для пациентов – 15%. Таким образом, врачи чаще общаются с пациентами по вопросам профи-
лактики, а медицинские сестры – чаще участвуют в оформлении стендов и буклетов. 

Интересно, что 100% медицинских работников отмечают нехватку времени для личных бесед с пациентами, 
поэтому предпочитают проводить профилактическую работу в форме лекций, оформления буклетов. Участие в про-
филактических акциях медицинскими работниками чаще воспринимается негативно (55%), т.к. они чаще организу-
ются в выходные дни, плохо финансируются и т.д. Однако при хорошей организации мероприятия, грамотном под-
боре специалистов, создании комфортных условий, все медработники (100%) готовы принять в нем участие.  

Изучение мнения пациентов о способах получения информации по профилактике показал: 
получают информацию из памяток, стендов в медицинских организациях – 90%, 
предпочитают спрашивать у медицинских сестер\врачей – 56%, 
пользуются информацией из интернета – 46%, 
советуются с родственниками, знакомыми – 36%, 
смотрят телепередачи – 20%, 
читают газеты – 10%.  

При этом более 70% пациентов утверждают, что больше доверяют медработникам, чем другим источникам 
информации. 

Среди причин, по которым население не обращается за советом к врачу или медицинской сестре чаще указы-
вали: нехватку времени (80%). 

Таким образом, качественную (профессиональную, грамотную) информацию по здоровьесбережениею нужно 
сделать более доступной.  

Выводы. 1.Врачи и медицинские сестры проводят профилактическую работу различными способами, их со-
четание может дать положительный результат и повысить эффективность. 2. Санитарно-просветительные меропри-
ятия должны проводиться в комфортных условиях для медицинских работников и населения. 3. Пациенты больше 
доверяют медработникам, однако есть множество причин, по которым они прибегают к другим источникам инфор-
мации о здоровье. 

 
Туйчибоев Ф.Х. Каримова Ф.Н. Каримова Т.И. 
МРТ В ДИАГНОСТИКЕ И СТАДИРОВАНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ООО "НУРИ САМО" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Каримова Ф.Н. 
 
Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение возможности МРТ при определении 

стадии инвазивного РШМ и оценка проведенного лечения. 
Материал и методы. В исследование были включены 70 пациенток с РШМ с гистологически верифициро-

ванным диагнозом РШМ в соответствии с классификацией по стадиям TNM, находившихся на лечении в ОНЦ МЗ 
РТ в период с 2015г. по 2019г. МРТ выполнялась всем пациенткам на низкопольных магнитно-резонансных томо-
графах Magnetom C и XGY Oper 0.4Т с напряженностью магнитного поля 0,35 и 0.4 Тл, в жестких абдоминальных 
катушках. 

Результаты исследования. По данным МРТ и результатам клинического обследования 70 больных с РШМ 
диагностированы стадии заболевания по классификации TNM и произведено сопоставление клинически установ-
ленной стадии заболевания РШМ и степени распространенности по данным МРТ этих же больных. Анатомическая 
форма роста опухоли по данным МРТ у 70 пациенток с 1В - VIА стадиями, распределились следующим образом: 
экзофитная форма- в 26,4 %; эндофитная форма- 26,02 %; смешанная форма (экзо-зндофитная)- 28,25 %; язвенно-
инфильтративная- 19,3%. 

Описанные по данным МРТ объем, стадия, характер роста и степень распространенности опухолевого про-
цесса совпали с данными хирургической ревизии у 16 пациенток из 18 прооперированных (88%). Остальным паци-
енткам, с учетом распространенности опухолевого процесса, проведено химиолучевое лечение по радикальной про-
грамме.  

Выводы. МРТ исследования при РШМ позволяет максимально достоверно визуализировать новообразование 
шейки матки в трех плоскостях, улучшить стадирование и оптимизировать выбор индивидуального алгоритма лече-
ния. 
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Куракбоев Д.И.  
РЕВМАТИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИ-

АЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Махматмурадова Н.Н. 
 
Цель исследования. Выявить частоту встречаемости, характеристику, диагностику ревматических болезней 

при интерстициальной пневмонии легких. 
Материал и методы. В качестве материала нами проведен ретроспективный анализ историй болезни 26 боль-

ных с неспецифической интерстициальной пневмонией, находившихся на стационарном лечении в кардиоревмато-
логическом отделении Самаркандского городского медицинского объединения в 2017-2020 гг. Для всех больных 
выполнен необходимый объем обследования, с применением рентгенографии органов грудной клетки, спирометрии, 
компьютерной томографии, эхокардиографии, ревматологических проб. 

Результаты исследования. По результатам проведенных исследований выявлено следующее - в гендерном 
аспекте отмечалось явное преобладание у женщин 18 (69,2%), а у мужчин 8 (30,8%). В возрастном аспекте отмеча-
лось варьирование от 25 до 74 лет, с преобладанием в промежутке 30-45 лет. При этом в большинстве случаев ин-
терстициальные заболевания легких отмечались у больных с системной склеродермией. Обычно она формировалась 
у больных в ранние годы заболевания и протекала латентно, а клинически выявлялась при длительном наблюдении, 
с учетом респираторных симптомов, обнаружением базальной крепитации при аускультации легких, исследованием 
функции внешнего дыхания и компьютерной томографии. Клинически у пациентов отмечалась одышка инспира-
торного характера (94%), непродуктивный кашель (47%), двусторонняя базальная крепитация (72%). При рентгено-
логическом исследовании у 82% больных, обнаружено – базальный пневмофиброз, изменение легочного рисунка и 
снижение прозрачности в базальных отделах легких. А при компьютерной томографии почти у всех больных отме-
чалась инфильтрация по типу матового стекла и симптомы «сотового» легкого. У всех больных с ревматическими 
заболеваниями обнаружены рестриктивные нарушения функции внешнего дыхания разной выраженности (медиана 
жизненной емкости легких составила 54,6% от должного). Уменьшение насыщения гемоглобина кислородом в покое 
отмечено у 73% больных, а после теста с 6-минутной ходьбой – у всех пациентов. 

Отмечалась взаимосвязь интерстициального поражения легких у больных с системной склеродермией с вы-
раженностью синдрома Рейно. В большинстве случаев при установленном диагнозе ревматического заболевания, 
выявлялось поражение легких.  

При выявлении диссеминации на рентгенограмме легких у больных с ревматическими заболеваниями, полу-
чающими базисную иммуносупрессивную терапию (преднизолон, метотрексат, D-пенициллинамин, биологические 
агенты), необходимо исключение инфекционного генеза (прежде всего туберкулеза), а также лекарственного пора-
жения легких.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты исследований доказывают, что увеличиваются больные с 
ревматическими заболеваниями, у которых выявляются интерстициальные поражения легких, которые также чаще 
отмечались у женщин работоспособного возраста, с преобладанием в клинике одышки, слабостью, кашлем и др. 
Наряду с общепринятыми методами исследования, существенно применение компьютерной томографии. Рекомен-
дуется в дальнейшем изучении прогностической роли интерстициального поражения легких у больных с ревмати-
ческими заболеваниями. 

 
Курбанова М.Б Алифшоева Н.Н. Мадаминова Т.В. 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ ОТЛИЧИЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Проанализировать встречаемость основных подвидов ИИ уточненного генеза в гетеро-

генных возрастных группах у мужчин и женщин. 
Материал и методы. Данное исследование основано на результатах обследования 134 пациентов с ИИ в бас-

сейне внутренней сонной артерии. Деление пациентов на возрастные когорты соответствовало следующим града-
циям возрастов: молодой — менее 44 лет, средний— от 45 до 59 лет, пожилой — от 60 до 74 лет, старческий— от 
75 до 89 лет. Среди пациентов с ИИ в бассейне внутренней сонной артерии было 58,3% мужчин и 41,7% женщин в 
возрасте от 29 до 89 лет. 

Результаты исследования. Подавляющее большинство больных среди мужчин (55%) и женщин (45,9%)при-
надлежала к группе от 59 до 72 лет. Женщины были старше мужчин (65 лет против 57,9 года; р=0,010).Возрастную 
группу от 44 до 58 лет составили 34,6% мужчин и 22,5% женщин. Среди пациентов молодого возраста ИИ чаще 
встречался у мужчин (14,2% против 6,5%), а в группе старческого возраста — у женщин (16,5% против 5,6%).При-
чиной ИИ у мужчин молодого возраста являлась коагулопатия (15,5% против ,1%; р=0,005). В возрастной группе от 
59 до 73 лет у женщин чаще встречался кардиогенный эмболический инсульт (56,3% против 27,6%; р=0,037)и лаку-
нарный инсульт (17,2% против 0%; p=0,011), у мужчин — атеротромботический инсульт (43,2% против 12,2%; 
р=0,018) и инсульт, обусловленный двумя и более причинами (25,3% против 4,3%; р=0,083). 

Выводы. ИИ в бассейне внутренней сонной артерии в большинстве случаев наблюдается в молодом и пожи-
лом возрасте у мужчин, тогда как в пожилом и старческом возрасте у женщин. В среднем и пожилом возрасте у 
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мужчин чаще развивается атеротромботический инсульт, у женщин —лакунарные, кардиогенные и эмболические 
инсульты . 

 
Курбанова М.Б. Алифшоева Н.Н. Зуурбекова Д.П. 
РОЛЬ СТРЕССОВОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ НА РАЗВИТИЕ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИН-

СУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Среди причин увеличивающих риск развития инсульта,имеют особое значение наруше-

ния углеводного обмена. Частота гипергликемии в дебюте инсульта, у пациентов не страдавших сахарным диабетом 
(СД), составляет 10—49%. 

Материал и методы. Нами проанализировано 345 больных с ишемическим инсультом (ИИ) без СД. Уровень 
глюкозы в крови определяли спустя 2 ч. после поступления в стационар, поскольку очень часто невозможно устано-
вить, принимал ли еду пациент перед возникновением инсульта. Расстройство углеводного обмена расценивалось 
как стрессовая гипергликемия при уровне сахара в венозной крови 7 ммоль/л и выше и выбрано с учетом его значи-
мости как диагностического критерия СД 2-го типа. 

Результаты исследования. Исследуемые пациенты характеризуются высоким выявлением стрессовой ги-
пергликемии —30,0% (103 человек), сформировавших 1-ю группу. 241 (69,9%) пациент с нормальным содержанием 
сахара в крови или ниже 7 ммоль/л были добавлены во 2-ю группу. Уровень глюкозы в крови в дебюте инсульта у 
больных 1-й группы составило 7,75Ѓ}0,89 ммоль/л, 2-й группы — 6,39Ѓ}0,59 ммоль/л. При изучении формы ИИ 
выявлено, что среди пациентов 1-й группы частота вторичного инсульта составила 12,8% (44 человек), среди паци-
ентов 2-й группы — 27,0% (93 человек). У пациентов с кардиоэмболическим инсультом стрессовая гипергликемия 
была достоверно выше, чем у пациентов с нормальным уровнем гликемии в дебюте инсульта — на 9,8%. 

Выводы. У пациентов не страдающих СД, в острейшем периоде ИИ выявляется высокая частота стрессовой 
гипергликемии — 30,0%. Гипергликемия в дебюте инсульта связана со значительным возрастанием представленно-
сти кардиоэмболического подтипа инсульта, более тяжелым течением и менее благоприятным прогнозом заболева-
ния. 

 
Курбонова М.Б., Курбонова П.  
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СТРАДАЮЩИХ ДЦП С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИ-

СТУПАМИ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Холматова Г.К. 
 
Цель исследования. Изучение клиники и ЭЭГ – характеристики эпилептических приступов у детей с ДЦП и 

коррекция противосудорожной терапии при комплексной реабилитации больных. 
Материал и методы. Было проведено обследование 94 детей с ДЦП с эпилептическими приступами, в дет-

ском неврологическом отделении ГУ НМЦ РТ на базе кафедры неврологии и основы медицинской генетики ТГМУ 
им. Абуали ибни Сино. Возраст больных варьировал от 2 до 14 лет. Всем детям с детским церебральным параличом 
проводили неврологический осмотр, электроэнцефалографическое исследование, МРТ и КТ головного мозга, 
осмотр логопеда. Проведена консультация узких специалистов – окулиста, ортопеда и педиатра. После осмотра спе-
циалистов, лабораторных и инструментальных исследований поставлен окончательный клинический диагноз, где 
выявлены нарушения не только в двигательном и психоречевом развитии, но также определены частота, течениеи 
характер эпилептических приступов. Всем детям был назначен комплекс реабилитационной терапии, в том числе и 
противосудорожные препараты. Подбор антиконвульсантных препаратов был сделан в зависимости от частоты и 
характера судорожных припадков. 

Результаты исследования. Дети распределились по формам ДЦП наследующие виды: двойная гемиплеги-
ческая форма (ДГФ) – 16 (17%) детей, 26 (27,7%) детей со спастической диплегией (СД), 18 (19,1%) детей с гемипа-
ретической формой (ГПФ), 8 (8,5%) больных с атонико-астатической формой (ААФ), 9 (9,6%) с гиперкинетической 
формой (ГКФ) и 17% (18,1%) детей со смешанной формой (СФ). По данным нейровизуализации (МРТ и КТ голов-
ного мозга) было выявлено наличие органических изменений головного мозга. Среди них необходимо отметить пе-
ривентрикулярную лейкомаляцию, корково-подкоровые атрофии, рубцово-глиозные изменения в веществе голов-
ного мозга, мультикистозные энцефаломаляции, вентрикуломегалия и поражение подкорковых ядер. 

Выводы. Наличие судорожного синдрома у детей с церебральными параличами не являются абсолютным 
противопоказанием к их реабилитации. Детям с наличием редких пароксизмов необходимо проводить реабилитаци-
онные мероприятия на фоне увеличения суточной дозы антиконвульсантов на 10-20% от ранее потребляемой. Ис-
пользование комплексных методов реабилитации больных ДЦП позволяет компенсировать имеющийся у них невро-
логический дефицит и улучшить качество их жизни и социальную адаптацию. 
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Курбонова П., Рузизода Т.  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Холматова Г.К. 
 
Цель исследования. Оптимизировать методы диагностики и лечения эпилепсии у детей. 
Материал и методы. В наше исследование были вовлечены 114 детей, получивших лечение в отделении 

реанимации и неврологии детского возраста Национального медицинского центра за период 2011-2014 гг. Клиниче-
ское обследование включало изучение типов эпилептических припадков, анамнеза, неврологической симптоматики, 
формы заболевания. Изучение анамнеза предусматривало, прежде всего, анализ ранее перенесенной травмы, явля-
ющейся ведущим фактором предрасположенности к заболеванию. 

Результаты исследования. Результаты МРТ сопоставляли с данными клинико-электроэнцефалографиче-
ского исследования, что позволяло в каждом конкретном случае устанавливать комплекс патофизиологических и 
структурных нейровизуализационных изменений очагового и диффузного характера. У 51,8% детей присупы мани-
фестировали до 1 года, у 31,6% - от 1 года до 2 лет и у 16,7% - от 2 до 3 лет. Наиболее многочисленную группу в 
настоящем исследовании составили дети с инфантильными спазмами - 34,2%. Синдром Веста, который представляет 
собой возраст, зависимый эпилептический синдром занимает около 3% от всех детских форм эпилепсии. Синдром 
Леннокса-Гасто - расстройство в возрасте от 2 до 8 лет характеризует органическое поражение головного мозга и 
проявляется в виде эпилептических припадков (тонических, атонических, атипичных абсансов) и умственной отста-
лости - до 2%. У новорожденных судороги представлены молниеносными очаговыми миоклоническими, клониче-
скими, тоническими приступами. 

Выводы. Таким образом, степень морфофункциональной незрелости мозга ребенка должна определяться как 
можно раньше для назначения своевременного лечения, адекватными дозами препаратов и предотвращения разви-
тия описанных выше патогенетических механизмов, которые в большинстве случае приводят к необратимым изме-
нениям в структурах головного мозга в раннем детском возрасте. 

 
Мағзумов А. Д. Фаттоева Н.В.  
ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОКЕРИТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. 
Кафедра лечебной физкультуры и восточной медицины ГОУ "Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Алиева Елена Гулямовна 
 
Цель исследования. Изучение влияния физиотерапевтической процедуры, в частности, применение озоке-

рита, в комплексном лечении больных с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 больных в возрасте от 30 до 50 лет с диагнозом осте-

охондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. Больные предъявляли жалобы на боли в области поясницы 
с иррадиацией в левую или правую нижнюю конечности, нарушение движений и повышение чувствительности. 

В комплекс реабилитационных мероприятий, включая медикаментозную терапию, лечебную физкультуру и 
массаж, входило применение озокерита кюветно - аппликационным методом на область пояснично-крестцового от-
дела позвоночника. Продолжительность лечения озокеритом состоит из 10-15 процедур. Время проведения проце-
дуры составляет 30-40 минут.  

Озокерит (ozo-пахну. heros-воск, греч.), "пахнущий воском", горный воск. Это продукт нефтяного происхож-
дения, состоит главным образом из смеси твердых высокоплавких углеводородов парафинового ряда с примесью 
жидких и газообразных углеводородов того же ряда. Озокерит является естественной горной породой. Получают 
озокерит, выпаривая породу в котлах или экстрагируя его органические соединения. Далее производят частичную 
отгонку минеральных масел, полностью освобождают его от воды и механических примесей. После обработки озо-
керит по виду напо¬минает пчелиный воск. 

 Лечебное действие озокерита связывают с его особенностями как теплоносителя и с наличием в его составе 
биологически активных веществ, проникающих через неповрежденную кожу. Они оказывают ацетилхолиноподоб-
ное действие, повышая тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а также способствуют бо-
лее активной регенерации периферические нервов при их заболеваниях и травмах.  

Результаты исследования. В результате комплексного лечения данного заболевания с использованием озо-
керита, течение принимало благоприятный характер, повышалась функциональная активность больных. Результаты 
восстановления зависят от длительности реабилитационных мероприятий. По окончанию данного лечения у боль-
ных наблюдалось снижение и исчезновение жалоб, увеличение подвижности в позвоночнике, восстановление рабо-
тоспособности. 

Выводы. Таким образом, применение у больных озокерита в комплексе с медикаментозной терапией, лечеб-
ной физкультурой и массажем при пояснично-крестцовом остеохондрозе позвоночника даёт положительную дина-
мику при условии проведения курсового лечения. 
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Мадаминова Т.В., Зарипов Н. А., Джалилзода М. 
ДИАГНОСТИКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИ-

ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ЛЕЧЕНИЯ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Разработка комплексного подхода для ранней диагностики неблагоприятных исходов 

перинатальных гипоксически-ишемических поражений головного мозга у недоношенных детей на основе клиниче-
ских показателей, этапного использования методов нейровизуализации. 

Материал и методы. В детском неврологическом отделении ГУ НМЦ Республики Таджикистан «Шифо-
бахш» наблюдались 126 недоношенных детей, перенесших гипоксически-ишемическую энцефалопатию в перина-
тальном периоде, из них 22 составили группу риска по формированию ДЦП. Было проведено проспективно-ретро-
спективное исследование начиная с неонатального периода. Группу риска по развитию ДЦП формировали после 
выявления структурных изменений головного мозга. 

Результаты исследования. Все обследованные дети родились недоношенными, гестационный возраст варь-
ировал от 29 до 36 нед, средняя масса тела при рождении составила 2050 г. Во всех случаях отмечен отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез матерей по хронической гипоксии. В остром периоде (первые 28 дней пост-
натальной жизни) клиническая картина синдрома угнетения ЦНС характеризовалась снижением спонтанной двига-
тельной активности, мышечной гипотонией, снижением рефлексов орального и спинального автоматизма, угнете-
нием сухожильных рефлексов. У 8 (50%) новорожденных группы риска отмечались неонатальные судороги, в то же 
время в остальной группе их частота составила около 10%. В связи с общей тяжестью состояния, наличием синдрома 
угнетения ЦНС и синдрома дыхательных расстройств у 13 (59%) новорожденных группы риска проводилась искус-
ственная вентиляция легких. У всех наблюдаемых детей группы риска отмечалась низкая балльная оценка по шкале 
«Infanib», варьирующая от 28 до 42 баллов при норме 60 баллов. При проведении комплексной этапной лучевой 
диагностики, начиная с неонатального периода, в головном мозге у всех детей группы риска выявлены структурные 
изменения диффузного и очагового характера: лейкомаляция перивентрикулярной зоны головного мозга, диффуз-
ные гипоксически-ишемические поражения головного мозга (мультикистозные лейкомаляции), перивентрикуляр-
ные кисты, атрофические процессы головного мозга как диффузных в корковых зонах, так и в перивентрикулярной 
зоне с замещением кистозных полостей глиозом.  

Среди этих обследованных детей у 17 сформировалась спастическая форма ДЦП. Всем наблюдаемым детям, 
начиная с неонатального периода, проводилось комплексное церебропротекторное лечение, направленное на борьбу 
с отеком мозга, судорогами, а в восстановительном периоде – на коррекцию нарушений психомоторного развития. 

Выводы. 
Таким образом, в результате проведенного изучения неблагоприятных исходов церебральной гипоксии-ише-

мии показано, что для их раннего выявления необходимо проведение раннего комплексного обследования с обяза-
тельным применением НСГ, КТ, МРТ. В комплексном лечении больных со спастическими формами ДЦП рекомен-
дуется использование ноотропных препаратов, производных нейропептидов и аминокислот, улучшающих обменные 
процессы головного мозга. 

 
Мадаминова Т.В., Илёсова М.С., Курбонова М.Б. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Оценить когнитивные способности у студентов ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 
Материал и методы. Для исследования когнитивных способностей были выбраны 100 студентов 4 курса 

медицинского факультета ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Из них было 57 девушек и 43 юношей, средний возраст 
испытуемых составил 21,5±0,8 лет. Исследование состояния когнитивных функций включало в себя выполнение 
теста запоминания 10 слов по методике А.Р. Лурия, корректурной пробы (буквенная модификация теста Бурдон), а 
также методики исключения понятий. Студенты распределены на 2 группы в зависимости от показателей успевае-
мости по дисциплине «Неврология» (баллы от 0 до 74, соответствующие оценкам от неудовлетворительной до удо-
влетворительной (n=37) и от 75 до 100 баллов, соответственно оценкам хорошо и отлично (n=63)). Результаты счи-
тались достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования. При оценке результатов корректурной пробы количество просмотренных за 1 
минуту символов у девушек составило 318,1 а у юношей 279,7 (p<0,05), процент ошибок 18,1 и 19,3 (p>0,05), соот-
ветственно; по тесту исключения у юношей 6,1±2,11 и у девушек 6,8±1,79 баллов (p<0,01). По тесту Лурия количе-
ство ошибочно названных слов у юношей составило 1,96±1,0, у девушек 1,9±1,04 (p>0,05). Оценивались также ре-
зультаты в отдельности для первой и второй группы студентов. Данные по корректурной пробе для 1 группы (n=37) 
составили 301,6±1,2, а для 2 группы 313±0,9 (p<0,05), процент ошибок 20,3 и 16,5, соответственно (p<0,01); данные 
теста исключения для 1 группы 5,4±0,6, а для 2 – 6,9±1,3 (p<0,05); данные теста Лурия для 1 группы среднее коли-
чество ошибочных слов составило 2,02±1,0, а для 2 группы 1,7±0,6 (p>0,05). 

Выводы. Когнитивные способности соответствовали нормативным показателям у всех студентов. Однако у 
девушек когнитивные способности более высокие, нежели чем у юношей. Когнитивные способности также имеют 
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прямую корреляцию с успеваемостью студентов, чем выше показатели успеваемости, тем более высокие значения 
когнитивных способностей демонстрировали студенты.  

 
Мадаминова Т.В., Алифшоева Н.Н., Мадаминов Х.А. 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ТЕРРИТО-

РИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить распространённость и структуру моногенных наследственных заболеваний 

нервной системы (НЗНС), встречающихся на территории Республики Таджикистан. 
Материал и методы. Проанализированы истории болезней всех больных с НЗНС, находившихся на стацио-

нарном лечении во взрослом и детском неврологических отделениях ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» за период с января 
2017 по февраль 2021 года. Больные были распределены в зависимости от формы заболевания, возраста, а также по 
месту жительства. Возраст больных составил от 1,5 до 64 лет. Для диагностики нервно-мышечных заболеваний про-
водилось электрофизиологическое исследование; при мозжечковых атаксиях и экстрапирамидных заболеваниях 
обязательным было проведение нейровизуализационных методов исследования (компьютерная или магнитно-резо-
нансная томографии). 

Результаты исследования. За указанный период всего было выявлено 242 больных с 12 различными фор-
мами НЗНС, такими как прогрессирующая мышечная дистрофия (ПМД) Дюшенна (n=52), ПМД Беккера (n=15), ко-
нечностно-поясная ПМД (n=73), невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута (n=25), cпинальные амиотрофии (n=10), 
ПМД Ландузи-Дежерина (n=4), атипичные формы ПМД (n=5), спастическая параплегия Штрюмпеля (n=20), миото-
нии (n=6), мозжечковые атаксии (n=27), болезнь Вильсона-Коновалова (n=4), Хорея Гентингтона (n=1). Большую 
часть составили пациенты детского возраста (n=114). При распределении больных по месту жительства выявлено 
следующее: из г. Душанбе 61 (25,3%) больной, РРП - 102 (42,2%), из Хатлонской области – 72 (30,1%), из Согдийской 
– 4 (1,6%) и из ГБАО – 2 (0,8%) больных. Распространенность НЗНС по обращаемости составила 23,8 на 1000 насе-
ления. Наиболее частой формой является конечностно-поясная прогрессирующая мышечная дистрофия. 

Выводы. Учитывая значительную распространенность НЗНС и их клинический полиморфизм необходимо 
развивать в республике Таджикистан медико-генетическое консультирование, включающее методы молекулярно-
генетической диагностики, что позволит контролировать заболеваемость данной тяжелой и инвалидизирующей 
группой заболеваний. 

 
Мадаминова Т.В., Мухторова С.О., Сарвинози Б. 
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И СТРУКТУРА ГОЛОВНОЙ БОЛИ У СТУДЕНТОВ ГОУ «ТАДЖИК-

СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить распространённость и структуру головной боли у студентов-медиков. 
Материал и методы. Опрошено 100 студентов 4 курса Таджикского государственного медицинского уни-

верситета. Из них было 56 девушек и 44 юношей. Использовалась ранее апробированная анкета по исследованию 
головной боли (ГБ), учитывающая клинические характеристики ГБ (частоту, длительность, характер, локализацию, 
интенсивность), провоцирующие факторы и сопутствующие симптомы.  

Математическо-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью описательной статистики 
(среднее значение – М, стандартное отклонение – SD), x2 – распределения. 

Результаты исследования. Как показал опрос ГБ отметили 87 студентов (87%), причем у девушек она встре-
чалась достоверно чаще (у 56 из 87) (x2 = 9,035; df = 1; р=0,002). ГБ чаще наблюдалась с частотой реже, чем один 
раз в месяц (46,6%), была давящего характера (35,5%), умеренной интенсивности (61,1%), длительностью до 12 ча-
сов (91,1%), с локализацией в височной области головы (45,4%). 

Определена взаимосвязь головной боли с провоцирующими факторами, среди которых превалировали пси-
хоэмоциональные нагрузки (74%) и нарушения сна (67%). Связывали головную боль с высокими учебными нагруз-
ками (54%), личностными переживаниями (33%), а некоторые студенты считали причиной ГБ изменение погоды 
(27%) и нагрузку при работе с компьютером (22%).  

Частота головной боли (8-14 дней в месяц) прямо коррелировала с нарушениями сна (x2 = 6,055; df = 1; 
р=0,013). ГБ мешала заснуть студентам (x2 = 16,885; df = 3; р<0,001), укорачивая их сон (x2 = 11,976; df = 1; р=0,007), 
вызывая пробуждения (x2 = 16,170; df = 3; р<0,001). 

У студентов с нарушениями сна чаще бывала выраженная ГБ (x2 = 4,249; df = 1; р=0,03), давящего характера 
(x2 = 3,973; df = 1; р=0,046), в у тех, у кого сон не нарушен, преобладала слабая головная боль (x2 = 8,175; р=0,004). 

У студентов с хорошим сном ГБ не сопровождалась какими-либо другими симптомами (x2 = 13,221; р<0,001), 
вместе с головной болью наблюдались головокружения (x2 = 10,160; р<0,001), тошнота (x2 = 4,704; р=0,03), сердце-
биение (x2 = 10,323; р<0,001) и шум в голове (x2 = 14,120; р<0,001). 
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Выводы. Таким образом, настоящее исследование позволило получить сведения о распространенности ГБ у 
студентов. Полученные данные являются важным дополнением, находящим подтверждение в литературе. Опреде-
лена взаимосвязь ГБ со снижением качества жизни в следствие негативного влияния на студентов повторяющихся 
дезадаптирующих ГБ, котрые изменяют их привычный образ жизни.  

 
Мадаминова Т.В., Шарофиддинова М.А., Джобирова Дж.М. 
ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Оценить особенности распространенности и отягощенности наследственными заболе-

ваниями нервной системы популяции Гиссарского района Республики Таджикистан. 
Материал и методы. С целью проведения генетико-эпидемиологических исследований на территории райо-

нов республиканского подчинения и дальнейшего их расширения по всей республике Таджикистан в качестве пи-
лотного объекта исследования был избран Гиссарский район. Исследование проводилось на базе кафедры невроло-
гии и основ медицинской генетики ТГМУ им. Абуали ибн Сино и включало в себя как ретро, так и проспективный 
методы. Были получены данные о больных, находившихся на стационарном лечении в неврологических отделениях 
ГУ НМЦ РТ, проживающие на территории Гиссарского района. Кроме того, сведения об имеющихся больных полу-
чены из Районного центра здоровья Гиссара и Домов здоровья Джамоатов района. Всего было обследовано 372 че-
ловек, включая членов семей больных, в возрасте от 2 лет до 65 лет, из которых выявлено 94 больных с различными 
формами НЗНС. Для установления наследственного характера изучаемого заболевания применялся клинико-генеа-
логический метод, составлялись родословные карты до III - IV степени родства включительно. Оценка неврологи-
ческого статуса включала в себя исследование черепно-мозговых нервов, двигательной сферы, исследование чув-
ствительной и координаторной сфер. При необходимости использовались дополнительные инструментальные ме-
тоды исследования: электронейромиография, электрокардиография и магнитно-резонансная томография. 

Результаты исследования. Всего на территории района было диагностировано 9 различных нозологических 
форм НЗНС, и нервно-мышечные (конечностно-поясные мышечные дистрофии (КПМД), прогрессирующие мышеч-
ные дистрофии Дюшенна/Беккера, спинальные мышечные атрофии, миотонии, наследственные моторно-сенсорные 
невропатии (НМСН)), и с поражением центральной нервной системы (мозжечковые атаксии и спастические парап-
легии). Наиболее часто встречаемой формой оказалась конечностно-поясная форма прогрессирующей мышечной 
дистрофии, распространенность которой составила 9,5 на 100 000 населения; наиболее редкими заболеваниями яв-
ляется дистрофическая миотония и спинальная мышечная атрофия (0,4 и 1,1 на 100 000 населения, соответственно). 
Суммарная распространенность НЗНС в районе составила 35,7 на 100 000 населения. На основании проведенного 
сегрегационного анализа была рассчитана отягощенность АД, АР и Х-сцепленной патологией населения в отдель-
ности для джамоатов (сельского населения) и городской популяции обследуемого района. В целом по исследуемому 
району отягощенность АР НЗНС в 2,5 раза превышает АД патологию (4,78:1,90). Одной из причин обращения за 
медико-генетической консультацией и фактором риска рождения детей с наследственными заболеваниями является 
брак между родственниками. Для Республики Таджикистан, что подтверждают ранее проведенные исследования, 
характерно значительное число кровных браков. По полученным данным родственный брак зарегистрирован в 18 
семьях из 53 обследованных, составляя 34,0% семей. 

Выводы. Таким образом, перед системой здравоохранения, и в частности неврологической службой РТ, ле-
жит непростая и актуальная задача развития медико-генетического консультирования, внедрения методов молеку-
лярно-генетического анализа и, в том числе, пренатальной диагностики. В большей степени благодаря этой перспек-
тиве возможно снижение заболеваемости наследственной патологией и рождение здорового будущего поколения 
таджикской популяции. 

 
Маджонова М.М. Акрамов А.Б., Насриева М.Ф. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ МЕТО-

ТРЕКСАТА В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АКТИВНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Саидов Ё.У. 
Цель исследования. Оценить динамику ведущих клинико-лабораторных показателей активности ревматоид-

ного артрита (РА) на фоне применения различных лекарственных форм метотрексата (МТ) и соответствии с требо-
ваниями стратегии Treat to target - T2T. 

Материал и методы. Всего было обследовано 57 больных (48 женщин и 9 мужчин) с достоверным диагнозом 
РА в возрасте от 19 до 58 лет (средний возраст 54,6±4,3 года). Обследование пациентов проводилось по стандартной 
программе, включающей оценку влияния терапии через 3,6 и 12 мес, на уровне клинико-лабораторных параметров 
активности РА. В зависимости от тактики проводимой терапии все пациенты были рандомизированно распределены 
на 2 группы. Пациенты I группы (n=26), которым был назначен МТ перорально в начальной дозе 7.5мг/нед с быстрой 
эскалацией дозы препарата до 15-20 мг/нед, после выписки из стационара наблюдались у ревматологов по месту 
жительства. Пациентам II группы (n=31), был назначен методжект (МТЖ)10-20 мг/нед подкожно в течение не менее 



429 

6 мес. Пациенты I и II группы на следующий день (через сутки) после приема МТ и МТЖ принимали фолиевую 
кислоту в дозе 5мг/нед. Пациентам II группы помимо обучения в школе «Ревматоидный артрит», ежемесячно про-
водились мониторинг и тщательный контроль за эффективностью и переносимостью терапии в условиях стацио-
нара. Активность РА и эффективность проводимой терапии оценивали по критериями EULAR (индексы DAS28). 

Результаты исследования. Полученные результаты показали, что положительные сдвиги, клинико-лабора-
торных показателей активности РА и индекса DAS28 в первые 3 и 6 мес, терапии наиболее ярко были представлены 
у пациентов II группы (группа тщательного наблюдения). В конце исследования все клинические проявления су-
ставного синдрома и лабораторные показатели активности РА у подавляющего большинства обследованных паци-
ентов показали положительную динамику, и большинство из них достоверно отличались от исходных данных. 

Выводы. Применение МТЖ в интенсивном режиме в рамках стратегии T2T у пациентов с активным РА де-
монстрирует хороший профиль эффективности/переносимости и у большинства пациентов, обеспечивает достиже-
ние конечной цели терапии – состояние низкой активности заболевания/ремиссии – у 77,3% обследованных больных 
(против 34,6% на фоне приема МТ. 

 
Мамаджонов Ш.М Султонов Ш.Х  
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЕЙКЕМОИДНОЙ КЕАКЦИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней №3 Последипломный институт работников сферы здравохронения Респуб-

лики Таджикистан Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Расулов У.Р 
 
Цель исследования. Изучить заболеваемость лейкемоидных реакций и её структуру в гемотологическом от-

делении ГУНМЦРТ "Шифобахш" за 2018 год 
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ поступивших больных во взрослое гемотоло-

гическое отделение за 2018 год. За исследуемый год в отделение поступило 1189 больных с различными патологи-
ями системы крови. Из них 15 с диагнозом лейкемоидная реакция по эозинофильному типу. Диагноз поставлен на 
оснавании общего анализа крови. 

Результаты исследования. Возраст больных составлял от 20 до 66 лет. По возрастным критериям мы разде-
лили болных на три группы: I группа 6 (40%), II группа 6 (40%), III группа 3 (20%). В анализе крови отмечались 
лейкоцитоз свыше 20*10^9л с эозинофилией свыше 11%. 

Выводы. Таким образом лейкемоидные реакции составили 1.26% от всех госпитализированных больных. В 
среднем их возраст составляет 42,13. Большинство из этих больных составили женщины 73.3%. 

Мамадшоева Гулрез Насиба Адель. Эгамова Ш.Б. 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ НЕЙРОДЕРМИТОМ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Усмонзода Х.Ч. 
 
Цель исследования. Изучить систему гемокоагуляции у больных нейродермитом 
Материал и методы. В своей работе мы решили изучить наиболее важные показатели свертывающей си-

стемы крови у больных нейродермитом. Под наблюдением находилось 20 больных нейродермитом, в возрасте от 20 
до 33 лет. Женщин было 12, мужчин – 8. 

Определяли время рекальцификации плазмы, протромбиновый индекс и концентрацию фибриногена. В сред-
нем время рекальцификации плазмы равнялось 92 ± 3,5 сек, против 94 ± 2,6 сек в норме. 

 В среднем протромбиновый индекс оказался достоверно выше (81,3%) против нормы (74 ± 2,0%). 
Концентрация фибриногена повышена у 13 из 20 больных (до 594 мг%), снижена – у 7, то есть выявлена 

гиперфибриногенемия (340 ± 37 мг%) по сравнению (292 ± 13 мг%) с нормой. 
Исследование показателей свертывающей системы крови у больных проводилось и после лечения. При этом 

больные получали десенсибилизирующую, антигистаминную, седативную и витаминную терапию.  
Результаты исследования. Результаты исследования показателей гемостаза после лечения были следую-

щими: время рекальцификации плазмы у больных нейродермитом стало в пределах нижней границы нормы (соот-
ветственно 93,0 ± 3,2 сек.), протромбиновый индекс нормализовался (83,0 ± 3,0%,). концентрация фибриногена 
имела склонность к нормализации во всех исследуемых группах (309 ± 21 мг% против исходных данных 340 ± 37 
мг.% соответственно). 

Следовательно, проведенное лечение не только не оказывало отрицательного влияния на показатели сверты-
вающей системы крови, но и наоборот, способствовало их нормализации, которая шла параллельно с регрессом кли-
нических проялений болезни. 

Выводы. При нейродермите выявлена склонность к гиперкоагуляции. Отклонения в системе гемокоагуляции 
возможно объясняются их ролью в патогенезе данного дерматоза. Проведенное лечение способствовало нормализа-
ции показателей свертывающей системы крови, что улучшило качество жизни этих пациентов. 
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Маманабиев М.А. Камолзода М. Авгонова А. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходжиева Г.Б. 
 
Цель исследования. Определение частоты и характера поражения миокарда у пациентов с острым миелоб-

ластным лейкозом на фоне длительной ремиссии. 
Материал и методы. Группу наблюдения составили 16 больных с миелобластным острым лейкозом в воз-

расте от 22 до 45 лет, находящихся в длительной ремиссии. Средняя продолжительность ремиссии составила 5,2+(-
) 0,68 лет, медиана возраста 33,5 лет. Пациенты находились на диспансерном учёте в гематологическом отделении 
ГУ НМЦ РТ. Всем больным было проведено лечение по стандартной методике (протокол лечения Helser) . Кон-
трольную группу составили 36 здоровых лиц, сопоставимых с группой наблюдения по возрасту и полу. Проведено 
клинико-инструментальное исследование, включающее электрокардиографию в 12 отведениях и эхокардиографию. 

Результаты исследования. При анализе жалоб, объективных данных пациентов находящихся в длительной 
ремиссии острого миелобластного лейкоза, были выявлены отдельные клинические синдромы, как астеновегетатив-
ный , кардиальный, метеочувствительность, а также их сочетание.  

 Астеновегетативный синдром чаще встречается в контрольной группе- 44,4%, по сравнению с группой 
наблюдения- 37,5%. Кардиальный синдром, характеризующийся периодически возникающими кардиалгиями , ощу-
щением "перебоев" в деятельности сердца, в 2,5 раза чаще регистрирован у пациентов, находящихся в длительной 
ремиссии ОМЛ - 56,2% , т.е. больше половины пациентов предъявляли сердечные жалобы. Сочетание синдромов 
наблюдалось больше в группе наблюдения- 75,0% по сравнению с контрольной группой - 50,0%. 

 При оценке ЭКГ – изменений в обследуемых группах зарегистрированы не- специфические изменения на 
электрокардиограмме чаще в виде снижения процессов популяризации- 62,5% против 33,3%, синусовой тахикардии 
37,5% против 22,2%, неполной блокады правой ножки пучка Гиса 25,0% против 16,6%, синусовой аритмии 12,5% 
против 16,6% . 

Выводы. Таким образом, у большинства пациентов с ОМЛ, находящихся на длительный ремиссии в отличие 
от группы сравнения наблюдаются изменения со стороны кардиоваскулярной системы, что необходимо учитывать 
при проведении профилактики и лечения. 

 
Мадалиев К.А Курбонова Т.Ф Хайдарова О.Р. 
К ВОПРОСУ КЛИНИКИ КОЖНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА 
Кафедра дерматовенерологии Государственное учреждение "Городская клиническая больница кожных бо-

лезней" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исаева М.С. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинического течения кожного лейшманиоза в Таджикистане. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 100 больных кожным лейшманиозом. Все пациенты 

находились в кожной клинического больнице г.Душанбе на стационарном и амбулаторном лечении. Возраст боль-
ных колебался от 3 до 76 лет. Мужин было 33(33%), женщин-67(67%). Контингент больных: селхозработники-
13%(13), домохозяйки -20%(20), пенсионеры -3%(3) занимающиеся мелким бизнесом -5% (5), школьники -24%(24), 
дети до 10 лет -31% (31) студенты -4%(4). 

Результаты исследования. Из 100 больных кожным лейшманиозом у 87 (87%) диагностирована остронекро-
тизирующаяся форма кожного лейшманиоза, у 13(13%) – поздноизъязвляющаяся. При остронекротизирующей 
форме кожного лейшманиоза инкубационный период (установлен по данным анамнеза) колебался от 6-7 дней до 2 
месяцев. Длительность заболевания колебался от 2 недель до 3 месяцев и более. Клиника заболевания почти у всех 
больных сельской формой кожного лейшманиоза характеризовалась наличием язв на открытых участках кожного 
покрова. Язвенные лейшманиомы в сочетании с бугорковыми обнаружены лишь у 3(3,4%) больных. У 28 (32,2%) 
язвенные лейшманиомы сопровождались осложнениями в виде лимфангитов, у 13 из них наблюдались и лимфаде-
ниты. Количество язв колебалось от 1 до 12. У большинства больных язвы тестоватой консистенции неправильной 
формы, края обрывистые, подрытый. Вокруг язв у подавляющего большинства больных имелось довольно широкая 
зона воспалительного инфильтрата. У некоторых больных инфильтрат возвышался над язвой в виде валика.У боль-
ных городской формой кожного лейшманиоза инкубационный период был достаточно длительным- от 2-3 недель 
до 1 года и более. Из 13 больных антропнозной формой дерматоза у 4 были бугорковые высыпания, y 9 -язвенные. 
Бугорковые высыпания, высыпания слегка возвышались над уровнем кожи, величиной 2-3 мм в диаметре, плотные 
при пальпации, синюшно-красного цвета. Язвенные лейшманиомы тестоватой консистенции, неправильной формы 
с подрытыми краями, неровным дном, покрытые незначительным отделяемым серовато- желтого цвета или коркой 
желтовато- коричневого цвета. По периферии язв определялся узкий воспалительный инфильтрат. Основание язвы 
тестоватой консистенции. 

Выводы. Таким образом в Таджикистане чаще регистрируется остронекротизирующаяся форма дерма-
тоза(87%), Очаги поражения преимущественно локализовались на открытых участках кожного покрова и характе-
ризовались наличием язв, чаще множественных -67,8%. У 32,2% больных наблюдались осложнения виде лимфан-
гита и лимфаденита. 

 



431 

Матинов Ш.К. Исмоилов А.Б. Пачаджанова Х.Н. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ В ТАДЖИКИ-

СТАНЕ 
Кафедра инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Рахмонов Э.Р 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения Крым-Конго геморрагической лихорадки в условиях Та-

джикистана. 
Материал и методы. За последние 10 лет на стационарном обследовании и лечении в городской клинической 

инфекционной больнице г.Душанбе находились 13 больных с ККГЛ. Диагноз был подтверждён клинико-эпидемио-
логическими данными и на основании иммуноферментного анализа (ИФА). Из общего количества больных, город-
ские жители составили -3(23,1%), сельские -10(76,1%) (мужчины – 11, женщины – 2). 

Результаты исследования. По данным эпидемиологического анамнеза, большинство больных были из сель-
ской местности (69,2%), которые дома имели крупный и мелкий рогатый скот. При тщательном опросе больных из 
эпидемиологического анамнеза выяснилось, что заражение в 4(30,7%) случаях наступило во время сенокоса, в 
3(23%) - указали на укус клещей, 2(15,4%) - были на пастбище и в одном случае при контакте и уходе за больным 
ККГЛ. Заболевание встречалось чаще в весенне-летний период времени года, с пиком в июне месяце (38,4%). Все 
больные поступали в стационар в поздние сроки от начала болезни в тяжёлом состоянии, в среднем на 5,9 ±1,8 день 
болезни. Заболевание начиналось у всех больных с высокой лихорадкой, ознобом, головными болями, ломотой, бо-
лями в суставах и мышцах. Продолжительность данного периода составил от 1 до 3 дней, так называемый до гемор-
рагический период. Через 3-6-дней, в среднем 3,9 ± 0,7 дней у больных присоединился геморрагический синдром, 
который проявлялся обильным носовым кровотечением у 11 больных (84,6%); у 9 (69,2%) - геморрагической сыпью. 
У 46,1% больных кровотечения одновременно возникали из нескольких органов. Длительность кровотечения у 
наблюдаемых нами больных в среднем продолжалась от 3 до 5 дней, в среднем 4,7±0,6 дней. 

Выводы. Таким образом, Крым-Конго геморрагическая лихорадка в Республике Таджикистан за последние 
годы регистрируется чаще в сельской местности, сохраняя свои классические проявления и заболевание протекает 
в тяжёлой форме, чаще с геморрагическими проявлениями. 

 
Махмадиев Ф.Н. Кароматова Т.И. Абдуллаева Д.Ю. 
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ, АССОЦИИРО-

ВАННОЙ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мустафакулова Н.И 
 
Цель исследования. Изучить типологические особенности пациентов с лейкемией, ассоциированной с коро-

навирусной инфекцией (ИК). 
Материал и методы. Обследованы 7 пациентов с установленным диагнозом: острый лимфоидный лейкоз 

(ОЛЛ), ассоциированный коронавирусной инфекцией в возрасте от 17 до 53 лет в гематологическом отделении ГУ 
НМЦ РТ. Мужчин было 4, женщин – 3. 

Контрольную группу составили 10 здоровых лиц, адекватных по полу и возрасту. Проведены клинико-лабо-
раторные исследования, стернальная пункция, психодиагностические методы: шкала тревоги Спилбергера, опрос-
ник Айзенга, генетик-тест. Определен тест на антитела (М и G), КТ лёгких 

Результаты исследования. Из 7 пациентов с ОЛЛ, ассоциированной с коронавирусной инфекцией, 4(57,1%) 
оказались флегматическим темпераментом (ФТ), 2(28,5%) -меланхолическим (МХ) и 1(14,2%) с холерическим тем-
пераментом (ХТ), что интересно с сангвиническим темпераментом не встречались. У всех пациентов обнаружена II 
группа крови. ФТ отличались интравертностью: инертностью, малоподвижностью, апатией; меланхолики тоскливо-
стью, страхом смерти, лёгкой ранимостью. У всех пациентов с ФТ всречался полисегментарный пневмонит корона-
вирусной этиологии с тяжёлым течением и ожирением II и III степени. У меланхоликов с астеническим телосложе-
нием протекала в виде бронхопневмонии. ХТ характеризовался экстравертностью: агрессивностью, раздражитель-
ностью. У этих категорий лиц коронавирусная инфекция протекала легче в виде фарингита и трахеита. По мере 
прогрессирования лейкемии, степени анемического синдрома, тромбоцитопении, бластемии у пациентов с ОЛЛ вы-
раженность психоэмоциональных нарушений возрастает. У ФТ на КТ обнаружены симптом «Матового стекла» и 
полисегментарное поражение лёгких. 

Выводы. Таким образом, пациенты с флегматическим темпераментом относятся к группе риска по корона-
вирусной инфекции. У пациентов с ХТ КИ протекает легче. Индивидуальные психотерапевтические беседы и пси-
хокоррекционные мероприятия могут привести к преодолению душевной травмы ,что улучшает качество жизни 
больных. 
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Махмадова М.Ш. Турсунова С.Б. Каюмова Н.Р. 
ВЫЯВЛЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иноятова Н.А. 
 
Цель исследования. Выявление сахарного диабета 2 типа в группе риска с ожирением и избыточным весом. 
Материал и методы. Нами было обследованы 43 пациента, находящихся на стационарном лечении в тера-

певтическом, кардиологическом и неврологическом отделениях ГМЦ №1 имени Карима Ахмедова. Среди обследо-
ванных 37 (86%) пациентов составили женщины, 6 – (14%) мужчины. Средний возраст пациентов составил 56,1±1,9 
лет (доверительный интервал от 22 до 81 года). Средний вес – 79,4±3,2 кг (доверительный интервал от 45 до 150 кг). 
Средний рост- 165,1±0,7 см (доверительный интервал от 158 до 178 см). Для проведения исследования применена 
шкала Findrisc, которая позволяет оценить 10-летний риск развития СД-2 типа с 85 % точностью. Всем пациентам 
измерялась окружность талии. Средняя окружность талии составила 96±2,4 см ( доверительный интервал от 70 до 
143 см). Для всех пациентов определяли индекс массы тела ( ИМТ), среднее его значение составило 29,1±1,1 ( дове-
рительный интервал от 17,9 до 57,1). В анамнезе у всех больных выяснялась наследственная предрасположенность 
к СД-2 типа. 

Результаты исследования. Из 43 пациентов, согласно шкале Findrisc, у 17 (39,5%) имелся высокий риск раз-
вития СД-2 типа. У 12 пациентов (27,9%) риск слегка повышен, у 9 пациентов (20,9%) риск развития СД-2 типа был 
умеренный. И только 5 пациентов (11,7%) имели низкий риск. При проведении обследования у 28 пациентов (65,1%) 
диагностированы ожирение и избыточный вес. Количество пациентов с избыточным весом составило 13 (30,2%), с 
ожирением I ст.-10 (23,2%), с ожирением II ст.-3 (7%), с ожирением III ст. -2 (4,7%) . У 15 (34,9%) пациентов пока-
затель ИМТ был в пределах нормы. Среди пациентов с ожирением количество баллов по Findrisc превышало норму 
в 2 раза. У одной пациентки с ожирением II ст. он превысил в 3 раза. При тестировании больных с увеличением 
баллов по шкале Fandrisc риск развития сахарного диабета 2 типа становился высоким, в связи с чем необходимо 
определение тощаковой гликемии и проведение ОГТТ. 

Выводы. Всем пациентам с избыточным весом и ожирением, а также количеством баллов по шкале Findrisc 
более 12 были даны рекомендации определить сахар крови натощак и провести оральный глюкозотолерантный тест 
с целью ранней диагностики СД-2 типа. 

 
Махмудов Х.Р. Давлатзода А.Д. Насриева М.Ф. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИМПТОМ- И 

СТРУКТУРНО-МОДИФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ОСТЕОАРТРИТОМ 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ I - III СТАДИИ 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.м.н., Саидов Ё.У. 
 
Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности моно- и комбинированной терапии структума и 

артра препаратами гиалуроной кислоты (ГлК) интраартикулярно у пациентов с первичным остеоартритом (ОА) ко-
ленных суставов (КС) I - III стадии. 

Материал и методы. В исследование приняли участие 103 больных с первичным ОА КС I - III стадии по 
Келлгрену-Лоуренсу с интенсивностью болевого синдрома >40 мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), в воз-
расте от 37 до 67 лет с длительностью заболевания от 2 до 18 лет. Обследованные пациенты были распределены на 
три группы: а) 1 группа- пациенты с I стадия ОА (n=26); б) 2 группа - пациенты со II стадией ОА (n=40); в) 3 группа 
- пациенты с III стадией ОА (n=37). Всем пациентам I группы в комплексе с препаратами симптоматического ряда 
был назначен структум из группы структурно-модифицирующих препаратов (СМП) по 500 мг 2 раза в сутки в тече-
ние 6 мес. В то же время всем пациентам II и III групп был назначен комбинированный препарат из группы СМП - 
артра: в течение первых трех недель по 1 таблетке 3 раза в день, а в последующем по 1 таблетке 2 раза в день в 
течение 6 месяцев. Определенное число больных II и III групп (35,0 и 43,2% соответственно) дополнительно полу-
чало интраартикулярные инъекции препаратов ГлК (остераж, остенил). 

Результаты исследования. Статистически значимое уменьшение интенсивности болевого синдрома по 
ВАШ и улучшение показателей индекса Western Ontarioand McMAster Universities Osteoarthritis Index - Womac (всех 
его составляющих параметров и суммарного значения), а также клинико-лабораторные показателИ тяжести и актив-
ности ОА наблюдалИсь с 3-го месяца терапии и на протяжении всего периода наблюдения, преимущественно у па-
циентов с ранним ОА. 

Выводы. Курсовое применение препаратов симптоматического ряда и СМП (структум и артра) в эффектив-
ной суточной дозе у пациентов с первичным ОА КС (особенно в ранних стадиях заболевания) как в виде монотера-
пии, так и в сочетании с препаратами ГлК - интраартикулярно, позитивно влияет на все клинические симптомы ОА 
коленных суставов: быстро и эффективно регрессирует болевой синдром, скованность, заметно улучшает функцио-
нальное состояние пациентов и максимально лимитирует прием нестероидных противовоспалительных препаратов. 
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Махсудов А.А.  
СИМПТОМАТОЛОГИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Назарова М. К. 
 
Цель исследования. Изучение частот и симптоматологии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 

у больных бронхиальной астмой (БА). 
Материал и методы. В пульмонологическом отделении Национального медицинского центра Республики 

Таджикистан нами обследовано 50 больных среднетяжелой и тяжелой БА в возрасте 33-62 лет. Больные были рас-
пределены на 2 группы: 1 группа –больные с БА в сочетании с ГЭРБ, получали омепразол, допрокин. За этот период 
больные при обострениях и для контроля симптомов БА получали b2-агонисты, метилксантины, муколитики, ГКС 
и др. 2 группа –больные с БА в сочетании с ГЭРБ, получали b2-агонисты, метилксантины, муколитики, ГКС и др. В 
работе использованы следующие методы исследования: общеклинические и специальные. В комплекс общеклини-
ческих методов исследования входили: данные объективного осмотра и клинических методов исследования боль-
ного. Также проводились инструментальные методы исследования: измерение пиковой скорости форсированного 
выдоха-ПСВ (с помощью пикфлуометра), рентгенография лёгких, функция внешнего дыхания, эзофагогастродуоде-
носкопия и лабораторные анализы (общий анализ крови, мочи, исследование мокроты). 

Результаты исследования. Приведенные клинические признаки требовали проведения ФЭГДС, при которой 
и была выявлена эндоскопическая картина ГЭРБ в основном I и II ст. ГЭРБ III ст. была установлена в 23% случаев. 
В 5 случаях также была выявлена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, в 2 – дивертикулы пищевода. С учетом 
данных ФЭГДС корригировалась также терапия БА, исключались системные ГКС или уменьшалась их доза и др. 
Одновременно проводилось лечение ГЭРБ. 

Выводы. У больных БА при выявлении симптомокомплекса поражения верхнего отдела ЖКТ показана 
ФЭГДС, результаты которой используются в комплексной патогенетической терапии. Дополнение антиастматиче-
ского лечения методами коррекции ГЭРБ значительно повышает эффективность комплексной терапии (92%). 

 
Мейлиева М.З. Ёрбаев Р.Б.  
РАЗЛИЧИЯ КАСКАДА ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ЗАВИСИМО-

СТИ ОТ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Кафедра фтизиопульмонологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., Турдибеков Х.И. 
 
Цель исследования. Исследование спонтанной продукции цитокинов (IFN-g и IL-4) в сыворотке перифери-

ческой крови у больных БА при различных вариантах течения заболевания. 
Материал и методы. Обследовано 83 больных бронхиальной астмой (БА). Среди них 31 больной аллергиче-

ской БА (37%), 24 пациентов с неаллергической БА (НБА) (29%) и 28 больных со смешанной БА (СБА) (34%). Для 
проведения иммунологических исследований использованы тест-системы для иммуноферментного анализа «ИФА-
ИФН-гамма», «ИФА-ИЛ-4» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). 

Результаты исследования.Уровень IL-4 в общей группе больных тяжелым течением БА существенно пре-
вышал значения контроля и составил 14,2 1,05 пг/мл (против 5,2 1,69 пг/мл в контроле, P<0,001). Наиболее высо-
кий уровень IL-4 регистрировался при АБА. В данной группе содержание IL-4 в 3 раза превышало уровень контроля 
и составляло 16,2±1,51 пг/мл (P<0,001). При НБА уровень IL-4 оказался значительно ниже (10,8±1,61 пг/мл, P<0,05), 
тогда как при СБА приближался к АБА (14,4±2,01 пг/мл (P<0,01).  

IFN-g у пациентов с БА и лиц контрольной группы выявил почти двукратное снижение его продукции 
(0,13±0,01пг/мл в сравнении с 0,28±0,09 пг/мл, р<0,05). Наименьшие его значения регистрируются у больных с АБА 
(0,08±0,01пг/мл, р<0,02) как по сравнению с контрольной группой (0,28±0,09 пг/мл; р<0,02), так и по сравнению с 
группой пациентов с НБА (0,23±0,03 пг/мл; р<0,01). Обнаружено также значительное снижение содержания IFN-g у 
больных с СБА по сравнению с контрольной группой (0,11±0,015 пг/мл, р<0,05).  

Выводы. . Таким образом, БА тяжелого течения в период обострения сопровождается дисбалансом уровня 
показателей IL-4, IFN-γ, степень которого зависит от клинико-патогенетического варианта заболевания. Изменения 
содержания цитокинов наиболее выражены у больных с АБА. Результаты исследования показателей цитокинового 
спектра при БА подтверждают гетерогенность механизмов формирования данной патологии. 

 
Мингбоева Ф.Л Ибрагимов А.И Саидов М.Х 
ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-

ПЕРТЕНЗИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ. 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиева М.П 
 
Цель исследования. Оценить течение диабетической нефропатии (ДН) у больных с ожирением второй сте-

пени и артериальной гипертензией. 
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Материал и методы. Исследование проведено на базе нефрологического отделения НМЦ РТ «Шифобахш». 
Всего наблюдались 46 больных. Из них женщин 26 и 20 мужчин. Возраст больных составил от 32 до 61 года. Мери-
диана возраста больных составила 42 года. Все больные распределены на 2 группы: первую группу составили 23 
пациента с диабетической нефропатией. У пациентов этой группы имели место ожирение и артериальная гипертен-
зия . Вторую группу составили 23 пациента с диабетической нефропатией, не имеющих ожирения и артериальной 
гипертензии. В группу включали больных с ожирением второй степени, артериальная гипертензия повышалась до 
180/90 мм.рт.ст. Всем пациентам проводили общеклинические методы исследования (общий анализ крови, мочи, 
ЭКГ, ЭхоКГ), Проводили кровь на мочевину, креатинин, биохимические исследования, сахар крови, гликолизиро-
ванный гемоглобин. Так же пациентам исследован индекс массы тела. 

Результаты исследования. При исследовании у пациентов первой группы выявлен индекс массы тела >35,0 
кг/м2. Высота артериального давления варьировала в пределах 150/90 – 170/100мм.рт.ст. Из 23 пациентов у 12 ( 
52,17%)больных протеинурия была до 1,6 г/л, у 11 ( 47,8%)пациентов протеинурия отмечена выше 3,3г/л. У всех- 
23(100%) пациентов первой группы отмечена цилиндрурия до 2-3 в поле зрения. Величина сахара крови составляла 
в среднем 9 ммоль/л. У 22(95,6% ) пациентов второй группы протеинурия варьировала в пределах 1,3 г/л. Лишь у 
одного (4,3%) больного протеинурия повышалась до 3,3 г/л. Величина сахара в крови не превышала 7,0 ммоль/л. 
Всем больным измеряли кровь на мочевину и креатинин. У 9 (39,1%) пациентов первой группы мочевина была в 
среднем 9,7. У остальных 14 ( 60,8%) пациентов мочевина была в пределах нормы. Во второй группе мочевина по-
высилась у 5 (21,7%) пациентов до 8,9 ммоль/л. У остальных 18 (78,2%) пациентов мочевина отмечена в пределах 
нормы. 

Выводы. Ожирение и артериальная гипертония, развивающаяся в связи с особенностью питания и социально-
экономических условий в нашем регионе способствуют ухудшению течения диабетической нефропатии. 

 
Мустабова М. С.  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ 
Кафедра фтизиопульмонологии. Самаркандского государственного медицинского института Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Саидова М. А. 
 
Цель исследования. Повышение эффективности диагностики инфицирования и локальных форм туберку-

лёза у детей на основе применения Диаскинтеста. 
Материал и методы. Анализ результатов метода Диаскинтеста 225 детей Самаркандской области для уточ-

нения диагноза в связи с подозрением на заболевание туберкулёзом . 
Результаты исследования. Детей раннего возраста (1 – 3 года ) было 35, дошкольного ( 3 – 6 лет ) 58, школь-

ного возраста (7 - 12 лет ) 95 и старшего школьного возраста (12 – 15 лет ) – 37 человек. Диагноз туберкулёза был 
подтвержден у 110 (48,8%), у 19 (8,4%) детей диагностирован ранний период туберкулёзной инфекции без заболе-
вания, у 23 (10,2 %) туберкулёзное инфицирование с, прошлых лет с гиперэргической реакцей Манту с 2 ТЕ, 15 
(6,6%) пациентов имели туберкулёзную инфекцию с нарастанием реакции, 28 (12,4 %) детей была туберкулёзная 
инфекция с монотонностью проб без заболевания. Признаны не инфицированными МБТ 30 (13,4%) детей. 

Выводы. Таким образом исследование показало, что диаскинтест отражает активность туберкулезной инфек-
ции у детей, как имеющих локальные формы туберкулеза, так и являющихся только инфицированными. Среди ин-
фицированных наибольшая частота положительных реакций диакинтеста и максимальные размеры папул наблюда-
ются в раннем периоде туберкулезной инфекции у детей с гиперэргической чувствительностью. У детей, имеющих 
активные формы туберкулеза, частота положительных реакций на диаскинтест выше, чем во всех группах детей, 
инфицированных МБТ, и имеющих процесс в фазе кальцинации.  

 
Мухамедова М.М.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРО-

МОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕПЕРФУЗИИ В УСЛОВИЯХ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Кафедра внутренних болезней №1 Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Кенжаев М.Л. 
 
Цель исследования. Целью исследования стала оценка эффективности лечения пациентов с острым коронар-

ным синдромом и подъемом ST с применением указанных двух стратегий реперфузии в условиях реальной клини-
ческой практики. 

Материал и методы. Общее количество больных составило 42 пациента, в возрасте от 40 до 50 лет, лечив-
шиеся в отделении кардиологии областной больницы города Бухары. Пациенты были разделены на 2 группы в за-
висимости от стратегии реперфузии: первая группа – 29 пациента, которым была проведена первичнаячрескожное 
коронарное вмешательство , вторая – 33 пациента, которым было проведено чрескожное коронарное вмешательство 
после тромболитической терапии (включая спасительную ЧКВ), выполненной в другом стационаре. Все пациенты 
получали гепарин, нагрузочные дозы аспирина и клопидогреля.  

Результаты оценивались по таким конечным точкам, как госпитальная летальность, а также частота больших 
неблагоприятных сердечных и цереброваскулярных событий, определяемых как сочетание смерти, ИМ, инсульта и 
повторной реваскуляризации за период наблюдения в среднем 14.7±5.2 месяцев. 
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Результаты исследования. Госпитальная летальность составила 4.4% в группе первичной чрескожное коро-
нарное вмешательство и 5.2% в группе фармакоинвазивной стратегии, p=0.638. между группами отсутствовала ста-
тистически значимая разница по частоте больших кровотечений. Через 14.7±5.2 месяцев после вмешательства между 
группами отсутствовала  

статистически значимая разница по частоте больших неблагоприятных сердечных и цереброваскулярных со-
бытий (10.9% в первой группе и 13.5% во второй группе, p=0.782) . 

Выводы. В реальной клинической практике, когда своевременное проведение первично чрескожное коронар-
ное вмешательство невозможно вследствие долгой транспортировки пациента в стационар с возможностью 
чрескожное коронарное вмешательство , стратегия фармако-инвазивной реперфузии, комбинирующая тромболизис 
и обязательное чрескожное коронарное вмешательство, характеризуется сопоставимыми результатами с первичной 
чрескожное коронарное вмешательство в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах. 

 
Наврузмамадова З.Ч  
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ КОЖИ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Исматуллоева С.С, Сохибова З.Н 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинических проявлений атрофических рубцов кожи в зависимо-

сти от причины их возникновения и фототипа кожи. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 15 пациентов с атрофическими рубцами кожи в возрасте 

17-27 лет. Женщин-8, мужчин-7. Давность рубцов составила от 1 до 2-х лет. В зависимости от причины возникнове-
ния атрофических рубцов были выявлены 6 пациентов с рубцами постакне, 6 – с послеоперационными рубцами, 3 – 
с поставматическими рубцами. Фототип кожи оценивали по шкале Т.Фицпатрика. Для морфологического исследо-
вания использовали срезы рубцов кожи после их хирургического иссечения. 

Результаты исследования. При внешнем осмотре атрофические рубцы характеризовались дефицитом ткани 
и нарушениями пигментации кожи. Для рубцов постакне и посттравматических рубцов было характерно отсутствие 
базального слоя эпидермиса, а для послеоперационных рубцов – структура эпидермиса была сохранена, однако 
наблюдалось незначительное количество коллагеновых волокон с участками грануляционной ткани. У больных с 
атрофическими рубцами II фототипа наблюдались выраженные атрофические рубцы с высоким показателем «ми-
нус-ткань» на фоне гипопигментации. У больных с III фототипом кожи наблюдались макулярные атрофические 
рубцы с отсутствием «минус-ткани» на фоне гиперпигментации. Наиболее выраженными атрофическими рубцами 
явились рубцы постакне и посттравматические рубцы, а наиболее эстетически приемлемыми – послеоперационные 
рубцы 

Выводы. Атрофические рубцы кожи имеют клинические особенности в зависимости от причины и фототипа 
кожи, несмотря на то, что они все характеризуются «минус» - тканью. 

 
Наджмидинов Ш.С. Рахмонов Дж.Э. Хакимова З.Ф. 
НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕК-

ЦИЕЙ 
Кафедра инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Рахманов Э.Р. 
 
Цель исследования. Изучить некоторые клинико-эпидемиологические показатели у больных ВИЧ-инфек-

цией в Республике Таджикистан 
Материал и методы. В качестве материала для исследования были взяты и проанализированы 35 историй 

болезни больных ВИЧ-инфекцией, находящихся на стационарном обследовании и лечении в городской клинической 
инфекционной больнице г.Душанбе. Методами исследования послужили: клинические, эпидемологические и лабо-
раторные методы исследования. Диагноз ВИЧ-инфекции был подтвержден экспресс-тестом, иммуноблотингом, 
ПЦР. 

Результаты исследования. Всего в исследовании участвовали 35 больных из которых 22(65%) были жите-
лями города и 13(47%) составили жители села. Из них мужчин было 20 (57.2%), женщин 15(42.8%). Средний возраст 
больных составил 41,6 + 2,8 лет. По структурному составу среди заболевших преобладали безработные - 23 (66%), 
домохозяйки - 11(31%), студенты - 1(3%). По путям передачи лица употребляющие инъекционные наркотики были 
- 7(20%), половым путём заразились 19(54,3%), при переливании крови 3(8,6%), при нанесения татуировки - 1(2,9%) 
больной. У 5(14,2%) больных ВИЧ-инфекцией путь заражения остался неизвестным. 

 В момент исследования 1(2.9%) пациент находился во 2-ой клинической стадии ВИЧ-инфекции, 9 (26%) в 3 
клинической стадии и 25 (71%) больных в 4 клинической стадии болезни. При поступлении самыми частыми жало-
бами были: слабость у 35 больных (100%), тошнота у 6 (17%), рвота у 5 (14.3%), похудание было у 21 (60%), отсут-
ствие аппетита у 29 (82.8%), диарея у 10 (28.6%). Из общего количества обследованных больных (n=35) были выяв-
лены оппортунистические инфекции, закономерно усугубляющие клиническое течение болезни, соответственно и 
состояние больных. Ведущее место среди оппортунистических инфекций преобладали: кандидоз у 32% больных, 
хронические вирусные гепатиты В и С у 25%, пневмоцистная пневмония у 4% и туберкулёз легких у 15% больных. 
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 При лабораторном исследовании среднее количество СД4-лимфоцитов среди обследованных больных соста-
вила 275 кл\мкл , а показатели вирусной нагрузки до 150 тысяч в 1 мл плазмы. 

Выводы. Таким образом, наибольший уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходится на молодой тру-
доспособный возраст с преимущественным поражением лиц мужского пола, по структурному составу преобладают 
безработные. Основным путём заражения ВИЧ-инфекцией является половой, что необходимо учитывать при обсле-
довании и лечении больных ВИЧ-инфекцией. 

 
Назаров А.А.  
ПСИХИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С COVID-19 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Нисанбаева З.Х. 
 
Цель исследования. Проведение исследования состояний изменения стереотипа поведения, вследствие за-

болевания коронавирусом SARS-CoV-2. Страх и беспокойство, тревога и волнение - естественные реакции на слож-
ные жизненные обстоятельства, наполненные опасностью и неопределенностью. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе временного обсервационного учреждения. Было об-
следовано 65 пациентов. Средний возраста 35 ± 1,4 лет, из них 18 женщин и 47 мужчин. Применялся клинико- пси-
хопатологический метод исследования. 

Результаты исследования. У инфицированных пациентов могут возникать: острая реакция на стресс, рас-
стройства адаптации, смешанное тревожное и депрессивное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, 
острые экзогенные психотические реакции. Негативные защитные реакции у пациентов с COVID-19 : 1. «Отрица-
ние» факта заболевания - представляет собой психологический защитный механизм, который дает время для акти-
визации защитных психологических ресурсов, однако чрезмерно длительный период отрицания заболевания чреват 
негативными последствиями для пациента и его окружения. 2. «Агрессия» - проявляется гневливыми реакциями, 
чувством общего напряжения, конфликтностью и неприятием ситуации вынужденной изоляции. 3. «Избегание» - 
проявляется уменьшением контактов с окружающими, быстрой истощаемостью психических процессов, безразли-
чием к собственной судьбе, отказом от медицинской помощи. 4. «Подозрительность» - отмечается настороженность 
в отношении окружающих. Психические расстройства могут проявляться острой реакцией на стресс: гиперкинети-
ческая форма реагирования на стресс проявляется выраженным психомоторным возбуждением с быстрыми, хаотич-
ными движениями, гипокинетическая форма реагирования на стресс проявляется замедлением психических и дви-
гательных процессов. 

Выводы. У пациентов с COVID-19 может обнаруживаться широкий спектр различных психопатологических 
состояний. Врачи, ведущие таких пациентов, должны избегать необоснованного назначения психотропных препа-
ратов ввиду их потенциально нежелательных лекарственных взаимодействий, осложняющих терапию инфекцион-
ного заболевания. Необходима максимальная открытость в общении с пациентом, предоставление полной информа-
ции о состоянии, результатах его обследования, прогнозе, сроках лечения и, в целом, установление доверительных 
отношений. 

 
Назарова М.Д., Халикова Н.А.  
ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ АРТЕ-

РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Хурсанов Н.М. 
 
Цель исследования. Изучить влияние гормона шишковидной железы - мелатонина на когнитивные функции 

пожилых больных артериальной гипертонией.  
Материал и методы. Обследовано 26 больных артериальной гипертонией (АГ) с умеренными когнитивными 

нарушениями в возрасте от 60 до 73 лет. Среди них женщин - 14, мужчин - 12. Критериями включения больных в 
исследование были: систолическое артериальное давление ≥ 140 мм рт., диастолическое артериальное давление ≥ 90 
мм рт.ст., умеренные когнитивные нарушения по критериям международной классификации болезней (МКБ-10). У 
14 пациентов имело место АГ I-й степени, у 12 - II степень тяжести в соответствии с классификацией ВОЗ/ МОАГ 
1999г. по уровню артериального давления (АД) и рекомендации ESH/ESC 2015 г. Мелатонин назначался в дозе 3 мг 
1 раз в тёмное время суток (за 30 мин. до сна). Исследование состояния когнитивных функций проводилось в первой 
половине суток с использованием следующих наиболее информативных методик: краткая шкала оценки психиче-
ского статуса (Mini-Mental State Examination – MMSE), проба Шульте, батарея тестов для оценки лобной дисфунк-
ции (Frontal Assessment Battery – FAB), шкала Маттиса. Обследование пациентов проводилось до и после 4 месяч-
ного курса лечения.  

Результаты исследования. Исходно полученные результаты тестирования свидетельствовали о снижении 
когнитивных функций больных включенных в исследование. Усредненные баллы по шкале MMSE составили – 21,3 
± 2,4 балла , FAB – 13,6 ±3,2 баллов, пробы Шульте – 43,4±6,3 сек, шкале Маттиса – 8,5 ±3,3. К концу курса лечения 
отмечалась положительная динамика со стороны изученных показателей. Усреднённые баллы увеличились по шкале 
MMSE на14,2%, FAB – на 13,4%, Маттиса - на 8,1%. Результаты пробы Шульте уменьшились до 33,1 ± 3,1 сек. 
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Выводы. Применение мелатонина в среднетерапевтических дозах улучшает когнитивные функции у пожи-
лых больных артериальной гипертонией.  

 
Назарова М.Д., Халикова Н.А.  
ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Хурсанов Н.М. 
 
Цель исследования. Изучить влияние гормона шишковидной железы - мелатонина на показатели диастоли-

ческой функции левого желудочка у больных гипертонической болезнью пожилого возраста. 
Материал и методы. Обследовано 22 больных мягкой и умеренной артериальной гипертонией (классифика-

ция ВОЗ/ МОГ 1999), в возрасте от 60 до 68 лет. Из них: 12 женщин, 10 мужчин. Длительность заболевания состав-
ляла в среднем 8,2 года. После общеклинического обследования и установления диагноза больным на фоне получа-
емой гипотензивной терапии назначался мелатонин в дозе 3 мг в тёмное время суток. До и после 16-недельного 
курса лечения для изучения диастолической функции левого желудочка проводилось исследование трансмитраль-
ного диастолического потока в импульсном допплеровском режиме по общепринятой методике. С целью оценки 
диастолического наполнения левого желудочка определяли максимальную скорость раннего диастолического 
наполнения (Е), скорость потока во время предсердного наполнения(А), а также их отношение (Е/А). 

Результаты исследования. К концу курса лечения отмечалось достоверное снижение систолического арте-
риального давления со 156,3±2,24 мм.рт.ст до 133,2±3,1 мм.рт.ст (р<0,01); диастолического с 98,9±2,1 до 85,9±2,8 
мм.рт.ст. (р <0,01). При оценке показателей, отражающих состояние диастолической функции левого желудочка, 
отмечено значительное (на 25,1%) ее улучшение. Данное утверждение подтверждалось возрастанием соотношения 
пиковых скоростей раннего и позднего диастолического наполнения (Е/А) с 0,81±0,07 до 1,12±0,02. 

Выводы. Мелатонин в среднетерапевтической дозе улучшает диастолическую функцию левого желудочка у 
пожилых больных мягкой и умеренной артериальной гипертонией.  

 
Нарзулаева У.Р., Саидова Ф.С., Абдирашидова Г.А 
СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СОСУДИСТЫЙ КРОВОТОК ПРИ 

НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ГИРЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра патологической физиологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Самиева Г.У 
 
Цель исследования. Оценка скоростных показателей кровотока и эластических свойств сосудистой стенки 

на уровне артерий крупного, среднего и мелкого калибров у лиц мужского пола молодого возраста с артериальной 
гипертонией I стадии, с непродолжительным гипертензивным анамнезом. 

Материал и методы. Обследовано 34 пациента с АГ I стадии, I степени, в возрасте от 20 до 45 лет, не имею-
щие клинических признаков атеросклероза. До включения в исследование регулярной гипотензивной терапии никто 
из обследованных не получал. Группу контроля составили 12 человек (уровень офисного АД от 110/70 до 129/85 мм 
рт. ст.), сопоставимые по возрасту и ИМТ с основной группой. С целью изучения показателей вариабельности АД, 
средних значений систолического АД (САД), диастолического АД (ДАД) проводилось суточное мониторирование 
АД (СМАД) автономной амбулаторной системой мониторирования (AND, ТМ 2421/2021, Япония) по общепринятой 
методике. 

Результаты исследования. При оценке вариабельности АД получено, что у 52,5% обследованных лиц моло-
дого возраста, имеющих непродолжительный анамнез АГ, выявляется нарушение вариабельности АД, в виде пре-
вышения её верхних пороговых значений. У каждого пациента с превышением допустимых значений вариабельно-
сти АД, нарушение вариабельности АД выявлялось в дневные часы, однако у 28% нарушение вариабельности АД 
регистрировалось в течение всех суток, изолированного повышения вариабельности АД в ночное время выявлено 
не было. 

Анализ скоростных показателей у пациентов АГ молодого возраста выявил ряд значимых особенностей кро-
вотока на уровне всех исследуемых сосудов, которые определялись как повышением АД, так и различной вариа-
бельностью АД. У пациентов с повышенной вариабельностью АД на каротидной артерии Vps было выше на 13,8%, 
Ved на 13,4%, TAMX на 8,9% и TAV на 10,2%, чем у пациентов c АГ, имеющих нормальную вариабельность. На 
уровне плечевой и лучевой артерии наибольшие различия определялись по значениям Ved: у пациентов II группы 
Ved на 75,6% и на 77,5%, соответственно, превышали аналогичные показатели, полученные у пациентов I группы, 
по остальным скоростным показателям существенных различий выявлено не было. 

Важным, с клинической точки зрения, является выявленная у пациентов молодого возраста уже на начальной 
стадии развития АГ тенденция к ускорению кровотока на уровне сосудов мелкого калибра.  

Выводы. Таким образом, у каждого второго пациента с АГ в молодом возрасте с непродолжительным гипер-
тензивным анамнезом имеет место нарушение вариабельности АД в виде превышения её верхних пороговых значе-
ний. Нарушение вариабельности выявляется преимущественно в дневное время, однако у каждого четвертого из них 
нарушение вариабельности АД регистрируется в течение суток. 
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Уже на начальной стадии развития АГ обращает внимание значительное отличие динамики скоростных по-
казателей у больных с повышенным уровнем вариабельности. Повышенная вариабельность АД у лиц молодого воз-
раста может рассматриваться как дополнительный фактор, усугубляющий повреждение артериальной стенки уже на 
начальной стадии развития заболевания. 

 
Насырова Б.С. Кузибаев А.К. Ниёзов И.С. 
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Анварова Ш.С. 
 
Цель исследования. Изучить возможное влияние диабетической полинейропатии на развитие и прогресси-

рование синдрома диабетической стопы (СДС) у больных сахарным диабетом. 
Материал и методы. Нами произведен статистический анализ данных хирургического отделения Медицин-

ского центра № 1 имени Карима Ахмедова г. Душанбе в период за 2019-2020 гг. Были проанализированы все виды 
хирургических вмешательств на нижних конечностях. Тщательно изучались данные историй болезни, в которых 
анализировались истоки заболевания, взаимосвязь первых признаков поражения нижних конечностей с уровнем 
гликемии и содержанием гликированного гемоглобина в динамике наблюдения, свидетельствующие о состоянии 
компенсации сахарного диабета на протяжении заболевания. 

Результаты исследования. Общее количество манипуляций на нижних конечностях за 2019-2020 год было 
произведено у 1175 пациентов сахарным диабетом. В результате исследования на долю ампутаций бедра пришлось 
- 3,79%, ампутаций голени – 11,45%, трансметатарзальных ампутаций – 14,24%, ампутаций пальцев стопы – 19%, 
экзартикуляций пальцев стопы – 19,18%, вскрытие фасций с некрэктомией – 56,99%. 

Анализ данных историй болезней больных с проблемой СДС свидетельствует, что наиболее частой причиной 
развития первых признаков «диабетической стопы» в виде мозолей, язв, инфицирования и последующей гангрены, 
по видимому, были проявления периферической сенсомоторной полинейропатии своевременно не диагностирован-
ной и вследствие этого не купированной адекватным лечением. 

Вышеперечисленные симптомы периферической сенсомоторной полинейропатии сопровождались и другими 
признаками декомпенсации диабета с высоким уровнем гликемии, содержанием гликированного гемоглобина, глю-
козурии, в отдельных наблюдениях кетонурией и кетонемией. 

Выводы. Своевременной профилактикой СДС является ранняя диагностика, с использованием современных 
диагностических тестов и электронейромиографического исследования, и адекватная комплексная терапия диабети-
ческой периферической нейропатии у больных сахарным диабетом.  

 
Насырова З.А. Ташкебаева Э.Н. Насырова Д.А. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

АСИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Ташкенбаева Э.Н. 
 
Цель исследования. Изучить клинико-этиопатогенетические механизмы прогрессирования ишемической бо-

лезни сердца с гиперурикемией и способы их коррекции с целью предупреждения развития сердечно-сосудистых 
событий 

Материал и методы. Под наблюдением находились 105 больных НС. По результатам исследования преоб-
ладал женский пол - 34 женщины и 71 мужчина в возрасте от 31 до 88 лет. Средний возраст составил 62,3 ± 11,37 
года. Артериальная гипертензия возникла у 77 пациентов (73,3%), диабет - у 21 пациента (20%), 23 пациента (21,9%) 
перенесли ИМ в анамнезе. Диагноз нестабильной стенокардии у пациентов ставился на основании полученных кли-
нических данных: затяжные приступы стенокардии в покое, продолжительностью более 15 минут, которые не купи-
руются приемом таблеток нитроглицерина; кроме того, у пациентов с тяжелой стенокардией, впервые появившейся 
в предшествующие 28-30 дней, у лиц, у которых была дестабилизация ранее существовавшего сердечно-сосудистого 
заболевания с появлением характеристик, присущих как минимум III ФК согласно классификации Канадской Ассо-
циация кардиологов, а также приступы болей в покое. 

Результаты исследования. Для решения общеклинических задач пациенты были условно разделены на 2 
группы: пациенты 1 группы с коморбидностью с тревожно-депрессивным синдромом 59,51% и пациенты 2 группы 
без тревожно-депрессивного синдрома 40,49%. В ходе исследования 64 (61,21%) пациента имели высокий уровень 
МК (489,30 ммоль / л). Среди пациентов с тревожно-депрессивным синдромом повышенный уровень МК отмечен у 
81 пациента, что составило 66,39%. Среди пациентов без тревожно-депрессивного синдрома пациенты с повышен-
ным уровнем МК составили 45 (42,85%) пациентов. При изучении цитокинового статуса показатели провоспали-
тельных цитокинов (IL-1β, TNFα) были зашкаливающими в обеих группах пациентов. Уровень мочевой кислоты в 
группе пациентов с тревожно-депрессивным синдромом превышал 21,39%. Пациенты 1-й группы получали тради-
ционную терапию и фебуксостат в дозе 0,08-0,16 г / сут. 2 группа больных получала традиционную терапию. Срок 
наблюдения - 2 месяца. Через 2 месяца терапии в сочетании с фебуксостатом уровень мочевой кислоты снижается 
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на 58,14%, провоспалительные цитокины IL-1 и TNF-a - на 54,30% и 67,62% соответственно, противовоспалитель-
ные цитокины IL-4 и IL- 10 увеличились на 66,98% и 37,61% соответственно. 

Выводы. Таким образом, при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо учи-
тывать уровень мочевой кислоты в крови, поскольку повышенный уровень мочевой кислоты в крови способствует 
развитию тревожно-депрессивного синдрома и нарушения цитокинового статуса, что усугубляет течение ИБС и 
приводит к развитию сердечно-сосудистых нарушений. 

 
Олтибоев Р. О Гуломова Ш. К  
КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ ИНДУЦИИРОВАННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ РЕФЛЮКСАТА 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней Бухарский государственный медицинский университет имени 

Абу Али ибн Сино Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юлдашева Д. Х 
 
Цель исследования. Выявление возможной связи между ХР и особенностями проявлений ведущих клинико-

эндоскопических признаков ГЭРБ. 
Материал и методы. Для решения поставленных задач было обследовано 74 больных ГЭРБ, из них 40 (54%) 

мужчин и 34 (46%) женщин в возрасте от 18 до 57 лет (медиана 34 ± 4,2). Диагноз ГЭРБ верифицировался на осно-
вании результатов клинико - анамнестических, рентгенологических и эндоскопических исследований. Оценка симп-
томов ГЭРБ (изжога, отрыжка оценивались по выраженности их восприятия) осуществлялась с помощью количе-
ственной 4-бальной шкалы Ликерта. Все больные были разделены на две репрезентативные группы по возрасту и 
количеству пациентов, средней продолжительности анамнеза, гендерным показателям, выраженности индекса 
Кетле. 

Результаты исследования. Частота проявлений ведущих симптомов ГЭРБ оказалась различной, к тому же 
отдельные из них оказались наглядно зависимой от ХР. Указанная зависимость в большей мере касалась проявле-
ниям отрыжки, одинофагии, в меньшей – горечи во рту, изжоги. Среди всех клинических признаков ГЭРБ, более 
характерной и в то же время стабильной, оказалась изжога. Она доминировала в спектре клинических проявлений 
ГЭРБ. 

Выводы. Вне зависимости от ХР, гораздо чаще выявлялись эрозивные формы рефлюкс – эзофагита, нежели 
их язвенные виды. В то же время, эрозивные формы рефлюкс – эзофагита больше встречались в случаях кислого, а 
не эрозивные при щелочном ХР. 

 
Орипжонов Х.И. Юсупова Г.Б. Ризоев З.У. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПЕЛЛАГРЫ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель кафедры Шарифов М.М. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей клинического течения пеллагры 
Материал и методы. Больная Х.С. 42 лет, поступила 28.01.2021. в приемное отделение ГУ НМЦ РТ ”Шифо-

бахш” с жалобами на слабости нижних конечностей, снижение чувствительности в ногах, сухость кожные покровов, 
длительная диарея, головные боли, общую слабость. После осмотра врача больная была госпитализирована в ревма-
тологическое отделение для уточнения диагноза. Анамнез заболевания: у больной в течение месяца наблюдались 
головные боли, общая слабость, длительная диарея, дерматит. Объективно: печень, селезенка и почки не пальпиру-
ются. Симптом Пастернацкого отрицательный (-) с 2-х сторон. Мочевыделение свободное. При поступлении были 
взяты анализы. Общий анализ крови: Hb-83г/л, Эр.- 2.80х1012/л, ЦП-0.9%. L- 11.3х109/л. эозин-3%. палоч-5%. сегм-
62%. лимф-28%. мон-2%.СОЭ-24мм/ч. При обследовании общего анализа крови была выявлена картина анемии. Для 
уточнения диагноза были взяты: биохимический анализ крови: общий белок-73; общ.бил-10.10 непрямой-7,80; пря-
мой-2,40; мочевина–6,6 креатинин-53.0, альбумин-40,0, АлАТ-54 АсАТ-38 С- Реактивный белок ++, Ревмофактор(-
) HBSAg- отриц HCV-отриц ВИЧ/СПИД- отриц. Общий анализ мочи: кол-во-50.0 мл белок- 0.033 L-10-12 Er-2-3 
цилиндр-- соли-ураты. R-графия; без изменений, в легких выслушивается везикулярное дыхание. Группа крови и 
резус фактор: A (II) Rh (-) отриц. Сформулирован следующий окончательный диагноз: Пеллагра. Средняя степень 
тяжести. Дисметаболитическая полиневропатия. 

Учитывая средние тяжелое состояние больной было назначено курс лечение: фезам 1х 3 раз.20дней.Мазь гид-
рокортизон. Нейромидин 1х3 раз 20 дней. Линекс форте 1х1 раз в 15 дней. Мильгамма 1 држ 2 раз 20 дней, никоти-
новая кислота 3-4 раза в день. После проведения лечения - общее состояние у больной улучшилось. 

Результаты исследования. Таким образом, из-за развития Пеллагры у больной после курса (витаминную, 
диетотерапию, симптоматическое) лечение достигнуто полное выздоворление. 

Выводы. Таким образом пеллагра может протекать под маской различных заболеваний, но выявление клас-
сической триады симптомов дерматит, диарея и деменции позволяют правильно поставить диагноз и проводить со-
отвествующую терапию,что приводит к выздоровлению больного.  

 



440 

Орипжонов Х.И. Мукарамова.Д.Н.  
СЛУЧАЙ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОЙ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ОСТРОГО 

ЛЕЙКОЗА У БЕРЕМЕННОЙ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Шарифов М.М. 
 
Цель исследования. Продемонстрировать случай из практики беременной пациентки с полной клинико-ге-

матологической ремиссией острого лейкоза. 
Материал и методы. Больная Х.С. 23 лет, поступила 10 декабря 2020г. в приемное  отделение ГУ НМЦ РТ 

”Шифобахш” с жалобами на головные боли, головокружение, снижение аппетита, общую слабость. После осмотра 
гематолога больная была госпитализирована в гематологическое отделение для уточнения диагноза. Анамнез забо-
левания: У больной в течение 2-х недель наблюдались головные боли, общая слабость, быстрая утомляемость, сни-
жение аппетита. При осмотре больной: печень и селезенка не пальпируются. Живот увеличен из-за беременности 
27-28 недель. Почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого отриц(-) с 2-х сторон. Мочевыделение свободное. 
При поступлении были взяты анализы. Общий анализ крови: Hb-63г/л, Эр.- 2.10х1012/л, Tr-81.0х109/л ЦП-0.8%. L- 
9.5109/л, миелоциты-5%, метамиелоциты-12 палоч-6% сегм-20% лимф-57% мон-13% СОЭ-35мм/с. При обследова-
нии общего анализа крови была выявлена картина глубокой анемии. Для уточнения диагноза была произведена стер-
нальная пункция. Миелограмма: К/М пунктат клеточный. Количество бластных клеток тотально увеличено-87%, в 
основном мезо- и микрогенерациями. Морфологически бластные клетки представлены молодыми округлыми яд-
рами. Реакция на миелопероксидазу отрицательная (- ). Мегакариоциты не встретились.  

Группа крови и резус фактор: 0 (I) Rh (+) полож. Сформулирован следующий окончательный диагноз: Острый 
лимфобластный лейкоз, первая атака.  

Учитывая тяжелое состояние больного и показатели периферической крови, стернальной пункции больному 
был назначен курс лечения полихимиотерапии по стандартной программе GMALL/89 (D.Hoelzer): винкристин 
200мг/м2 -1-й день, внутривенно, циклофосфан 400мг/м2, внутривенно, 1 раз в день-7дней, доксорубицин-60мг/м2, 
1 раз в день – 3 дня, преднизолон 60 мг/м2. 

Результаты исследования. Таким образом, из-за развития острого лимфобластного лейкоза у больной после 
1-го курса полихимиотерапии по программе Хельцер достигнута полная клинико-гематологическая ремиссия. 

Выводы. Данный случай демонстрирует, что у беременных больных с острым лейкозом можно достигнуть 
ремиссии при лечении по стандартным программам. 

 
Оттаев М.Г Бобоев Х  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГЛИВЕН И ГИДРЕА В ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Рахмонова О. Дж. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность применения гливека и гидреа при хроническом миелолейкозе. 
Материал и методы. Обследовано 74 больных в возрасте 50 до 80 лет, получивших лечение препаратом 

гидреа и гливек при ХМЛ. Применение гидреа и гливека является необходимым компонентом при терапии ХМЛ. 
Выбор гидреа и гливек основывается на результатах клинических исследований, доказавших положительное влия-
ние на прогноз больных ХМЛ. Все больные были разделены на 2 группы: 1 группу составили 35 (47,3%) больных, 
получивших гидреа по 500мг в день. Проводилось аккуратное дозирование препарата гидреа . Начальная доза со-
ставляет 500мг один раз в сутки. В зависимости от количества лейкоцитов доза препарата повышалась от 1 до 3 раз 
в сутки. Во 2 группу вошли 39 (52,7%) больных, получившие гливек по 400мг в день, а в фазе акселерации и бласт-
ного криза дозу препарата повышали до 600-800мг в сутки. В группе гидреа по 1500 мг получили 15 (42,8%)больных, 
по 1000мг получили 13(37,1%)больных , по 500мг получили 7(20,0%)больных в сутки. В группе гливека по 800мг 
получили 8 (20,5%)больных, по 600мг получили 12(30,7%) больных, по 400 мг получили 19(48,7) больных в сутки . 

Результаты исследования. У 7 больных в группе гидреа лечение было менее эффективным. Зарегистриро-
ваны побочные эффекты в виде нарушения ритма сердца, одышка при ходьбе, резкая слабость, анемия и энтеропа-
тия. У пациентов, получивших терапию препаратом гливека, результаты оказались эффективными. Нежелательные 
побочные явления не зарегистрированы. 

Выводы. Применение препарата гливека является более эффективным в лечении больных ХМЛ, чем препа-
рат гидреа. Так как препарат гливек воздействует на клеточном уровне,на филодейфийскую хромосому. Выживае-
мость больных у гидреа 5-7 лет, а у гливека получена клинико- гематологическая ремиссия более 10 лет. 
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Охонова О.Д. Ятимова С.А. Джураева М.И. 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИ-

ТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ У 
ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.м.н., Саидов Ё.У. 
 
Цель исследования. Оценить распространенность традиционных кардиоваскулярных факторов риска (ФР) и 

состояние липидного спектра крови у больных ревматоидным артритом (РА). 
Материал и методы. В исследование были включены 48 пациентов (41 женщин и 7 мужчин) с достоверным 

диагнозом РА, средний возраст 51,3±4,3 года. Всем обследованным пациентам проведен анализ и оценка традици-
онных и «болезнь-ассоциированных» ФР развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) с определением сум-
марного кардиоваскулярного риска по шкалам SCORE и SCORE/EULAR, выполнены дуплексное сканирование сон-
ных артерий с целью измерения толщины комплекса интима-медиа и наличия атеросклеротических бляшек (АТБ) и 
исследования состояния липидного спектра крови (общий холестерин, триглицериды (ТГ), холестерин липопроте-
идов низкой и высокой плотности). С целью определения соотношения между собой атерогенных и антиатероген-
ных липопротеидов рассчитывали индекс атерогенности (ИА). 

Результаты исследования. У обследованных пациентов с РА наиболее распространенными ФР развития 
ССО являлись артериальная гипертензия (АГ) (64,5 %) и дислипидемия (58,2%). Выявлено активное участие систем-
ного воспаления и фармакотерапии РА в формировании атерогенного профиля липидного спектра крови, а также 
нарастание частоты встречаемости кардиоваскулярных нарушений (КВН) у пациентов с РА, имеющих два и более 
традиционных и так называемых «болезнь-обусловленных» ФР. 

Выводы. Полученные нами итоговые результаты свидетельствуют о том, что в основе развития и прогресси-
рования широкого спектра КВН у больных с активными формами РА лежат кумулятивный эффект и сложное взаи-
мовлияние хронического системного аутоиммунного воспаления, традиционных кардиоваскулярных ФР, длитель-
ный и бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и глюкокортикоидов, что предпо-
лагает многофакторный характер КВН при РА. 

 
Коробко С.Ю. Сидорова А.В.  
ТРОМБОФИЛИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ КАК ПРЕДИКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 
 Госпитальной терапии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Скибицкий А.В. 
 
Цель исследования. Изучить клинический случай возникновения ОНМК в молодом возрасте, основной при-

чиной которого была наследственно-обусловленная тромбофилическая предрасположенность. 
Материал и методы. Ретроспективный анализ данных медицинской карты стационарного больного, иссле-

дование научной литературы 
Результаты исследования. Пациентка, 30 лет была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в 

Научно-исследовательский институт – Краевую клиническую больницу №1 в сопровождении реанимационной бри-
гады. Госпитализирована в анестезиолого-реанимационное отделение (уровень угнетения сознания – кома 1 ст, ис-
кусственная вентиляция легких). По данным компьютерной томографии головного мозга: ишемический инсульт в 
бассейне левой средней мозговой артерии (СМА) с формированием обширного очага ишемии в лобно–подкорково–
височной-теменной области. После стабилизации состояния переведена в отделении медицинской реабилитации с 
нарушением функции центральной нервной системы для продолжения лечебных и реабилитационных мероприятий. 
По данным лабораторных исследований, после консультации врача гематолога был поставлен диагноз: наслед-
ственно обусловленная тромбофилическая предрасположенность: F13 – гетерозигота, ITGA2 – гетерозигота, PAI – 
гетерозигота. Было проведено дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, по 
данным исследования: церебральный атеросклероз брахиоцефальных артерий: окклюзия левой ВСА и позвоночной 
артерии (ПА). Был выставлен окончательный диагноз: основное заболевание: ишемический инсульт в бассейне ле-
вой СМА с формированием обширного очага ишемии в лобно – подкорково – височной - теменной области. Атеро-
тромботический патогенетический вариант по критериям TOAST. Сенсорно – моторная афазия. Правосторонний 
центральный прозопарез. Правосторонняя центральная гемиплегия. Грубое нарушение функции передвижения и са-
мообслуживания. Нарушение манипулятивной способности правой руки, грубое нарушение коммуникативной спо-
собности. Осложнения основного заболевания: дислокация срединных структур головного мозга влево до 4 мм. Фо-
новые заболевания: наследственно обусловленная тромбофилическая предрасположенность: F13 – гетерозигота, 
ITGA2 – гетерозигота, PAI – гетерозигота. Церебральных атеросклероз брахиоцефальных артерий: окклюзия левой 
ВСА и ПА. 

Выводы. 1. Наследственно обусловленная тромбофиличексая предрасположенность является предиктором 
возникновения ОНМК в молодом возрасте. 

2. Необходимо оценивать возможность раннего скрининга на наследственно обусловленные тромбофилии с 
учетом анамнестических данных. 

3. У лиц молодого возраста с наследственно обусловленными тромбофилиями необходимо рассмотреть раз-
работку ранней медикаментозной профилактики возникновения ОНМК. 
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Асилова Н.Г., Абдуллоев А.Н., Ганиев Х.Т. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ФОР-

МОЙ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность методов физической реабилитации у детей со спастической 

формой детского церебрального паралича (ДЦП). 
Материал и методы. Нами были обследованы 24 пациента в возрасте от 2 до 4 лет с диагнозом ДЦП. Из них 

всего было 14 мальчиков и 10 девочек. Все пациенты прошли клиническое обследование и сданы лабораторные 
анализы.  

 Для оценки спастичности до, после и через 6 месяцев после лечения использовали специализированные про-
токольные шкалы. В комплексе лечебных процедур были использованы физические методы реабилитации. 

Результаты исследования. Все пациенты были разделены на 2 группы: основная группа (12 пациентов) и 
группа сравнения (12 пациентов). Основная группа в комплексе лечебных процедур (общий укрепляющий массаж, 
ЛФК, электрофорез) дополнительно получали физические методы реабилитации (пневмокостюм, костюм Адели, 
онтогенетической ориентированной методики Баланс и транскраниальную микрополяризацию). У всех пациентов 
отмечалось улучшение походки, снижение тонуса мышц и снижение сухожильных рефлексов. У 26% отмечалось 
восстановление движения на нижней конечности, у 24% со спастической формой дети начали ходить более уве-
ренно. У 16% девочек отмечалось восстановление движения рук, они начали правильно держать игрушки. 

Выводы. Таким образом, лечебные процедуры в комплексе с физическими методами реабилитации дали бо-
лее эффективный результат. 

 
Самиева Ш.Т. Зайнаббиби Х.С.  
РОЛЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иноятова Н.А. 
 
Цель исследования. Оценить уровень 25-гидроксивитамина D (25(OH) D) у пациентов с аутоиммунным ти-

реоидитом 
Материал и методы. В исследование были включены 41 пациентки с аутоиммунным тиреоидитом (41 жен-

щины; средний возраст 47±13 года), из них 20 получали лечение тироксином в дозе 50-75 мкг на момент обследова-
ния с уровнем ТТГ – 4,2-5,1 мМЕ/л, 12 имели субклинический гипотиреоз у которых уровень ТТГ был в пределах 
от 6,1 до 9,5 мМЕ/л и 9 были носителями антител к ТПО, титр антител варьировал в пределах от 70.0 до 500.00 
МЕ/мл., но с нормальными значениями ТТГ, которые находились под наблюдением в Медицинском центре испол-
нительного аппарата Президента Республики Таджикистан с августа по октябрь 2020 года. Всем пациентам с ауто-
иммунным тиреоидитом определялись 25-гидроксивитамина D, ТТГ, свободная фракция Т4, свободная фракция Т3, 
антитела к ТПО и проводилось УЗИ щитовидной железы. Группу контроля составили 10 здоровых человек. 

Результаты исследования. После проведенного обследования, в группе пациентов с аутоиммунным тиреои-
дитом значения 25-гидроксивитамина D были значительно ниже в сравнении с группой контроля – 7,8 (достоверный 
интервал 5,6- 16,2) против 31,2 (достоверный интервал 26,5- 38,7) нг/мл. 

Выводы. Полученные данные настоящего исследования показали значительное снижение 25-гидроксивита-
мина Д у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом. Полученные данные могут свидетельствовать о возможном вли-
янии дефицита витамина D на развитие аутоиммунной агрессии. 

 
Самиева Ш.Т.  
ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иноятова Н.А. 
 
Цель исследования. Изучить состояние щитовидной железы у пациентов с ожирением различной степени 

выраженности. 
Материал и методы. В иследовании приняли участие 34 пациента: 16 мужчин и 18 женщин в возрасте от 40 

до 69 лет с ожирением различной степени выраженности. Было проведена антропометрическая характеристика у 
всех обследуемых больных (рост, вес, объем талии и рассчитан ИМТ).Также пациентам было проведено определе-
ние в сыворотке крови уровней тиреотропного гормона (ТТГ), общего тироксина (об. Т4), свободного тироксина 
(св.Т4), общего трийодтиронина (об.Т3), свободного трийодтиронина (св.Т3). Определяли уровень общего холесте-
рина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов и индекса атерогенности. Выполняли ультразвуковую сонографию щитовидной 
железы. 

Результаты исследования. Пациенты были разделены на 3 группы 1-я группа с ИМТ более 30 кг/м², 2-я 
группа с ИМТ 25-30 кг/м² и пациенты 3-й группы с ИМТ от 25 кг/м² и выше, но с нормальными показателями ТТГ. 
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У пациентов 1-й группы (n=13), при анализе достоверно были повышены в сыворотке крови уровни ТТГ - (5,7-8,9 
мМЕ/л) в сравнении с пациентами 2-й группы (n=14) ТТГ составлял (4,5-5,2мМЕ/Л), а у пациентов 3-й группы (n=7) 
ТТГ в пределах нормы. Липидный состав крови у пациентов 1-й группы значительно превышал норму: общий холе-
стерин- 6,4±1,4 ммоль/л, ЛПНП- 4,9±1,6 ммоль/л, ЛПВП - 1,6±1,1ммоль/л, Триглицериды- 1,9±1,2 ммоль/л, индекс 
атерогенности – 3,7±1,8 ммоль/л. Липидный состав крови у пациентов 2-й и 3-й группы отличался незначительно, 
однако ЛПНП были на 1,1 ммоль/л выше чем у пациентов 3-й группы. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что у пациентов с ИМТ больше 30 кг/м² наблюдается 
гипертиреотропинемия и дислипидемия. 

 
Самиева Ш.Ш Бобоева З.Р  
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ходжаева Н.М 
 
Цель исследования. Изучить клинические особенности скарлатины у детей дошкольного возраста. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением были 32 больных ребенка с диагнозом «Скарлатина» в воз-

расте от 3 до 7 лет, находившихся на стационарном лечении в детских инфекционных отделениях ГУ "Городской 
медицинский центр №1" г.Душанбе за 2017-2018 гг. Из них мальчиков-18, девочек-14. Все больные были госпита-
лизированы в стационар на 3-4 день болезни, а 12,5% больных на 5 и более день после болезни. Диагноз был выстав-
лен на основании клинической картины и лабораторных методов исследования – бактериологического посева из 
зева на группу стрептококков. Также всем больным проводилось рутинное исследование по показаниям - биохими-
ческие анализы крови, ЭКГ 

Результаты исследования. Установлено, что во всех случаях заболевание имело типичное течение. Острое 
начало болезни с повышения температуры тела до 38ºС наблюдалось у 25% больных, до 39ºС у 62,5% больных, и до 
40ºС – у 12,5% больных. Длительность лихорадочного периода составила-4,1±0,5 дней. Синдром интоксикации ма-
нифестировался в виде нарушения аппетита, слабости, вялости, тошноты, сонливости, головной боли у всех боль-
ных, а рвота у 18,75% больных детей. Период высыпания начинался с появления на коже мелкоточечной сыпи с 
типичной локализацией на гиперемированном фоне кожи. В одном случае у больного наряду с мелкоточечной сы-
пью была выявлена милиарная сыпь. Белый дермографизм был положительным. Линии Пастиа в местах естествен-
ных складок наблюдались у большинства детей. Бледный носогубной треугольник (симптом Филатова) также был 
отмечен у всех больных детей. Высыпания сопровождались зудом кожи. Кожа сухая, теплая, шероховатая. Длитель-
ность периода высыпаний составила-4,8±0,3 суток. Синдром острого тонзиллита у всех больных детей проявлялся 
болями в горле, яркой отграниченной гиперемией зева, а также увеличением подчелюстных и тонзиллярных лимфа-
тических узлов. У всех была выявлена гнойная ангина. Длительность этих изменений в среднем составила-4,5±0,2 
суток. В первые 5 дней болезни наблюдался малиновый язык. Шелушение кожи отмечалось в среднем на 8,9±0,3 
день болезни. Осложнения при скарлатине у детей дошкольного возраста наблюдались в виде бронхопневмонии у 2 
(6,25%) больных, лимфаденита у 1 , полиартрита- у 1 больного. 

Выводы. Таким образом, нами установлено, что скарлатина на современном этапе протекает типично, все её 
клинические симптомы ярко выражены. Возникновение осложнений у 18,75% больных детей дошкольного возраста 
в нашем исследовании обусловлено с несвоевременным обращением за медицинской помощью, поздним поступле-
нием больных в стационар и лечением 

 
Санакулов Ш.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НИТРАТОВ В ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИ-

ЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
кафедра внутренних болезней педиатрического факультета Самаркандский государственный медицинский 

институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Тошназаров Ш. М. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность комбинированного применения нитратов при лечение хрони-

ческой сердечно недостаточности. 
Материал и методы. Нами было обследовано 46 больных с признаками ХСН Б стадией ( по NYHA III ФК ) 

с мерцательной тахиаритмией. Исследование проводилось на базе Самаркандского филиала РНЦЭМП в отделение 
экстренной кардиологии. Всем больным проводилась комбинированная терапия дигоксином в суточной дозе 0,25 
мг, внутри венной инфузией калий магний аспирагината 250 мл , верошпироном в суточной дозе 100 мг в сочетание 
с нитросорбидом в суточной дозе 40 мг. Всем пациентам была проведена эхокардиография, ЭКГ и также определе-
ние концентрации калия в плазме . 

Результаты исследования. По результатам нашего исследования до применения традиционной терапии у 18 
больных (39,1 % ) , по данным Эхокардиографии ФВ была ниже 32 % а уровень калия составил ниже 3,6 ммоль/ль. 
На ЭКГ почти у всех больных регистрировались тахисистолическая форма мерцательной аритмии с частотой сер-
дечных сокращений 110 -150 уд в 1 минуту. На фоне выше указанной комбинированной терапии на 3 –ие сутки 
клиническое состояние больных улучшились . При повторной эхокардиографии глобальная сократимость левого 
желудочка увеличилась ( ФВ возросла на 57 % ) , уменьшились признаки ХСН: спали отеки на нижних конечностях, 
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уменьшилась одышка и количество влажных хрипов в легких. Тахисистолическая форма мерцательной аритмии 
трансформировалась в нормосистолическую с частотой сердечных сокращений 76 -85 ударов в 1 минуту. 

Выводы. Таким образом, надо отметить, что именно комбинированное применение нитратов (нитросорбида 
в суточной дозе 40 мг) при лечение ХСН позволить улучшить клиническое состояние больных, а так же предотвра-
тить дальнейшее осложнение данного заболевания . 

 
Сатторов Х.С. Саидова Ф.М. Зафаров Н.Х. 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Саидзода Б.И. 
 
Цель исследования. Изучение распространенность инфекций, передаваемых половым путем в Республики 

Таджикистана в 2008 – 2017 гг. 
Материал и методы. Проведен анализ уровня и динамики заболеваемости инфекциями, передаваемыми по-

ловым путем на основании данных форм государственной статистической отчетности «Сведения о заболеваниях, 
передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой», утвержденных При-
казом директора Госстатапри Президента Республики Таджикистан, от 11.11. 2013 год № 54: форма №9. 

Результаты исследования. Инфекций, передаваемых половым путем(ИППП) относится к социально значи-
мым заболеваниям, негативно влияет на состояние здоровья населения, высокой распространенностью, осложнения 
и остается один из важной проблемы медицины. 

Проведен анализ статистического наблюдения заболевания, передаваемых преимущественно половым путем, 
по форме № 9 по всем регионам Республики Таджикистана за 2008 – 2017 гг. 

Заболеваний инфекциями, передаваемыми половым путем в 2017 г. зарегистрировано всего 1 590 случаев, что 
интенсивное показатель составило 18,0 на 100 тыс. населения (против 3 961 и 54,3 в 2008 г.). В структуре заболева-
емости ИППП в 2017 г. интенсивный показатель сифилис составил 4,6 (в 2008 г. – 6,4), гонококковая инфекция – 4,3 
(в 2008 – 9,1). Преимущественную часть, как и в предыдущие годы, составили трихомоноз (4,6 против 32,6 в 2008 
г.) и хламидийная инфекция (2,2 против 2,5), наименьшую – другие ИППП, (2,3 против 6,9).  

В 2017 г. относительно предыдущего года в целом по Республики Таджикистана продолжается снижение слу-
чаев заболеваний ИППП, однако это не соответствует действительности, так как многие больные лечится в негосу-
дарственные медицинских учреждений, или врачей других специальностей, который больных не регистрируется и 
не ведется система учета и отчетности по данной инфекции.  

Продолжающееся снижение показателей заболеваемости по ИППП, является лишь свидетельством проявле-
ния закона больших чисел, В то же время в ряде районов и городов наблюдается рост частоты их распространения.  

Снижение показателей заболеваемости практически всеми ИППП в целом по Республики Таджикистана, сви-
детельствует о необходимости совершенствования системы контроля над выявлением и учетом больных в государ-
ственных и негосударственных медицинских учреждениях, частнопрактикующих врачей оказывающих помощь 
больным ИППП и внедрение современных медицинских технологий.  

Выводы. Результаты анализа свидетельствуют о нестабильности эпидемиологической ситуации по ИППП в 
Республике Таджикистан.Наиболее неблагополучная ситуация ИППП остается в г. Душанбе, Согдийской области и 
РРП. Необходимо контролировать деятельность негосударственных медицинских учреждений и частнопрактикую-
щих врачей по выявлению и учету больных с ИППП для совершенствования мер профилактики и полноценного 
лечения больных, с целью сохранения репродуктивного здоровья населения. 

 
Сафаров Ш.А. Джураева Ш.Х.  
РЕГИСТРИРОВАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СИФИЛИСА В Г.ДУШАНБЕ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исаева М.С. 
 
Цель исследования. Изучить регистрированные клинические формы сифилиса в г.Душанбе. 
Материал и методы. Ретроспективно по данным регионарных отчетов и отчетов специальных учреждений 

Республики Таджикистан был проведен анализ заболеваемости сифилисом в г.Душанбе. Исследования охватывали 
период с 2017 по 2020 гг. 

Результаты исследования. Зарегистрированные случаи сифилиса в разрезе его клинических форм мы изу-
чили в четырёх районах г.Душанбе (Шохмансур, Фирдавси, И.Сомони и Сино).  

По району Шохмансур было выявлено 28 зарегистрированных случаев, в том числе мужчин -10 (35,7%), жен-
щин –18 (64,3%). Из 28 больных у 2 (7,1%) диагностирован первичный серопозитивный сифилис , у 25 (89,3%) – 
ранний скрытый, у 1(3,6%)- поздний скрытый.   

По району Фирдавси за этот же период было выявлено 97 больных, в том числе мужчин -28 (41,8%), женщин 
-39 (58,2%). Больных с первичным серопозитивным сифилисом было 2 (3%), вторичным рецидивным- 10(14,9%) 
ранним скрытым -52 (7, 6%), поздним скрытымы –2(3%) врождённым сифилисом –1(1,5%).  
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По району И.Сомони выявлено 24 больных различными формами сифлиса. Мужчин –9 (37,5%) женщин -15 
(62,5%). Больных с первичным серопозитивным сифилисом было 1(4,2%), вторичным рецидивном 6 (35,1%), ранним 
скрытым сифлисом-13 (54,2%) поздним скрытом -2 (8,4%), нейросифлисом -1 (4,2%), врождённым сифилисом- 
1(4,2) 

 В районе Сино регистрированных случаев было 35, в том числе мужчин- 14(40%), женщин-21 (60%). У 6 
(17,1%) выявлен вторичный рецидивный сифилис, у 28(80%) ранний скрытый, у 1 (2,3%) нейросифлис.  

Выводы. Результаты исследования показали, что в городе Душанбе чаще регистрировались случаи ранних 
форм сифилиса -154 (95,4%), поздних форм было7 (4,6%). Высокий процент ранних форм скрытого сифилиса тре-
бует его дальнейшего мониторинга и усиления профилактической работы по выявлению контактных лиц, так как 
они являются наиболее опасными в эпидемиологическом плане, что может привести к подъему уровня заболевае-
мости. 

 
Семынина Н.М. Крючкова А.В. Губанова Д.И. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ 
Кафедра организации сестринского дела, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Российская 

Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Семынина Н.М. 
 
Цель исследования. Изучение распространенности ожирения и избыточной массы тела в городской популя-

ции г. Воронежа. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 1237 жителей г. Воронежа в возрасте от 20 до 75 лет. 

Всем обследуемым измерялся рост, масса тела, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ, индекс Кетле). Рост изме-
рялся с помощью ростомера, масса тела – с использованием электронных напольных весов. ИМТ определялся как 
отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). В соответствии с рекомендациями ВОЗ, 
ожирение диагностировалось при ИМТ≥30 кг/м2, избыточная масса тела при 25кг/м2≤ИМТ≤30 кг/м2.  

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием непараметрических методов. Ана-
лиз данных осуществлялся в следующих возрастных группах: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-75 лет, а также в объеди-
ненной группе 20-75 лет. Для численных параметров в пределах исследуемых групп рассчитывалась медиану, 25 и 
75 процентили. Для сравнения двух независимых групп использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. 
Различия считались достоверными при значении p<0,05. 

Результаты исследования. Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2) было диагностировано у 29,1 % жителей г. Воронежа 
(у 361 человек из 1237, среди них 182 мужчины и 179 женщин), принявших участие в исследовании. ИзМТ (25 
кг/м2≤ИМТ≤30 кг/м2) была обнаружена у 422 (34,1 %) обследованных, из них 208 мужчин и 214 женщин. Распро-
страненность ожирения среди лиц молодого возраста (20-29 лет), как среди мужчин, так и среди женщин, статисти-
чески значимо ниже, чем более старших возрастных группах (см. табл. 2). Достоверных различий между распростра-
ненностью ожирения и ИзМТ среди лиц мужского и женского пола, принявших участие в исследовании, в объеди-
ненной группе 20-75 лет выявлено не было. Однако, следует отметить, что мужчины и женщины страдают ожире-
нием и имеют ИзМТ в разном возрасте. Эта выявленная закономерность требует дальнейшего изучения и проведе-
ния дополнительных исследований. Так, среди женщин в возрасте до 40 лет статистически значимо чаще наблюда-
лось ожирение и ИзМТ, чем среди мужчин того же возраста. В возрастных группах от 40 до 59 лет частота встреча-
емости ожирения и ИзМТ была одинакова у представителей обоих полов. А в старшей возрастной группе (от 60 до 
75 лет) ожирение и ИзМТ достоверно чаще встречались среди женщин. 

Выводы. • Ожирением страдают 29,1 % обследованных взрослых жителей г. Воронежа.  
• Избыточную массу тела (25 кг/м2≤ИМТ≤30 кг/м2) имеют 34,1 % лиц, принявших участие в исследовании. 
• Распространенность ожирения и избыточной массы тела среди лиц до 30 лет достоверно ниже, чем среди 

воронежцев старшего возраста.  
• Среди женщин в возрасте до 40 лет реже, чем среди мужчин того же возраста, наблюдалось ожирение и 

избыточная масса тела, а в возрасте от 60 до 75 лет – чаще. 
 
Содиков И.С. Зокиров К.З. Каримова З.М. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕФРОПАТИИ 

БЕРЕМЕННЫХ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Бобиева Н.Х. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинического течения и методы профилактики нефропатии бере-

менных. 
Материал и методы. Материалом исследования являются истории болезни 33 беременных с нефропатией, 

находившихся на стационарном лечении в отделении патологии беременных НИИ акушерства-гинекологии и пери-
натологии в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года. У 20 (60,6%) наблюдаемых больных отмечалась пре-
эклампсия средней степени тяжести, у 13 (39,4%) пациентов - тяжёлая преэклампсия. 

Все больные с данной патологией консультированы и наблюдались нефрологами ГУ НМЦ РТ «Шифобахш». 
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Результаты исследования. Больные со средней тяжестью преэкламсии принимали стационарное и дальней-
шее амбулаторное лечение и находились под наблюдением у гинеколога и нефролога до конца беременности. Из 13 
больных с тяжёлой степенью преэклампсии у 2 (15,4 %) пациенток произведено прерывание беременности, причи-
ной которого явилось развитие у беременных в первом триместре гломерулонефрита, сопровождающегося стойкой 
артериальной гипертензией, протеинурией и отёками, у 3 (23,1 %) пациенток повышенное артериальное давление, 
увеличения тонуса матки способствовало преждевременным родам, а у 8 (61,5 %) больных была произведена опера-
ция кесарево сечение, причиной которой явились массивная протеинурия, генерализованные отёки и гипертензия. 

Выводы. В силу особенного клинического течения нефропатии всем беременных необходимы обязательная 
санация и лечение заболевания почек до беременности; постоянное и своевременное антенатальное и стационарное 
наблюдение беременных женщин с нефропатией и его осложнениями гинекологом и нефрологом; преждевременное 
родоразрешение при тяжелой преэклампсии является наиболее оптимальным методом снижения материнской 
смертности. 

 
Сайфуллоева М.Ф. Карамхудоев К.И.  
ЛЕЧЕНИЕ АЛОПЕЦИИ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Зоирова Н.П. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность иммуностимулирующего препарата тимогара в лечении алопе-

ции. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 54 пациентов с различными клиническими фор-

мами алопеции. В зависимости от тактики лечения пациенты были разделены на 2 группы по 27 человек. Больных 
всех групп лечили традиционными средствами: назначали никотиновую и аскорбиновую кислоты, витамины группы 
В, микроэлементы (цинк, железо, медь), местное лечение: УФО, ионофорез, токи д-Арсонваля, перцовую настойку, 
гидрокортизоновая мазь и терапию сопутствующей патологии. Пациенты вторую группу наряду с традиционным 
лечением получали 1% мазь мивал на вазелиновой основе и тимогар. 

Результаты исследования. Под нашим наблюдением находилось 54 больных (мужчин - 38, женщин - 16) в 
возрасте от 10 до 48 лет с различными формами алопеции и давностью заболевания от 2 месяцев до 10 и более лет. 
Наблюдение показало, что мужчины болели чаще женщин почти в 2,4 раза, а сельские жители в 3,2 раза реже город-
ских. Во всех группах больных до лечения отмечали снижение содержания Т-лимфоцитов и Т-хелперов, увеличение 
содержания В-лимфоцитов и Т-супрессоров.  

Продолжительность лечения во всех группах составляла 1,5 – 2 мес. После завершения традиционного лече-
ния полное восстановление волоса отмечали у 20 (74,1%) больных первой группы, у остальных наблюдался хороший 
рост волос. После проведения комбинированного лечения у больных второй группы у 23 (85,2%) больных отмечали 
полное восстановление волоса, у остальных – наблюдали хороший рост волос.  

Сравнивая степень нормализации иммунологических показателей можно видеть, что применение тимогарас 
крема мивала способствовало более полной их нормализации по сравнению, как с традиционным лечением. 

Выводы. Применение тимогара и крема мивала в комплексном лечении алопеции повышает эффективность 
лечения и степень нормализации иммунологических показателей. 

 
Сафаров Ш.А. Хайдарова О.Р. Бабаева М.О. 
К ВОПРОСУ РАННЕГО СКРЫТОГО СИФИЛИСА 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исаева М.С. 
 
Цель исследования. Изучить клиническое течение раннего скрытого сифилиса на современном этапе. 
Материал и методы. Под нашим наблюдения находилось 106 больных ранним скрытым сифилисом. Мужи-

чин было 62(58,5%), женщин - 44 (41,5%). Выявление их происходило в основном активно, через половые контакты 
(39,6%), в кожно-венерологических диспансер (17,2%), при профосмотрах (15,7%). Диагноз ставили на основании 
данных осмотра, эпиданамнеза, показателей серологических реакций, результатов обследования половых партнеров. 

Результаты исследования. При осмотре у 6,6% больных были обнаружены рубцы на месте твёрдых шанк-
ров, у 15,1% - явления пахового склераденита. Наличие в прошлом сыпи в области гениталий отмечали 7,5% боль-
ных, в области ладоней и подошв 3,7%. Неоднократно принимали антибиотики по поводу других заболеваний 22,6% 
больных. 

Сбор эпиданамнеза, выявление половых контактов, их обследование помогало в постановке диагноза. Так, у 
106 наблюдаемых больных было выявлено и обследовано 126 половых партнёров. У 38 (35,8%) из них диагностиро-
ваны ранние формы сифилиса (у 6- первичный серопозитивный, у 8 - вторичный свежий, у 16- вторичный рецидив-
ный, у 8- ранний скрытый). 

Резко-положительные классические серологические реакции были у 81,1% больных, у 18,9 % -положитель-
ные, титр регионов колебался от 1:5 до 1:80. РИТ была положительной у 87,7% и слабоположительной у 12,3% 
больных. РИФ оказалась резкоположительной у 60,5%, положительной у 24,5%, слабоположительной у 15% боль-
ных.  
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Выводы. Таким образом, каких либо изменений в течении раннего скрытого сифилиса в последние годы нами 
не выявлено, но следует отметить, что уровень заболеваемости данной формой сифилиса достаточно висок, что мо-
жет привести к ухудшению эпидемиологической обстановке. 

 
Содикова З.  
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕНОСТЕЙ И ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК) 
Кафедра внутренних болезней №3 РНЦЭМП Бухарский филиал Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Пулатова Ш.Х. 
 
Цель исследования. Оценка особенностей гендерных и лабораторной картины у больных с ОНМК до лече-

ния и после проведённой терапии. 
Материал и методы. В нашем клиническом исследования было изучено 230 карт вызова скорой медицинской 

помощи (СМП) г. Бухары за март 2020 года. Параллельно, у 50 больных находившихся на лечении в неврологиче-
ском отделении неотложной неврологии РНЦЭМП Бухарского филиала осуществлялось изучение динамики биохи-
мических показателей крови(креатинин, калий, натрий, хлор, мочевина, холестерин, протромбиновое время (ПВ), 
глюкоза, протромбиновый индекс(ПТИ), фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время( АЧТВ). 

Результаты исследования. В нашем исследования было изучено 230 карт вызова СМП за март 2020 года, из 
них 85 мужчин и 145 женщин, в возрасте от 40-89 лет. как видно превалировали женщины в возрасте от 70-79 лет 
(33%). Проведённое клиническое исследование показало, что доля ишемического инсульта составила 181 слу-
чай(79%), геморрагического 44 случая(19%), транзиторной ишемической атаки 

(ТИА) 5 случаев (2%). У пациентов, проходивших лечение в неврологическом отделении РНЦЭМП Бухар-
ского филиала значения биохимических показателей крови составили: Ca-1,14±0,05 ммольл; ПТИ-86,81±7,72%; 
МНО-0,93±0,09 ед.; фибриноген- 4,09±1,07 гл; глюкоза- 6,15±1,63 ммольл; АЧТВ- 37±4,57 сек.; холестерин- 
5,33±0,59 ммольл. В ходе стационарного лечения (метаболическая, ноотропная терапия) отмечено достоверное улуч-
шение значений показателей соответственно: Ca-2,08±0,14 ммольл; ПТИ-86,36±7,44%; МНО-1,05±0,18 ед.; фибри-
ноген-4,08±1,12гл; глюкоза-5,73±0,83 ммольл; АЧТВ-29,45±4,39 сек, холестерин-3,5±0,01 ммольл. 

Выводы. Таким образом, ОНМК чаще наблюдается у лиц женского пола в возрасте от 70-79 лет. При этом 
превалирует доля ишемического инсульта в-79%, геморрагический инсульт в -19%, ТИА в 2% случаев. В результате 
консервативной терапии отмечена 

положительная динамика биохимических показателей крови (становились нормальными или приближались к 
норме): МНО, фибриноген, ПТИ, холестерин. 

 
Солеева С.Ш. Джураева Д.К. Пулатова П.Х. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ 
Внутренние болезни ФПДО Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Агабабян И.Р. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность включения триметазидина к базисной терапии нестабильной 

стенокардии. 
Материал и методы. Обследовано 40 больных ИБС, перенесших ИМ (мужчины – 24, женщины - 16). Сред-

ний возраст составил 55,2±1.5 год. Больные были разделены на 2 группы: в первую группу (группа сравнения) вошли 
19 больных (мужчины – 14, женщины -5), которые получали только базисную терапию (бета-блокаторы, ингибиторы 
АПФ, антикоагулянты, антиангинальные препараты), а во вторую группу вошли 21 больных (мужчины – 20, жен-
щины – 11), которые наряду с базисной терапией получали триметазидин в дозе 35 мг в сутки в течение 2 – 3 месяцев. 

Результаты исследования. В первой группе больных с осложнением – фибрилляция предсердий СН IV ФК 
были 5 (26.31 %), во второй группе - 6 (19.35 %). Из конкурирующей патологии в группе сравнения - больных с 
артериальной гипертензией составляли 9 (47,4 %), с сахарным диабетом 4 (21,1 %). Во второй группе больных с 
артериальной гипертензией составляли 10 (32,3 %), с сахарным диабетом 3 (9,68%). Из сопутствующей патологии в 
группе сравнения-больных с заболеваниями органов дыхания 2 (10,5%), заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта 2 (10,5 %), и с заболеваниями суставов 2 (10,52 %) . Во второй группе больных с заболеваниями органов 
дыхания 2 (6,45%), заболеваниями желудочно-кишечного тракта 3 (9,68 %), и с заболеваниями суставов 1 (3,23 %). 
Всем больным проводились клинические, биохимические, инструментальные исследования (ЭКГ, ЭхоКГ). После 
базисного лечения в сравнительной группе было отмечено улучшение общего состояния: уменьшение эпизодов боли 
в области сердца, одышки при физической нагрузки, положительная динамика в ЭКГ. При ЭхоКГ исследовании 
выявлено незначительное повышение фракции выброса левого желудочка. В основной группе после комплексного 
лечения с включением триметазидина было отмечено значительное улучшение общего состояния: уменьшение эпи-
зодов боли в области сердца, одышки при физической нагрузки, положительная динамика в ЭКГ, а при ЭхоКГ ис-
следовании выявлено достоверное повышение фракции выброса левого желудочка по сравнению с группой сравне-
ния (P<0,05). 

Выводы. Таким образом, при добавлении к базисной терапии триметазидина у больных с нестабильной сте-
нокардией мы получили высокую эффективность как препарата, оказывающего выраженный кардиоцитопротектив-
ный эффект. 
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Статченко В.М.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОСВЕТИ-

ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ УФ-ИЗЛУЧАТЕЛИ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Мин-
здрава России Российская Федерация 

Научный руководитель: Ассистент Васильев Ю.А. 
 
Цель исследования. Главной задачей проекта является снижение заболеваемости, путем прямого воздей-

ствия на микроорганизмы, вызывая их гибель, а также, стимуляции организма самого человека для борьбы с ними. 
Материал и методы. Для решения этой проблемы предлагается использование ультрафиолетовых (УФ)-из-

лучателей, располагающихся в коридорах и лифтах многоквартирных домов и офисов, которые будут обеспечивать 
бактерицидное действие, уничтожая микроорганизмы на перилах, дверных ручках, стенах, полу, потолке и в воз-
духе, а также стимулируя иммунную систему человека. Концепция состоит в использовании вместе со стандартными 
источниками света, устанавливаемыми в многоквартирных домах, ультрафиолетовых светодиодов либо безозоно-
вых бактерицидных ламп, на стекло колбы которых, в отличие от распространённых кварцевых ламп, наносится 
специальное «увиолевое» покрытие. Увиолевое стекло фильтрует УФ-излучение и пропускает ультрафиолет в очень 
узком диапазоне 220-254 нм (диапазон UVC). В корпусе используется стандартный источник света и два УФ-излу-
чателя разных диапазонов – UVB (λ=280-315 нм) и UVC (λ=100-280 нм). Для включения устройства вместо механи-
ческих выключателей используются датчики движения(звука). Когда человека нет поблизости, свет выключен, но 
работает бактерицидный УФ-излучатель диапазона UVC, кванты с длинами волн которого поглощаются нуклеино-
выми кислотами, что приводит к разрушению структуры ДНК и РНК. Помимо бактерицидного, этот диапазон ока-
зывает вирулицидное (противовирусное), фунгицидное (противогрибковое) и спороцидное (убивающее споры) дей-
ствие. В том числе погибает вызвавший пандемию 2020 г. РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2. При появлении 
человека в радиусе действия датчика движения(звука) – выключается излучатель диапазона UVC, и включается 
стандартный источник света и излучатель диапазона UVB, стимулирующий выработку витамина D, а также бесцвет-
ного промеланина, обеспечивающего в дальнейшем защиту от солнечных лучей. 

Результаты исследования. При подобном кратковременном воздействии на человека (до 5 минут), негатив-
ные последствия УФ-излучения сводятся практически к нулю, при этом, УФ-излучатель можно отключить отдельно 
от основного источника света, что позволяет проводить уборки помещений или ремонтные работы без риска дли-
тельного нахождения в УФ-свете. Кратковременного воздействия лампы мощностью в 12W достаточно для уничто-
жения 99,9% микроорганизмов, находящихся на всех поверхностях, а также в воздухе помещения площадью 35 м2. 
Под воздействием ультрафиолетовых лучей происходит не только синтез витамина D - усиливаются окислительные 
процессы в организме, увеличивается поглощение тканями кислорода и выделение углекислоты, активируются фер-
менты, улучшается белковый и углеводный обмен. Повышается содержание кальция и фосфатов в крови. Улучша-
ются кроветворение, регенеративные процессы, кровоснабжение и трофика тканей. Благоприятное действие УФ-
лучей выражается в изменении иммунобиологической реактивности организма. Облучение стимулирует выработку 
антител, повышает фагоцитоз, тонизирует ретикулоэндотелиальную систему. Благодаря этому повышается сопро-
тивляемость организма к инфекциям. 

Выводы. Применение предлагаемой концепции позволит снизить заболеваемость населения и объемы рас-
пространения различных инфекций, что позволит окончательно справиться с пандемией SARS-CoV-2 и значительно 
уменьшить риски возникновения новых эпидемий. 

 
Султанбаев Ш.А., Хамидов Ф.У., Худайназаров У.Р. 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ГНОЙ-

НЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабажанов А.С. 
 
Цель исследования. Проанализировать частоту и тактику хирургического лечения больных с сахарным диа-

бетом, осложненным гнойными заболеваниями мягких тканей (ГЗМТ). 
Материал и методы. Мы провели ретроспективный анализ 122 пациентов, с сахарным диабетом, осложнен-

ным ГЗМТ, лечившихся в гнойно-септическом отделении СамГМО в период 2016-2020 г.г. Среди исследуемых па-
циентов - мужчины составляли 83 человека (68,3%), женщины - 39 (31,7%). Средний возраст м.- 53,2 г, а ж.- 62,1 г. 
По поводу флегмоны различной локализации пролечено 46 человек (37,5%), гангрены - 44 (35,8%), нагноившие тро-
фические язвы - 10 (8,4%), абсцессы - 7 (5,8%), карбункулы -7 (4,2%), фурункулы - 4 (3,3%), панариции - 3 (2,5%), 
некротизирующие фасцииты - 2 (1,7%), парапроктиты - 1 (0,8%) пациент. 

У 81 (66,7%) пациента диагностирован синдром диабетической стопы (СДС). Согласно классификации СДС 
по Wagner-Meggitt у 6 (7,5%) больных - диагностированы II стадия, у 14 (17,5%) пациентов - III стадия, у 47 (57,5%) 
- IV стадия, и у 14 (17,5%) больных - V стадия.  

Результаты исследования. Во время лечения больным проведены следующие операционные вмешательства: 
вскрытие и дренирование флегмоны - 32 (25,8%) пациентам, вскрытие абсцесса - 7 (5,8%), карбункула - 5 (4,2%), 
фурункула - 4 (3,3%), панариция - 3 (2,5%), некротизирующего фасциита - 2 (1,7%), парапроктита - 1 (0,8%); некр-
эктомия проведена в 7 (5,8%) больных, экзартикуляция пальцев стопы 2 (1,7%) пациентам, аутодермопластика - 1 
(0,8%), ампутация в разных уровнях - 22 (18,3%), в ч.-15 (13,3%), ж. - 7 (5,0%). А также, 35 (29,2%) пациентам с СДС 
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проведена консервативная терапия. Лечение данного контингента больных включало антибактериальную терапию, 
НПВП, сосудистые препараты, гепаринотерапия и др. Все пациенты получали инсулинотерапию в разных дозах по 
назначению эндокринолога. При применении антибактореиальной терапии в большинстве случаев 94 (78,3%) при-
меняли комбинированную антибактериальную терапию 2 или более антибактериальными препаратами. 

Выводы. У пациентов с сахарным диабетом, осложненным ГЗМТ, своевременная диагностика и комплексное 
лечение имеют важное значение для выбора тактики лечения. 

 
Султонов Ш.Х, Толибов Ю.Д  
СЛУЧАЙ КОАГУЛОПАТИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ПРЕПАРАТА ВАРФАРИН 
Кафедра внутренних болезней №3 Последипломный институт работников сферы здравоохранения им. Абу-

али ибн Сино Таджикистан 
научный руководитель Хасанов Дж.М 
 
Цель исследования. Демонстрация случая клинического проявления геморрагического синдрома при пере-

дозировке варфарина. 
Материал и методы. Пациентка М., 44 года, поступила в хирургическое отделение ГУ ГЦ СМП 6 октября 

2018г с жалобами на острые боли внизу живота, появление единичных подкожных геморрагий на нижних конечно-
стях, общую слабость. Болеет в течение 2х дней. Заболевание началось с острой болью внизу живота. Кожные по-
кровы бледные, единичные геморрагии в нижних конечностях. Периферические лимфатические узлы не увеличены. 
Печень и селезенка в пределах нормы. Больная осмотрено хирургом и гинекологом, при осмотре обнаружены отеч-
ные, увеличенные и резко болезненные придатки, подвижность которых резко ограничена, и с диагнозом острый 
аднексит больная прооперирована. Больной проведены обследования: общий анализ крови и мочи, биохимические 
анализы крови, УЗИ матки и придатков. 

Результаты исследования. При операции у больной обнаружены кровоизлияния в яичники. В послеопера-
ционном периоде у больной было кровотечение из операционной раны. Общий анализ крови: Эр-3,39; Нв-86г/л; 
тромб-160,0; лейк-13,0; нейтрофили-85,3; лим-8,4; мон-6,3; СОЭ-38мм/соат. Анализ кала без изменения. Общий ана-
лиз мочи: белок-0,066%; лекоциты 28-32 в п.з. Биохимический анализ крови: билирубин-20,8; прямой 14,3; мочевина 
7,4; креатинин 86,2; RW-отр(-). Коагулограмма фибриноген-2,10 г/л, протромбиновое время-40,0 сек; АЧТВ 41,6 
сек; МНО-3,6; УЗИ-признаки аднексита. В связи с выявлением коагулопатии неясной этиологии больная прокон-
сультирована гематологом, который в анамнезе выявил, что больной в апреле был вставлен стент по поводу ишеми-
ческой болезни сердца. Больная принимала варфарин по назначению кардиолога. Но больная не регулярно посещала 
кардиолога и последние 2 недели принимала 2,5 мг по 3 раза в день, что стало причиной коагулопатии. 

Выводы. В современных условиях в терапии кардиоваскулярной системы все чаще применяют прямые и не-
прямые антикоагулянты, что при неправильном режиме дозирования может стать причиной коагулопатии. 

 
Тагажонов З.Ф., Назимов И.Н., Базарова Л.М. 
ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ 

И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ 
451 Военный госпиталь Минобороны России. г. Душанбе, Республика Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить изменения показателей артериального давления одного из методов оценки де-

ятельности сердечно-сосудистой системы при брюшном тифе. 
Материал и методы. Мы анализировали 838 (100%) военнослужащих с брюшным тифом, пролеченных в 

Военном Госпитале МО РФ. Из них 638 (76,2%) получили прививку от брюшного тифа и 197 (23,5%) не получили. 
Результаты исследования. Функциональное и органические нарушения со стороны сердца и сосудов возни-

кают в период разгара болезни. Оно проявляется по типу снижения артериального давления как систолического, так 
и диастолического. Снижение артериального давления в разной степени зависит от тяжести течения заболевания. 
Больные жаловались на чувство нехватки воздуха, проявление сердечной недостаточности.  

Показатели артериального давления при брюшном тифе у вакцинированных и невакцинированных. При лег-
ком течении болезни А/Д-120/80 мм.рт.ст. выявлено у вакцинированных 32,5%, невакцинированных – 22,3%; А/Д-
110/70 мм.рт.ст. 48,2% – 37,3%; А/Д-100/60 мм.рт.ст. 13,0% – 31,2%; А/Д-90/50 мм.рт.ст. 2,0% – 3,6%; А/Д-110/60 
мм.рт.ст. 3,7% – 2,6%; А/Д-100/50 мм.рт.ст. 1,6% – 3,0%. 

 При средней тяжести болезни А/Д-130/90 мм рт ст выявлено у вакцинированных 2,0%, невакцинированных 
– 2,2%; А/Д-120/80 мм.рт.ст. 33,0% – 15,2%; А/Д-110/70 мм.рт.ст. 30,8% – 34,2%; А/Д-110/60 мм.рт.ст. 13,8% – 16,0%; 
А/Д-100/50 мм.рт.ст. 12,4% – 18,4%, А/Д-90/40 мм.рт.ст. 8,0% – 14,0%. 

 При тяжелой форме болезни А/Д-130/90 мм рт ст выявлено у вакцинированных 2,4%, невакцинированных – 
1,5%; А/Д-120/80 мм.рт.ст. 12,5%– 6,8%; А/Д-110/70 мм.рт.ст. 36,9%– 24,6%; А/Д-100/50 мм.рт.ст. 36,4%– 42,0%; 
А/Д-90/40 мм.рт.ст. 8,9%, – 12,6%; А/Д-80/40 мм.рт.ст. 2,9% – 11,0%; А/Д-70/30 мм.рт.ст. выявлено у вакцинирован-
ных 0%, невакцинированных – 1,5%. 

Выводы. Таким образом, при легком течении брюшного тифа обычно у А/Д 110/60 мм рт.ст. установлено у 
3,7% военнослужащих, получивших прививку, и 2,6%, не получивших, при А/Д 100/50 мм рт ст установлено у 1,6% 
военнослужащих, получивших вакцину, и 3,0%, не получивших. При средней тяжести течение тифозной инфекции 
А/Д 110/60 мм рт ст наблюдалось у 13,8% военнослужащих, получивших прививку, и 16,0%, не получивших.  
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При тяжелом течении тифо-паратифозной инфекции понижение артериального давления в пределах 100/50 
мм рт ст установлено у 36,4% больных из числа получивших вакцину от брюшного тифа, а всего 42,0% выявлено у 
невакцинированных; снижение А/Д 90/40 мм рт ст мы обнаружили у вакцинированных 8,9%; невакцинированных 
12,6%.  

 
Тагажонов З.Ф., Назимов И.Н., Хасанова З.М. 
СИМПТОМОКОМПЛЕКС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАСТРОЙСТВА ОРГАНОВ ЖКТ У ВАКЦИНИ-

РОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ 
451 Военный госпиталь Минобороны России, г. Душанбе. Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Характеристика симптомокомплекса поражения органов ЖКТ у военнослужащих, по-

лучивших и не получивших вакцинопрофилактику. 
Материал и методы. Мы анализировали 838 (100%) военнослужащих с брюшным тифом, пролеченных в 

Военном Госпитале МО РФ. Из них 638 (76,2%) получили прививку от брюшного тифа и 197 (23,5%) не получили. 
Возраст военнослужащих соответствовал 16-25 лет - 505 (60,2%), 23-35 лет - 140 (16,7%), 36-45 лет - 19,8%, 45-55 
лет - 19 (2,3%), 56 лет - 8 (0,9%). 

Результаты исследования. Аналитическим методом были изучены основные симптомы расстройства орга-
нов ЖКТ в зависимости от тяжести течения брюшного тифа у военнослужащих, получивших и не получивших вак-
цинопрофилактику. При легкой форме 39,2% (329) встречались симптомы сухости во рту, у вакцинированных - 
26,8% и невакцинированных - 33,6%; тифозный язык, у вакцинированных – 16,9% и невакцинированных - 24,8%; 
тошнота (рвота), у вакцинированных – 18,7% и невакцинированных - 24,6%; отсутствие аппетита, у вакцинирован-
ных - 22,6 и невакцинированных – 34,3%; боли в животе, у вакцинированных - 5,8% и невакцинированных – 13,8%; 
вздутие живота, у вакцинированных - 10,4% и невакцинированных - 17,6%; увеличение печени, у вакцинированных 
- 54,5% и невакцинированных - 65,7%; жидкий стул, у вакцинированных -22,4% и невакцинированных – 28,2%. 

При средней тяжести течения брюшного тифа у 441(52,6%) военнослужащего встречаются основные симп-
томы: сухость во рту, у вакцинированных - 49,6% и невакцинированных - 58,9%; тифозный язык, у вакцинированный 
– 33,6% и невакцинированных – 57,9%; тошнота (рвота), у вакцинированный - 26,4% и невакцинированных - 33,6%; 
отсутствии аппетита, у вакцинированных - 30,9% и невакцинированных - 52,7%; боли в животе, у вакцинированных 
- 18,4 и невакцинированных – 27,6%; вздутие живота у вакцинированных – 16,9 и невакцинированных -34,3; увели-
чение печени у вакцинированных - 78,4% и невакцинированных - 84,3%; жидкий стул, у вакцинированных - 32,3% 
и невакцинированных - 43,6%; парез кишечника, у вакцинированных – 1,6% и невакцинированных – 3,3%; кишечное 
кровотечение у вакцинированных – 2,6% и невакцинированных - 6,4%; перфорация кишечника у вакцинированных 
- 0 и невакцинированных - 0; наличие алой крови в испражнениях у вакцинированных - 1,4 невакцинированных – 
2,6%. 

Выводы. Таким образом, симптомы поражения органов ЖКТ во всех формах течения болезни играют веду-
щую роль. По мере нарастания интоксикации, которая связана с содержанием в крови основного патогенного фак-
тора при брюшном тифе - эндотоксина, параллельно нарастают и другие симптомы, в том числе и симптомы ЖКТ. 

 
Тагоев А.А.  
ДЕПРЕССИЯ В РАМКАХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НО-

ВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Нисанбаева З.Х. 
 
Цель исследования. Описание депрессивных нарушений в период пандемии новой коронавирусной инфек-

ции. Аффективные расстройства утяжеляют течение соматических заболеваний, усложняют клиническую картину, 
снижают эффективность соматотропной терапии, увеличивают риск осложнений, 

Материал и методы. Исследование проводилось в инфекционном отделении центрального военного госпи-
таля, в центре психиатрии. Применялся клинико-психопатологический метод исследования. Обследованы 34 чело-
века в возрасте 24–62 лет, оказавшихся в поле зрения психиатра. Больные шизофренией и расстройствами шизофре-
нического спектра не включались в исследование. Средний возраст обследованных 39 ± лет 1,4 

Результаты исследования. Психические расстройства в период пандемии новой коронавирусной инфекции 
представляют феноменологически и этиологически разнородную группу. Возраст, пол и социальный статус не 
имеют определяющего значения. Вероятно, основную роль в возникновении указанных расстройств играют пред-
шествующие психические и личностные особенности обследованных, такие как наличие пограничной психопатоло-
гии, внушаемость, эмоциональная зависимость, степень стрессоустойчивости, переживание одиночества, отноше-
ние к смерти, наличие соматических заболеваний. 

Выводы. Депрессивные расстройства в период эпидемии коронавируса, по предварительным данным, карди-
нально не отличаются от расстройств при других эпидемиях или при воздействии чрезвычайных факторов. Однако 
патогенное значение при данной эпидемии могла приобрести длительная социальная изоляция и постоянные объяс-
нения ее необходимости, что могло вызывать длительную тревогу и истощение механизмов психологической за-
щиты. 
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Тагоев А.А. Назаров А. А.  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАЛЕПСОМ СРЕДИ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАС-

СТРОЙСТВАМИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Кадырова З.Д. 
 
Цель исследования. Рассмотреть современные доказательства эффективности Залепса при лечении психи-

ческих расстройств в пожилом возрасте. 
Материал и методы. Для доказательства эффективности использования Залепса в психиатрической практике 

нами обследовано 15 пациентов (9 мужчин в возрасте 61-74 лет и 6 женщин в возрасте 56-76 лет) пожилого возраста. 
Наблюдение проводилось в 3 психосоматическом отделении Республиканского Клинического Центра Наркологии 
имени проф. М.Г.Гулямова. Диагноз верифицировался на основании стандартных методов обследования, по психо-
соматическому плану, учитывая физиологические и морфологические свойства организма. Использовался клинико-
психопатологический метод при исследовании анамнеза и психического статуса. 

Результаты исследования. Основными жалобами больных были расстройство сна, непереносимость звука, 
шума, головные боли, головокружение, шум в ушах, недержание аффекта, которые наблюдались у 10 (66,6%) паци-
ентов, имеющих в анамнезе перенесенные закрытые черепно-мозговые травмы, состояния после инсульта и вызван-
ные употреблением психоактивных веществ. При обследовании неврологического и психического статуса были вы-
явлены когнитивные расстройства, биполярное расстройства поведенческое расстройство личности, агрессия, им-
пульсивность, изменение походки у 5 (33,4%) больных пожилого возраста, так же у этого числа больных наблюда-
лась выраженная артериальная гипертония, у некоторых больных наблюдался своеобразный склад личности с чер-
тами ригидности, тревожности, мнительности, различные психотравмирующие ситуации, предшествующие сомати-
ческие заболевания у женщин. 

Выводы. Тяжесть состояния может варьировать от легкого до тяжёлого с психическими симптомами. Воз-
можно полное выздоровление при своевременном и правильном лечении Залепсом. Позитивные результаты иссле-
дований отмечались при расстройстве личности, аутоагрессии с приграничными расстройствами личности, депрес-
сии и гневливой мании, при некоторых разновидностях бреда ущерба при таких заболеваниях, как симптоматическая 
и травматическая, эпилепсия и аффективные расстройства. 

 
Ташкенбаева Э.Н., Насырова З.А., Саидов М.А. 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ СТЕНОКАРДИИ У БОЛЬНЫХ С ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ 511 Т/С (rs16944) ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL-1β 
Кафедра внутренних болезней №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Ташкенбаева Э.Н. 
 
Цель исследования. Изучить роль 511 Т/С (rs16944) полиморфизма гена IL-1β у больных при дестабилизации 

нестабильной стенокардией и тревожными расстройствами. 
Материал и методы. Исследование проводилось в Самаркандском филиале Республиканского научного цен-

тра экстренной медицинской помощи, в отделениях неотложной терапии №1 и 2. В исследование были включены 
307 пациентов с диагнозом нестабильная стенокардия. Средний возраст пациентов составил 69,4 года. больные были 
условно разделены на 2 группы: 1-я группа – больные до 60 лет (187), 2-я группа – больные старше 60 лет (120). 
Всем пациентам во время исследования были выполнены следующие лабораторные и инструментальные методы 
исследования: ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография, определение липидного спектра (ОГ, ЛПВП, ЛПНП), определение 
уровня мочевой кислоты в крови, биохимические анализы крови (АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, остаточный 
азот), исследование полиморфизма гена IL-1 Т/С 511. А также определяли уровень тревожности по шкале Спилбер-
гера-Ханина и больничной шкале HADS. 

Результаты исследования. В ходе исследования, благодаря шкале HADS, выявлено 211 случаев психосома-
тических расстройств, из которых 146 пациентов имели клинически выраженную тревогу и 65 пациентов - субкли-
ническую тревогу. Результаты исследования показали, что среди пациентов с тревожным расстройством уровень 
MК высокий и составляет в среднем 483,2 мкмоль / л. Наш интерес вызвали результаты исследования 511 Т/С 
(rs16944) полиморфизма гена IL-1β. Итак, больные с тревожными расстройствами в основном были старше 60 лет, 
а пациенты без тревожных расстройств - в основном были больные моложе 60 лет. Случаи полиморфизма гена IL-1 
T/С 511 чаще встречались у больных старше 60 лет. 

Выводы. Таким образом, больные с тревожными расстройствами склонны к частым приступам стенокардии, 
которые не всегда купируются нитратами, и продолжительность лечения этих пациентов требует более длительной 
коррекции. Пациенты с тревожным расстройством часто имеют цитокиновый дисбаланс и случаи 511 Т/С (rs16944) 
полиморфизма гена IL-1β. 

 
Терехов М.С. Александров С.С. Шмаков С.Н. 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО "Тверской государственный медицинский универси-

тет" Министерства здравоохранения Российской Федерации к.м.н., Научный руководитель: Александров С.А. 
 
Цель исследования. Выяснить размерность доверительного интервала с рекомендуемой для медицины веро-

ятностью в 95% нахождения в нём истинного значения (Гланц С., 1998) при немногочисленных измерениях АД в 
условиях, не представляющих по современным воззрениям причину изменения 
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Материал и методы. Исследование проводилось в четырёх группах студентов третьего курса. В каждой из 
групп был выбран испытуемый, у которого измерялось АД на двух руках по методу Короткова. Измерение АД про-
водилось оставшимися (теми, кто не был испытуемым) студентами. Т.к. АД подвержено многочисленным воздей-
ствиям и легко изменяется как в норме, так и при различных патологических состояниях, измерение АД проводилось 
в соответствие с национальными клиническими рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов 
2010 года (НКР 2010). Испытуемые находились в состоянии покоя не менее 40 минут, не подвергались физической 
или психической нагрузке. Из их анамнеза выяснено отсутствие соматической патологии. Поэтому по современным 
воззрениям реальные причины для изменения АД у испытуемых отсутствовали и можно допустить, что, измеряя 
АД, исследовали одну и ту же физическую величину. Результаты измерений подвергнуты математической обработке 
соответственно рекомендациям медико-биологической статистики (Гланц С., 1998). Высчитывались средние значе-
ния систолического артериального давления (МСАД) и средние значения диастолического артериального давления 
(МДАД) у каждого испытуемого. Отклонения от среднего значения измерений, проводимых мужчинами, и измере-
ний, проводимых женщинами, использовались для оценки доверительных интервалов с целью выяснения гендерных 
различий. 

Результаты исследования. Считается, что у здоровых лиц при неизменных условиях и измерениях АД в 
небольших временных интервалах, колебания АД незначительны, а возникающие различия связаны с погрешностью 
измерительной техники. Доверительный интервал традиционно используется как оценочная величина погрешности 
измерительной техники. Величину обратную относительной погрешности измерения принято обозначать как его 
точность. Иногда точность обозначается через погрешность. В первой группе число измерений (ЧИ) составило 28 
случаев; среднее значение систолического артериального давления (МСАД) – 123; стандартная ошибка средней ве-
личины (mСАД) – 1,5; доверительный интервал (ДИ) – 3 мм рт. ст.; средние значения диастолического артериаль-
ного давления (МДАД) – 72; стандартная ошибка средней величины (mДАД) – 2,1; доверительный интервал (ДИ) – 
4,2 мм рт. ст. Во второй группе ЧИ2 составило 22 случая; МСАД2 – 105; mСАД2 – 2,0; ДИ – 4 мм рт. ст.; МДАД2 – 
66; mДАД2 – 2,5; ДИ – 5 мм рт. ст. В третьей группе ЧИ3 составило 20 случаев; МСАД3 – 131; mСАД3 – 2,3; ДИ – 
4,6 мм рт. ст.; МДАД3 – 85; mДАД3 – 2,6; ДИ – 5,2 мм рт. ст. В четвёртой группе ЧИ4 составило 28 случаев; МСАД4 
– 119; mСАД4 – 1,6; ДИ – 3,2 мм рт. ст.; МДАД4 – 75; mДАД4 – 1,0; ДИ – 2 мм рт. ст. Используя отклонения от 
среднего значения в измерениях, проводимых мужчинами и женщинами, произведены расчёты их стандартных оши-
бок средней величины. В мужской группе ЧИ5 составило 32 случая; mСАД5 – 1,4; ДИ – 2,8 мм рт. ст.; mДАД5 – 1,9; 
ДИ – 3,8 мм рт. ст. В женской группе ЧИ6 составило 66 случаев; mСАД6 – 1,1; ДИ – 2,2 мм рт. ст.; mДАД6 – 1,2; ДИ 
– 2,4 мм рт. ст. Таким образом, стандартная ошибка средней величины в проведенных измерениях АД не превышала 
3 мм рт. ст. и в целом соответствовала заявленной в НКР 2010 точности. Погрешность уменьшалась с ростом числа 
измерений, в процентном выражении она составляла максимально 3,7% от среднего значения, что значительно 
меньше допустимой для медицины погрешности в 5%. 

Выводы. Исследование АД, состоящее из серии в 20-30 измерений, следующих одно за другим, и завершаю-
щееся математической обработкой результатов измерения, может быть уверенно использовано в диагностике забо-
леваний, в которых изменение АД представляет собой элемент патогенетического механизма. 

 
Тереховская Ю.В., Захарова В.А.  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Кафедра госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы ФГБОУ ВО Рязанский государ-

ственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздрава России Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Никулина Н.Н. 
 
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости факторов риска (ФР) венозных тромбоэмболий (ВТЭ) 

среди пациентов с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) в рутинной клинической практике одного из регио-
нальных сосудистых центров г. Рязани. 

Материал и методы. Работа выполнена в рамках российского регистра «СИРЕНА». Были проанализированы 
анамнестические сведения из медицинских карт пациентов (n=107, медиана возраста 63 года (интерквартильный 
размах 52-74), мужчин 39,3%), проходивших стационарное лечение по поводу ТЭЛА в ГБУ РО «Областной клини-
ческий кардиологический диспансер» с мая 2018 по май 2019 г. 

Результаты исследования. Факторы высокого риска ВТЭ зарегистрированы в 26,2% случаев, среднее число 
данных ФР у одного пациента – 1,1. По распространенности ФР расположились следующим образом: предшеству-
ющие ВТЭ (22,4% от всей выборки), затем госпитализация по поводу сердечной недостаточности (5,6%), травмы и 
инфаркт миокарда по 0,9%. У 44,9% пациентов наблюдались факторы умеренного риска, средним числом ФР – 1,2. 
Наиболее часто встречались злокачественные новообразования (17,8% среди выборки, из них 36,8% имели признаки 
метастазирования, 26,3% получали химиотерапию), застойная сердечная недостаточность (11,2%), инсульт и прием 
оральных контрацептивов по 8,2%. Факторы низкого риска имели 88,8% пациентов, среднее число ФР – 2,6. 
Наибольшую распространенность имели артериальная гипертензия (70,1% от выборки), пожилой возраст (59,8%) и 
ожирение (46,7%). Следует отметить, что у 72,9% пациентов встречались множественные ФР. Однако что в 67,3% 
случаев у пациентов не выявлены явные обратимые ФР, у 6,5% пациентов отсутствовали любые предрасполагающие 
к развитию ВТЭ факторы. В результате анализа установлено, что распространенность факторов умеренного риска 
среди среди женщин достоверно выше (56,9% против 26,2%, р=0,0035). 

Выводы. В современной клинической практике среди пациентов с ТЭЛА наблюдается высокая частота и 
множественный характер ФР ВТЭ, преобладают общие ФР сердечно-сосудистых заболеваний. Однако у двух третей 
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пациентов не зарегистрировано обратимых предрасполагающих факторов, а некоторый процент пациентов не имеет 
никаких традиционных ФР ВТЭ, что диктует необходимость индивидуального подхода в определении сроков про-
дленной профилактики рецидивов ВТЭ. 

 
Тилавов М.Т., Кучкоров У.И.  
НЕГАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова Бухарский государственный медицинский 

институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кучкоров У.И. 
 
Цель исследования. Изучение динамики негативной симптоматики в процессе психофармакотерапии у боль-

ных с параноидной шизофренией. 
Материал и методы. Для осуществления поставленной цели и задачи исследования обследовано 36 больных 

в возрасте от 30 до 50 лет, диагнозом шизофрения. На основе результатов исследования проводилось сравнительное 
исследование динамики негативной симптоматики, нарушений с учётом оценки качества жизни. Для улучшения 
критерия качества жизни больных особое внимание уделяется подбору доз как атипичного, так и классического 
нейролептика. 

Результаты исследования. К негативным явлениям шизофрении относится отсутствие аффективной реак-
тивности, утрата «глазного» контакта с окружающими, неадекватность аффекта, утрата интонационной окраски 
речи, бедность экспрессивной жестикуляции, уменьшение спонтанных движений, застывшее выражение лица, бед-
ность речевой продукции, удлинение латентного периода ответов на вопросы, невнимание к одежде и гигиене, невы-
носимость работы, физическая анергия, потеря интересов и снижение активности, утрата чувства удовольствия, из-
бегание развлечений и сексуальных контактов, аутизм, утрата связей с окружающими, потеря «социального» вни-
мания и отсутствие интереса.  

Когнитивные функции были оценены в начале и к концу курса лечения. Динамика состояния когнитивных 
функций, оцениваемых по выполнению больными, показали улучшение в процессе терапии в обеих группах. Изме-
нения суммарной среднегрупповой оценки по шкале MMSE оказались достоверными в контрольной группе к окон-
чанию по сравнению с исходной оценкой, в основной группе достоверное улучшение отмечалось уже через месяц 
терапии и сохранялось до окончания лечения. У 90% больных отмечалось улучшение распределения внимания. Уве-
личилась продуктивность зрительной памяти, но снизились: объем рабочей памяти с 7,9 до 7,3 слов; устойчивость – 
с 4,9 до 3,5 слов при отсроченном воспроизведении, продуктивность зрительной памяти – с 5,5 до 4,4 баллов. Соот-
ношение типов динамики при этом показывает, что у половины испытуемых уровень выполнения методик остался 
прежним.  

Сравнительный анализ динамики когнитивного функционирования в группах в зависимости от течения бо-
лезни показал, что в основной группе изменения результатов обследования в конце курса лечения занимают более 
благоприятное положение в отношении большинства показателей, и достигают до степени статистической значимо-
сти. 

Выводы. Отечественные антипсихотические препараты малорезультативны в когнитивных областях и часто 
приводят к экстрапирамидным побочным эффектам, которые требовали антихолинергического лечения. При лече-
нии атипичными антипсихотическими препаратами (рисперидон, кветиапин, оланзапин) с включением ноотропов 
показатели когнитивных функций достоверно улучшились, интенсивность экстрапирамидных побочных эффектов 
антипсихотиков снизилась. Нарушение когнитивных расстройств больных шизофренией зависит от клинических 
форм заболевания, преобладания негативной или позитивной симптоматики и оптимального соотношения психо-
фармакотерапии. 

 
Низомов Б.У. Туркменов М.М.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОЛОГИЙ ПРИВОДЯЩИХ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Кафедра внутренних болезней педиатрического факультета Самаркандский государственный медицинский 

институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Тошназаров Ш. М. 
 
Цель исследования. Оценить частоту встречаемости патологий, которые приводят к формированию хрони-

ческой сердечной недостаточности. 
Материал и методы. Из 2856 госпитализированых больных за 2020 год у 987 больных (34,6 %) наблюдались 

признаки ХСН различной стадии. Исследование проводилось на базе Самаркандского филиала РНЦЭМП в отделе-
ние экстренной кардиологии. 

Результаты исследования. По результатам исследования из число всего 2856 госпитализированных больных 
, пациенты с признаками ХСН II Б стадии ( по NYHA III ФК ) составили 356 больных (12,5 %) , с признаками ХСН 
II ФК ) составили 387 больных ( 13,5 %) и признаками ХСН III стадии ( по NYHA IV ФК) составили 36 больных ( 
1,2% ) . По нозологиям приведшим к формированию ХСН ишемическая болезнь сердца отмечалась у 610 больных 
(21,4%),гипертоническая болезнь отмечалась у 310 больных (10,9%), кардиомиопатии отмечались у 5 больных 
(0,2%) и некоронорогенные заболевания миокарда у 11 больных ( 0,4%). Практически все больные госпитализиро-
ваны в отделение экстренной кардиологии СФ РНЦЭМП вследствие наступления острой декомпенсации хрониче-
ской сердечной недостаточности 
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Выводы. По данным проведенного нами исследования в структуре причин , часто приводящих к хронической 
сердечной недостаточности , ведущее место занимает ишемическая болезнь сердца. 

 
Нуралиев Ж. Кодирова Ш.С. - 
ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
Кафедра клинической фармакологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Сиддиков О.А. 
 
Цель исследования. Сегодня 60-80% беременных женщин принимают различные лекарства во время бере-

менности, такие как противорвотные, болеутоляющие, антациды, антигистаминные, противомикробные, противо-
кашлевые, витамины и препараты железа.  

Материал и методы. Было анализировано 34 бактериологических анализа мокроты больных с внебольнич-
ной пневмонией. 

Результаты исследования. S. aureus и S. pneumoniae - наиболее частый возбудитель ВП (30-50% случаи). 
Основными АБП являются бета-лактамные антибиотики, макролиды, аминогликозиды, фторхинолоны. Из данных 
наших клинических исследований, микробы при ВП обладают высокой чувствительностью к аминогликозидам 
(амикацин), фторхинолонам (левофлоксацин) и азитромицинам, а к некоторым пенициллинам (ампициллин, амокси-
циллин) и цефалоспоринам (цефазолин) снижена чувствительность микробов. 

Учитывая противопоказания для применения аминогликозидов и фторхинолонов при беременности, пени-
циллины, цефалоспорины и макролиды являются основной АБП. Рекомендуется использовать следующую комби-
нацию АБП при ВП: пенициллиназозащищенные аминопенициллины (амоксиклав, аугментин), цефотаксим или це-
фтриаксон эффективно при легком течении, использование одного из вышеперечисленных антибиотиков (паренте-
рально) в сочетании с макролидами (азитромицин перорально) эффективно при ВП с факторами риска, одного из 
вышеперечисленных антибиотиков в сочетании с макролидами парентерально - при тяжелой ВП - высокоэффек-
тивно. При неэффективности лечения тяжелой ВП пневмонии вышеуказанными препаратами можно назначать це-
фепим, меропенем, имепенем с азитромицин. 

Выводы. Выбор и применение малотоксичных и безопасных (нежелательные эффекты редко развивающие) 
АБП во время беременности приводит к уменьшению развития врожденных пороков от лекарственных средств. 

 
Очилова Б.С. Субханов Б.К. - 
ПРИМЕНЕНИE ПРЕПАРАТА «CORAL CALCIUM» В ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Кафедра клинической фармакологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Нуралиева Рано Матьякубовна 
 
Цель исследования. Оценить эффективность применения препарата «Coral calcium» в терапии сахарного 

диабета для профилактики остеопороза. 
Материал и методы. Изучены 2 группы больных в возрасте от 40 до 73 лет и длительностью заболевания от 

1 до 15 лет: 1-я группа - 25 больных сахарным диабетом II типа, получающих заместительную инсулинотерапию, 2-
я группа – 16 больных с сахарным диабетом II типа, получающих в комплексном лечении препарат «Coral calcium». 

Результаты исследования. Коралловый кальций является уникальным источником кальция, а также других 
минеральных веществ, которые входят в состав костной ткани. «Coral calcium» содержит более 70 различных мине-
ральных веществ и микроэлементов, которые необходимы для здоровья организма человека. В его состав входят 
такие важные минеральные вещества, как кальций, магний, фосфор цинк, хром, медь, железо, селен, йод и др. В 
состав препарата также входит витамин Д3, без которого не происходит усваивание кальция. Препарат «Coral cal-
cium» предупреждает вымывание кальция из костей, улучшает минерализацию костной ткани и укрепляет кости; 
восстанавливает нормальную структуру костной и хрящевой ткани организма; предотвращает появления остеоарт-
роза и остеопороза; тормозит старение клеток и изнашивание организма; увеличивает защитные свойства организма; 
способствует нормализации общего обмена веществ и снижает усталость; очищает организм; улучшает состояние 
кожи, волос и ногтей. Препарат назначают по 1 капсуле 2-3 раза в день, желательно до еды с водой. 

Выводы. Таким образом, применение препарата «Coral calcium» в терапии сахарного диабета способствует 
улучшению усваиваемости кальция в организме, укреплению костей, улучшению обменных процессов и насыще-
нию кислородом клеток организма. Коралловый кальций предупреждает вымывание кальция из костей, восстанав-
ливает нормальную структуру костной и хрящевой ткани организма, предотвращает появление остеопороза. 

 
Пирматова М.А. Сангинова Г.Б.  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МУЖЧИН 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Анварова Ш.С. 
 
Цель исследования. Определить диагностические критерии у мужчин с синдромом гиперпролактинемии. 
Материал и методы. Нами было обследовано 40 мужчин с диагностированной гиперпролактинемией в воз-

расте от 20 до 45 лет, обратившихся в городской эндокринологический центр. Был проведен анализ амбулаторных 
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карт, который включал возраст больных, жалобы, симптомы, объективный осмотр, также определялся уровень про-
лактина, тестостерона, фоликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ), проводилось 
МРТ исследование головного мозга, оценка андрологического статуса, осмотр офтальмологом, с включением 
осмотра глазного дна, остроты зрения и периметрии. Контрольная группа включала в себя 15 здоровых лиц, в воз-
расте от 20 до 40 лет. Статистический анализ проведён на ПК Statistics 6.0. Для качественных данных приведены 
доли и соответствующий 95% доверительный интервал. Для сравнения групп использовался х2 тест и критерий 
Манна –Уитни для количественных данных. Различия между группами считались доверительными, если р˂0,05. 

Результаты исследования. Следует отметить большую частоту встречаемости гиперпролактинемии опухо-
левого генеза с тяжелыми прогнозами, связанными с поздней обращаемостью больных и запоздалой диагностикой 
патологии в регионе. В процессе исследования с определением данных МРТ, учитывающих диаметр опухоли и опре-
делением содержания пролактина, с коррекцией по макропролактину и учёту hook-эффекта, мы выявили истинную 
гиперпролактинемию с опухолевым генезом заболевания (пролактиномы) у 80% пациентов. 

Нами выявлено, что содержание пролактина у больных с макроаденомами гипофиза (22 человек) составило в 
среднем 2185,2 нг/мл и микроаденомами (9 человек) гипофиза - 1860,4нг/мл. Группа пациентов, представленная 
больными без признаков опухолей при обследовании, имела умеренное повышение содержания пролактина в крови, 
составившего 960,5 нг/мл. Клинические признаки заболевания у мужчин были более скудными и выражались в сни-
жении потенции у 67,5% пациентов, нарушении эрекции (48,5%), либидо у 70%, гинекомастии в 35% наблюдений, 
галактореи (62,5%), головных болей и головокружений в 60% случаев. Кроме того, при обследовании выявлены 
офтальмологические нарушения (15,7%), снижение памяти (13,5%), нарушение эякуляции (7,8%), нарушение ор-
газма (5,7%). 

Выявленное нами снижение уровней ЛГ и ФСГ у больных мужчин с ГПРЛ (4,7±0,7 и 5,8±0,7 MЕд/л), соот-
ветственно подтверждает клинические симптомы гипогонадизма у обследованных больных, наиболее выраженные 
в группе пациентов с макроаденомой гипофиза. Понижение уровня тестостерона по сравнению с группой контроля 
наблюдалось у 34(85 %) больных мужчин. Обнаруженное нами достоверное снижение уровня тестостерона в крови, 
коррелировало с уровнем ЛГ у мужчин с ГПРЛ как опухолевого, так и неопухолевого генеза. Учитывая разнообраз-
ность клинических проявлений особенно при пролактинсекретирующих аденомах, на передний план выступают зри-
тельные и неврологические нарушения. Нами выявлено у 17% больных с макроаденомами сужение полей зрения по 
типу битемпоральной гемианопсии.  

Выводы. Таким образом, критериями диагностики гиперпролактинемии у мужчин, в наших исследованиях, 
являются ранние и специфические признаки нарушения сексуальной и репродуктивной функций, а при наличии 
аденомы гипофиза, также признаки неврологических расстройств. 

 
Прокофьева А.А.  
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЕГО 

ТЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Масалева И.О. 
 
Цель исследования. Проанализировать динамику заболеваемости рассеянным склерозом в зависимости от 

типов его течения на базе Курской областной клинической больницы (КОКБ) за 2010-2019 гг. 
Материал и методы. Статистические данные были собраны на базе архива КОКБ на основании данных 1016 

историй болезни пациентов с РС, госпитализированных в неврологическое отделение КОКБ, которые были разде-
лены на три группы в соответствии с типом течения РС: I группа – пациенты с ремиттрирующим течением, которая 
составила 627 человек и 61,71% соответственно от всей выборки; II группа – с первично-прогрессирующим течением 
в количестве 123 человек (12,1%); III группа, состоящая из 266 человек (26,19%) – пациенты с вторично-прогресси-
рующим течением. 

Результаты исследования. В ходе статистического анализа полученных данных, нами установлено, что в I 
группе наблюдается следующее распределение случаев обращения за исследуемый период: 54 пациента за 2010 год, 
за 2011 год установлено 55 случаев, 58 обращений в 2012 году, 59 случаев в 2013 году, в 2014 году выявлен 61 
пациент, в 2015 году обратилось 64 человека, в 2016 году наблюдалось по данной патологии 66 человек, 68 пациен-
тов в 2017 году, 70 человек в 2018 году и 72 случая в 2019 году соответственно (p<0,05). При сравнении доли паци-
ентов за 2010 и 2019 год в процентном соотношении в данной группе по отношению к общему количеству больных 
с рассеянным склерозом возросло с 52,94% до 69,9%. Во второй группе наблюдается следующее распределение слу-
чаев обращения за исследуемый период: 14 пациентов за 2010 год, за 2011 год установлено 13 случаев, 11 обращений 
в 2012 году, 13 случаев в 2013 году, в 2014 году выявлено 12 пациентов, в 2015 году обратилось 11 человек, в 2016 
году наблюдалось по данной патологии 13 человек, 13 пациентов в 2017 году, 12 человек в 2018 году и 11 случаев в 
2019 году соответственно (p<0,05). При сравнении доли пациентов за 2010 и 2019 год в процентном соотношении в 
данной группе установлено, что динамика заболеваемости рассеянным склерозом первично-прогрессирующего типа 
стабильна. В III группе наблюдается следующее распределение случаев обращения за исследуемый период: 34 па-
циента за 2010 год, за 2011 год установлено 32 случая , 29 обращений в 2012 году, 27 случаев в 2013 году, в 2014 
году выявлено 26 пациентов, в 2015 году обратилось 26 человек, в 2016 году наблюдалось по данной патологии 25 
человек, 24 пациентов в 2017 году, 23 человека в 2018 году и 20 случев в 2019 году соответственно (p<0,05). При 
сравнении доли пациентов за 2010 и 2019 год в процентном соотношение в данной группе по отношению к общему 
количеству больных с рассеянным склерозом снизилось с 33,33% до 19,42%. 
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Выводы. Наблюдается достоверный рост пациентов, страдающих рассеянным склерозом с ремиттирующим 
течением, при этом снижается количество больных с вторично-прогрессирующим типом. Заболеваемость рассеян-
ным склерозов с первично-прогрессирующим течением остается стабильной. Стоит отметить, что увеличение коли-
чества обращений больных РС с ремиттирующим типом обусловлено не общепопуляционным ростом заболеваемо-
сти данной патологии, а переходом пациентов из наиболее неблагоприятного, повторно-прогрессирующего типа, в 
прогностически более благоприятный. 

 
Пулатова Ш.Х. Файзиева К.М  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Кафедра внутренних болезней №3 Республиканский научный центр экстренной медицинский помощи Бухар-

ский филиал Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Кенжаев М.Л. 
 
Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности антитромботической терапии при ишемической 

болезни сердца. 
Материал и методы. В нашем клиническом исследовании было 45 больных с клинически установленном 

диагнозом, которые получали лечение в Бухарском областном кардиологическом диспансере в период 2019-2020 гг. 
Из них с инфарктом миокарда - 20 больных и фибрилляцией предсердия - 15. Больные с кардиогенным шоком в 
исследование не включались. Все больные были разделены на 2 группы. В первой группе был 21 больной, а у второй 
группе 24. Все больные получали базисную терапию ( антикоагулянты, антиагреганты, бета блокаторы, апф инги-
биторы, статиты, диуретики и нитраты по показанию) и по показанию симпатическую терапию. Всем больным про-
водился общий анализ крови ( ОАК), биохимической анализ крови ( БАК), свёртывание системы крови , общий 
анализ мочи ( ОАМ), ЭКГ и ЭХО сердца. Больные первой группы с целью антикоагулянтной терапии получали 
варфарин по 2,5мг 1т 1р после еды, а вторая группа принимала ривароксабан (ксарелто по 10мг 1т 1р после еды). 
Среднее койка- дней составил 6,8± 3,2дней. 

Результаты исследования. Все больные перенесли терапию хорошо. Побочные реакции не выявлены. Боль-
ные первой группы, которые принимали варфарин, каждый день в динамике контролировали МНО в крови. Средние 
показатели МНО составили 3,5±0,9. Из них у трех больных, учитывая МНО повысились высокие цифры нормы - 
был отмен препарат. А у второй группы, которые принимал ривароксабан (ксарелто) по 10мг 1т 1р после еды, не 
требовались изменения в динамике ССК. Кровотечение из желудочно-кишечного тракта в обеих группах не отмеча-
лось. 

Выводы. В нашем клиническом исследовании, которое проводилось в сравнительном аспекте периоральных 
антикоагулянтных препаратов, получили следующие выводы: 

1. Ривароксабан является удобным в применении, чем варфарин, который не требует прослеживание МНО 
регулярно, что не удобно при длительных лечениях.  

2. От Ривароксавана риск кровотечения из ЖКТ меньше, чем варфарина, что не отмечалось в нашей практике.  
Все эти выводы являются относительными, для достоверных результатов требуется дальнейшее исследова-

ние. 
 
Рабоева Ш.Р., Сабурзода М., Ниязова М.О. 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С 

АПАЛЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино". Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Исокова М.Дж. 
Цель исследования. Оценка эффективности медикаментозной и немедикаментозной реабилитации больных, 

перенесших критическое состояние. 
Материал и методы. В детском неврологическом отделении ГУ НМЦ Республики Таджикистан «Шифо-

бахш» в течение 5 лет наблюдались 17 детей с апаллическим синдромом. Всем больным было проведены анамнести-
ческие, клинические, лабораторное и инструментальные методы исследования. Больные были осмотрены окули-
стом, ортопедом, нейропсихологом и логопедом. Больные получали медикаментозную и физиотерапевтическую ре-
абилитацию. Результаты реабилитации были оценены нейропсихологическими шкалами. 

Результаты исследования. В детском неврологическом отделении применяется методика лечения послед-
ствий апаллического синдрома у детей, включающая использование медикаментозных и немедикаментозных 
средств. В течение 5 лет реабилитацию прошли 17 детей в возрасте от 2-х до 8 лет, перенесших вегетативное состо-
яние: вследствие острого гипоксически-ишемического поражения мозга – 8 пациентов, инсульт - 3, энцефалита – 4, 
черепно-мозговая травма - 2 больных. Лечение детей, перенесших апаллический синдром, складывается из сочета-
ния немедикаментозных (сенсорная стимуляция; раннее формирование вертикальной позы с использованием орто-
педических укладок; сегментарный массаж и гидромассаж; лечебная физкультуры с элементами стретч-гимнастики; 
рефлексотерапевтическое воздействие в форме краниопунктуры с сеансами аурикулотерапии, акупунктуры; рас-
слабляющие лечебные ванны из целебных растений и фитообвёртывания; ранняя логопедическая коррекция) и ме-
дикаментозных средств: вазоактивные (танакан, стугерон, кавинтон, трентал) и ноотропные (пантогам, ноотропил, 
кортексин, церебролизин, фенибут) препараты, антиоксиданты (мексилейд, витамин Е, аскорбиновая кислота и.т.п), 
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миорелаксанты (мидокалм, баклофен), антиконвульсанты (фенобарбитал, препараты вальпроевой кислоты, карбо-
мазепин, топирамат, ламотриджин). Проведение ортопедических коррекций снижает риск развития контрактур в 
суставах паретичных конечностей и создает возможность активной тренировки двигательных навыков. У всех па-
циентов (17 детей) с последствиями апаллического синдрома положительная динамика разной степени выраженно-
сти отмечалась после 1-го курса реабилитации, что проявлялось в увеличении концентрации внимания, улучшения 
эмоционального фона, появлении мимических реакций и предвестников речи, снижения спастичности мышц паре-
тичных конечностей и возобновления двигательных навыков. У 4 пациентов с назогастральным зондом к концу 
курса лечения появился стойкий глотательный рефлекс и пришлось отказаться от назогастрального зонда. 

Выводы. Повторные курсы реабилитации в течение 3-4 лет усилили достигнутый эффект.  
Таким образом, проведение многокурсовой стимулирующей медикаментозной, физиотерапевтической, 

нейропсихологической и логопедической терапии улучшает прогноз для восстановления утраченных когнитивных, 
речевой и моторных функций, а также улучшает качества жизни больных после апаллического синдрома. 

 
Рабоева Ш.Р., Асилова Н.Г., Фирузаи И. 
СПАСТИЧЕСКИЕ ПАРАПЛЕГИИ, СКРЫВАЮЩИЕСЯ ПОД МАСКОЙ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬ-

НОГО ПАРАЛИЧА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Диагностировать и исключить спастические параплегии, скрывающиеся под маской дет-

ского церебрального паралича. 
Материал и методы. В ходе экспедиционных работ и медико-генетического мониторинга, проведенного на 

кафедре неврологии и основ медицинской генетики ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино с участием врачей нейроге-
нетиков (из Лондона), диагностированы семьи с диагнозом детский церебральный паралич, находившиеся под 
наблюдением врача невролога по месту жительства с раннего детства, у которых в процессе молекулярно-генетиче-
ского исследования найдена гомозиготные мутации в генах. 

Результаты исследования. Случай 1. В ходе экспедиционных работ осмотрена семья Азизовых из 9 детей, 
где трое детей находились под наблюдением невролога по месту жительства с диагнозом: ДЦП двойная гемипаре-
тическая форма. К заблуждению привело то, что в одной семье трое с диагнозом ДЦП и в процессе наблюдения так 
же найдены элементы неврологического дефицита у младшего сына 2,6 месяцев, схожие на старшими братьями и 
сестрами. После применения вышеуказанных критериев молекулярно-генетического анализа обнаружили гомози-
готную миссенс-мутацию в гене CA8 (114815,0002) как причину CAMRQ3 в семье (А.), в которой родственный брак 
имели 5 здоровых и 4 больных детей. Случай 2. В результате опроса родителей выяснилось, что в семье пробанда 
родственный брак и двое больных сибсов с диагнозом: ДЦП. В ходе исследования выявлено двое детей из одной 
семьи с детским церебральным параличом, где в молекулярно-генетическом анализе обнаружили гомозиготный 
splice_acceptor_variant в NT5C2 (ENST00000343289.9). Вариант акцептора сплайсинга c.540-1G> C, очень редко 
встречается в gnomAD. Мутации в NT5C2 связаны со спастической параплегией 45, аутосомно-рецессивного типа. 
Случай 3. Больной М. 2013 года рождения. В возрасте 2-х лет поставлен диагноз: «ДЦП, спастическая диплегия. 
Задержка психоречевого развития. Симптоматическая эпилепсия». Наследственность не отягощена – старшие 
сёстры здоровы. Молекулярно-генетический анализ обнаружил гомозиготный миссенс-вариант в ALDH3A2 
(ENST00000176643) присутствует в пробанде: Миссенс вариант c.731C> G, p.Pro244Arg. Мутации в ALDH3A2 свя-
заны с синдромом Шегрена-Ларссона. Случай 4. В ходе работ в семье Фатхулоевых, был выявлен диагноз «Мозжеч-
ковая атаксия», интерес заключался в том, что полиморфность клинических симптомов придавала болезни всё-таки 
не ясность. Молекулярно-генетическое обследование наших пациентов выявило гомозиготный тип мутации в гене, 
кодирующем белок саксин (SACS; 604490) на хромосоме 13q12, что проявилось спастической атаксией типа Шар-
левуа-Сагене (SACS или ARSACS). 

Выводы. Учитывая тот факт, что в описанных случаях под маской ДЦП скрывались наследственные заболе-
вания нервной системы, обращаем ваше внимание на особенности дифференциальной диагностики. Для постановки 
верного диагноза необходимо учитывать: наличие/отсутствие семейного анамнеза заболевания; наличие/отсутствие 
влияния патогенного фактора в перинатальном периоде (влияние фактора не исключает наличие наследственного 
заболевания); клинические проявления; данные лабораторных и инструментальных методов исследования; резуль-
таты молекулярно-генетической диагностики. Кроме того, те знания, которые можно получить благодаря обмену 
опытом между врачами неврологами, генетиками и специалистами функциональной диагностики, бесспорно, помо-
гут в своевременной и правильной постановке диагноза, назначении адекватного лечения. 

 
Рабоева Ш.Р., Мадаминова Т.В., Сабурова М.Х. 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ ПАРАПЛЕГИЯХ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучить особенности нейровизуализации при наследственных спастических парапле-

гиях. 
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Материал и методы. Было проведено ретроспективное исследование 24 больных с наследственными спасти-
ческими параплегиями. Из них женщин было 8, мужчин 16. Неврологический статус исследовали по традиционным 
методам исследования. Всем больным было проведено анамнестическое, клинико-неврологическое, лабораторное 
(молекулярно-генетический анализ крови) и инструментальное (магнитно-резонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга) методы исследования. 

Результаты исследования. В результате опроса выяснилось, что у 11 больных родители состояли в близко-
родственном браке. По результатам молекулярно-генетического анализа крови были выявлены следующие комби-
нации генов наследственной спастической параплегии: PLA2GG, NT5C2, ABCD1.  

В неврологическом статусе был выявлен спастический парапарез нижних конечностей, а также отмечался 
умеренный гипертонус мышц сгибателей. Сухожильные рефлексы повышены, патологические стопные рефлексы 
вызываются, выраженный клонус обеих стоп. Деформация стоп по типу эквиноварус. Походка больных спастико-
паретическая. Со стороны нервно-психической сферы у больных отмечалось умеренное снижение интеллекта по 
типу олигофрении в степени дебильности или же нормальное развитие когнитивных функций. Простые инструкции 
выполняют, в речи отмечается дизартрия, навыки самообслуживания недоразвиты. При МР-исследовании у 80% 
обследованных больных выявлены анатомо-структурные изменения головного мозга. У 4-х больных отмечается от-
крытая сообщающаяся перивентрикулярная гидроцефалия и вентрикуломегалия боковых желудочков; у 6 больных 
отмечается расширение всех экстрацеребеллярных ликворных пространств, включая конвекситальные борозды и 
сильвиевы щели, расширение боковых желудочков; у 3-х больных дисплазия мозолистого тела, атрофические и де-
миелинизирующие изменения в обоих полушариях; у 2-х больных гипоксически-ишемическое поражение головного 
мозга и наружная гидроцефалия и у 5 признаки умеренной смешанной гидроцефалии. Уровень нарушения нервно-
психической деятельности зависил от степени анатомо-структурных изменений головного мозга, которые были вы-
явлены на МР-исследовании. У 4-х больных со спастической параплегией на МР-исследовании структурных изме-
нений не обнаружено, и со стороны когнитивных функций отклонений не отмечалось. Имеется чёткая корелляция 
между выраженностью неврологического дефицита и степенью снижения интеллекта.  

Выводы. Проведение МР-исследования пациентам со спастическими параплегиями является необходимым и 
одним из важного методов диагностики позволяющий выявить органические изменения ЦНС и прогнозировать уро-
вень нарушения интеллекта. 

 
Раджабова Г.С.  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Холматова Г. К. 
 
Цель исследования. Изучить особенности ЭЭГ - паттернов при генерализованных и парциальных припадках 

у детей раннего возраста категории. 
Материал и методы. В наши исследования были включены 61 ребёнок, получившый лечение в отделении 

реанимации и невроогии детского возраста “Шифобахш” 11 корпус за период 2019-2020 гг. 
Клинические обследование включало эпилептические припадки, анамнез, неврологическую симптоматику, 

формы заболевании. Изучение анамнеза предусматривало, прежде всего анализ раннее перенесённой травмы, являв-
шейся ведущим фактором предрасположенности к заболеванию. В абсолютном большинстве случаев у наших боль-
ных были выявлены различные неврологические синдромы последствий черепно-мозговой травмы. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ). ЭЭГ с визуальной оценкой выполняли как правило, повторно у всех больных 
основной и контрольной группы на аппарате Энцефалан (Россия). Исследование проводили по стандартной мето-
дике как в покое, так и с функциональными нагрузками (гипервентиляция, фотостимуляция, задержка дыхания). 
МРТ выполнено у 36 % больных детей. 

Результаты исследования. Результаты МРТ сопоставляли с данными клинико – электроэнцефалографиче-
ского исследования, что позволяло в каждом конкретном случае устанавливать комплекс патофизиологических и 
структурных нейровизуали-зационных изменений очагового и диффузного характера у 32 ( 52,4% ) детей приступы 
манифестировали до 1 года, у 18 ( 29,5% ) – от одного 1 до 2 лет и у 11 ( 18% ) – от 2 до 3 лет. Наиболее многочис-
ленную группу в настоящем исследовании составили дети с инфантильными спазмами – 17 ( 27,8% ) Синдром Веста, 
который представляет собой возрастзависимый эпилептический синдром, относящийся к группе младенческих эпи-
лептических энцефалопатий (невоспалительных заболеваний головного мозга ) занимает около 1% от всех детских 
форм эпилепсий. У новорождённых судороги представлены молниеносными очаговыми миоклоническими, тониче-
скими приступами. В грудном возрасте в структуре пароксизмов преобладают инфантильные спазмы наиболее 
частая форма это пропульсивные припадки ( кивки, «складывание» ). Ретропульсивные и смешанные приступы 
наблюдаются реже и характерны для более старшего возраста. 

Выводы. ЭЭГ является одним из субъективных методов обследования эпилептического очага у детей млад-
шего возраста. Чем раньше обнаружить эпилептический очаг у детей, тем больше можно уменьшит судороги. В 
раннем детском возрасте преобладают генерализованные формы эпилепсии над парциальными. Решающим факто-
ром развития и течения эпилепсии в раннем детском возрасте является морфо – функциональная незрелость голов-
ного мозга. Использование функции желательности в диагностике эпилепсии позволит оптимизировать лечение и 
прогноз. 
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Рахматова Ш.Б. Бабаджанова Ш.Р. Одилова Ш.Р. 
НЕИЗВАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПАРАКСИЗМОВ ДИСПНОЭ 

У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ ACTMОЙ 
Внутренних болезней Педиатрического факультета Самаркандский Государственный Медицинский Инсти-

тут Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Рузиева А.А. 
 
Цель исследования. Заключаетя в оценке степени тяжести и установлении характерной особенности течения 

параксизмов бронхиальной астмы(БА). 
Материал и методы. Обследуемые группы состояли из 31 больных, страдающих БА и 10 здоровых добро-

вольца, составляющих контрольную группу. Все они исследовались в терапевтическом отделении Самаркандского 
филиала Республиканского Научного центра экстренной медицинской помощи. Возрастная категория пациентов 
начиналась от 27 до 67 лет, средним показателем которых было 41,23±0,37 года. Мужчины составляли 18 (58%), 
женщины - 13 (42%). Диагноз БА был верифицирован согласно международной классификации ВОЗ (X пересмотр, 
МКБ-10) и в соответствии с диагностическими критериями GINA (The Global Initiative for Asthma–Глобальная ини-
циатива по БА). Спирография была использована для верификации обструктивных и рестриктивных изменений в 
бронхах. Исследования проводились в условиях относительного покоя, в сидячем положении. Проводили измерение 
следующих показателей: жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л), ФЕЖЛ (л), ОФВ 1/ФЖЕЛ, пиковая объемная скорость 
выдоха (ПОС) и максимальные объемные скорости после выдоха 25, 50 и 75 % ФЖЕЛ (МОС50, МОС75). Аппарат 
«SpirosiftSP-5000» использовался для изучения параметров функции внешнего дыхания (ФВД). 

Результаты исследования. Установлено выявление: экспираторной одышки, сухих свистящих хрипов, уси-
ливающихся на выдохе, которые в свою очередь выслушивались как при аускультации, так и на расстоянии, коро-
бочный перкуторный звук при перкуссии.По результатам анализа динамики показателей ФВД достоверное сниже-
ние жизненной емкости легких (ЖЕЛ, в 1,69 и 2,01 раза соответственно), объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1, в 1,79 и 1,86 раза соответственно), индекс Тиффно (ИТ, в 1,29 и 1,37 раза соответственно), пиковая скорость 
выдоха (ПСВ, в 1,77 и 1,98 раза соответственно), максимальный объем скорости (МОС25 =1,19-1,89 раза соответ-
ственно), объем скорости в средних бронхах (МОС50-1,2-1,92 раза соответственно), объем скорости в крупных брон-
хах (ОС75=2,30-2,50 раза) установилась у больных тяжелым течением БА, по сравнению с контрольной группой и 
больными со средне-тяжелым течением. Продолжительность заболевания показывает слабую корреляционную 
связь со снижением показателя ИТ, выраженную со снижением ПСВ. А давность заболевания определял показатель 
МОС.Также снижение показателей ЖЕЛ, ОФВ1, которые свидетельствовали о повышении степени бронхиальной 
обструкции, зависящая от длительности течения болезни. 

Выводы. Установлено было,по показателям анализа ФВД-обструктивное диспноэ при БА с легким и сред-
нетяжелым течением.А при тяжелой БА выявили , на основе присоединения рестриктивного компонента, смешанное 
диспноэ .Также выявили указатель минимальной 10-ти летней давности возникновения болезни, которыми являются 
наличие таких осложнений, как: эмфизема, пневмосклероз, дыхательная и легочно-сердечная недостаточность утя-
желяющие течение БА. 

 
Рахимов Дж.Дж. Якубов Д.М. Турсункулов З.Д. 
КАРДИОПРОТЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ У ЖЕН-

ЩИН СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Изучить особенности ранних кардиопротективных эффектов ишемического преконди-

ционирования у женщин стабильной стенокардией. 
Материал и методы. В исследование включены женщины в возрасте от 38 до 59 лет, с установленной ста-

бильной стенокардией 1-3 функционального класса, в том числе 15 (38,5%) - с нормальным артериальным давлением 
(АД) и 24 (61,5%) - гипертонической болезнью (ГБ). В исследование не включены больные с резистентной гиперто-
нией, хронической сердечной недостаточностью 3-4 ФК, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью 
лёгких.  

У каждой больной после проведения теста с 6-минутной ходьбы (6-ТШХ), создавали 3 цикла ИП путём сдав-
ления сосудов левого плеча манжетой тонометра (выше систолического давления на 50 мм рт. ст.) на 5 минут с 
реперфузией в течение 5 минут, с последующим Холтеровским мониторированием электрокардиограммы в течение 
2 часов и проведения повторного 6-ТШХ. Анализированы частота и продолжительность транзиторной ишемии мио-
карда, их связь с гемодинамическими показателями и субъективными ощущениями. Статистическая обработка про-
ведена пакетом «Statistica 10,0». 

Результаты исследования. Феномен ИП удалось моделировать у всех (100%) больных с нормальным АД (1 
группа) и у 23 (95,8%; р>0,05) больных с ГБ (2 группа). Эффект ИП отсутствовал у одной больной СС на фоне ГБ в 
сочетании с ХСН. Проявления ХСН 1-2 ФК выявлены у 7 (47%) больных 1 группы и 16 (69,6%; р<0,05) больных 2 
группы.  

В период создания ИП осложнений не было. Установлено, что частота и выраженность кардиопротективных 
эффектов ИП у больных 1 группы - более выражены. 
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Во время и после второго ТШХ у 12 (80%) больных 1 группы и 11 (48%; р<0,05) больных 2 группы отмечено 
отсутствие депрессии ST и/или восстановление нарушенного ритма. Увеличение дистанции по ТШХ (от 14 до 52 
метров) отмечено у всех больных. Укорочение восстановительного периода значимо у женщин СС на фоне нормаль-
ного АД р<0,05) и имеет такую же тенденцию при отсутствии проявлений ХСН (р>0,05). 

Выводы. 1) Проведение 3-х кратного сдавления сосудов левого плеча, манжетой тонометра выше систоличе-
ского давления на 50 мм рт. ст. на 5 минут, с реперфузией в течение 5 минут, - может создавать феномен ИП, о чём 
свидетельствуют результаты ХМ-ЭКГ и парного (до и после ИП) теста 6-минутной ходьбы.  

2) У больных СС на фоне нормотонии, особенно, при отсутствии проявлений ХСН, кардиопротективный эф-
фект ИП более выражен. 

 
Рахимова Д.З. Турсункулов З.Ч. Насриева М.Н. 
ДЕПРЕССИЯ У МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Изучение частоты и выраженности расстройств депрессивного ряда у мужчин с хрони-

ческой сердечной недостаточностью (ХСН) на фоне гипертонической болезни (ГБ). 
Материал и методы. Проведено клиническое исследование у мужчин среднего возраста с ГБ. Изучены про-

филь АД, наличие и выраженность ХСН по ШОКС, скрининг тревожно-депрессивных расстройств по Госпитальной 
шкале тревоги и депрессии. [4]. Полученные результаты сравнительно анализированы в группах пациентов без ХСН 
(1 группа, n=123) и с проявлениями ХСН (2 группа, n=127). Сравнение относительных величин проводилось по кри-
терию χ2, а абсолютных величин по t - критерию Стьюдента. Проведена оценка корреляционных связей по Спир-
мену. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. При изучении частоты и выраженности расстройств депрессивного ряда у муж-
чин установлено, что тревога и/или депрессия разной выраженности отмечается у 85% больных, при сочетании ГБ 
с ХСН, что значительно преобладает над таковыми в группе больных без ХСН (38,2%; р<0,001). Выраженная де-
прессия наблюдается у 28,3% больных с проявлениями ХСН и значительно реже – при её отсутствии (10,6%; р<0,05). 

На фоне ХСН сочетание синдрома депрессии и тревоги и изолированная депрессия наблюдается всего у 101 
(79,5%) больных с ХСН, что значимо чаще таковых в группе больных без ХСН (всего у 24/19,5% больных; р<0,001). 
У больных с ХСН как синдром депрессии (7,0±0,2 и 9,5±0,2 – соответственно в 1 и 2 группе), так и тревоги (6,6±0,13 
и 7,35±0,18 - в 1 и 2 группе), более выражены, чем у больных без ХСН (р<0,05). Установлена сильная, односторонняя 
взаимосвязь между выраженностью ХСН по ШОКС и депрессией (r= 0,7341). 

Выводы. Таким образом, расстройства тревожно-депрессивного ряда значительно чаще наблюдаются у муж-
чин ГБ на фоне ХСН (р<0,001). Выраженность ХСН на фоне ГБ у мужчин имеет значимую, прямую взаимосвязь с 
уровнем депрессивных расстройств. 

 
Рахимова С.А Абдуллаева С.А Боронова З.С 
РАННИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиева М. П. 
 
Цель исследования. Выявление инфекционных и неинфекционных осложнений у больных с острым лейко-

зом 
Материал и методы. В гематологическом отделении под нашим наблюдением находились 30 больных с ост-

рыми лейкозами. Из них 12 больных с острым миелобластным лейкозом (ОМЛ), 18 с острым лимфобластным лей-
козом ( ОЛЛ). Из 30 больных было 12 женщин и 18 мужчин. Возраст больных составил от 18 до 60 лет. Медиана 
возраста составляет 42 года . Для потверждения диагноза всем больным проведена стернальная пункция. Больным 
также назначились общеклинические методы исследования ( общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови, ЭКГ, рентгенграфия грудной клетки, по показаниям исследовали спинномозговую жидкость. Все больные 
распределены на две группы . В первую группу вошли пациенты с острым лимфобластным лейкозом. Вторую группу 
составили пациенты с острым миелобластным лейкозом. 

Результаты исследования. У 10 больных первой группы, куда вошли больные с острым лимфобластным 
лейкозом (ООЛ), отмечен геморрагический синдром, что составляет 55,5%. У 2 больных с этим же диагнозом наблю-
дается нейролейкемия (11,5%), у 4 больных выявлен пиелонефрит (22,2%) и у 3- наблюдается энтеропатия(16,6%). 
Токсические поражение печени отмечено у 1-го больного (5,5%), анемический синдром выявлен у 12 из 18 больных, 
что соответствует 66,6%. У 5 больных со второй группы, куда входят пациенты с острым миелобластным лейкозом,( 
ОМЛ) отмечена пневмония ( 41.6%), у 8 пациентов имеется геморрагический синдром (66,6%), у 2 больных наблю-
дается миокардит (16,6%), у одного больного отмечен дерматит(8,3%). Явления анемии выявлены у 8 пациентов 
второй группы, что составило 66,6 %. 

Выводы. Осложнения при острых лейкозах встречаются довольно часто и являются одной из основных при-
чин смерти. 
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Рахмонов Дж.Т. Сафаров Б.А. Асомуродова Ш.Ш. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ АССОЦИИРОВАН-

НОЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джамолова Р.Дж. 
 
Цель исследования. изучить особенности клинического течения бронхиальной астмы (БА) у больных с хро-

нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
Материал и методы. обследовано 40 больных, разделенные на 2 группы: 1 группа (n=17), больные с ранним 

дебютом БА и с последующим развитием ХОБЛ (мужчин -9 чел., женщин -8 чел., средний возраст -47,3±1,3 лет); 2 
группа (n=23), больные с поздним развитием БА и наличием ХОБЛ (мужчин – 23 чел., средний возраст - 65,4 ±2,5), 
(р=0,05). Проанализированы клинические характеристики патологии: пол, возраст, сроки постановки диагноза, стаж 
курения, аллергоанамнез, наследственность. Обработка данных проводилась в программе «Statistica 6,0» 

Результаты исследования. 1 группа характеризировалась: более ранней верификацией диагноза БА (возраст 
больных на момент постановки диагноза составлял 20,0±3,1 лет), наличием сенсибилизации к неинфекционным ал-
лергенам (13 лет), отягощенная наследственность по БА у всех обследованных, 7 человек имели стаж курения 
8,1±2,4 лет, индекс курящего (ИК)10,2±3,1 пачек/лет. Для 2 группы было характерно: постановка диагноза БА в 
более позднем возрасте (51,0± 3,2лет), отягощенная наследственность по болезням органов дыхания у 1\3 больных, 
мужской пол, стаж курения 32,4±2,1 ИК 21,3±2,3 пачек/лет. Во 2 группе отмечались в три раза чаще обострения БА 
и ХОБЛ. Группы статистически различались по всем клиническим характеристикам патологии (р=0,05). 

Выводы. Течение БА у больных с сопутствующей ХОБЛ зависит от сроков возникновения БА и характери-
зуются клиническим полиморфизмом, затрудняя диагностику и правильный выбор лечения. 

 
Рахмонов Дж.Т. Охонниёзова Ш.А. Хакназаров Х.Ш. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ У ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С 

ПРИЗНАКАМИ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джамолова Р.Дж. 
 
Цель исследования. Определение эффективности коротких курсов различных сердечных гликозидов при не-

достаточности правого желудочка (ПЖН). 
Материал и методы. В пульмонологическом отделении ГУ НМЦРТ «Шифобахш» наблюдались 139 больных 

ХОБЛ с клиническими признаками ПЖН. 121 больному проведен 10-дневный курс гликозидотерапии (ГТ) (стро-
фантин К, коргликон, дигоксин или изоланид) в дозе, составляющей 75% от применяе- мой при ЛЖН; 18 человек – 
контрольная группа (КГ) без гликозидов. Оценивалась клиническая и ЭКГ-динамика и Ср.дЛА (по A. Kitabatake). 
Достоверность различий определялась по критерию согласия (χ2) Пирсона и по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. По завершению курса ГТ у 38 человек (31,4%) клинико-функциональные при-
знаки ПЖН остались без перемен, у 67 (55,4%) отмечена положительная динамика, а у 16 (13,2%) – отрицательная 
динамика. В КГ: 9 (50%), 6 (33,3%) и 3 (16,7%) соответственно. То есть, при ГТ уменьшение признаков ПЖН наблю-
дается в 1,7 раза чаще, чем в КГ (р<0,05). При ГТ больных с ПЖН II ФК улучшение наступило у 27(49,1%) человек, 
с ПЖН III ФК – у 40(60,6%) (р>0,05), т.е. имела место умеренная тенденция к увеличению эффективности ГТ с 
увеличением выраженности ПЖН. Частота эффективного применения строфантина К составила 17 из 22 человек 
(77,3%), коргликона – 19 из 41 (46,3%), дигоксина –22 из 35 (61,1%), изоланида – 9 из 22 (40,9%) против 6 из 18 
(33,3%) в КГ (р<0,05, р>0,05, р<0,05, р>0,05 соответственно). 

Выводы. 1. Применение СГ при лечении пульмонологических больных с признаками ПЖН является обосно-
ванным. 

2. СГ наиболее эффективны на выраженных стадиях хронического легочного заболевания (при III ФК ПЖН).  
3. Наиболее часто положительный терапевтический эффект наблюдается при применении строфантина К и 

дигоксина. Реже положительная динамика, не превышающая частоту в КГ, отмечается при использовании коргли-
кона и изоланида. 

 
Рузибоев А.Б Ясоева Т.А  
ПРИМЕНЕНИЕ АМРИНОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РЕЗИСТЕНТНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мустафокулова Н.И 
 
Цель исследования. Сравнить клиническую эффективность амринонав составе базисной терапии у пациен-

тов с хронической сердечной недостаточностьюпо гемодинамическим показателям левого желудочка. 
Материал и методы. Обследовано 18 пациента в возрасте от 49 до 77 лет с резистентной ХСН (III-IV) функ-

циональный класс(ФК).Критериемвключения было наличие у больных фракции выброса левого желудочка менее 
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40% и наличие клинических признаков сердечной недостаточности: снижение толерантности к физической нагрузке, 
одышка при физической нагрузке,наличие гидроторакса , асцита, отеков нижних конечностей.Группа состояла из 10 
мужчин и 8 женщин.Кроме основного заболевания у 8 больных отмечалась гипертоническая болезнь II-III ст., у 
7больных ИБС с перенесенным инфарктом миокарда, с миокардитом 4 больных, с ДКМП 2 больных, с ревматизмом 
в сочетании с пороком сердца 3 человека. Больные получали комплексное лечение по выработанному протоколу: 
ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики, антиагреганты и метаболики. 

Все пациенты рандомизированы на 2 группы по 9 человек. В 1 группе больные принималиамринон, во 2-й 
группе не принимали. Период наблюдения составил 1 месяц. Исходно и в конце лечения проводилось клиническое 
обследование, проводилось ЭКГ, эхокардиография и рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

Результаты исследования. Результаты оценки динамики показателей функции левого желудочка: исходно 
Iгруппа-фракция выброса-47,5±7.2%; отношение E/A-0.87±0.23;IVRT-67.3±21.7mс;IIгруппа-фракция выброса – 
44.4±7.3%;отношение E/A-0.89±.1.2;IVRT-93.2±23.1mс. Через 1 месяц: 

Iгруппа-фракция выброса-50,3±8.7%; отношение E/A-2.5±0.8;IVRT-97.5±12.1mс;IIгруппа- фракция выброса - 
45.1±3.3%;отношение E/A-2.2±.1.3;IVRT-79.6±21.8mс. 

Выводы. Результаты проведенного нами исследования позволяют говорить о сопоставимости в целом благо-
приятного влияния амринонана гемодинамические показатели (ФВ ЛЖ, САД и ДАД ) у больных с ХСН. 

 
Саидов М. Х. Ибрагимов А. Ф. Холиков С. С. 
НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА У БЕРЕМЕННОЙ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиева М. П. 
 
Цель исследования. Продемонстрировать случай из практики беременной пациентки с нарушением ритма 

сердца 
Материал и методы. Пациентка М., 28 лет, поступила с жалобами на слабость, приступы тревоги и сердце-

биения с пресинкопальными состояниями. В возрасте 17 лет зафиксирована экстрасистолия, не обследовалась. Пер-
вая беременность протекала без особенностей. В 2017 отмечала эпизод тахикардии, осмотрена терапевтом, прини-
мала успокоительные. В мае 2018 повторный приступ, вводился кордарон. В течение лета отмечала эпизоды серд-
цебиения, дважды теряла сознание. В течении последних двух лет пациентка наблюдалась у кардиолога по поводу 
гипертонической болезни. Ревматизм и другие системные заболевание исключены. Обращалась к эндокринологу, 
патологии щитовидной железы не выявлено. Состояние удовлетворительное, временами отмечалось повышение ар-
териального давления до 140/90 мм.рт.ст. Больной рекомендован метопролол. Кардиоселективный бета-адренобло-
катор без внутренней симпатомиметический активности. Оказывает гипотензивное, антиангинальное и антиаритми-
ческое действие. 

Результаты исследования. На электрокаридографии: синусовый ритм; горизонтальная электрическая ось 
сердца; единичные желудочковые экстрасистолы. Эхокардиография: аномально расположенная хорда в левом же-
лудочке. Суточное мониторирование электрокардиографии: одиночные желудочковые экстрасистолии, эпизоды 
бигимении и тригеминии; пароксизм желудочковой тахикардии. На ультразвуковом исследовании: беременность 
акушерским сроком 27 недель 3 дня, плод соответствует сроку. Больной проведено лечение метопрололом 25 мг/с. 
Согласно американской классификации FDA (food and drug administration), желудочковая тахикардия со стабильной 
гемодинамикой купируется лидокаином. При неэффективности лидокаина, вводят амиодарон по жизненным пока-
заниям. Для профилактики внезапной сердечной смерти назначают β – адреноблокаторы. Пациентка направлена в 
Родильный дом №1. Под наблюдением акушер-гинекологов и кардиолога беременность пролонгирована до 38 
недель, роды разрешены естественным путем под эпидуральной анестезией, протекали без осложнений. Аритмия 
сохраняется, планируется в дальнейшем имплантировать кардиовертер-дефибриллятор. 

Выводы. Наличие потенциальной аритмии не потребовало прерывания беременности. Оказалось эффектив-
ным выбранный бета-адреноблокатор. 

 
Сайфиева Н.М. Зиёи Ф.Х. Насриддинов Х.Н. 
НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Камолова Г.Н. 
 
Цель исследования. Изучить клиническую эффективность нового тромопоэтического препарата риволейд у 

больных с аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой. 
Материал и методы. Настоящее исследование основано на результатах клинического и лабораторного ис-

следовании 45 больных с диагнозом аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуры, находящихся на стационарном 
лечении в гематологическом отделении ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» с 2020 по 2021года. Из них 27 (60%) человек в 
возрасте 15-30 лет, 18 (40%) человек в возрасте 31-45лет. Диагноз аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура 
выставлен на основании исследования гемограммы, биохимических тестов и миелограммы. Давность заболевания 
от 4мес до 14 лет. Все больные предварительно получали гемостатики, дезинтоксикационную терапию, глюкокор-
тикостероиды и переливание компонентов крови (тромбоконцентрат, эритроцитарная масса и свежезамороженная 
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плазма). Последние 3 месяца к лечению был добавлен новый тромбопоэтический препарат, регулятор мегакариоци-
топоэза, риволейд 25 мг. по 1т 1 раз в сутки. 

Результаты исследования. У всех больных от традиционной глюкокортикоидной и гемостатической тера-
пии желаемого эффекта не достигнуто. Отмечались кровотечения (из носа и десен), наличие гематом различных 
размеров на конечностях, в гемограмме тромбоцитопения от 18 до 54 тыс. и в миелограмме выявлены мегакарио-
циты без отшнуровки тромбоцитов. После назначения риволейд в течении короткого времени купирован геморра-
гический синдром, улучшились показатели мегакариоцитарного ростка: повысились уровень тромбоцитов от 50 до 
255 тыс. Значительно уменьшились риск и развития геморрагического синдрома. 

Выводы. Данное исследование свидетельствуют о высокой эффективности препарата риволейд у больных с 
аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой, значительно улучшает количество и качество тромбоцитов. Купи-
рует в течение короткого времени геморрагический синдром и уменьшает потребность к трансфузии тромбоконцен-
тратов. 

 
Сайфиева Н.М. Камолова Г.Н. Мамаджонов Ш.К. 
ПРОФИЛАКТИКА НЕЙРОЛЕЙКОЗА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Шамсов А.Т. 
 
Цель исследования. Определить эффективность проведение профилактических мер нейролейкоза у больных 

с диагнозом острым лимфобластный лейкозом. 
Материал и методы. В первой группе нами было изучено 39 историй болезней, больных с острым лим-

фобластным лейкозом наблюдавшихся в гематологическом отделении ГУ Национального медицинского центра 
«Шифобахш» за период 2016-2020 г. Возраст больных от 15 до 72 лет. Лиц мужского пола – 39, женского –29. Ме-
диана возраста – 29 лет. Диагноз острый лимфобластный лейкоз был выставлен на основании развёрнутого общего 
анализа периферической крови, полного исследования биохимических тестов, инструментальных методов исследо-
ваний (рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости), миелограммы, цитохимического 
и гистохимического исследования пунктата костного мозга. Во второй группе под нашим наблюдением находились 
19 больных с острым лимфообластным лейкозом в возрасте от 15 до 66 лет. Среди них мужчин – 11, женщин – 8. 
Медиана возраста 31 лет. 

Все больные в первой группе получали полихимиотераппию по Хельцеровской программе, гемостатичес-
кеские препараты, антибактериальную и детоксикационную терапию, компоненты крови (эритроцитарная масса, 
свежезамороженная плазма, тромбоконцентрат), гепатопротекторы, противорвотные препараты центрального дей-
ствия, гемостатическеские препараты, антибактериальную и детоксикационную терапию.  

Во второй группе всем больным, проведено профилактика нейролейкоза (интратекальное введение метат-
рексата 15мг, цитозара 30мг и дексаметазона 4мг) на фоне полихимиотерапии аналогичную больным в первой 
группе. 

Результаты исследования. В течение 3-х лет в первой группе 29 больные умерли от нейролейкоза. Осталь-
ные 10 больные также также умерли от различных других (геморрагических, инфекционных) осложнений. Во второй 
группе трое больные умерли от геморрагического инсульта и постцитостатической энтеропатии. У остальные 15 
больных с острым лимфобластным лейкозом в настоящщее время наблюдается стойкая клинико-гематологическая 
ремиссия, продолжают получать поддерживающую терапию ремиссии. 

Выводы. Данное исследование доказывает, что интратекальное введение цитостатиков является важным и 
обязательным звеном в программе лечения острых лимфобластных лейкозов, резко снижает риск развития лейкозов, 
повышает шансы больного к выздровлению. 

 
Рузиева Д.Д.  
ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова Самаркандский государственный медицин-

ский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Хаятов Р.Б. 
 
Цель исследования. Изучение клинико-психологических и характерологических особенностей личности у 

лиц с прокрастинацией. 
Материал и методы. В исследовании принимали участие лица обучающиеся в Самаркандском государствен-

ном медицинском институте совместно с сотрудниками кафедры психиатрии, медицинской психологии и нарколо-
гии. В 

ходе исследования были изучены данные 52 студентов, характерологические особенности личности в виде 
прокрастинации. Поведенческое явление, прокрастинация у всех испытуемых был определен путем клинического 
тестирования и интервью. Первая группа обследуемых состояла из 52 человек. Средний возраст на момент начала 
обследования составил 21,3 ± 0,8 лет. Контрольную группу составили 20 человек с поведенческими особенностями 
личности без явлений прокрастинации. 22,1 ± 1,2 года. Таким образом объектом нашего исследования выступает 
явление «Прокрастинация». В качестве методов исследования берем следующие: Пятифакторный опросник лично-
сти Р.МакРае и П. Коста, Опросник самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой, Опросник самоотношения 
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Столина, Диагностика мотивации достижений Меграбиана, Шкала прокрастинации Такмена (Tuckman), Шкала об-
щей прокрастинации С. Лей (C. Lay). При проведении исследований для работы главной целью было выяснение не 
количественных характеристик данного явления, а именно качественная основа выступающая базой для дальней-
шего развития. 

Результаты исследования. Проведя исследование № 1 мы поручили двум группам выполнить задание по 
переводу текста с русского языка на латинский. Исследуемые из первой группы при выполнении заданий сразу при-
ступали к его выполнению, но по прошествию определенного времени некоторые студенты данной группы замед-
ляли темп и начинали потихоньку отдаляться от поставленной им задачи. На вопрос почему они начали терять свою 
трудоспособность каждый из них дал свой ответ. Они хотели найти как можно больше информации и привести вы-
полнение задания к идеальному, то есть в них доминировала идея перфекционизма (30 человек). Другими овладел 
страх того что времени остается все меньше, а он еще не выполнил даже четверти всего задания (22 человека). Сту-
денты второй группы начинают свою работу сразу после того как слышат суть задания. Но и они не доводят начатое 
дело до конца, при этом причины у них прямо противоположны причинам лиц первой группы. 12 человек хотели 
правильно воспользоваться временем и сначала четко наметить план выполнения задания. 8 человек просто осо-
знали, что эта работа ничем его не мотивирует, а значит и тратить на нее свое время не стоит.  

Проведя исследование № 2. Дадим им задание в разы легче предыдущего, написать 5 рецептов на лекарствен-
ную форму таблеток, но время на его выполнение такое же как и в предыдущем задании. Группа прокрастинаторов 
начинает проявлять прокрастинацию уже с начальных минут исследования. Объясняют они это тем что они уже 
устали от предыдущего задания и не видят смысла торопиться выполнять нынешнее ведь оно легче, а значит они 
успеют. Вторая группа выполнила свою работу в полном обьеме. 

Выводы. 1. Прокрастинация не зависит от объема задания или работы, требуемой выполнения. 2. Прокрас-
тинаторы меньше стремятся контролировать свое поведение, они более импульсивны. 3. Прокрастинаторам более 
свойственно быть интровертами. 

 
Рустамова М.С. 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ БО-

ЛЕЗНИ ПОЧЕК 
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Одинаев Ш.Ф. 
 
Цель исследования. Оценить степень васкуляризации при различных стадиях хронической болезни почек.  
Материал и методы исследований. Обследовано 150 пациентов с различными стадиями ХБП. Исследование 

проводилось на ультразвуковых аппаратах «Acuson-128XP/lO» Степень васкуляризации согласно общепринятой ме-
тодикой оценивали по пятибалльной шкале (0-4). Нормальная степень васкуляризации паренхимы почек оценива-
лось в 4-балла, где кровоток начиная с междолевых артерий прослеживались до капсулы почек. Среди общего числа 
150 обследованных пациентов них было 91(60,7%) мужчин и 59(39,3%) женщин.  

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения степени васкуляризации в контрольной группе показали 
нормальное состояние кровотока 4-степени у всех обследованных пациентов. В группе больных с 1, 2 стадией ХБП 
состояние 4 – степени васкуляризации паренхимы выявляется у большинства 60,0%, у 33,3% 3- степени и лишь у 
двоих 6,7% 2-степени, указывающие на незначительные нарушения кровоснабжения в этой стадии заболевания. При 
3А стадии, где величина СКФ колеблясь <45 до 30 мл/мин, выявлялась нормальная васкуляризация 4 – степени у 
43,3%. У 33,3% 3-я степень и 23,4% 2-я степень васкуляризации. 3Б стадия ХБП, где значительно снижается СКФ 
<30 до 15 мл/мин, нормальная васкуляризации наблюдется сравнительно меньше у 36,7% пациентов, увеличивается 
частота по сравнению с 3А стадии ХБП 3 (30,0%), 2 (20%) и у 13,3% наблюдаемся первая степень васкуляризации. 
При тяжёлой стадии ХБП, динамично ухудшается показатели степени васкуляризации паренхимы почки, 4-я степень 
выявляется лишь у 13,3%, 3-степень у 26,7%, 2 и 1 степени у 30,3% пациентов (рисунок 5.5.). В этой стадии заболе-
вания значительно снижается СКФ <30 до 15 мл/мин, указывающие на нарастания склеротических изменений со 
стороны сосудистого русло, клубочков, интерстиция, канальцевого аппарата, то есть нефрона в целом. Самые худ-
шие результаты выявляются в терминальной хронической почечной недостаточности, у 10,0% не удалось обнару-
жить кровоток в паренхиматозных сосудах, главным образом выявилась первая и вторая степени васкуляризации, 
позволяющие заключить о развёрнутом нефросклерозе. 

Выводы. Состояние степени васкуляризации паренхимы почек при 1,2 стадии ХБП у 60,0% пациентов сохра-
няется в пределах нормы. В умеренной 3А стадии нормальные показатели васкуляризации сохраняются у 43,3% 
пациентов, у остальных выявляется 3 и 2 степень нарушения васкуляризации. При 3Б стадии уменьшается частота 
нормальной васкуляризации почек (36,7%) и появляется 1- степень снижения показателя кровоснабжения. При тя-
жёлой стадии главным образом выявляется 3,2,1 степень с увеличением частоты 2, 1 степени васкуляризации. Самые 
худшие результаты выявляются при терминальной стадии хронической почечной недостаточности, в 5 стадии ХБП.  
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Рустамова Ш.А.  
ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИМАТА С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра инфекционных болезней Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Вафокулов С.Х. 
 
Цель исследования. Определить взаимосвязь между количеством детей с острыми кишечными инфекциями 

(ОКИ) и температурой воздуха в Самаркандской областной инфекционной клинической больнице за 2004-2014 гг. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили протоколы истории болезней детей раннего воз-

раста, проходившие лечение в Самаркандской областной клинической инфекционной больнице за 2004-2014 гг., и 
информация центра гидрометеорологической службы о 10-летнем изменении климата в Самарканде. В качестве ма-
териала для исследования: общий анализ крови, мочи, кала, бактериологические и вирусологические методы. 

Результаты исследования. Результаты исследования основаны на результатах наблюдений среди детей до 
14 лет, госпитализированных в Самаркандскую областную клиническую инфекционную больницу. Больные посту-
пили из города Самарканда, районов Самаркандской области. Анализ возрастной структуры больных показало, что 
значительную долю пациентов составляли дети до 1 года (47,7%). Заболеваемость острыми кишечными инфекциями 
у наблюдаемых детей по месяцам года была проанализирована и распределена в следующих процентах: январь-2% 
февраль-3%, март-3%, апрель-4%, май-6%, июнь-9%, июль-13%, август-18%, сентябрь-17%, октябрь-13%, ноябрь-
8%, декабрь-4%.Было обнаружено, что заболеваемость ОКИ увеличивается с мая по ноябрь. Наиболее значительный 
рост заболеваемости отмечен с июля по сентябрь. За эти месяцы госпитализировано 51,3% пациентов. Данные о 
среднемесячной температуре за 2004-2014 годы (январь-декабрь) в Самарканде подробно изучено. По данным Цен-
тра гидрометеорологической службы, средняя температура воздуха повышается с мая (с 18С до 30,8С) и держится 
до октября (с 12,3 С до 19,3 С). Когда изучалась взаимосвязь между заболеваемостью детей раннего возраста с ОКИ 
и температурой воздуха, было отмечено увеличение числа случаев ОКИ по мере повышения средней температуры 
воздуха с мая. Когда мы изучали поступление больных в больницу в разрезе месяцев года, наблюдалась прямая 
корреляция между повышением температуры воздуха и увеличением количества больных. Результаты исследования 
подтвердили прямую связь между заболеваемостью острыми кишечными инфекциями у детей раннего возраста в 
Самаркандской области и температурой воздуха. Таким образом, сезонность заболеваемости ОКИ у детей раннего 
возраста наблюдается в июне, июле, августе и сентябре соответственно. В сентябре и октябре выявлен рост числа 
заболевших из-за повторных обращений больных. 

Выводы. 1. Заболеваемость с ОКИ в основном регистрируется у детей 1-3 года (87%).  
2. Значительную долю детей с ОКИ составляют дети до одного года (47,7%).  
3. Выявлено увеличение числа случаев острых кишечных инфекций у детей раннего возраста при повышении 

температуры воздуха. 
 
Рузиева А.А.  
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЁХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА В ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПОЛИМОРБИДНОЙ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Кафедра внутренних болезней Педиатрического факультета Самаркандский Государственный Медицин-

ский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Бабамурадова З.Б. 
 
Цель исследования. Данное исследование включает в себя, изучение сочетания анемии различной степени 

тяжести с ишемической болезнью сердца, в частности нестабильной стенокардии. Оценить высокоэффективность 
применения препарата 3х валентного железа-Феррофер, на клиническое т 

Материал и методы. Проведено обследование 84 пациентов с нестабильной стенокардией на фоне анемиче-
ского синдрома, которые были разделены в 2 группы. В первую группу входили 27 больных получающие базисную 
терапию. А вторая группа из 57 больных, на фоне препарата Феррофер получали базисную терапию. Оценка анеми-
ческого синдрома проводилась основными показателями анализа крови: уровень гемоглобина, эритроцитов и сыво-
роточного железа. В свою очередь ангинозный статус оценивался тестом шестиминутной ходьбы, также учитыва-
лись количества приступов стенокардии в течение суток и количество применяемых таблеток нитроглицерина. 

Результаты исследования. Уровень гемоглобина изменилась от 66,8±5,9 г/л. до114,4±9,6 p<0,05. Количество 
ангинозных приступов сократились от 5,7+0,3 до 5,4+0,1 р/сутки. Потребность в нитроглицерине от 6,5+0,4 до 
6,2+0,1 таблетки/сутки. Расстояние по тесту шестиминутной ходьбы от 728,1+20,1 м до 715,4+14,2 м, при этом раз-
ность показателей во всех случаях недостоверна. Но более внушительная картина наблюдалась во второй группе 
пациентов, применявших дополнительно к базисной терапии-Феррофер. До начала терапии количество ангинозных 
приступов в сутки составляло 5,9+0,7, после лечения – 3,3+0,4. Потребность в нитроглицерине до лечения составила 
6,6+0,4 таблетки, после шестинедельной терапии – 3,1+0,2 таблетки. Расстояние, которую больной был способен 
пройти тестом шестиминутной ходьбы, до лечения -730,2+22,1 м, после лечения – 976,2+18,7 м, А показатель р<0,05 
и разность показателей подтверждал во всех вышеуказанных случаях статистическую достоверность. 

Выводы. Настоящее исследование стало очередным подтверждением незаменимости применения препарата 
трёхвалентного железа-Феррофер в полиморбидных состояниях ИБС.Также препарат 3х валентного железа Ферро-
фер, смог показать свою роль в отношении эффективности уряжения приступов ангинозного статуса, в частности 
внушительное снижение количества параксизмов стенокардии прямо пропорционально снизил потребность в при-
еме нитроглицерина. 
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Талыкова М.И., Ульянова Л.В., Корчагина Н.С. 
ТЕРАПИЯ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ, ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Организации сестринского дела ФГБОУ ВО "Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко" МЗ РФ Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Крючкова А.В. 
 
Цель исследования. Изучить гендерные особенности терапии анемии у больных ХОБЛ 
Материал и методы. 74 больным ХОБЛ и анемией (44 женщины и 30 мужчин), средний возраст 56,8±12,3 г., 

назначали курс антианемической терапии, с еженедельным (в стадию коррекции) и ежемесячным (в стадию стаби-
лизации) контролем общего анализа крови в течение года. Пациентам с диагнозом «железодефицитная анемия» 
(ЖДА, n-63) и больным с диагнозом анемия хронического заболевания» (АХЗ, n-11) назначали антианемическую 
терапию препаратом эритропоэтина (ЭПО) подкожно 3 раза в неделю до достижения целевых параметров гемогло-
бина (Hb) и гематокрита (Ht). Средняя доза ЭПО равнялась 13500±2500 МЕ/нед. В группе больных с ЖДА исполь-
зовали сорбифер дурулес 100 мг/сут. В течение трех месяцев при легкой и четырех месяцев при среднетяжелой ане-
мии. Больных с тяжелой анемией не выявлено. Дозы эритропоэтина регулировали индивидуально с учетом возраста, 
массы тела, темпов изменения гемоглобина и гематокрита. При этом учитывали гендерный диморфизм симптомов 
анемии, выраженность системных эффектов и преимущественно среднетяжелый вариант анемии у женщин, что вы-
зывало необходимость увеличения средней дозы ЭПО и сорбифера, по сравнению с мужчинами. Были построены 
расчетные модели для оценки взаимосвязи дозы ЭПО и Hb. Для расчетов использовали статистический пакет Stat-
graphics Centurion XVI (Version 16.2.04). 

Результаты исследования. Начиная с 9-10 дня терапии, прирост Hb в среднем составил 7,1±0,3 г/л, Ht на 
2,1±0,4% у 85% больных, через месяц регистрировали нормальные значения ферритина, трансферрина, Hb и Ht у 
всех пациентов. Расчеты выявили достоверную обратную связь уровня Hb и дозы ЭПО (p<0,001), как у мужчин, так 
и у женщин, соответственно, r = -0,8309, и r = -0,9049. Построенные математические модели дали возможность про-
гнозировать уровень Hb при изменении дозы ЭПО с учетом гендерных особенностей терапии. Для поддержания 
целевых значений Hb у женщин требовались достоверно большие дозы ЭПО, по сравнению с мужчинами (p<0,001), 
что объясняется более низким исходным уровнем Hb у женщин и более высоким уровнем системного воспаления. 
Низкие дозы ЭПО и терапия сорбифером позволили сохранить нормальные параметры Hb в течение года у всех 74 
больных. 

Выводы. Оптимальный контроль анемии у больных ХОБЛ и анемией достигнут подкожным введением низ-
ких доз ЭПО и терапией сорбифером на протяжении трех месяцев. При этом, для поддержания нормальных пара-
метров Hb и Ht в течение года наблюдения больным женского пола были необходимы более высокие дозы ЭПО. 
Предложенные регрессионные модели взаимосвязи уровня Hb и дозы ЭПО позволяют прогнозировать дозу препа-
рата в процессе лечения с учетом гендерного диморфизма. 

 
Тимофеева О.В., Фендрикова А.В., Трегубова Д.В. 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПА-

ЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙ-
СТВАМИ В ПЕРИОД МЕНО- И АНДРОПАУЗЫ 

Кафедра госпитальной терапии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ООО "Клиника Екатерининская», г. Краснодар Российская Федерация 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Скибицкий В.В. 
 
Цель исследования. Изучить гендерные особенности суточного профиля артериального давления (АД) у па-

циентов с артериальной гипертонией (АГ) и тревожно-депрессивными расстройствами (ТДР) в период мено- и ан-
дропаузы. 

Материал и методы. Обследованы 120 пациентов (60 женщин и 60 мужчин) с АГ и ТДР в мено- и андропа-
узальном периодах, ранее не леченные или не получавшие адекватной антигипертензивной терапии (средний воз-
раст- 57,4±2,16 лет).  

Всем пациентам выполнено суточное мониторирование АД с помощью аппаратного комплекса суточного мо-
ниторирования артериального давления ВР Lab Vasotens (Петр Телегин), (Россия)); с оценкой среднесуточных, днев-
ных и ночных показателей систолического АД (САД), диастолического АД (ДАД), вариабельности АД (Вар АД), 
индекса времени (ИВ) артериальной гипертензии, величины утреннего подъема (ВУП) и скорости утреннего подъ-
ема (СУП) АД, скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), индекса ригидности артерий (ASI). С учетом 
величины суточного индекса выделялись 4 типа суточных кривых АД: «dipper», «non-dipper», «over-dipper» и «nigth-
peaker». Для выявления ТДР использовались шкалы тревоги и депрессии HADS, CES-D. Статистическая обработка 
материала проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 12.0 и включала расчет абсолют-
ных и относительных показателей, средних величин (М) с учетом ошибки отклонения (m), статистически значимых 
различий между сравниваемыми показателями (U - критерий Манна-Уитни). 

Результаты исследования. Анализ показал, что у женщин с АГ и ТДР имеются более выраженные патоло-
гические изменения суточного профиля артериального давления, чем у пациентов мужского пола с АГ и ТДР: ста-
тистически более значимое увеличение Вар САД днем (20,3 мм.рт.ст. против 17,1 мм.рт.ст.; р<0,027) и ночью (18,0 
мм.рт.ст. против 14,3 мм.рт.ст.; р<0,034), а также ДАД в ночное время (94,1 мм.рт.ст. против 83,9 мм.рт.ст; р<0,05). 
Кроме того, в женской группе с по сравнению с мужской имело место более выраженное повышение ИВ САД ночью 
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(83,5% против 73,1%; р <0,018) и ИВ ДАД, также в ночное время (79,4 % против 62,5%.; р<0,027). Выявлено стати-
стически значимое увеличение ВУП САД и ДАД в 1,2 – 1,8 раза у женщин с АГ и ТДР по сравнению с к мужчинами 
с АГ и ТДР (р<0,04), СУП САД (14,1 мм.рт.ст./ч против 11,7 мм.рт.ст./ч; р<0, 036) и СУП ДАД ( 12,9 мм.рт.ст./ч 
против 10,8 мм.рт.ст./ч; р<0,036 ). Важно, что у женщин и мужчин с АГ и ТДР нарушение циркадного профиля АД 
типа «non-dipper» регистрировалось примерно с одинаковой частотой (57,8% и 53,6% соответственно; р>0.05. Вме-
сте с тем в женской группе превалировали два циркадных профиля: «nigth-peaker» ( 16,4% против 12,9% у мужчин; 
р <0,038) и «over-dipper» (11,3% против 8,2%; р<0,046). Такие показатели, как СРПВ и ASI, напротив, статистически 
значимо не различались. 

Выводы. Проведенный анализ позволил установить более выраженные патологические изменения парамет-
ров суточного мониторирования АД у женщин с АГ и ТДР по сравнению с мужчинами, что может неблагоприятно 
влиять на прогноз у данной категории пациентов. Выявленные гендерные особенности, по–видимому, требуют ин-
дивидуализированного подхода к коррекции АГ и психоэмоциональных нарушений. 

 
Турдуматов Ж.А., Солеева Н.Б, 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНИ ХОБЛ 
Кафедра лучевой диагностики и терапии Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: доц. Мардиева Г.М. 
 
Цель исследования. Определение диагностической эффективности лучевых методов в диагностике заболе-

ваний органов дыхания. 
Материал и методы. За период с 2019 по 2021 года было обследовано 60 больных (40 мужчин и 20 женщин) 

проходивших обследование в связи с подозрением на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Основ-
ную группу среди обследованных составили больные в возрасте 50-69 лет (70%). Всем пациентам, была проведена 
обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекции, стандартная компьютерная томо-
графия в режиме спирального сканирования. 

Результаты исследования. Из числа всех обследованных больных (60 человек) ХОБЛ была выявлена у 21 
(35%) больного. Возраст больных составил от 20 до 70 лет. Распределение остальных 39 обследованных больных по 
нозологическим формам заболеваний легких было следующим: хронический простой (не обструктивный) бронхит 
был установлен у 14 (66%) больных, чаще, у мужчин средней и старшей возрастной группы (50-60 лет); эмфизема 
легких выявлена у 11 (47%) больных, преимущественно у мужчин в возрасте 50 лет и старше; облитерирующий 
бронхиолит диагностирован у 2 пациентов в возрасте от 40 до 60 лет; сочетанное поражение легких (одновременно 
ХОБЛ и эмфизема легких) выявлено у 12 (57%) больных. Основную группу среди обследованных составили больные 
в возрастной группе 50-69 лет - 18 человек (85%). Наибольшую группу среди обследованных составили пациенты с 
ХОБЛ- 15 больны (72%). Все больные с диагнозом ХОБЛ (21 человек) были разделены на 5 основных групп в зави-
симости от стадии ХОБЛ по степени тяжести заболевания: 0-я стадия риск развития заболевания ХОБЛ, 1-я стадия 
- легкое течение ХОБЛ, 2-я стадия ХОБЛ средней тяжести, 3-я стадия — тяжелое течение и 4-я стадия — крайне 
тяжелое течение ХОБЛ. 

Выводы. Хроническая обструктивная болезнь легких формируется в результате поражения малых бронхов 
(инфекционный и облитерирующий бронхиолиты). Диагностически значимыми для ХОБЛ при проведении компь-
ютерной томографии являются: симптом экспираторной «воздушной ловушки», в сочетании с расширением и де-
формацией бронхов различного калибра, вплоть до бронхо- и бронхиолоэктазов. Компьютерная томография должна 
стать составной частью комплексного клинико-рентгенологического обследования больных с ХОБЛ. 

 
Турсункулов З.Ч. Якубов Д.М. Боев С.Н. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ БОЛЕЗНЬ-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА И НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНО-

КАРДИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Изучение значимости болезнь-обусловленных факторов риска кардиоваскулярных 

осложнений с категорией риска ближайших негативных исходов при нестабильной стенокардии (НС), возникшей на 
фоне ревматоидного артрита (РА). 

Материал и методы. В исследование включено 86 больных с РА (ARA,1987) в возрасте от 37 до 67 лет (сред-
ний возраст – 56,5 ±2,9 года), с отсутствием в анамнезе указаний на ИБС и АГ до лечения РА. АГ у всех больных 
установлена спустя не менее 1,5 года от дебюта РА. Средняя продолжительность РА составляла 9,8 ±2,7 года, а АГ 
– 7,2 ±1,8 года. Нестабильная стенокардия установлена при использовании данных опроса, ЭКГ и лабораторных 
исследований. При помощи шкалы GRACE (категория риска и баллы) оценён риск развития ближайших негативных 
сердечно-сосудистых исходов. Сравнение относительных величин проводилось по критерию χ2, а оценка корреля-
ционных связей между парами количественных признаков по Пирсону. 

Результаты исследования. Проведено исследование двух сопоставимых по возрасту и полу групп больных 
с РА: 1 группу составили 27 (31,4%) больные нестабильной стенокардией, возникшей на фоне РА, в том числе у 11 
(40,7%) из них - средняя и тяжёлая категория НС. 2 группу составили 59 (68,6%) больных с РА без признаков ишемии 
миокарда.  
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Установлено, что все рассматриваемые факторы у больных НС наблюдаются значимо чаще, чем в группе 
больных без признаков ишемии миокарда. Частота продолжительности РА более 10 лет (81,5%; р<0,0001), гиперхо-
лестеринемии (85,2%; р<0,0001) и увеличения толщины интима-медиа брахиоцефальных артерий - ТИМ (70,4%; 
р<0,001) у больных 1 группы более двух раз превосходит таковые у больных второй группы. Взаимосвязь между 
категорией риска НС и АД (r=0,6188; р<0,0001), уровнем общего холестерина (r=0,5896; р<0,0001) и увеличением 
ТИМ (r=0,6075; р<0,0001) – близка к сильной. Кроме этих традиционных факторов риска, развитию НС у больных 
РА способствовали и длительность заболевания более 10 лет (r=0,5356; р<0,001), длительность приёма глюкокорти-
коидов (r=0,5162; р<0,001) и активность РА по DAS 28 (r=0,474; р<0,01). 

Выводы. Таким образом, односторонняя взаимосвязь между выраженностью НС установлена не только с 
традиционными факторами риска ИБС, но и болезнь-обусловленными факторами (длительность заболевания более 
10 лет, длительность приёма ГК и активность РА по DAS 28) у больных РА. 

 
Турсунов А.И., Насриддинов З.З.  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА 
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Юсупова М.Х. 
 
Цель исследования. Изучить наиболее частые причины возникновения кардиогенного шока. 
Материал и методы. Основным материалом для исследования послужили истории болезни 34 пациентов с 

кардиогенным шоком, в отделение «Кардио-реанимации» Лечебного Центра «Истиклол». 
Возраст больных колебался от 40 до 65 лет. Для постановки диагноза были проведены общеклинические ме-

тоды исследования: БАК (биохимический анализ крови), и ОАК (общий анализ крови). Также был проведен инстру-
ментальный метод ЭКГ. 

Результаты исследования. При исследовании историй болезней больных с кардиогенным шоком было вы-
явлено, что у 30 (89%) больных причиной возникновения кардиогенного шока оказался инфаркт миокарда. На ЭКГ 
регистрация патологический зубец Q, и уменьшение амплитуды зубцов R в грудных отведениях. В результатах ОАК 
обнаружился лейкоцитоз и повышение СОЭ (скорость оседания эритроцитов), а в БАК повышение АЛТ (Аланина-
минотрансфераза), ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) и КФК (креатинфосфокиназа). Также наблюдается повышение С-ре-
активного белка. 

У 3 (9%) больных причиной возникновения кардиогенного шока стало несвоевременное выявление и лечение 
миогенных факторов, в частности миокардита. В анамнезе имеется информация о перенесённой вирусной инфекции. 
ЭКГ без явных признаков изменений. В ОАК повышение СОЭ и сдвиг лейкоцитарной формы влево. В БАК – АЛТ, 
АСТ и С-реактивный белок повышены. 

У 1 (2%) больного причина возникновения кардиогенного шока так и осталась не выявленной. 
Выводы. Исследование показало, что, несмотря на достигнутые успехи в сфере здравоохранение, до сих пор 

89% случаев кардиогенного шока возникают на фоне ИМ, чаще трансмурального, в остальных 11% случаях это 
оказались генезы разной этиологии.  

 
Турсунов А.И., Насриддинов З.З.  
УМЕРЕННАЯ СТАДИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, ПРОТЕКАЮЩАЯ С СИМПТОМАМИ 

НЕВРАЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ. 
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Юсупова М.Х 
 
Цель исследования. Выявить клинико-лабораторные предикторы динамических расстройств мозгового кро-

вообращения у больных с умеренной стадией хронической болезни почек. 
 
Материал и методы. В исследовании принимали участие 21 больной с впервые выявленными начальными 

проявлениями ХБП, находящихся на стационарном лечении в нефрологическом отделении ГКБ №5. Средний воз-
раст больных составлял от 20 до 55 лет, мужчин-14 человек, женщин-7 человек. Диагноз верифицировался на осно-
вании общеклинических и специальных методов исследования, которые включали доплерографию сосудов голов-
ного мозга, исследования концентрационной о фильтрационной функции почек.  

Результаты исследования. Основными жалобами со стороны динамических расстройств мозгового крово-
обращения были: расстройства сна, головные боли, головокружения, шум в ушах, которые регистрировались у 11 
(52,3%) больных. Со стороны неврологического статуса наблюдаются когнитивные расстройства, диффузная мик-
роочаговая симптоматика: сухожильная анизорефлексия, лёгкое изменения походки и неуверенность при выполне-
нии действий, требующих точной координации. Со стороны лабораторных показателей часто наблюдалось повыше-
ния уровня креатинина, составляя в среднем 120ммол/л, мочевины - 9,2ммоль/л, скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) - 50мл/мин 15 (71,4%). Со стороны допплерографии сосудов головного мозга регистрировались изменения 
показателей церебральной гемодинамики, характеризующиеся снижением величины и скорости пульсового крове-
наполнения, затруднением венозного оттока на фоне гипертонической гемоциркуляции в сосудах каротидного и 
вертебробазилярного бассейнов у 7 (33,3%) больных. Состояние больных усугублялось наличием выраженного 
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отёчного симптома у 8 (38%) больных и гипертонического симптома у 12 (51,1%). Причём следует отметить, что 
гипертензивный синдром варьировал для систолического АД от 140 до 175мм.рт.ст., для диастолического АД от 90 
до 110мм.рт.ст., в среднем составляя 155/100мм.рт.ст.  

Выводы. Результаты приведенного исследования свидетельствуют, что у 7 (33,3%) регистрируются началь-
ные проявления динамического расстройства мозгового кровообращения. Усугубляющимися факторами являются: 
нарушения фильтрационной способности почек, снижение СКФ на 44,4%, а также прогрессирующий отёчный и ги-
пертензивный синдром.  

 
Турсунова С.Б Махмадова М.Ш. Махмадов С.А. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО САХАР-

НОГО ДИАБЕТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иноятова Н.А. 
 
Цель исследования. Проанализировать статистические данные по впервые выявленному сахарному диабету 

в Республике Таджикистан за период пандемии (с апреля месяца 2020г по декабрю 2020г). 
Материал и методы. Проведен анализ статистических данных по впервые выявленному сахарному диабету 

в Республике Таджикистан за период пандемии. Данные были предоставлены Республиканским эндокринологиче-
ским центром. При анализе данных велась регистрация впервые выявленного сахарного диабета по регионам, типам 
диабета, гендерному фактору. Проведен анализ данных за предыдущие 6 лет (с 2015 по 2020г). 

Результаты исследования. За период с 2019 по 2020г, количество зарегистрированных больных сахарным 
диабетом в Республике Таджикистан увеличилось на 5,2% (с 45955 до 48337пациентов). Из общего числа (48337 
пациентов) женщины составляют 44,3% (21425), мужчины составляют 55,7% (26912). На долю больных сахарным 
диабетом 2 типа приходится 93% (45016) от общего количества больных сахарным диабетом. Среди которых на 
больных сахарным диабетом 2 типа, принимающих инсулинотерапию, приходится 12,4% (5603). В Республике Та-
джикистан в период пандемии впервые выявленный сахарный диабет в общем составил 2382 случаев. Из их числа, 
сахарный диабет 1 типа - 99 пациентов, сахарный диабет 2 типа - 2283 больных. По всей Республике количество 
больных с COVID-19, ассоциированным сахарным диабетом, выявлено 196 случаев. Наибольшее количество впер-
вые выявленного сахарного диабета по областям приходится на долю Согдийской области, что составляет 44,1% 
(1048). Соотношение больных в других областях составило: Хатлон – 25,5 (608), Душанбе – 12,7 (302), РРП -11,9 
(285), ГБАО - 5,8 (139). 

Выводы. Результаты проведенного статистического исследования свидетельствуют об отсутствии увеличе-
ния роста заболеваемости сахарным диабетом в Республике Таджикистан за период пандемии. 

В период пандемии в Республике Таджикистан зарегистрировано 196 случаев COVID-19, ассоциированного 
сахарным диабетом. 

 
Файсал С., Фидо М., Шукрулло Х. 
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ «МЁРТВОГО МОРЯ» В ТЕРАПИИ УГ-

РЕВОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мустафакулова Н.И 
 
Цель исследования. Изучить неврологические проявления и состояние слизистых оболочек желудка при ме-

галобластической анемии. 
Материал и методы. Под нашим наблением находились 77 пациентов с установленным и верифицирован-

ным диагнозом – Мегалобластическая анемия в возрасте от 53 до 67 лет. Среди них мужчин было 44, женщин – 33. 
Проведены общеклинические анализы, стернальная пункция, исследование биохимических анализов крови, опреде-
лен витамин B12. Психологическое состояние определено психодиагностическими методами (шкала тревоги Спил-
бергера, опросник депрессии Бэка). Контрольную группу составили 30 здоровых лиц. 

Результаты исследования. Все пациенты жаловались на головокружение, шум в ушах, потемнение в глазах 
и мелькание мушек перед глазами, жение на языке, появление трещин на языке, боли в эпигастральной области, в 
икроножных мышцах голени. У 87,0% пациентов наблюдалась выраженная эмоциональность, раздражительностью 
(53,0%), нарушение походки (19,0%), парастезии рук и ног. У 9,0% появился симптом «Ватных ног». Средний пока-
затель личностной тревожности по тесту Спилбергера (47,7±0,37) и по шкале депрессии Бэка у больных оказался 
выше (25±2,45). При объективном осмотре цвет кожи бледный, с лимонно-желтым оттенком (45,0%) в связи с ги-
пербилирубинемией, обусловленной гемолизом, пастозность лица (57,0%). Язык был гладким и блестящим (78,0%), 
наблюдалась гепатоспленомегалия (63,0%). Со стороны гематологических показателей выявлена панцитопения, 
анизоцитоз и пойкилоцитоз. В 37,0% случаев - кольца Кебота и тельца Жолли, витамин В12 у всех пациентов ока-
зался ниже 162 пмоль / л. Фиброгастроскопически были выявлены атрофический пангастрит (63,0%) и поверхност-
ный дуоденит (37,0%). В миелограмме был обнаружен мегалобластический тип кроветворения. 

Выводы. Таким образом, при мегалобластической анемии результаты миелограммы, гематологические, пси-
хоневрологические и гастральгические расстройства играют главенствующую роль при постановке диагноза. 
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Файсал С. Шукрулло Х. Бобоева М.Х. 
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ ГИПО-АПЛАСТИЧЕ-

СКОЙ АНЕМИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мустафакулова Н.И. 
 
Цель исследования. Изучить состояние желудочно-кишечного тракта при гипо-апластической анемии 

(ГАА). 
Материал и методы. Проспективно были проанализированы 77 историй болезней пациентов с гипо и апла-

стической анемией в возрасте от 23 до 63 лет. Среди них лица с мужского пола составили 53(69,0%), женского пола 
– 24(31,1%) человека. Группу контроля составили 30 здоровых лиц с аналогичным возрастом и полом. Проведены 
общеклинические и биохимические методы исследования, состояние свёртывающей системы крови, исследование 
миелограммы, ЭКГ, гастроскопия. 

Результаты исследования. Все пациенты с ГАП жаловались на прогрессирующую слабость, головокруже-
ние, появление геморрагий на коже туловища, нижних и верхних конечностях, снижение веса тела и аппетита, диа-
рею (58,%), кровотечение (23,0%), боли в эпигастральной области (19,0%),  

Объективно: у всех пациентов цвет кожи и видимые слизистые оболочки бледные, лимфатические узлы не 
увеличены.  

Из инфекционных и неинфекционных осложнений были выявлены: (53,0%) энтероколит, эрозивный гастрит 
(19,0%), язва луковицы 12 перстной кишки (9,0%). У всех пациентов со стороны гематологических показателей была 
выявлена панцитопения.  

 В миелограмме было обнаружено большое количество жировой ткани (стромальные и лимфоидные эле-
менты), содержание которой достигало до 90,0±3,7 %. Гематогенные клетки были представлены крайне скудно: в 
небольшом количестве встречались эритроидные и гранулоцитарные предшественники. Мегакариоциты отсутство-
вали. 

Выводы. Таким образом, при ГАА для раннего выявления клинико-лабораторных показателей и поражений 
со стороны желудочно-кишечного тракта необходимо комплексное обследование пациентов. 

 
Фирузаи И. Асилова Н.Г Абдуллоев А.Н. 
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ДЕМИЕЛИЗИРУЮЩИХ ПОЛИ-

НЕВРОПАТИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Проанализировать клинические особенности хронических воспалительных демилини-

зирующих полиневропатий детского возраста (на примере ДНО НМЦ РТ) 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 17 детей в возрасте от 5 до 16 лет (средний воз-

раст– 10.5лет) 10 девочек, 7 мальчиков с продолжительностью заболевания от 3 месяцев до 6 лет. Всем пациентам 
проводились стандартные в соответствии с протоколом методы исследования (общий анализ крови, мочи, биохими-
ческий анализ крови, тест на иммуноглобулин G, люмбальная пункция, электронейромиография (ЭНМГ) и ультра-
звуковое исследование нервов ). 

Результаты исследования. Течение хронической воспалительной демиелизирующей полиневропатии 
(ХВДП) у наблюдаемых нами пациентов было различным. У 70% в течение нескольких месяцев заболевание проте-
кало бессимптомно, у 30% больных заболевание протекало с медленными и повторными эпизодами . Начальными 
симптомами часто служили слабость в дистальных или проксимальных отделах ног, нарушение походки а также 
нарушение чувствительности по полиневритическому типу. Заболевание во всех случаях характеризовалось медлен-
ным, прогрессирующим течением. Арефлексия отмечалась у 70% больных, особенно с выпадением ахилловых ре-
флексов. Снижение чувствительности наблюдалось у 87% больных сенсомоторным типом ХВДП, боль отмечалась 
намного реже - у 12% больных. В 13% чувствительное нарушение преобладало над двигательными. Поражение че-
репных нервов, слабость дыхательной мускулатуры, дисфункция вегетативной нервной системы не является типич-
ным проявлениями у детей, однако даже в небольшой серии наших наблюдений в 45% случаев (1 больной из 14) в 
дебюте болезни отмечалось вовлечение глазодвигательных нервов . 

Выводы. Необходимо отметить, что у 70% больных с хронической воспалительной демиелинизирующей по-
линевропатией заболевание протекало бессимптомно с медленным прогрессирующим течением. Типичными при-
знаками этой патологии были выпадение ахилловых рефлексов и снижение чувствительности по сенсомоторному 
типу. 
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Фирузаи И., Асилова Н.Г., Абдулоев А. 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Проанализировать клинические особенности воспалительно-демиелинизирующей по-

линевропатии у детей. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось четверо детей с диагнозом ХВДП. Всем пациен-

там проводились стандартные в соответствии с протоколом методы исследования. Возраст дебюта заболевания со-
ставил от 5 до 15 лет (средний возраст – 10,5 лет). Представляем подробный характер течения заболевания в каждом 
из случаев. Начало заболевания ни в одном случае нельзя было четко связать с интеркуррентными инфекциями, 
травмами или оперативным лечением. Клинические проявления заболевания были в целом типичными для ХВДП. 
В дебюте обычно отмечались слабость мышц дистальных и проксимальных отделов конечностей, нарушение по-
ходки, а также чувствительные нарушения в виде онемения дистальных отделов рук и ног. Заболевание во всех 
случаях характеризовалось медленным, прогрессирующим течением. Большинству детей было проведено нейрофи-
зиологическое обследование, анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). 

Результаты исследования. Анализ начала заболевания показал, что у 4 пациентов основные клинические 
изменения становились очевидными уже в течение 4-8 недель от появления первых симптомов, причем во всех слу-
чаях причиной обращения к врачу было нарушение походки ребенка. Сроки постановки окончательного диагноза 
варьировали от 3 месяцев до 1 года. У 3 пациентов диагноз аутоиммунного заболевания периферических нервов был 
заподозрен уже на 8—12-й неделях болезни и проведенные ЭМГ-исследования выявили генерализованные измене-
ния по демиелинизирующему типу в виде снижения скорости распространения возбуждения (СРВ) по моторным и 
сенсорным волокнам. В совокупности с клиническими изменениями это послужило основанием постановки диа-
гноза ХВДП. У 2 пациентов, чтобы поставить диагноз, потребовалось больше времени (12 и 9 месяцев от начала 
первых симптомов соответственно). Всем больным по мере установления диагноза ХВДП в качестве стартовой те-
рапии назначались кортикостероиды (КС). Основными клиническими признаками, отличающими ХВДП от наслед-
ственных заболеваний, являются ремиттирующий характер течения болезни с ремиссией, непосредственно связан-
ной с терапией, если таковая проводилась. Такая особенность течения заболевания говорит о необходимости по-
вторного осмотра ребенка в динамике, иногда с проведением повторных ЭНМГ -исследований, тем более что ряд 
авторов подчеркивают возможность существования субклинических форм ХВДП. 

Выводы. На этапе назначения терапии согласно международным рекомендациям ВВИГ и КСТ не отличаются 
по эффективности и выбор конкретного вида лечения зависит от предполагаемых осложнений и опыта врача, а в 
Таджикистане — от финансовых возможностей. Не соблюдались стандартные рекомендации по адекватной дозе 
препарата, продолжительности приема и длительности периода отмены. Так, начальные дозы КС в большинстве 
случаев были ниже рекомендуемых 1,0-2,0 мг/кг массы тела ребенка. Во всех случаях по достижении эффекта реше-
ние о снижении дозы, переход на поддерживающую дозу или отмена препарата осуществлялись слишком быстро. 
Следует помнить, что при лечении ХВДП с помощью КС оценка ответа на лечение должна проводиться не ранее 
чем через 12 нед от начала приема препарата в стартовой (максимальной) дозе. 

 
Фурохов И.Ё. Примов Б. И. Сохибназарова Р. Х. 
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ «МЁРТВОГО МОРЯ» В ТЕРАПИИ УГ-

РЕВОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра общей гигиены, эпидемиологии и инфекционных заболеваний Хатлонский государственный меди-

цинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Исоева Б. И. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность минеральной глины «Мертвого моря» (Израиль ) в терапии раз-

личных форм угревой болезни. 
Материал и методы. В ХГМУ на базе кафедры общей гигиены, эпидемиологии и инфекционных заболеваний 

с октября 2019 г. по март 2020 г. было проведено обследование 79 человек (60 парней и 19 девушек) с угревой 
болезнью. Возраст обследуемых составил от 18 лет до 22 лет. Длительность заболевания у всех наблюдаемых лиц - 
от 2-х месяцев до 7 лет. Клинически у 50 пациентов (63,29%) диагностирована папуло-пустулезная форма вульгар-
ных угрей, у 24 (30,37%) - папулезная и у 5 (6,34%) конглобатная и узловато - кистозная. 

Результаты исследования. Всем пациентам проведено лечение с «Очищающей грязевой маской для нор-
мальной и жирной кожи» ( Mineralium Mud Masque for normal to dry sikn) производства Израиль, которую наносили 
на очаги поражения, преимущественно на лицо. У 60 пациентов (75,94%) полное клиническое излечение отмечалось 
при использовании минеральной глины (1 раз в день в виде маски) в сочетании с косметическими очищающими 
средствами (мицелярная вода с кратностью 3 раза в день); у 13 человек (16,47%) больных клиническое излечение 
было достигнуто при использовании минеральной глины в сочетании с антибактериальными средствами (док-
сицеклин, тетрациклин, эритромицин) и средствами, улучшающими микроциркуляцию кожного покрова (Трентал 
100мг, 2 раза в день). И только у 6 человек (7,59%) полное клиническое излечение достигнуто с использованием 
системного противоугревого препарата Роаккутан (по схеме 20мг 1 раз в день в течение 16 недель). 

Выводы. Таким образом, наше исследование по изучению эффективности минеральной глины показало хо-
рошие результаты и может использоваться при лечении угревой болезни как моновалентное лечебное средство, так 
и в сочетании с другими традиционными препаратами, применяемыми для лечения данной болезни. 
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Хабибова Х.М. Ҳомидзода Ҳ.Ҳ.  
ГЕЛИЙ-НЕОНОВАЯ И ИНФРАКРАСНАЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ ПСОРИАЗА 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дадабаев Р.Д. 
 
Цель исследования. Усовершенствовать физические методы терапии псориаза. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 93 больных с различными клиническими формами псо-

риаза (60 мужчин, 33 женщин) в возрасте от 17 до 60 лет. Давность заболевания – от 4 мес до 20 лет. Вульгарная 
формапсориаза диагностирована у 68 пациентов,артропатическая - у 20 и эритродермическая - у 15. У 41 из 93 боль-
ных диагностирована прогрессивная стадия псориаза, у 52 - стационарная. У 78 больных процесс носил распростра-
ненный характер, у 15 ограниченный. 

Всем больным проводилось внутривенное облучение циркулирующей крови гелий-неоновым лазером путем 
венопункции локтевой вены. Продолжительность ежедневных процедур составляла 30 мин, всего на курс 10 сеансов. 
Дополнительно, ежедневно в течении 25 дней пациенты получали локальное облучение псориатических бляшек ин-
фракрасным лазером по 3 минуты и воздействие на паравертебральные биологически активные точки по 1 минуте. 

Результаты исследования. Анализ эффективности терапии показал, что индекс PASI снизился более чем на 
50 % от исходного уровня у 25 (86 %) больных с легкой степенью заболевания, у 27 (67 %) со средней тяжестью и у 
9 (56%) больных с тяжелой степенью. Лишь у 5 пациентов отмечалось стойкое сохранение бляшек в области локте-
вых и коленных суставов. 

Выводы. Таким образом, разработанная схема комбинированного лечения больных псориазом с использова-
нием гелий-неонового и инфракрасного лазера оказалась высокоэффективной, что позволяет рекомендовать её для 
широкого использования. 

 
Хабибова Х.М. Ҳомидзода Ҳ.Ҳ. Файзиев Э.И. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЙТОИЛА В ТЕРАПИИ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛИШАЯ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дадабаев Р.Д. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность рейтоила в терапии больных чешуйчатым лишаем (псориазом) 

и его влияние на показатели жирового обмена. 
Материал и методы. Под наблюдением было30 больных с вульгарной формой псориаза в возрасте от 15 до 

35 лет. Мужчин было 12, женщин - 18. У 40 % пациентов диагностирована осенне-зимняя, у 60% весенне-летняя 
форма заболевания. Всем больным назначали рейтоил по 1 капсуле 3 раза в день в течении 2 месяцев. Фармаколо-
гическое действие препарата обусловлено комбинацией полиненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 с 
природным источником витамина Е. Одновременно у данных больных изучали влияние данного препарата на пока-
затели жирового обмена. Экстракцию общих липидов (ОЛ) из сыворотки крови осуществляли по методике Фольча, 
в модификации Кейтса. Полученный общий липидный экстракт использовали для определения холестерина (ХС) и 
общих фосфолипидов (ФЛ). О количестве общих ФЛ судили по содержанию в них фосфора, который определяли по 
методике Vaskovsky.Содержание ХС в общем липидном составе сыворотки крови определяли по методике Илька. 

Результаты исследования. Под влиянием проведенной терапии у 43,3% (13 пациентов) достигнуто клини-
ческое выздоровление и у 56,7% (17 пациентов) значительное улучшение. 

Согласно полученным данным, по сравнению с контрольной группой отмечалось повышение концентрации 
ХС в сыворотке крови у больных псориазом (7,9±0,42 против 5,45 ± 0,31 ммоль/л).После проведенной терапии уро-
вень ХС в пределах нормальных величин был установлен у 23 (77%) пациентов. 

Выводы. Результаты проведенного нами исследования показали эффективность рейтоила в терапии псориаза. 
Об этом свидетельствует регресс высыпных элементов и нормализация показателей жирового обмена. Поэтому дан-
ный препарат может быть рекомендован в комплексной терапии псориаза. 

 
Хайриддинова Ф.С. Низоми Ш.З.  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Кафедра эндокринологии ГМЦ №1 имени Карима Ахмедова Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ниязова Н.Ф. 
 
Цель исследования. Провести комплексную оценку качества жизни пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

по опроснику SF-36. 
Материал и методы. В исследование включено 40 пациентов в возрасте от 32 до 69 лет, находящихся на 

стационарном лечении в эндокринологическом отделении ГМЦ №1 имени Карима Ахмедова. Пациенты были раз-
делены в 3 группы в зависимости от длительности сахарного диабета. В 1 группу вошли 11 больных с длительностью 
диабета до 5 лет, из них 8 женщин и 3 мужчин. Во 2 группу вошли 11 больных с длительностью диабета от 6 то 10 
лет, из них 6 женщин и 5 мужчин. В 3 группу вошли 18 больных с длительностью диабета от 11 до 24 лет, из них 14 
женщин и 4 мужчин. Все пациенты заполняли стандартизированный опросник SF-36, сгруппированный в 8 шкал 
(Физическое функционирование-PF; Ролевое физическое функционирование-RP; Интенсивность боли-BP; Общее 
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состояние здоровья-GH; Общая активность, витальность (энергичность)-VT; Социальное функционирование–SF; 
Ролевое эмоциональное функционирование-RE; Психическое здоровье-MH). Шкалы PF, RP, BP, GH отражают фи-
зическое здоровье, шкалы VT, SF, RE, MH - психическое здоровье. Изучалась связь различных показателей опрос-
ника с длительностью сахарного диабета больных. 

Результаты исследования. При оценке параметров качества жизни не выявлено достоверных различий в 
суммарном измерении физического здоровья 1-ой (39,89±4,77 баллов) и 2-ой групп (39,09±1,29 баллов), при оценке 
психического здоровья 2-ой (34,22±2,71 баллов) и 3-й групп (31,33±3,66 баллов). Достоверные различия в физиче-
ском здоровье выявлены при сравнении 1-ой (39,89±4,77 баллов) и 3-й групп (19,97±3,93 баллов), 2-ой (39,09±1,29 
баллов) и 3-й групп(19,97±3,93 баллов), при оценке психического здоровья 1-ой (48,18±4,00 баллов) и 2-й (34,22±2,71 
баллов), 1-ой (48,18±4,00 баллов) и 3-й групп (31,33±3,66 баллов), при этом p<0,01. Пациенты с длительностью диа-
бета до 5 лет и от 6 до 10 лет показали сравнительно лучшие результаты в оценке физического здоровья, чем паци-
енты с длительностью заболевания от 11 до 24 лет. Психическое здоровье не показало зависимость от длительности 
сахарного диабета и, вероятно, связано с индивидуальным психически-эмоциональным статусом больных. 

Выводы. Суммарное физическое здоровье пациентов с сахарным диабетом 2 типа с увеличением длительно-
сти заболевания показывает худшие результаты в сравнении с пациентами с меньшей длительностью сахарного диа-
бета. 

 
Хакимов В.Б  
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Нисанбаева З.Х. 
 
Цель исследования. Изучение психосоциальных факторов периода пандемии, влияющих на психическое 

здоровье. Распространение новой коронавирусной инфекции затронуло весь мир и оказалось сопряжено с различ-
ными факторами, способствующими развитию панической тревоги, возникновени 

Материал и методы. Было обследовано 23 пациента на базе Республиканского клинического центра психи-
атрии, оказавшихся в поле зрения психиатра. Средний возраста 35 ± 1,4 лет; из них 17 женщин , 5 мужчин. Приме-
нялся клинико- психопатологический метод исследования. 

Результаты исследования. Психические заболевания, возникающие во время пандемии, могут быть вызваны 
психосоциальными факторами; 

Постоянные сообщения средств массовой информации о пандемии и неопределенности, связанной с ее окон-
чательным исходом; 

Страх заражения членов семьи; 
Физическое дистанцирование, домашнее заключение, карантин и одиночество; 
Возросшая трудовая нагрузка; 
Экономические трудности и незащищенность; 
Страх нехватки доступных ресурсов; 
Ущемление личных свобод; 
 Частота и степень воздействия людей, инфицированных вирусом; 
Недостаточная доступность тестирования и медицинского обслуживания при COVID-19; 
Выводы. Основную роль в возникновении психических расстройств играют предшествующие психические 

и личностные особенности обследованных, такие как наличие пограничной психопатологии, внушаемость, эмоцио-
нальная зависимость, степень стрессоустойчивости, переживание одиночества, отношение к смерти, наличие сома-
тических заболеваний. 

 
Хакимов В.Б.  
ИНСОМНИЯ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Махмадназаров Ш. С. 
 
Цель исследования. Выявление основных причин развития инсомнии (бессонницы) связанной с пандемией 

COVID-19. Являются ли проблемы со сном тревожным симптомом и нужно ли обращаться к специалистам? 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе временного обсервационного учреждения и ГУ 

«Республиканского клинического центра психиатрии». Выборка была сформирована на основе скрининга при об-
ходе и амбулаторном приеме больных с жалобами на бессонницу. Было обследовано 25 пациентов. Средний возраст 
35 лет ± 2 года, из них 14 женщин, 11 мужчин. Диагноз верифицировался на основе стандартных методов исследо-
вания, психопатологических симптомов, сбора анамнеза и психического статуса. 

Результаты исследования. У первой части обследованных нами пациентов (17) бессонница связана с пси-
хоэмоциональными проблемами на возникшую стрессовую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, отмеча-
лись расстройства механизмов адаптации на сложные жизненные обстоятельства, их тревожила неопределенность 
о своем здоровье и здоровье близких, переживания причин, связанных с потерей работы, заработка, ожидания не-
приятностей, неясность в длительности периода пандемии.  
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У другой части пациентов (8), бессонница являлась проявлением самой болезни вследствие интоксикации и 
влияния вируса на центральную нервную систему. В данной группе причинами бессонницы могут быть следствие 
перенесенного во время коронавирусной инфекции состояния истощения организма и гипоксии. Бессонница так же 
может быть связана с неприятными ощущениями в виде боли и ломоты во всем теле, жжения в груди, чувства оне-
мения рук или ног, по большому счету нервная система перегружена сигналами и все это мешает уснуть. Чем тяже-
лее человек переносит коронавирусную инфекцию, тем хуже он спит. Так же в данной группе не исключена и сово-
купность вирусного поражения и стрессовой реакции на эту ситуацию.  

Выводы. Бессонница может быть одним из осложнений как вследствие перенесенной коронавирусной ин-
фекции, так и результатом стрессовой реакции на ситуацию, созданную пандемией COVID-19. В большинстве слу-
чаев бессонница вследствие заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 или стрессовой реакцией на ситуацию с пан-
демией должна пройти самостоятельно по окончании болезни или улучшения ситуации, связанной с пандемией. Но, 
если бессонница становится хронической, необходимо приостановить самолечение и обратиться к специалистам. 

 
Хакимов Ф.Н. Исобоев Б.А. Валиев Б.К. 
ХОБЛ АССОЦИИРОВАННАЯ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Субханова З.И. 
Цель исследования. Иследовать влияние патологии сердечно-сосудистой системы на течение ХОБЛ 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 20 пациентов, находившихся на лечение в пуль-

монологическом отделении НМЦ РТ "ШИФОБАХШ" за период 2019-2021г в возрасте от 50-70 лет. Из них мужчин 
8(40%), женщин 12 (60%). Все пациенты распределены на две группы. В первую группу вошли 14(70%) пациентов, 
имеющие сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, во вторую группу 6 (30%) не име-
ющие сопутствующую патологию. При исследовании использованы общеклинические методы исследования, бакте-
риологическое исследование мокроты, R-графия легких, КТ-легких, оценка функции внешнего дыхания, ЭКГ, УЗИ 
сердца, осмотр кардиолога. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлена высокая частота вовлечения сердечно-сосудистой 
системы в патологический процесс у пациентов с ХОБЛ. При исследовании пациентов первой группы выявлены: 
ишемическая болезнь сердца у 8(57.1%) пациентов, артериальная гипертензия 6(42,9%). У всех пациентов с ХОБЛ 
(100%) на ЭКГ имело место нарушение процессов реполяризации миокарда, синусовая тахикардия-17 (85%), экстро-
систолия-5 (25%). Вероятно что эти изменения в миокарде усугублялись еще и применением b2-агонистов, которые 
широко применяются в бронхолитической терапии. При лабораторных исследованиях особой разницы в группах не 
наблюдали, зато при исследовании ФВД в первой группе, в отличие от второй , наблюдали заметное снижение ды-
хательных объемов. R-логически в первой группе, кроме усиления легочного рисунка, в отличие от второй, наблю-
дали гипертрофию левого желудочка, сглаженность талии сердца. Сопутствующая патология со стороны сердечно-
сосудистой системы значительно усугубляла течение ХОБЛ, отмечались выраженные проявление дыхательной не-
достаточности, в ряде случаев в клинике преобладала патология со стороны сердца. Пациенты первой группы дли-
тельнее находились в стационаре с применением дополнительного количества лекарственных препаратов. 

Выводы. Хроническая гипоксия, развивающаяся при ХОБЛ, утяжеляет течение всех болезней, усиливает ре-
жим функционирования всех основных органов и систем, и в первую очередь миокарда. Взаимодействие заболева-
ний и влияние лекарственных средств значительно изменяет картину и течение нозологий, затрудняет лечебный 
процесс. Адекватное лечение пациентов с коморбидным состоянием улучшает отдаленный прогноз. 

 
Халикова М.Т. Аджаблаева Д.Н. ХОДЖАЕВА С.А. 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САМАРКАНД ПО ВО-

ПРОСАМ ТУБЕРКУЛЁЗА 
Кафедра фтизиопульмонологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Аджаблаева Д.Н. 
 
Цель исследования. Целью нашей работы явилось выявление «пробелов» в гигиеническом воспитании у 

населения по вопросам туберкулёза и поиск методов их коррекции. 
Материал и методы. Материалы и методы: санитарно-гигиеническая грамотность больных туберкулёзом 

изучалась в условиях Самаркандского областного противотуберкулёзного диспансера. Проведено социологическое 
анкетирование 60 пациентов, находящихся на лечении в стационаре в возрасте 20-70 лет, ведущих социальный образ 
жизни. В группу сравнения вошли 60 здоровых лиц, не болевших туберкулёзом. Обязательным условием для обеих 
групп анкетированных являлось отсутствие медицинского образования. Сбор данных проводился по специальной 
анкете, которая состояла из вопросов о социальной характеристике респондента, о знании основной информации о 
туберкулёзе и вопросов об источниках получения информации. 

Результаты исследования. Результаты и обсуждение: при оценке информации о социальном статусе у боль-
ных туберкулёзом были получены следующие данные.  

Необходимым получение информации по профилактике туберкулёза считают 80,0% опрошенных пациентов 
СОТПД (табл. 2), среди здоровых лиц – 63,3%. При оценке источников информации о туберкулёзе выявлено, что 
наиболее информативным и доступным для 66,7% больных являются беседы с врачом. 
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На вопрос о том, можно ли заразиться туберкулёзом от кашляющего больного, отвечали утвердительно боль-
шинство опрошенных в обеих группах – соответственно 86,7 % и 60,0% . Пациенты противотуберкулезного стаци-
онара - 85,0% считают, что можно заразиться туберкулёзом от больного, который сплёвывает мокроту не в плева-
тельницу. 60,0% здоровых респондентов отрицают такую возможность. Считают, что можно заразиться туберкулё-
зом при передаче сигареты 81,7% больных, а 73,3% здоровых из группы сравнения считают это невозможным. Боль-
шинство опрошенных обеих групп – 67,6% и 83,3% соответственно, были убеждены, что можно заразиться тубер-
кулёзом при пользовании общим шприцом. Знают, что заразиться туберкулёзом можно при использовании общей 
посуды 80,0% больных туберкулёзом и 76,7% здоровых лиц. 

Выводы. Большинство включенных в исследовательские группы были неплохо адаптированы в обществе, 
однако обращают на себя внимание более низкий образовательный и материальный уровень, y лиц, заболевших ту-
беркулёзом. 

 
Халметова Ф.И. Тураев И.А.  
ОСОБЕННОСТИ СУСТАВНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ УРОГЕНИ-

ТАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Ахмедов Х.С. 
 
Цель исследования. Определить особенности клинического течения заболевания у больных с РеА зависимо-

сти от уровня олигомерного матриксного белка хряща (СОМР). 
Материал и методы. Обследовано 50 больных с РеА урогенитальной этиологии. Возраст больных было 19-

50 (35,6±10,3), и длительность заболевания 3,1±1,4. Для проведения обследования больные были разделены на две 
группы по лечебной тактике. В контрольную группу (n=25) были включены больные, получавшие базальную тера-
пию. Основную группу (n=25) составляли больные, которым использовали метод лечения ранней деструкции повре-
жденных суставов в сочетании с базисным лечением. 

Результаты исследования. 58% больных, участвовавших в исследовании составляли женщины. По данным 
анамнеза, средний возраст пациентов с появлением первых признаков РеА составил 30,1±5,3 года. Средний период 
от появления симптомов до постановки диагноза РеА составил 2.5 месяца. Нарушения функционального состояния 
суставов могут быть связаны со специфическими изменениями воспалительного процесса в суставе. У больных вы-
явленные показатели острой фазы воспаления, а также продолжительность утренней скованности, связана со степе-
нью функциональной недостаточности сутавов. 90% больных жаловались на олигоартрит. В частности, синовит 
наблюдался во всех группах больных, в основном было изолированным и иногда сопровождался периартритом в 
виде бурсита или тендинита. Нарушения функционального состояния суставов, также могут быть связаны с типич-
ными структурными изменеиями, вызванными в них иммуно-воспалительным процессом. В свою очередь, алгоритм 
Лекена был оценен при вторичном остеоартрите коленного сустава и составлял 8.8±1,6. По результатам наблюдений 
в динамике количества СОМР в сыворотке крови пациентов в зависимости от метода лечения клинического улуч-
шение течения заболевания и его стабильность достигались за счет уменьшения его количества. В основной группе 
уровень СОМР достоверно снизился (r<0.05) после трёх месяцев, тогда как в контрольной группе уменьшился через 
6 месяцев и не было статистически значимым (r >0.05). 

Выводы. Таким образом, лечение ранней дегенерации сустава у больных с РеА имеет важную роль в улуч-
шении функциональной способности сустава, а также уменьшении прогрессирования деструктивных процессов в 
суставах. 

 
Хамидов О.А. Якубов Д.Ж. Гайбуллаев Ш.О. 
УЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИД-

НОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ФПДО Медицинская Радиология Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Хамидов О.А. 
 
Цель исследования. УЗИ позволяет оценить размер щитовидной железы, оценить ее эхоструктуру и эхоген-

ность, исследовать видимые и / или пальпируемые узелки щитовидной железы и обнаружить непальпируемые. Что 
еще более важно, можно было оценить риск злокачественного образования 

Материал и методы. Впоследствии, с технологическим развитием медицинских устройств, американское 
обследование щитовидной железы и шеи быстро распространилось, и все тиреоидологи, в первую очередь эндокри-
нологи, начали обследовать своих пациентов с УЗИ наряду с физическим осмотром и лабораторными исследовани-
ями. УЗИ позволяет оценить размер щитовидной железы, оценить ее эхоструктуру и эхогенность, исследовать ви-
димые и / или пальпируемые узелки щитовидной железы и обнаружить непальпируемые. Что еще более важно, 
можно было оценить риск злокачественного образования любого поражения щитовидной железы и наличие мета-
стазов в шейных лимфатических узлах от рака щитовидной железы. Тогда всем тиреоидологам казалось очевидным, 
что УЗИ, благодаря своим характеристикам, потенциально может стать «продолжением» их рук в гораздо большей 
степени, чем другие инструменты визуализации. На рубеже 2000-х годов УЗИ также было интегрировано с исполь-
зованием допплеровского анализа с цветопередачей, эластосонографии и метода контрастирования (CEUS) с целью 
выявления рака щитовидной железы с более высокой точностью. В целом, с тех пор выяснилось, что УЗИ необхо-
димо для достижения оптимального стандарта лечения пациентов с патологией щитовидной железы, и резко увели-
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чилось количество исследований, сообщающих о высокой надежности УЗИ для диагностики рака щитовидной же-
лезы. Основываясь на этой литературе, картина рака щитовидной железы в УЗБ в настоящее время хорошо известна, 
и наличие специфических особенностей УЗБ (например, сильная гипоэхогенность, более высокая форма, нерегуляр-
ные или размытые края, внутренние микрокальцификации, очевидное экстратироидное расширение) представляют 
собой важные предупреждение о необходимости биопсии. 

Результаты исследования. В последнее время было предпринято несколько попыток для дальнейшего по-
вышения эффективности оценки в УЗБ, и некоторые системы стратификации риска (RSS) были предложены наибо-
лее важными международными сообществами. Эти RSS, часто называемые системой отчетов и данных визуализа-
ции щитовидной железы (TIRADS), были разработаны для создания стандартной лексики для описания узлов щито-
видной железы, отнесения узлов к классу риска злокачественных новообразований и выявления узлов, требующих 
биопсии. Исследования, основанные на фактических данных, показывают, что производительность RSS близка к 
оптимальной. Однако при их неукоснительном использовании могут присутствовать некоторые недостатки, и тре-
буются дальнейшие улучшения. В частности, RSS были задуманы на основе 20-летней литературы, в основном со-
средоточенной на представлении УЗБ папиллярной карциномы, и их надежность для выявления фолликулярного и 
медуллярного рака щитовидной железы еще предстоит доказать. Более того, необходимо определить, какова будет 
роль цветового допплера, эластосонографии и CEUS в эпоху RSS. 

Выводы. Скоро все тиреоидологи будут использовать американские RSS / TIRADS для щитовидной железы. 
Эндокринологи, хирурги, радиологи, врачи ядерной медицины и цитопатологи, специализирующиеся на заболева-
ниях щитовидной железы, должны будут быть знакомы с терминологией RSS / TIRADS, как это было в случае, когда 
цитологические системы были внедрены в клиническую практику в 2000-х годах. Однако, прежде чем использовать 
RSS / TIRADS в междисциплинарной модальности, нам нужны дополнительные доказательства, и в этом специаль-
ном выпуске мы попытаемся ответить на многие из текущих вопросов. Просим высококвалифицированных тирои-
дологов, специализирующихся на УЗИ, внести свой вклад в эту благородную цель. 

 
Хакимова С.З. Гаффарова П.А. Шомирзаева Ш.С. 
РЕФОРМА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ — ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ СВЕТСКОГО ОБЩЕ-

СТВА 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики. Самаркандский медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джурабекова А.Т. 
 
Каждая эпоха нуждается в преобразовании, отвечающей своему времени. Реформы в медицинском преобра-

зовании являются наиболее важными, так как являются основными ценностями жизни и здоровья человека. Достичь 
можно этого повышая профессиональный уровень врачей. Этого невозможно достичь без перемен в системе подго-
товки медицинских специалистов. Именно поэтому реформа медицинского образования — это критически важно. 
Конечным ее результатом должно стать создание нового медицинского сообщества. Такая среда способствует рож-
дению нового поколения доцентов и профессоров для ВУЗов с соблюдением норм академической благородности. 
Какие же принципы построения медицинского образования можно предложить? 1. Космополитизация медицинского 
образования и науки, которая включает ориентацию на лучшие медицинские стандарты в мире, с их лицензирова-
нием при отборе, обучении и оценке. 2. Отбор и содействие обладателям новой академической медицинской куль-
туре среди студентов, преподавателей и ученых. 3. Контактность, или коммуникация. Таким образом, чтобы меди-
цинское образование стало привлекательным для средств массовой информации.  

Этот вопрос особенно важен для т.н. регулированных профессий — тех, работа в которых предполагает осо-
бенно высокий уровень ответственности за безопасность и здоровье людей. Регулированный статус профессии пред-
полагает, что доступ к ней возможен через выполнение обязательных требований относительно уровня образования, 
сдачи специальных экзаменов, получения лицензии. 

 
Шаюсупов Н.Р. Раззакова Н.П. Мадалимов А.К. 
ЛЕЧЕНИЯ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ПРЕПАРАТАМИ МАМО-

КЛАМ И ИНДИНОЛ 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Ташкентская Медицинская Академия Узбеки-

стан 
Научный руководитель - к.м.н., Шаюсупов Н.Р. 
 
Цель исследования. Улучшение результатов лечение у пациенток с дисгормональной дисплазии молочных 

желез 
Материал и методы. В исследование включены 225 пациенток с диффузной мастопатией. Среди клинико-

рентгенологических форм мастопатии наиболее частой была смешанная, затем по частоте встречаемости у больных 
расположились формы с преобладанием кистозного компонента, с преобладанием железистого компонента и с пре-
обладанием фиброзного компонента. Все пациентки были репродуктивного и позднего репродуктивного возраста. 
Все больные принимали препарат Мамоклам по 1 таблетки 3 раза в день и Индинол по 1 капсулы 3 раза в день по 1-
3 месяца 

Результаты исследования. У 171 (76%) в процессе лечения было отмечено явное субъективное улучшение 
состояния в виде уменьшения нагрубания молочных желез и исчезновения болевого синдрома. Клинические данные 
в 72% случаев были подтверждены результатами обследований (рентгеномаммография + УЗИ). Отсутствие субъек-
тивного и объективного эффекта отмечено только у 9 (4%) пациенток, а отрицательная динамика не наблюдалась. 
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Среди 46 больных кистозной формой ФКБ 39 (84,7%) отметили явное клиническое улучшение, в 7 (15,3%) случаях 
стойкого эффекта не отмечено. Высокую эффективность продемонстрировал комбинация препаратов при лечении 
мастодинии. Из 89 больных с выраженным болевым синдромом в процессе лечение полный эффект зарегистрирован 
у 86 (96,5%). Помимо высокой эффективности препаратов отличается удобством использования, что немаловажно 
для современных женщин. Препараты характеризуются хорошей переносимостью 

Выводы. Таким образом, комбинация препаратов Мамоклам и Индинол проявил выраженное лечебное дей-
ствие у больных диффузной мастопатией: существенно ослаблял проявления масталгии, синдрома предменструаль-
ного напряжения, дисальгоменореи, ослаблял пальпаторные признаки мастопатии и болезненность при пальпации 
молочной железы. Вызывал регрессию кист в молочных железах по данным эхографии и по данным маммографии. 

 
Эсаева Н.И.  
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Усмонзода Х.Ч. 
 
Цель исследования. Изучить показатели системы гемокоагуляции у больных экземой. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 30 больных с экземой, в возрасте от 20 до 33 лет. Женщин 

было 22, мужчин-8. В контрольной группе время рекальцификации плазмы составило в среднем 94,0 ± 2,6 сек, а при 
экземе 90,0 ± 1,6сек. Протромбиновый индекс при экземе был равен 86,4 ± 2,5%, а в контрольной группе 74,2 ± 2,0%. 
Концентрация фибриногена в контрольной группе 292,0 ± 13,0мг %, а при экземе 353,0 ± 56,0мг %. 

Результаты исследования. У больных экземой выявлено укорочение времени рекальцификации плазмы, 
увеличение протромбинового индекса и концентрации фибриногена, то есть гиперкоагуляция. Исследование пока-
зателей свертывающей системы крови проводилось и после лечения. При этом больные получали десенсибилизиру-
ющую, антигистаминную, седативную и витаминную терапию. Проведенное лечение способствовало нормализации 
выявленных сдвигов. Нормализация показателей проходила параллельно с регрессом клинических проявлений бо-
лезни, что оказало положительное влияние на качество их жизни. 

Выводы. При экземе выявлены изменения основных фаз свертывающей системы крови, выражающиеся в 
склонности к гиперкоагуляции. Отклонения в системе гемокоагуляции, возможно объясняются нарушениями об-
менных процессов и нервной регуляции процессов свертывания крови. Проведенное лечения больных экземой спо-
собствовало нормализации показателей свертывающей системы крови и регрессу клинических проявлений болезни. 

 
Хамраев З.С. Фирузаи И., Асилова Н.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Изучение клинических особенностей течения ишемического инсульта у детей. 
Материал и методы. В исследование включены 12 детей с диагнозом ИИ, подтверждённым данными МРТ, 

находившихся на стационарном лечении в детском неврологическом отделении г. Душанбе, с июля 2018 по январь 
2020 года. Из них 8 мальчиков и 4 девочки, перенесшие ИИ в возрасте от 1 года до 12 лет. Средний возраст – 7,3 
года. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что максимальное число инсультов зареги-
стрировано в возрасте от 1 до 3 лет – 5 детей (от 3 до 7 лет – 4 детей, от 7 лет и более – 3 ребенка). Жалобы при 
поступлении на стационарное лечение – снижение двигательной активности и головную боль, которые наблюдались 
у всех детей, повышение артериального давления – у 7 детей. При поступлении тяжелое состояние наблюдалось у 8 
детей, среднетяжелое – у 3, легкое – у 1. При неврологическом осмотре оглушенное сознание наблюдалось у 4 па-
циентов, сопор – у 4, у остальных 4 детей – ясное сознание. Асимметрия лица отмечается у 5 детей, из них парез 
лицевого нерва слева по центральному типу – у 2, парез лицевого нерва справа по центральному типу – у 3 пациен-
тов. Нарушение тонуса мышц выявлено у 12 пациентов. Для подтверждения наличия нарушения мозгового крово-
обращения использовалась магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. По результатам исследова-
ний выявлены очаги ишемии у 12 больных. На ЭЭГ головного мозга зарегистрированы дисфункция структуры мозга, 
и судорожная готовность у 7 пациентов. Выявлена локализация ишемических инсультов в зависимости от сосуди-
стого бассейна. В большинстве случаев встречалось острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по ише-
мическому типу в бассейне среднемозговой артерии у 5 пациентов. ОНМК по ишемическому типу в бассейне моз-
жечковой артерии – у 2 пациентов. ОНМК по ишемическому типу в бассейне артерии Першерона – у 4 пациентов. 
ОНМК по ишемическому типу в спинном мозге – у 1 пациента. 

Выводы. Таким образом, анализ структуры и клинико-диагностических особенностей ишемических инсуль-
тов у детей свидетельствует о том, что максимальное число инсультов приходится на детей первых трех лет жизни 
и встречается чаще у мальчиков. Неврологический статус детей характеризуется головной болью, нарушением дви-
гательной активности, гемипарезом, сочетающимся с задержкой психомоторного развития, с сохранением интел-
лекта. Преимущественно отмечалось возникновение ишемического инсульта в бассейне артерии Першерона – у 4 
пациентов. 
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Хамраев З.С. Фирузаи И. Исоева М.Б. 
ФАКТОРЫ РИСКА ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Неврология ТОО "Кулпаршын" Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Выявить основные факторы риска фебрильных судорог (ФС) у детей раннего возраста. 
Материал и методы. В исследование было включено 37 детей в возрасте от 1 года до 3 лет с фебрильной 

судорогой, находившиеся на амбулаторном лечении в медицинском центре ТОО «Кулпаршын» (г. Жетысай). Из них 
было 19 мальчиков и 18 девочек. Изучался клинико-неврологический анамнез, проводились инструментальные ме-
тоды исследования (ЭЭГ). 

Результаты исследования. Средний возраст больных составил 20,7 мес., в 51,4 % случаях были лица муж-
ского пола, в 48,6 % - женского. У 29 (78,4 %) наблюдаемых больных зарегистрирован первый эпизод ФС, в 8 (21,6 
%) случаях отмечалось рецидивирующее течение ФС. В ходе исследования было выявлено, что максимальное число 
ФС зарегистрировано в возрасте от 1 до 2 лет – 26 (70,3 %) детей, от 2 до 3 лет – 11 (29,7 %) детей. При поступлении 
выяснилось, что у 25 детей были генерализованные тонико-клонические судороги, у 4 детей наблюдались генерали-
зованные тонико-клонические судороги в сочетании с фокальными моторными припадками, а у 1 ребенка – феб-
рильный статус. В перинатальном анамнезе у детей с ФС наиболее часто выявлялись – угроза прерывания беремен-
ности – у 16 детей, преждевременные роды – у 11 детей, токсикоз 1 и 2 – ой половины беременности – у 13 матерей, 
герпес – вирусная инфекция у 4 матерей. При ЭЭГ исследовании выявлены признаки дисфункционального измене-
ния подкорковых структур головного мозга. 

Выводы. Таким образом, основными факторами риска возникновения ФС у детей раннего возраста являются 
различные патологии перинатального периода. Это состояние привело к неврологическому статусу пациентов, за-
держке психофизического и психоречевого развития. 

 
Хамраев З.С., Фирузаи И., Асилова Н.Г. 
ОЦЕНКА КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ У ПАЦИ-

ЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, ТОО «Кулпаршын»-

диагностический центр товарищество с ограниченной ответственностью. Таджикистан. Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., Ганиева М.Т 
 
Цель исследования. Оценить клинико-инструментальные особенности полиневропатий у пациентов с сахар-

ным диабетом II типа 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 25 пациентов, поступивших на стационарное лечение в 

ТОО «Кулпаршын» РК. Из них мужчин 7 (20%), женщин 18 (80%), болеющие СД II типа в возрасте от 52 лет до 67 
лет (срок заболевания от 5 и более лет). Средний возраст 62,4 года. Всем больным проводили стандартные методы 
исследования с использованием клинико-неврологических, инструментальных (ЭНМГ) и лабораторных тестов, а 
также консультацию узких специалистов (эндокринолога, кардиолога и т.д.). С целью изучения функционального 
состояния периферических нервов у пациентов с диабетической полиневропатией (ДПН) использовались шкала TSS 
(Total Symptom Score) и модифицированная, краткая шкала NISS-LL (Neuropathy Impairment Score Low Limb). 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что женщины (18) болеют чаще, чем муж-
чины (7) с ДПН. Жалобы при поступлении на стационарное лечение – доминируют нарушения поверхностной чув-
ствительности в ногах с присоединением нарушения глубокой чувствительности и снижением рефлексов конечно-
стей. По результатам ЭНМГ выявляется снижение амплитуды М-ответа и увеличение латентного периода F-волны 
со снижением скорости распространения возбуждения более чем на 18 % по сравнению с нижней границей нормы. 

При неврологическом осмотре по шкале TSS, боль наблюдалась у 20 пациентов, онемение – у 23, жжение – у 
18, парестезии– у 17 пациентов. Для оценки степени тяжести поражения нервных волокон используется краткая 
шкала NIS-LL. По шкале NIS-LL мышечная сила снижена у 24 пациентов (в среднем мышечная сила составила 18,3 
%), рефлексы – у 19, чувствительная сфера – у 21, а невропатические симптомы наблюдались у всех пациентов с 
ДПН.  

Выводы. Таким образом, анализ клинико-инструментальных особенностей диабетических полиневропатий у 
пациентов с СД II типа, свидетельствует о том, что почти у всех пациентов наблюдаются невропатические симптомы 
как боли, парестезия, жжение, онемение и снижение мышечной силы. А также значительное снижение скорости 
передачи распространения импульсов по аксонам при ЭНМГ. 

 
Хамраева Н.А. Карабаева Г.Х.  
РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Хамраева Н.А. 
 
Цель исследования. Изучение свойств клинического течения заболеваний сердечно-сосудистой патологии 

на фоне сахарного диабета (СД). 
Материал и методы. Исследование было проведено в терапевтическом отделении 1 клиники СамМИ. Было 

исследовано 80 пациентов с установленным диагнозом СД II типа с сопутствующей патологией внутренних органов. 
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В ходе исследования женщин было - 50(62,5%) и мужчин - 30(37,5%). Всем пациентам были проведены клинические, 
лабораторные и инструментальные исследования. Этиологические и сосудистые осложнения СД были классифици-
рованы и подтверждены на основании диагностических критериев. При определении диагноза гипертонической бо-
лезни учитывались жалобы больных, их анамнез, степень и динамика повышения АД, изменения органов-мишеней. 
При изучении факторов риска сахарного диабета 18(22,5%) обследованных пациентов связывали своё заболевание 
с психическим напряжением, 4 (5,0%) - с нарушением режима питания, 5 (6,25%) - с наличием СД в семье, 53 
(66,25%) пациента не смогли ни с чем связать своё заболевание. 

Результаты исследования. В ходе исследования у 32(40,0%) пациентов - основным заболеванием был СД II 
типа. Заболевания сердечно-сосудистой системы были выявлены у 49(61,25%) обследованных пациентов. Из них у 
34 (69,4%) больных выявлена гипертоническая болезнь, у 13(26,5%) - ишемическая болезнь сердца, у 2(4,1%) – рев-
матизм, пороки сердца. Из пациентов с сердечно-сосудистой патологией - у 8 (10,0%) контролируемых пациентов 
была выявлена I стадия гипертонии, у 32 (40,0%) - II стадия гипертонии и у 2(2,5%) - III стадия. При анализе уровней 
АД выявлено, что I степень АГ составила - 22,5%, II степень - 20,0%, изолированная АГ –16,3%. Нормальные пока-
затели артериального давления составили - 32,5%. Возраст обследованных пациентов с ИБС составил 53-79 лет 
(средний возраст 58,7±6,6 лет), продолжительность заболевания составила 1-20 лет (средняя продолжительность 
7,0±0,7 лет). 5(6,25%) пациентам , был поставлен диагноз - стенокардия напряжения, 8(10,0%) - атеросклеротический 
кардиосклероз, 3(3,75%) - постинфарктный кардиосклероз. При этом у 10(12,5%) больных были выявлены наруше-
ния ритма, у 10(12,5%) - безболевая ишемия и у 18(22,5%) - хроническая сердечная недостаточность. У 2,5% больных 
отмечалась брадикардия, у 57,5% - нормасистолический тип сердечных сокращений, у 36,25% - тахисистолический 
тип, у 3,75% - тахисистолический тип треморной аритмии. При анализе ЭКГ у 23,75% больных были выявлены 
метаболические, диффузно-дистрофические и глубокие изменения, у 16,25% - признаки ишемии, у 12,5% - аритмии, 
у 7,5% - хроническая коронарная недостаточность кровообращения, у 1,25% - признаки левожелудочковой недоста-
точности, у 75% - гипертрофия левого желудочка, у 3,75% - гипертрофия обоих желудочков. 

Выводы. Таким образом на фоне СД (II) типа происходит быстрое развитие осложнений заболеваний внут-
ренних органов, а также тяжёлое развитие самого сахарного диабета. Правильно подобранная доза преператов при 
коморбидном течении СД (II) типа и заболеваний сердечно-сосудистой патологии поможет снизить риск осложне-
ний и улучшить качество жизни пациентов. 

 
Хамракулова Ф.М. Хакимова С.З. Гаффарова П.А. 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ МЕСТО БРУЦЕЛЛЕЗА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ СРЕДИ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ РАДИКУЛИТОМ 
Курс неврологии и нейрохирургии ФПДО СамМИСамМИ Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джурабекова А.Т. 
 
Цель исследования. Обосновать клинико-диагностическое место бруцеллеза на региональном уровне среди 

больных хроническим радикулитом. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 85 больных (2014-2015гг), которые были госпи-

тализированы в областную клиническую больницу с диагнозом хронический радикулит. Всем больным было прове-
дено клинико-эпидемиологическое обследование со специфической лабораторной диагностикой (иммунофермент-
ный анализ с определением антител к возбудителям бруцеллеза класса IgG и IgM, пластинчатая реакция агглютина-
ции Хеддльсона, реакция агглютинации Райта в пробирках, реакция непрямой гемагглютинации с бруцеллезным 
диагностикумом. 

Результаты исследования. По полу преобладали женщины - 85%, мужчин было 15%. По возрасту: от 24 до 
30 лет - 11,5%; от 30 до 40 лет - 19,2%; от 40 до 50 лет - 15,4%; от 50 до 60 лет - 38,5%; старше 60 лет - 15,4%. 50% 
пациентов проживали в городе: 42,3%, в сельских районах области - 57,7%. При первичной эпид.диагностике у 
61,5% установлен профессиональный характер заболевания с контактным путем заражения: 38,5% - работники мя-
сокомбината, 7,7% - ветеринарные врачи при контакте с больными животными; 11,5% - доярки. У 38,5% больных 
алиментарный путь заражения: употребление в пищу некипяченого молока и сырых молочных продуктов (брынза, 
сливки, сметана и др.). В результате клинического обследования был установлен у 65,4% - хронический бруцеллез 
с сочетанным поражением костно-суставной и нервной систем, а у 34,6% - с преимущественным поражением костно-
суставной системы. Изменения крестцово-подвздошных сочленений не привлекающий внимания практических вра-
чей в связи с наличием сопутствующих симптомов со стороны мышц, крестцовых и седалищных нервов. 

Выводы. Диагностика хронического бруцеллеза — задача сложная, определяется уровнем заболеваемости в 
регионе, профессиональной подготовленности практических врачей и наличием диагностических технологий. Сле-
дует учитывать эпиданамнез, преобладание латентных и первично-хронических форм низкой активности с пораже-
нием суставов и нервной системы (с характерной полиочаговостью), вегетативных реакций, наличием фиброзитов, 
длительного субфебрилитета, определяющих клиническую дифференциальную диагностику. 

 
Хамроев М. Ф. Азизов Ш. Ш. Фурохов И. Ё. 
СКРИНИНГ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 
Кафедра терапевтических дисциплин Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель: Ассистент Эргашев Х.Ю. 
 
Цель исследования. Изучение изменения уровня гемоглобина в анализе крови у пациентов с сахарным диа-

бетом II типа, находящихся на диспансерном учете. 
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Материал и методы. Исследование проводилось в учреждении ПМСП Дангаринского района. Скрининг ана-
лиза крови (ОАК) амбулаторных карт пациентов, находившихся на диспансерном учете с СД II типа с целью оценки 
проведенных исследований ОАК у этих пациентов. При скрининге были изучены 698 карт больных с сахарным диа-
бетом. Из этого числа 652 карты пациентов с СД II, 46 карт пациентов с СД I. С осложнением нефропатии было 
выявлено 95 карт пациентов с СД II. Для скрининга анемии были взяты 652 карты пациентов с СД II типа. 

Результаты исследования. Установлено, что из 652 пациентов с СД II типа сниженный уровень гемоглобина 
был выявлен у 472 пациентов, т. е. у 72,4% от числа обследованных. При скрининге анемии исследуемых пациентов 
преобладало число женщин. У женщин уровень гемоглобина снижен в 68,2% случаев, у мужчин - в 31,8%. В ОАК 
уровень гемоглобина 110-90 г/л был выявлен у 174 женщин, гемоглобин 90-70 г/л у 101 женщины, и гемоглобин 
ниже 70 г/л - у 29 женщин. В ОАК среди мужчин гемоглобин 110-90 г/л был зарегистрирован у 180 пациентов, 
гемоглобин 90-70 г/л у 70 пациентов и гемоглобин ниже 70 г/л у 8 пациентов. При изучении характера анемии у 
больных с СД II типа легкая степень тяжести отмечалась у 75% пациентов, у 36,2% - анемия средней степени тяжести 
и тяжелая степень анемии у 7,8%. У 72% анемия была нормохромная, у 24% гипохромная, у 4% гиперхромная. 
Скрининг анализа амбулаторных карт показал, что при лечении больных с СД II типа не уделяется достаточного 
внимания на низкие показатели гемоглобина. Из 472 пациентов с СД II типа со сниженным гемоглобином, только 
33% пациентов было назначено лечение анемического синдрома. 

Выводы. Таким образом, было выявлено, что у пациентов с СД II типа имеется частое сочетание анемии. 
Возможные причины, приводящие к анемическому синдрому у больных с СД, изучены недостаточно. Учитывая 
распространённость пониженного гемоглобина у пациентов с СД II типа, рекомендуется проведение дифференци-
ального диагноза анемического синдрома с целью назначения этиологического лечения и профилактики осложнения 
СД. 

 
Хамроев М.Ф. Шорухи Б. Азизов Ш.Ш. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Кафедра нормальной и патологической физиологии Хатлонский государственный медицинский университет 

Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Назаров Дж.Т. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность профилактических мероприятий при аритмии по результатам 

ЭКГ. 
Материал и методы. Исследование было проведено в 2020 году на базе поликлиники Дангаринского района. 

Таргетная группа исследования включала 492 пациента с аритмией различного типа (у этих пациентов аритмия была 
выявлена при исследовании ЭКГ). 

Результаты исследования. В результате исследования выявлено, что из 492 пациентов, которым было про-
ведено ЭКГ, у 200 человек (40,65%) была диагностирована синусовая аритмия; признаки ЭКГ: расстояние R-R 
между различными комплексами QRS неодинаковое и разница в продолжительности самого короткого и самого 
продолжительного R-R превышает 10 % от среднего расстояния. У 180 человек (36,58%) при ЭКГ выявлена желу-
дочковая экстрасистола. Признаки ЭКГ: отсутствие зубца Р, деформация комплекса QRS и полная компенсаторная 
пауза. У 112 (22,76%) человек при исследовании ЭКГ выявлены эктопические аритмии, у 50 (10,16%) из них выяв-
лены предсердные ритмы (встречается у здоровых людей и у больных ревматизмом и гипертонической болезнью); 
признаки ЭКГ во II, III, aVF отведениях перед каждым комплексом QRS присутствует отрицательный зубец Р, у 30 
(6,09 %) из них наблюдаются ритмы из АВ соединения (встречается у здоровых людей с повышением тонуса вагуса 
при интоксикации сердечными гликозидами и у ИБС, гипертонической болезни, остром инфаркте миокарда); при-
знаки ЭКГ: активация желудочков опережает активацию предсердий, зубец Р в виде отрицательного колебания за-
писывается после комплекса QRS на сегменте RST, у 32 (6,50%) при ЭКГ выявлена атриовентрикулярная экстраси-
стола. 

Выводы. Так, в результате исследований, проведенных в течение года, было выявлено, что из всех вышеука-
занных состояний чаще всего встречались синусовые аритмии, преимущественно у людей старше 40 лет при физи-
ческих нагрузках, после приёма пищи, в результате алкоголизма и сахарного диабета. Для профилактики синусовой 
аритмии больному назначают диетическое питание, исключающее жирную и жареную пищу, а обогащенную све-
жими фруктами и овощами. Также необходимо придерживаться режима отдыха и труда, отказаться от курения и 
алкоголя. Рекомендовано лицам старше 30 лет 1 раз в год обращаться к специалисту и проводить ЭКГ для преду-
преждения развития аритмии.  

 
Хасанзода С.М. Охонова О.Д.  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЕКТИВНОЙ КОРОНАРОАНГИГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТ-
РИТА 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель - д.м.н., Саидов Ё.У. 
 
Цель исследования. Сравнительный анализ и оценка результатов селективной коронароангиографии (КАГ) 

у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости от наличия ревматоидного артрита (РА). 
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Материал и методы. В исследование были включены 22 больных с ИБС (14 женщин и 8 мужчин, средний 
возраст 56,8±3,4 года), которые в зависимости от наличия РА были распределены на две группы. В I группу вошли 
12 больных ИБС в сочетание с достоверным активным РА, во II - - 10 пациентов с ИБС без РА. Всем обследованным 
пациентам была проведена диагностическая КАГ в отделении рентгеноэндоваскулярной хирургии согласно обще-
принятым рекомендациям Европейского общества кардиологов (2005). 

Результаты исследования. У всех обследованных пациентов было верифицировано наличие стенозирую-
щего атеросклероза коронарных артерий (КА) различной степени выраженности и локализации. При оценке резуль-
татов КАГ у обследованных больных (n=22) в зависимости от локализации пораженного КА было установлено сле-
дующее: окклюзии левой КА – у 4 (18,2%), передней межжелудочковой ветви – у 10 (45,4%), правой КА – у 5 (22,7%) 
и диагональной артерии у 3 (13,6%) пациентов соответственно. При сравнительном анализе и оценке результатов 
селективной КАГ у обследованных больных было установлено, что если у пациентов I группы преимущественно 
наблюдались гемодинамически менее значимые, но трехсосудистые поражения КА (у 58,1%), то у пациентов II 
группы (ИБС без РА) имело место противоположное состояние – гемодинамически более значимые окклюзии, но 
двухсосудистый (у 50%) характер поражения КА. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что: а) многососудистое, но гемодинамически менее значимое 
поражения КА чаще всего наблюдается у пациентов I группы (ИБС в сочетание с РА); б) гемодинамически наиболее 
значимые окклюзии, но двухсосудистое поражения КА наиболее часто регистрировались у пациентов II группы 
(ИБС без РА). 

 
Хасанов О.Ш. Муродов У.Э. Икромова Б.Б. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Старший преподаватель Субхонова З.И. 
 
Цель исследования. Изучить особенности терапии больных бронхиальной астмой, ассоциированной с арте-

риальной гипертензией. 
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 31 истории болезней больных БА за 2017 – 

2021 годы, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» в возрасте от 50 
– 65 лет. Из них мужчин 15(48,4%), женщин 16(51,6%). Все больные были распределены на три группы. В первую 
группу вошли 19(61,3%) больных , получивших для коррекции артериальной гипертензии препарат из группы бло-
каторов медленных кальциевых каналов - верапамил. Во вторую группу -4(12,9%) больных, получивших препарат 
из группы b-адреноблокаторов - бисопролол или атенолол. Третью группу составили 8 (25,8%) больных, принимав-
ших препарат из группы и АПФ – эналаприл, каптоприл. При исследовании использовались общеклинические ме-
тоды исследования, R – графия легких, ЭКГ, консультация кардиолога. Все больные получали базисную терапию 
бронхиальной астмы. 

Результаты исследования. Результаты проведенных исследований показали, что у больных первой группы 
отмечался достаточный контроль уровня АГ, кроме того, в сравнении с пациентами других групп, наблюдалось уре-
жение числа сердечных сокращений, что очень важно для больных бронхиальной астмой, применяющих адреноми-
метики. Больные второй группы применяли препараты самостоятельно, бесконтрольно. Именно прием препаратов 
группы b-адреноблокаторов, увеличивая бронхиальное сопротивление, спровоцировали возникновение приступов 
бронхиальной астмы. Больные третьей группы отмечали кашель от незначительного до выраженного, как проявле-
ние асимптоматической бронхообструкции, что очень часто приводило к необоснованному усилению базисной те-
рапии. Больным второй и третьей группы, учитывая высокую терапевтическую эффективность и «вентиляционную 
инертность», был назначен препарат из группы блокаторов ангиотензина II (лозартан, лориста). В целях повышения 
антигипертензивного эффекта проводилась сочетанная терапия с тиазидным диуретиком (гипотиазид) в дозе 12,5 
мг, что обеспечивало достаточный контроль над уровнем артериальной гипертензии. 

Выводы. Таким образом, лечение больных с ассоциацией БА и АГ является сложной задачей, так как многие 
препараты, используемые в общей практике, обладают эффектами, ограничивающими их применение у больных БА. 
В результате исследования установлено, что применение препарата из группы блокаторов ангиотензина II (лозартан, 
лориста) в сочетании с тиазидным диуретиком является более перспективным выбором для этой категории больных. 

 
Хасанова Ф. А. Мухамедова М. А. Бахриддинова Н. Д. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Джураева С. Д. 
 
Цель исследования. Изучить клинические особенности диабетической нефропатии у больных с сахарным 

диабетом 2 типа. 
Материал и методы. Нами было обследовано 45 больных с сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 30 до 74 

лет, госпитализированных в ГНЦ им. Ахмедова. Всем госпитализированным проводились клинические и лаборатор-
ные методы исследования. Для оценки скорости клубочковой фильтрации была использована формула СКФ-EPI 
(Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration). 
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Результаты исследования. У больных с длительностью заболевания до 5 лет было 12 пациентов (26,6%), от 
5 до 15 лет – 20 пациентов (44,4%), от 15 до 32 лет 13 пациентов (29%). Колебания уровня гликемии составили от 
5,1 до 32,1 ммоль/л. Высокие показатели свидетельствует о нарушениях режима питания, несоблюдение диеты.  

Также был исследован уровень гликолизированного гемоглобина, как критерия компенсации сахарного диа-
бета. Стадия компенсации была у 8 пациентов (17%), стадия субкомпенсации у 6 пациентов (13%) и стадия деком-
пенсации у 31 пациентов (70%). Учитывая скорость клубочковой фильтрации были выявлены: 1 стадия диабетиче-
ской нефропатии выявлено у 10 пациентов (22,2%); в возрасте от 27 до 70 лет и со стажем диабета от 1 до 30 лет. 2 
стадия у 13 больных (28,8%); в возрасте от 43 до 70 лет, со стажем от 1 года до 26 лет. 3а стадия у 12 пациентов 
(26,6%) и 3б у 3 пациентов (6,6%) в возрасте от 52 до 74 и со стажем заболевания от 10 до 17 лет. У 9 пациентов 
нефропатия не была выявлена. Сниженное СКФ была вследствие длительного течения заболевания в сочетании с 
сопутствующими патологиями пациентов. 

Снижение СКФ чаще наблюдалось у мужчин (62%), чем у женщин (38%). 
У 28 больных с сопутствующими заболеваниями была симптоматическая артериальная гипертензия, ишеми-

ческая болезнь сердца – 15 пациентов с диабетической нефропатией в 3 стадии, 12 – во 2 стадии, 1 пациент в 1 
стадии. У 10 больных хронический бронхит; из них у 2 пациентов диабетическая нефропатия в 1 стадии, у 6 паци-
ентов - во 2 стадии, у 2 пациентов - в 3 стадии. У 9 пациентов – пиелонефрит; 5 пациентов в 1 стадии диабетической 
нефропатии, 4 пациента во 2 стадии. У 4 – хронический холецистопанкреатит; диабетическая нефропатия во 2 ста-
дии.  

Осложнениями пациентов были диабетическая микро- и макро ангиопатия и диабетическая полинейропатия. 
Анализ часто возникающих симптомов у пациентов: жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, боль, онемение 
и покалывание в конечностях, усиливающиеся с возникновением декомпенсации диабета. 

Выводы. Возраст пациентов и более длительный стаж заболевания играют роль в прогрессировании клини-
ческих проявлений диабетической нефропатии. Была отмечена зависимость снижения СКФ от пола. Также была 
отмечена связь диабетической нефропатии с сопутствующими заболеваниями (АГ, ИБС, пиелонефрит). 

 
Холиков С.С. Ибрагимов А.Ф. Саидов М.Х. 
РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Ганиева М.П. 
 
Цель исследования. Изучение значения антиоксидантов в комплексном лечении больных с бронхиальной 

астмой 
Материал и методы. В пульмонологическом отделении ГУ Национального медицинского центра РТ «Шифо-

бахш» под нашим наблюдением находились 44 больных с бронхиальной астмой в возрасте от 22 до 72 лет. Средний 
возраст пациентов составил 41,2 лет. Все больные были распределены на 2 группы: В первую группу вошли 19 
больных, получивщих Мексидол на фоне базисной терапии. Вторую группу составили 25 больных, получивших 
только стандартную базисную медикаментозную терапию. Всем больным были проведены общеклинические иссле-
дования. Так же пациентам проведено определение внешнего дыхания с помошью пикфлоуметрии, определение 
иммуноглобулинов крови, исследование мокроты, Электрокардиография и ЭХОкг по показаниям. 

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что у первой группы больных, получавших 
к базовой терапии мексидол, нормализация основных клинико-лабораторных признаков происходила быстрее по 
сравнению с второй группой. У 15 (78,9%) пациентов первой группы через 3 дня уменьшалась одышка, прекратились 
приступы удушья, на 4-5 день уменьшалось количество сухих хрипов над легкими, у 2 (10,5%) больных на 2-4 день 
купировался тахипноэ. Так же у пациентов первой группы повторный анализ крови показал уменьшение лимфопе-
нии, снижение СОЭ и эозинофилии. Также у больных первой группы по сравнению с второй группой повысились 
все показатели функции внешнего дыхания (ФВД), что указывает на улучшение бронхиальной проходимости. Улуч-
шение состояния и самочувствия больных, входящих в первую группу, наступило на 2-3 день применения антиок-
сидантов, что было значительно раньше, чем у пациентов второй группы. У 25 (100%) пациентов, входящих во вто-
рую группу, на 5 день отмечено уменьшение одышки, удушья. На 7-8 день уменьшились сухие хрипы над легкими. 
Под влиянием антиоксидантов снижается частота обострения и сокращается продолжительность пребывания боль-
ных с бронхиальной астмой в стационаре. 

Выводы. Применение антиоксидантов приводит к эффективному устранению основных клиническо-лабора-
торных проявлений бронхиальной астмой. Под влиянием антиоксидантов снижается частота обострения и сокраща-
ется продолжительность пребывания больных с бронхиальной астмой в стационаре. Рекомендовано использование 
антиоксидантов в лечении больных бронхиальной астмой. 

 
Холматова Д.И. Содиков И.С. Зокиров К.З. 
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ И НОР-

МАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - старший преподаватель Бобиева Н.Х. 
 
Цель исследования. Изучить частоту и особенности течения острого коронарного синдрома (ОКС) у паци-

ентов с недостаточностью питания (НП) и нормальной массой тела (НМТ). 
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Материал и методы. В исследование были включены данные 45 пациентов в возрасте 42–75 лет, поступив-
ших с подозрением на инфаркт миокарда за период с ноября 2020 года по февраль месяц 2021 года. Из них 13 (28,9%) 
– с НП (ИМТ <18,5 кг/м2) составили І группу и 32 (71,1%) – с НМТ (ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2) – ІІ группу. Группы 
были сопоставимы по возрасту и полу. Изучали индекс массы тела (ИМТ=вес (кг)/рост2 (метр), варианты течения 
ОКС (с подъёмом ST и без подъёма ST), диагноз при выписке (исход). 

Результаты исследования. ОКС без подъёма ST (ОКСБП ST) наблюдался у 46,2% и 65,6% больных Ι и ΙΙ 
групп соответственно, т. е. достоверно чаще отмечалась у больных ΙΙ группы. Из них без-Q – ИМ был диагностиро-
ван у 16,7% и 14,3% больных, а нестабильная стенокардия (НС) – у 83,3% и 85,7% больных Ι и ΙΙ групп соответ-
ственно. 

Острый коронарный синдром с подъёмом ST (ОКСП ST) отмечен у 53,8% и 34,4% больных Ι и ΙΙ групп соот-
ветственно, т.е. чаще отмечался у больных Ι группы. При ОКСП ST, Q-ИМ наблюдался примерно с одинаковой 
частотой в сравниваемых группах: 14,3% и 9,1% больных 1 и 2 группы. Без-Q–ИМ диагностирован у 28,6% и 9,1% 
больных, а НС – у 57,1% и 81,8% больных Ι и ΙΙ групп соответственно. Анализ полученных результатов показывает, 
что у больных с НП (Ι группа) на фоне ОКСП ST достоверно чаще наблюдался без-Q-ИМ, а при НМТ (ΙΙ группа) – 
чаще НС. В целом, все случаи ИМ (с зубцом Q и без зубца Q) у больных ОКСП ST наблюдались чаще на фоне НП, 
составляя более половины 66,7% случаев, тогда как у больных с НМТ ИМ подтверждён у 50% больных. 

Выводы. У пациентов с нормальной и пониженной массой тела при ОКСБП ST примерно с одинаковой ча-
стотой диагностируется без-Q –ИМ и нестабильная стенокардия. ОКСП ST чаще отмечается у пациентов с пониже-
нием индекса массы тела ( чем при нормальной массе) и примерно в половине случаев приводит к развитию ИМ. 

 
Холматова Д.И. Бакоев И.Б. Бобоназарова А.Б. 
ЧАСТОТА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ 

ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - старший преподаватель Бобиева Н.Х. 
 
Цель исследования. Анализировать частоту и особенности течения острого коронарного синдрома (ОКС) у 

больных с избыточной массой тела (Изб.МТ) и ожирением (Ож). 
Материал и методы. В исследование были включены данные 47 пациентов в возрасте от 41 до 76 лет, госпи-

тализированных во 2-ое инфарктное и реанимационное отделения РКЦ РТ с диагнозом ОКС за период с ноября 2020 
года по февраль месяц 2021 года. Из них 34 (72,3%) с Изб.МТ, индекс массы тела (ИМТ) которых составляет от 25 
до 29,9 кг/м2, составили І группу и 13 (27,7%) с ожирением (ИМТ от 30 и более кг/м2) составили ІІ группу. Группы 
сопоставимы по возрасту, полу и по частоте перенесенных инсультов и инфаркта миокарда в анамнезе. У всех па-
циентов с ИзбМТ и Ож изучали частоту, варианты и исходы ОКС. 

Результаты исследования. Острый коронарный синдром без подъёма ST (ОКСБП ST) наблюдался у 15 
(44,1%) и 8 (61,5%) пациентов первой и второй групп соответственно, т.е. ОКСБП ST достоверно чаще отмечался у 
пациентов ІІ группы. Из них без-Q – ИМ был диагностирован у 4 (26,6%) и 2 (25%) пациентов, а нестабильная сте-
нокардия (НС) – у 12 (80%) и 7 (87,5%) пациентов І и ІІ групп соответственно. Острый коронарный синдром с подъ-
ёмом ST (ОКСП ST) отмечен у 19 (55,9%) и 5 (38,5%) больных І и ІІ групп соответственно, т.е. ОКСП ST чаще 
отмечался у пациентов І группы. При ОКСП ST: Q–ИМ наблюдался чаще в І группе 31,6% и 20% пациентов І и ІІ 
групп соответственно, без-Q–ИМ диагностирован чаще у пациентов ІІ группы. Нестабильная стенокардия в первой 
группе у 10 (52,6%) и во второй у 3 (60%) пациентов. 

Выводы. В популяции пациентов с повышенным питанием, вариант ОКСБП ST достоверно чаще отмечается 
при ожирении, а на фоне избыточной массы тела – чаще ОКСП ST. При ОКСБП ST у пациентов с избыточной массой 
тела чаще диагностируется без- Q – ИМ, а при ожирении - нестабильная стенокардия. При ОКСП ST у пациентов с 
избыточной массой тела чаще диагностируется Q – ИМ, а при ожирении отмечается без-Q – ИМ; в сравниваемых 
группах НС наблюдается примерно с одинаковой частотой. 

 
Холов М.Ф., Мамадалиев З.Б., Ахмедова Т.Н.. 
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТ-

КОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Миралиев Н.Х. 
 
Цель исследования. Изучение распространённости избыточной массы тела и ожирения среди детей и под-

ростков РТ, выявление факторов риска их развития. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 46 детей и подростков, проживающих в городах Ду-

шанбе. Национальный состав был представлен традиционно проживающими в РТ: таджиками - 92%, русскими-5% 
- киргизами - 3%. Из них мальчиков 20, девочек 26. Средний возраст мальчиков составляет 10-12, а девочек 12-16 
лет. Исследуемые были распределены на группы в зависимости от пола и возраста. Первую группу составили дети 
до 6 лет - 3 ребенка. Вторая группа от 7 до 10 лет - 14 человек. Третью группу от 11 до 14 лет - 9 человек. Четвертую 
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группу от 15 до 16 лет - 20 чел. Согласно протоколу исследования, измерение антропометрических параметров вклю-
чало определение веса, роста, индекса массы тела. 

Результаты исследования. Установлены критерии избыточной массы тела и ожирения предложенные Соle 
T. с соавторами, которые соответствуют процентным таблицам соотношения ИМТ к возрасту (избыточный вес 85, 
ожирение 97%). Среди обследованных детей и подростков избыточную массу тела и ожирение имели 10,9% (5 чел.), 
из них 4,3% (2 чел.) с ожирением и 6,5% (3 чел.) с избыточной массой тела и 1 подросток 14 лет с ИМТ 40,3 кг\м2. 
По нашим данным, частота встречаемости патологии у мальчиков и девочек значимо не отличается. У остальных 35 
детей ИМТ соответствовал норме. По возрастным 4 группам среди мальчиков и девочек не отмечалось также разли-
чий по распространенности избыточного веса и ожирения. Анализ анкет по выяснению причин возникновения из-
быточного веса и ожирения среди детей и подростков позволил выявить такие факторы как высококалорийное и 
нерегулярное питание, а также гиподинамию. Следует отметить, что, если еще совсем недавно дети и подростки всё 
своё свободное время проводили на улице, играя в различные подвижные игры, то сегодня большую часть досуга 
занимают компьютерные игры и просмотр телевизоров. 

Выводы. Таким образом, распространенность ожирения и ИМТ у детей и подростков в возрасте от 6-16 лет 
составляет 10,9%, из них 4,3% ожирением и 6,5% с ИМТ. Распространенность ожирения среди мальчиков и девочек, 
по нашим данным, значимо не отличается. 

 
Холова Ш.К. Гулова Р.М. Валид Д. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Мустафакулова Н.И. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинического течения неспецифической интерстициальной пнев-

монии (НИП). 
Материал и методы. В настоящей работе представлены результаты исследования 73 пациентов в возрасте от 

37 до 63 лет, страдающих острым течением НИП, в условиях пульмонологического отделения ГУ НМЦ РТ (за 2007-
2015гг). Среди них мужчин было 40 (5,0%), женщин – 33(45,2%). Группу контроля составили 30 пациентов с обыч-
ной внебольничной пневмонией (ВБП), сопоставимых по возрасту и полу. 

Результаты исследования. Клиническая картина НИП и ВБП отличалась тяжелым (75,0% и 45,0%) и сред-
нетяжёлым течением (25,0% и 55,0%) и выраженным интоксикационным синдромом. Основными клиническими 
симптомами НИП и ВБП явились: одышка (100,0% и 37,0%), сухой кашель (100,0 и 29,0%) и общая слабость у всех 
пациентов, кровохарканье (29,0% и 9,0%)), боли в грудной клетке (45,0% и 8,0%), повышение температуры тела 
(97,0 и 55,0%), озноб (53,0% и 16,0%), потливость (57,0% и 17,0%), головная боль (47,0 и 11,0%), похудание (89,0% 
и 5,0%). Аускультативно выслушивались крепитирующие (73,0% и 7,0%) и мелкопузырчатые (23,0% и 93,0%) 
хрипы. Термометрия тела у больных с НИП отличалась гиперпиретической температурой, тогда как при ВБП феб-
рильной температурой. Лейкоцитоз у пациентов с НИП был более значительно (12000±19,0) по отношении ВБП 
(10000±7,0). 

Сатурации кислорода у пациентов с НИП была снижена значительно по отношению пациентов с ВБП (SaO2 
85,0±3,0% и SaO2 93±3,0%). 

Рентгенологические изменения (КТ) при НИП отличались участками пониженной прозрачности паренхимы 
по типу «матового стекла», тогда как при ВБП визуалировались очаги инфильтрации. 

Выводы. Таким образом, НИП отличается более тяжёлым течением по отношению ВБП. Ранняя диагностика 
НИП предотвращает осложнения. 

 
Хочиев Ш.Р. Элов Х.Г. Рахмонов Р.Х. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИТРОПОЭТИНА ПРИ АНЕМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У БОЛЬНЫХ С ГИПО-

ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМЕИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Шамсов А.Т. 
 
Цель исследования. Определить эффективность препарата эритропоэтина (эпоэтин-альфа) при анемическом 

синдроме у больных с гипопластической анемеи. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 32 больных с гипопластической анемеи с выраженной 

миелодепрессией, особенно тяжелой стадии анемического синдрома. Давность заболевания от 1 до 3-х лет. Из них 
от 15 до 30 лет – 18 больных (52,6%), 30-60 лет 11 больных (42,1%), старше 60 лет - 3 больных (5,3%). мужчин – 14 
(60,5), женщин – 18 (39,5).  

В зависимости от уровня гемоглобина больных разделили на 3 группы: анемия легкой стадии – 7 больных 
(гемоглобин 90 до 110г/%), средней тяжести 15 больных (гемоглобин от 70 до 89 г/%) и тяжёлой стадии – 10 больных 
(гемоглобин от 69 г/% и ниже). 

В клинической картине превалировал анемический синдром у всех 32 больных, геморрагический синдром у 
12 больных, интоксикационный синдром у 5 больных.  
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В гемограмме у всех больных наблюдали различной степени анемический синдром. Уровень эритроцитов в 
гемограмме колебался в пределах 1,8*1012/л до 3,8*1012/л, гемоглобин от 29 г/% до 98 г/%. лейкопению наблюдали 
у всех 32 больных (от 0,8*109/л до 3,1*109/л,). У всех больных различный уровень тромбоцитопении от 12,0*109/л 
до 89,0*109/л. Уровень сывороточного железа составлял не менее 10,6 мкмоль/л. В миелограмме у всех больных 
обнаружено выраженная гипоплазия костного мозга. Костный мозг белый беден клеточными элементами. Гемато-
генные клетки представлены крайне скудно. В небольшом количестве встречаются эритроидные и гранулоцитарные 
предшественники. Мегакариоциты не встречаются.  

Для коррекции анемического синдрома назначили эритропоэтин в дозе 4000 МЕ, подкожно, 2 раза в неделю 
в течение 16 недель под контролем показателей общего анализа крови.  

Результаты исследования. У 7 больных первой группы к началу 3-й недели уровень гемоглобина достиг 
выше 98-100 г/%, через 8-10 недель выше 110 г/%. У 15 больных во второй группе через 4 недели уровень гемогло-
бина достиг 78-80 г/%, через 16 недель 95-98 г/%. У 9 больных третьей группы ощутимого эффекта от проводипой 
терапии со стороны красной крови не было. Уровень гемоглобина через 16 недель достиг максимум до 73 г/%. Нор-
мализацию показателей красной крови добились гемотрансфузиями. .  

Выводы. Таким образом анемию легкой стадии у больных с острым миелобластным можно корригировать 
без трансфузии эритроцитарной массы, с помощью эритропоэтина. При анемии средней и тяжёлой стадии эритро-
поэтин позволяет значительно уменьшить объем трансфузий эритроцитов, что снижает риск развития посттрансфу-
зионных осложнений. 

 
Хочиев Ш.Р. Элов Х.Г. Рахмонов Р.Х. 
СЛУЧАЙ МЕГАЛОБЛАСТНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНОГО С ЭПИЛЕПСИЕЙ С ЧАСТЫМ СУДО-

РОЖНЫМ СИНДРОМОМ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Шамсов А.Т. 
 
Цель исследования. Представляем описания клинического случая мегалобластной анемии у больной с эпи-

лепсией. 
Материал и методы. В гематологическое отделение ГУ НМЦ «Шифобахш» поступила больная Ш., 1984 года 

рождения с жалобами на головные боли, головокружение, снижение чувствительности пальцев рук, онемение ко-
нечностей, снижение аппетита, неустойчивую походку, слабость. Считает себя больной в течение 3-х месяцев, когда 
впервые появились вышеперечисленные жалобы. В анамнезе состоит на диспансерном учёте по поводу эпилепсии, 
длительное время принимает противосудорожные препараты. За помощью не обращалась. 

Состояние больной при поступлении средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки блед-
ные с желтушным оттенком. Лицо одутловатое. Язык при осмотре малинового цвета, отмечается атрофия сосочков. 
Со стороны органов кровообращение и дыхания без патологии. Живот мягкиий. Печень не пальпируется. Селезенка 
пальпируется у края левого подреберья. Симптом Пастернацкого с обеих сторон отрицательный. Физиологические 
отправление в норме. В общем анализе крови: Эр - 1,6 * 1012/л; НВ - 68 г/л; цп – 1,1; ретикулоциты – 1,0 %; тром-
боциты – 97,0 * 109/л; лейкоциты – 3,0 * 109/л; эозинофилы - 6; палочкоядерные - 8; сегментоядерные - 63; лимфо-
циты - 19 ; моноциты – 4; СОЭ – 24 мм/час., макроцитоз. Витамин В12 49 пг/мл. Функциональные печеночные пробы, 
свёртывающая система крови, креатинин, мочевина в пределах референсных значений. Миелограмма: костный мозг 
клеточный. Бластные клетки 3%. Эритропоэз мегалобластический. Встречаются тельца Жолли и кольц Кебота. УЗИ 
органов брюшной полости: спленомегалия. Выставлен диагноз мегалобластная анемия, тяжёлой степени. Фунику-
лярный миелоз. Срочно начата консерватиная терапия ударными дозами витамином В12 по 1000 мкг в течение 10 
дней. 

Результаты исследования. На фоне лечения витамином В12 у больной отмечена быстрая положительная 
динамика: уменьшились головные боли, шум в ушах, сердцебиение, слабость. Чувство онемения в руках прошло, 
уменьшилась степень нижнего парапареза. Значительно улучшились показатели общего анализа крови: Эр - 3,0 * 
1012/л; НВ - 90 г/л; цп – 1,0; ретикулоциты – 2,9 %; тромбоциты – 193,0 * 109/л; лейкоциты – 6,0 * 109/л; эозинофилы 
- 3; палочкоядерные - 9; сегментоядерные - 63; лимфоциты - 22 ; моноциты – 5; СОЭ – 18 мм/час. При выписке 
рекомендовано амбулаторно продолжить внутримышечные инъекции витамина В12 в течение 20 дней. В дальней-
шем, в связи с постоянным приёмом противосудорожных препаратов, каждые 6 месяцев провести профилактические 
инъекции витамина В12 по 15-20 дней. 

Выводы. Данное исследование свидетельствуют о том, что при длительном приёме противосудорожных пре-
паратов нарушается всасывание витамина В12 кишечнике. Поэтому мы считаем, что в протокол терапии больных с 
эпилепсией и во всех других случаях, когда необходимо длительный приём противосудорожных препаратов, доба-
вить профилактические курсы витамина В12. 

 
Цой В.Н., Гадойбоев М.Р., Парпиев К.Б. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВААРТ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПУТЁМ АНКЕТИРО-

ВАНИЯ 
Кафедра инфекционных болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Рахмонов Э. Р. 
 
Цель исследования. Дать оценку приверженности высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) у 

ВИЧ-инфицированных больных методом анкетирования. 
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Материал и методы. Для оценки приверженности ВААРТ 120 исследуемых пациентов прошли тестирование 
в стационаре ГКИБ г. Душанбе. Анкета была составлена на основе упрощенного вопросника для оценки точности 
соблюдения режима приема препаратов Simplified Medication Adherence Questionnaire (SMAQ), включающая в себя 
вопросы не приёма препаратов по причине забывчивости, плохого самочувствия и количество пропущенных приё-
мов лекарств за прошедшую неделю, месяц. 

Приверженность к ВААРТ является одним из ключевых моментов в терапии ВИЧ-инфекции. Успех проводи-
мого лечения ВИЧ-инфекции находится в прямой зависимости от уровня приверженности. Нарушение же приёма 
антиретровирусных препаратов является фактором риска развития лекарственной устойчивости при ВИЧ-инфекции. 

Результаты исследования. По результатам анализа анкет низкая приверженность (выпито менее 85% пред-
писанных доз), что соответствует пропуску приёма лекарств более 5 раз за последний месяц было отмечено у 8(6,7%) 
больных. У 13 (10,8%) пациентов приверженность была оценена как средняя (85-94% выпитых доз), в связи с про-
пуском приёма лекарств менее 4 раз. Длительный перерыв (прервали приём ВААРТ) в лечении выявлен у 20(16,7%) 
исследуемых, из них 12 пациентов принимали ВААРТ не более 6 месяцев, у 8 больных остановка терапии произошла 
в течении 1 года приёма специфического лечения. У 79 (65,8%) пациентов по данным анкет приверженность была 
оценена как высокая (приём более 95% предписанных доз). 

При анализе причин отказа от терапии установлено, что 6 (5,0%) больных прервали терапию из-за развития 
побочных эффектов на препараты, у 1 (0,8%) не было доступа к лекарствам по семейным причинам, у 2 (1,7%) па-
циентов, приём наркотических веществ был причиной у 9 (7,5%) исследуемых. При анализе причин низкой привер-
женности выявлено, что основным фактором является употребление наркотических веществ у 5(4,2%) пациентов и 
алкоголя у 3(2,5%) исследуемых. При анализе причин средней приверженности, в качестве причины пропуска при-
ёма лекарств выступали отсутствие препаратов у 5 (4,2%) больных, плохое самочувствие из-за развития побочных 
явлений на препараты ВААРТ у 6 (5,0%) пациентов, семейные причины у 1(0,8%), забывчивость у 1(0,8%) больного. 

Выводы. Таким образом, высокая приверженность методом анкетирования была установлена у 65,8% иссле-
дуемых пациентов, основными факторами влияющие на приверженность являлись побочные явления при приемё 
ВААРТ и приём наркотических веществ. 

 
Чжу М.Б. Куташов Д.В.  
ЛЕЧЕНИЕ АЖИТАЦИИ И АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦ-

ГЕЙМЕРА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Кафедра неврологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-

денко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Куташов В.А. 
 
Цель исследования. Провести обзор литературы по лечению ажитации и агрессивного поведения у пациен-

тов с БА. 
Материал и методы. Проводился поиск статей в базе данных PubMed, опубликованных с 1996 по 2020 гг., с 

использованием ключевых слов: «Alzheimer’s disease», «dementia» и «agitation», «aggression», «neuropsychiatric symp-
toms». Метод исследования – аналитический. 

Результаты исследования. Обзор 53 публикаций показал, что для терапии ажитации и агрессии могут при-
меняться как медикаментозные, так и немедикаментозные методы, причем последние должны применяться перво-
очередно. Касательно нефармакологических методов коррекции ажитированного поведения при БА по данным про-
веденных систематических обзоров и РКИ отмечено, что сенсорная стимуляция, индивидуализированные психосо-
циальные мероприятия и обучение лиц, осуществляющих уход за пациентами, приводят к статистически значимому 
снижению выраженности аффекта и снижению потребности в антипсихотических препаратах. Касательно фармако-
терапии ажитации при БА по данным РКИ отмечено, что антипсихотические препараты, а именно рисперидон, олан-
запин и арипипразол имеют умеренные преимущества, но неблагоприятные эффекты, такие как экстрапирамидные 
и метаболические нарушения, седация, поздние дискинезии, нарушения походки, падения, удлинение интервала QT 
и снижение когнитивных функций, ограничивают их применение. Данные препараты рекомендовано использовать 
только при выраженном возбуждении и психозах при риске причинения вреда пациентом себе или окружающим его 
людям. Относительно ингибиторов холинэстеразы и мемантина по данным проведенных РКИ выявлены неодно-
значные доказательства эффективности их применения для терапии ажитации и агрессии при БА: пока недостаточно 
доказательств, чтобы рекомендовать или отрицать использование данных препаратов. Исследования по применению 
СИОЗС показали, что прием сертралина и циталопрама по сравнению с плацебо был связан с достоверным сниже-
нием возбуждения, а в одном метаанализе флуоксетин и сертралин имели значительную эффективность для терапии 
ажитации при деменции. В нескольких РКИ было сообщено об эффективности циталопрама. В недавно проведенных 
систематических анализах, метаанализах и РКИ не рекомендуется применение вальпроатов и бензодиазепинов в 
качестве препаратов для терапии ажитации при деменции ввиду частоты возникновения побочных эффектов и пло-
хой их переносимости. 

Выводы. Таким образом, наблюдается рост доказательной базы использования как фармакологических, так 
и нефармакологических методов лечения ажитации и агрессии при БА. Нефармакологические методы терапии 
должны применяться в качестве первой линии и комбинироваться с применением лекарственных препаратов, что 
необходимо в абсолютном большинстве случаев. Выбирая лекарственные средства для терапии ажитации и агрессии 
при БА необходимо соотносить риски и преимущества их применения. Современные фармакологические методы 
лечения ограничены побочными эффектами, даже когда препараты являются эффективными. Более глубокое пони-
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мание этиологических основ ажитации и агрессивного поведения при БА может существенно улучшить результа-
тивность лечения. Фармакологические методы должны использоваться как часть комплексной терапии с учетом 
многофакторной этиологии психических нарушений при БА. 

 
Шавази Р.Н. Абдинова Э.А. Исомиддинова З.С. 
ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ, ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ НА РАЗВИТИЕ, ТЕЧЕНИЕ И 

РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Внутренние болезни Педиатрического факультета Самаркандский Государственный медицинский инсти-

тут Узбекистан 
Научный руководитель - Ph.D. Бабамурадова З.Б. 
 
Цель исследования. Изучение фенотипических и генетических маркеров НДСТ для усовершенствования 

ранней диагностики, оценки течения и развития, а также профилактики возможных осложнений 
Материал и методы. Было обследовано 105 пациентов с проявлениями НДСТ. Все клинические обследова-

ния были проведены по стандартной схеме (сбор жалобы, выяснение анамнеза, проводили оценку состояния органов 
и систем). Все больные многократно обследовались в условиях поликлиники и стационара. Всем больным прово-
дили Допплер ЭхоКГ, УЗИ, R – графия, оценку плоскостопий и ГС. В сыворотке крови больных определяли: Уро-
вень ионов Магния Mg+ (в ммоль/л); HLA генотипирование аллелей генов DQA1, DQB1, DRB1 II класса; Уровень 
титров аутоантител к коллагену I типа. Больные были подразделены на 2 группы, 1ю группу составило 57 пациентов, 
которым проводили общие клинические исследования, 2-я группа из 48 пациентов которым проводили общие кли-
нические исследования + анализ HLA II класса + уровень титров аутоантител к коллагену I типа. 

Результаты исследования. По результатам исследования гипермобильность встречалась у всех обследован-
ных, но средняя степень встречалась у 26 % исследуемых. Для выявления плоскостопии у больных применяли метод 
Фридлянда, вычислением подометрического индекса, которое у больных в среднем состояло 28,87 %. Оценка состо-
яния позвоночника и ГК показало что среди обследованных чаще встречался сколиоз 1 и 2 ст и ВДГК. Кожные 
изменения НДСТ у пациентов проявлялось в виде различной степени выраженности растяжимости кожи, что в ос-
новном выявляли 1 балла у 24,8% 2 балла у 18,1%, 3 балла встречались у 2,86% исследованных соответственно. 
Исследования показали, что при НДСТ, ССЗ сопровождается определенными изменениями ЭКГ, в зависимости от 
степени выраженности миксоматозных изменений. В наших исследованиях были установлены нарушения ритма 
сердца по синусовой тахикардией, нарушением реполяризацией и метаболическими изменениями, что чаще было 
характерно для обследованных. По данным исследования, среди обследованных ПМК 1-й степени регургитации ди-
агностированы у 39%, с ПМК 2-й степени – у 14,28%, АРХ – 4,76%, МАС – 2,86% . у которых было отклонение в 
показателях сердечной гемодинамики, что на наш взгляд, связано сочетанными патологиями на фоне этого заболе-
вания и изменениями клапанного аппарата, пролабированием створок и увеличением выброса крови обратно в левое 
предсердие. Были исследованы титр аутоантител к коллагену I типа, уровень которого повышался на 1,5 раза у боль-
ных с НДСТ. Проведен анализ частоты встречаемости HLA фенотипов II класса у выборки больных с НДСТ и кон-
трольной группы. При анализе встречаемости генов HLA II класса у больных с НДСТ, преимущественно пораже-
нием опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системы и их комбинацией с глазными проявлениями, отмечены 
позитивные ассоциации с более высокими значениями относительного риска (RR) гена DRB1, DQB1, которые явля-
ются протекторами аутоиммунитета. 

Выводы. Таким образом, следует провезти все ранние методы диагностики у пациентов, которые имеют при-
знаки НДСТ, а также для дальнейшего предотвращения возможных осложнений на первичном звене, в кабинетах 
подростковых осмотров врачи должны уделять внимание на наличие внешних и внутренних фенов у лиц юноше-
ского и молодого возраста, особенно призывников с целью исключения НДСТ, и подготовить к необходимым про-
филактическим мероприятиям. 

 
Шаймонов А.Х. Набиева М.С. Рахмонов А.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАЗМОЛИФТИНГА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ МОРЩИ-

НОК ЛИЦА 
Лаборатория стволовых клеток ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Юнусов И.А. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности применения обогащённой тромбоцитами плазмы крови при ле-

чении и профилактики морщинок лица. 
Материал и методы. Материал исследования составили лица, обратившиеся за медицинской помощью в от-

деление восстановительной хирургии ГОУ "Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии" за 
2020 год по поводу появления мелких морщинок в области лица. Всего в исследование включено 12 пациентов. 
Подавляющее большинство пациентов (10 пациентов) относились к лицам мужского пола. Средний возраст обра-
тившихся составил 36,7±2,3 года. Среди исследуемых лиц, у 6 (50%) исследуемых выраженность инволютивных 
признаков соответствовала III степени (по клинической шкале Глогау), из них у 4 (30%) пациентов имелись признаки 
фотостарения кожи, а у 2 (36%) — умеренно выраженные признаки старения кожи II степени; остальные пациенты 
имели признаки старения кожи I степени. 
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Процедуру получения обогащённой тромбоцитами плазмы крови выполнялась в Лаборатории стволовых кле-
ток при ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино». 

Результаты исследования. Курс эстетической коррекции у пациентов с выраженными инволютивными из-
менениями кожи лица III степени составил 5 процедур, при изменениях II степени (средневыраженных) и I степени 
— 3 процедур. Все пациенты хорошо перенесли лечение предложенным методом, побочных эффектов не наблюдали 
ни в одном случае. Отмечена положительная динамика в отношении качественных характеристик кожи и выражен-
ности мимических морщин: к концу курса коррекции отмечалось уменьшение глубины морщин, снижение шерохо-
ватости кожи, повышение ее увлажненности и гладкости, уменьшение пигментации и телеангиэктазий. Способ эс-
тетической коррекции положительно повлиял на субъективное состояние пациентов за счет значительного улучше-
ния их внешнего вида. 

Применение аутологичной сыворотки обеспечивало уменьшение выраженности мимических морщин, тормо-
жение процессов старения, повышение тургора и улучшение качественных характеристик кожи, что в итоге умень-
шало инволютивные изменения кожи. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что предлагаемый способ эстети-
ческой коррекции характеризуется малой инвазивностью, а также высокой эффективностью. 

 
Шакулов А.М. Олимжонова Ф.Ж.  
ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - Ассистент Ахмедов И.А. 
 
Цель исследования. Изучить роль ожирения в утяжелении ишемической болезни сердца. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 42 больных ишемической болезнью сердца (ИБС): 34 

(81,0%) - со стенокардией напряжения ФК II, III и 8 (19,0%) - постинфарктным кардиосклерозом. Преобладали муж-
чины (29 больных, 69 %) возраст которых в среднем составило 58,7±5,6 лет. Средний возраст обследованных жен-
щин (13 больных, 31%) составил 67,3±5,4 лет. Течение ИБС наиболее часто осложнялось недостаточностью крово-
обращения (у 22 больных 52,3 %): у 11 (26,1%) – ФК II, у 9 (21,4 %) – ФК III, у 2 (4,8 %) – ФК IV. Нарушения ритма 
по типу мерцательной аритмии была выявлена у 8 больных (19,0%). Роста–весовой показатель определяли по ин-
дексу массы тела (индекс Кетле, ИК) по формуле ИК = кг/м2. Лишний вес определялся при показателе индекса – 25–
27, легкая степень ожирения – 27–30, средняя степень - 30–35, тяжелая степень – 35–40. 

Результаты исследования. Во время обследования нормальный показатель веса был обнаружен у 15 (35,7%) 
больных. У 13 (30,9%) пациентов был выявлен лишний вес. У 10 (23,8 %) больных диагностирована I степень ожи-
рения, у 4 (9,5%) больных – II степень, у 2 (4,8%) больных - III степень. В зависимости от пола лишний вес чаще был 
обнаружен у больных мужского пола. При этом ожирение легкой степени и средней степени было обнаружено оди-
наково часто как у мужчин, так и у женщин, а тяжелой степени - только у мужчин. У всех больных ИБС со средний 
и тяжелой степенью ожирения как сопутствующие заболеваниям были диагностированы артериальная гипертензия 
и сахарный диабет 2 типа. 

Выводы. Таким образом, при ИБС лишний вес определяется у 30,9%, ожирение различной степени - у 38,1% 
больных. Ожирение средней и тяжелой степени всегда сопровождается с артериальной гипертензией и сахарным 
диабетом, что еще больше усугубляет течение ИБС и способствует развитию сердечной недостаточности и тяжелых 
нарушений ритма сердца. 

 
Шарапова А.М.  
СТРУКТУРА СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ, СТРАДА-

ЮЩИХ ДЕМЕНЦИЕЙ 
Кафедра психиатрии и наркологии им. профессора М.Г. Гуломова ГОУ "Таджикский государственный меди-

цинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Шарапова Н.М. 
 
Цель исследования. Получить объективные сведения относительно сопутствующей соматической патологии 

и изучить их структуру у больных различных возрастных групп, страдающих деменцией, поступивших в психиат-
рические стационары г.Душанбе и РКПБ в районе Рудаки в 2019-2020 г.г. 

Материал и методы. В исследование были включены пациенты обоего пола, возраст которых превышал 28 
лет. Основной диагноз обследованных лиц шифровался по рубрикам F 00-09 МКБ-10. За изученный нами период 
всего в психиатрические стационары поступило 110 пациентов с диагнозом деменция. Методами исследования, ис-
пользованными в нашей работе, являлись клинико-психопатологический, клинико-эпидемиологический и статисти-
ческий. 

Результаты исследования. По половому признаку распределение дементных пациентов следующее: мужчин 
– 30 (40%) человек, женщин – 80 (60%)человек. Наименьшее число пациентов (1чел.) пришлось на возрастную 
группу 31-40лет, наибольшее (55чел.) – 71-80 лет. При исследовании соматической патологии у больных выявлена 
отягощенность различными соматическими заболеваниями. Наибольший удельный вес среди пациентов с сочетан-
ной патологией составляют женщины. Причем, наиболее часто встречающаяся патология – это болезни органов кро-
вообращения в сочетании с заболеваниями органов дыхания, заболеваниями коленных суставов.  
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Среди пациентов женского пола больше всего встречались - ИБС, нарушения ритма, атеросклероз, гиперто-
ническая болезнь, инфаркт миокарда – 80% (64 чел.). На втором месте оказались болезни органов дыхания (пневмо-
ния, ХОБЛ)– 7 чел. (8,8%). На третьем месте заболевания нервной системы– 3 чел.(3,8%) и инфекционные заболе-
вания (сифилис) – 3 чел. (3,8%), болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение) – 3 чел. (4,8%). В группе 
больных мужского пола наиболее часто встречались болезни системы кровообращения – 22 человека (68,8%). На 
втором месте по частоте была патология дыхательной системы – 6 чел.(18,8%), болезни органов пищеварения – 1 
чел. (3,1%), болезни глаз – 1 чел. (3,1%). 

Как было отмечено выше, наибольшее число пациентов с деменцией представлено в следующих возрастных 
категориях: от 71 до 80 лет – 55чел. Именно в этом возрасте частота встречаемости сопутствующей соматической 
патологии является самой высокой. Число случаев с сердечно-сосудистой патологией превышает число других 
групп расстройств. Известно, что цереброваскулярная патология в большинстве случаев сопровождается развитием 
тяжелого поражения когнитивных функций. Именно с развитием когнитивного дефицита связывают огромные со-
циально-экономические потери, которые несет общество. Распространенность когнитивных расстройств крайне вы-
сока, и в последние годы отмечается тенденция к её неуклонному росту. 

Выводы. Увеличение удельного веса деменций приводит соответственно к росту сопутствующей патологии, 
что является значимым для решения медико-социальных проблем. Изучение этой группы расстройств является ак-
туальным в настоящее время, так как своевременное выявление сопутствующей патологии у лиц, страдающих де-
менцией, позволит начать адекватную терапию и предотвратить риск возникновения возможных тяжелых послед-
ствий. 

 
Шарапова А.М., Миршарофов М.М., Абдуллозода Ф.А. 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ MCBL КАК МЕТОД ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКА САМО-

СТОЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
Кафедра внутренних болезней №1, кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
дмн д.м.н., профессор Табаров М.С. 
 
Цель исследования. Сравнить эффективность традиционных методов обучения и метода «Multiple Case 

Based Learning» (MCBL). 
Материал и методы. На кафедре внутренних болезней №1 и на кафедре патологической физиологии участ-

вовали n=158(100%) студентов 3,4 и 5 курсов. Из них на 3 курсе n=52(32,90%)из которых мужчины составляют 
n=25(48%), женщины n=27(52%); на 4 курсе n=54(34,11%) из которых мужчины составляют n=21(38,8%), женщины 
n=33(65,9%); на 5 курсе n=52(32,99%) из которых мужчины составляют n=17(32,7%), женщин n=35(67,3%). 

Их разделили на три группы, в первой группе использовали традиционную методику, а в двух других группах 
использовали MCBL. Для определения навыка самостоятельности студента до и после MCBL была использована 
анкета Н.Г. Лускановой. 

Результаты исследования. Результаты анкетирования по Н.Г. Лускановой до проведения MCBL в группах 
определили 68%-низкого уровня (от 10 до 14 баллов), 19%-среднего уровня (от 15 до 19 баллов), 8% - хорошего (от 
20 до 24 баллов) и 5 % отличного уровня самостоятельности (от 25 до 30 баллов). После проведения 5 занятий по 
методике MCBL результаты анкетирования были: в первой группе в которой проводили анкетирование по традици-
онной методике 64,5 %-низкого уровня, 21%-среднего уровня, 10,5%-хорошего уровня и 4% отличного уровня са-
мостоятельности.  

В двух остальных группах, в которых была применена методика MCBL было выявлено: 45%-низкого уровня, 
32,8-среднего уровня, 14,2%-хорошего уровня и 8%-отличного уровня самостоятельности. 

Выводы. При применении метода MCBL наблюдалось улучшение навыка самостоятельности студентов 3, 4 
и 5 курсов что доказывает наше исследования. Таким образом, использование активных методов обучения не только 
интересно, но еще и эффективно. 

 
Шарофидинова М.А. Рахмонова Л.У. Джобирова Ч.М. 
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 1% КРЕМА ТЕРЗАМ В ТЕРАПИИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ КОЖИ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Абдуллоева М.А. 
 
Цель исследования. Изучение клинической эффективности и переносимости 1% крема Терзам при местной 

терапии больных разноцветным лишаем, паховой эпидермофитией и микозами стоп. 
Материал и методы. На базе городской клинической больницы №1 под наблюдением находилось 46 паци-

ентов, в том числе 24 микозами стоп, 12 с разноцветным лишаем и 10 с паховой эпидермофитией. Возраст больных 
варьировал от 18 до 47 лет. Мужчин было 42 человека, женщин - 4. Давность заболевания составляла от 2-х недель 
до 6 лет. Диагноз отрубевидного лишая установлен на основании клинических симптомов, пробы Бальцера и мик-
роскопии чешуек с очагов поражения, где были обнаружены мицелии и споры Malasseziafurfur. Диагноз микоза стоп 
и паховой эпидермофитии был поставлен на основании объективного осмотра и нахождения Tr. Mentagropytesvar. 
interdigitaleи Epidermophytonfloccozum при микроскопической диагностике. Всем пациентам был назначен местно 
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1% крем терзам. Это противогрибковый препарат отечественного производства, относится к группе аллиламинов. 
Обладает широким спектром действия. Оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов, плесневых и 
диморфных грибов. 

Результаты исследования. После двухнедельной местной терапии 1% кремом Терзам наступило клиниче-
ское выздоравление у 12 пациентов разноцветным лишаем. Проба Бальцера после лечения была отрицательна у всех. 
При микроскопическом исследовании Malasseziafurfur не обнаруживался. В группе больных с микозом стоп (n=24) 
клиническое выздоровление отмечалось у 21 больных, значительное улучшение – у 3.В группе больных с паховой 
эпидермофитией (n=10), клиническое и микроскопическое излечение наступило у всех пациентов. 

Выводы. Терзам (тербинафин) является высокоэффективным антимикотиком при разноцветном лишае и па-
ховой эпидермофитии при местном применении 2 раза в день в течении 2-х недель. Отмечена хорошая эффектив-
ность данного препарата при лечении микоза стоп в течении 2-х недель. 

 
Шеина А.Е., Бурмистров М.Е., Бурмистрова Л.Ф. 
АНАЛИЗ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕН-

ТОВ С СИНДРОМОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ФИБ-
РИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

Пензенский государственный университет, кафедра "Внутренние болезни" Российская Федерация 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Бурмистрова Л.Ф. 
 
Цель исследования. Оценить диастолическую дисфункцию миокарда левого желудочка у пациентов с син-

дромом старческой астенией на фоне гипертонической болезни и фибрилляции предсердий 
Материал и методы. Было обследовано 80 пациентов с установленным диагнозом гипертоническая болезнь 

при синдроме старческой астении и коморбидная фибрилляция предсердий. Средний возраст составил 71±2,8 лет. 
Пациентам проводились инструментальные методы диагностики, такие как ЭКГ в 12 стандартных отведениях и 
ЭхоКГ. По данным ЭКГ анализировали наличие гипертрофических изменений в миокарде левого желудочка (ЛЖ), 
рассчитывался индекс Соколова–Лайона, Корнельский индекс. По данным ЭхоКГ анализировались такие показа-
тели, как трансмитральный кровоток, максимальную скорость раннего диастолического наполнения ЛЖ (Е), макси-
мальную скорость наполнения ЛЖ в систолу предсердия (А), а также отношение скоростных характеристик (Е/А). 

Результаты исследования. При анализе данных, полученных из заключений ЭхоКГ, выявлено, что у паци-
ентов у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) при синдроме старческой астении и коморбидной фибрилля-
цией предсердий отношение Е/А, время изоволюметрического расслабления, в 91% (p < 0,05) случаев имеет соотно-
шение Е > А, что указывает на наличие диастолической дисфункции ЛЖ. При проведении анализа стадии ГБ у па-
циентов с диастолической дисфункцией выявлено, что среди пациентов 1-я стадия наблюдалась в 10% (p > 0,05), 2-
я стадия – 65% (p < 0,05), 3-я стадия – 25% (p > 0,05). Гипертрофия ЛЖ по данным ЭКГ встречается в 55% (p < 0,05), 
а диастолическая дисфункция установлена в 82% (p < 0,01) случаев. По результатам ЭхоКГ установлено наличие 
гипертрофии левых отделов сердца: при измерении толщины межпредсердной перегородки у пациентов в 60% (p < 
0,05), а при измерении толщины задней стенки левого желудочка установлено наличие гипертрофии у пациентов в 
25% (p > 0,05) случаев. 

Выводы. У пациентов с гипертонической болезнью при синдроме старческой астении и коморбидной фиб-
рилляцией предсердий по данным ЭХО-КГ часто встречается диастолическая дисфункция ЛЖ. 

 
Шербадалов А.А. Хакназаров М.Ш. Рахимова Д.З. 
ЗНАЧИМОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬЮ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Шарипова Х.Ё. 
 
Цель исследования. Изучить частоту и выраженность хронической сердечной недостаточности с сохранён-

ной фракцией выброса (ХСН-ССФ) у больных гипертонической болезнью (ГБ) в зависимости от наличия проявле-
ний хронической болезни почек (ХБП). 

Материал и методы. В группах больных, находящихся на диспансерном учёте у кардиологов с ГБ изучены 
клинические показатели и коморбидный фон в зависимости от наличия начальных стадий ХБП (из них 34 – без ХБП 
и 57 – с ХБП). Проведён скрининг ХСН и её функциональных классов (ФК) при помощи шкалы оценки клинического 
состояния (ШОКС). Для верификации ХСН-ССФ проанализированы данные ЭКГ, ЭхоКГ. Проведён статистический 
анализ результатов. 

Результаты исследования. Установлено, что у больных ГБ, коморбидной с ХБП возраст старше (61,1±7,2 и 
56,8±1,4 лет – соответственно у больных с ХБП и без таковой; р<0,001), продолжительность ГБ (9,2±1,0; р<0,001) и 
антигипертензивной терапии (7,6±0,3; р<0,05) значимо дольше, чем при отсутствии ХБП. Уровни САД значимо 
выше у больных с ХБП, хотя уровни ДАД – сопоставимы (р>0,05).  

При отсутствии ХБП клинические проявления ХСН-ССФ не были установлены у 27 (79,4%), а на фоне ХБП 
– всего у 11 (19,3%) больных. Значения ШОКС значительно выше у пациентов ГБ на фоне ХБП: 0,74±0,3 и 4,1±0,4 
(р<0,05) – соответственно у больных без ХБП и с таковой.  
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Однако, у пациентов с ХБП значимо чаще наблюдаются клинические проявления ХСН, главным образом, за 
счёт 1-2 ФК (р<0,01). Частота выраженной ХСН-ССФ (3 ФК) на фоне ХБП - значительно низкая (24,6%), что указы-
вает на отсутствие прогрессирования ХСН-ССФ на фоне начальных стадий ХБП. Взаимосвязь стадии ХБП с ФК 
ХСН-ССФ - средняя, односторонняя и значимая (r=546924; р<0,05). 

Выводы. Таким образом, влияние начальных стадий ХБП (1-3а ст.) не является определяющим в прогресси-
ровании ХСН-ССФ, однако учитывая большую частоту ХБП и взаимосвязь её стадий с ФК ХСН-ССФ, целесооб-
разно своевременное устранение или стабилизация начальных проявлений повреждения почек. 

 
Шмаков С.Н. Александров С.А. Терехов М.С. 
ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЕДИНИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО "Тверской государственный медицинский университет" Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации Российская Федерация 
Научный руководитель - к.м.н., Александров С.С. 
 
Цель исследования. Оценить долю отклонений от среднего значения, выходящих за пределы 5% погрешно-

сти, в общей массе результатов измерений систолического и диастолического АД при единичных измерениях АД в 
условиях, не представляющих по современным воззрениям причину изменени 

Материал и методы. Исследование проводилось в четырёх группах студентов третьего курса. В каждой из 
групп был выбран испытуемый, у которого измерялось АД на двух руках по методу Короткова. Измерение АД про-
водилось оставшимися (теми, кто не был испытуемым) студентами. Т.к. АД подвержено многочисленным воздей-
ствиям и легко изменяется как в норме, так и при различных патологических состояниях, измерение АД проводилось 
в соответствие с национальными клиническими рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов 
2010 года (НКР 2010). Испытуемые находились в состоянии покоя не менее 40 минут, не подвергались физической 
или психической нагрузке. Из их анамнеза выяснено отсутствие соматической патологии. Поэтому по современным 
воззрениям реальные причины для изменения АД у испытуемых отсутствовали и можно допустить, что, измеряя 
АД, исследовали одну и ту же физическую величину. Результаты измерений подвергнуты математической обработке 
соответственно рекомендациям медико-биологической статистики (Гланц С., 1998). Высчитывались средние значе-
ния систолического артериального давления (МСАД) и средние значения диастолического артериального давления 
(МДАД) у каждого испытуемого в каждой группе. Отклонения от МСАД и МДАД во всех проводимых измерениях 
переводились в процентное выражение от средней величины МСАД и МДАД соответственно. Выделялись отклоне-
ния, превышающие 5%. Далее рассчитывалась доля указанных отклонений в общей массе измерений отдельно по 
каждой группе, а также в исследованиях, проводимых мужчинами и женщинами. 

Результаты исследования. В современных условиях, когда соответственно Фремингемской модели (НКР 
2010) все случаи артериальной гипертензии делятся на статичные 4 степени риска, оценка клинической картины 
гипертонической болезни видоизменяется и на первый план выдвигаются результаты измерения АД. Существенно 
понимать, в какой мере можно доверять получаемым результатам измерения АД, особенно проводимым в экстрен-
ной ситуации, когда АД может значительно меняться в короткие промежутки времени. 5% погрешность принята как 
максимально допустимая в медицинских исследованиях (Гланц С., 1998). Количество измерений АД (% от общего 
числа измерений), в которых указанная погрешность в 5% от среднего значения была превышена, составило в первой 
группе для систолического артериального давления 35,7%, для диастолического артериального давления – 78,6% 
соответственно; во второй – 45,5% и 86,4%; в третьей – 70,0% и 95,0%; в четвертой – 42,9% и 57,1%; в мужской – 
34,4% и 75,0%; в женской – 53,0% и 78,6%, соответственно. 

Количество результатов измерения АД с погрешностью более 5% от среднего значения составляет не менее 
трети во всех исследуемых группах. Другими словами, при единичном измерении АД в условиях, когда по совре-
менным представлениям нет предпосылок для его изменения, у каждого третьего обследуемого АД исследуется с 
недопустимой в медицине погрешностью. 

Выводы. В условиях, когда по современным воззрениям АД не меняется, диагностическая значимость еди-
ничного его измерения должна быть подвергнута дополнительному изучению. В случае развития гипертонического 
криза либо осложнения гипертонической болезни, являющимися наиболее значимыми в её клинике, не следует ори-
ентироваться исключительно на получаемые результаты единичных измерений АД, т.к. это может привести к оши-
бочным оценкам клинической картины. 

 
Шодрузи М. Набиева Н.З. Мамаджонов Ш.К 
СЛУЧАЙ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНОГО С ЭРИТРЕМИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Шамсов А.Т. 
 
Цель исследования. Продемонстрировать случай острого инфаркта миокарда у больного с эритремией. 
Материал и методы. В гематологическое отделение ГУ НМЦ «Шифобахш» поступил больной К., 1964 года 

рождения с жалобами на онемение, похолодание и синюшность кончиков пальцев рук и ног, иногда боли в левой 
половины грудной клетки, иррадиирующие в левую руку и левую лопатку, продолжающиеся более 15 минут. Со-
стоит на диспансерном учете по поводу эритремии с 2012 года, принимал препарат Гидреа-500мг по 1 таблетке 3 
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раза в день. Последние 6 месяцев больной лекарство не принимал. Ухудшение состояния отмечает в течение послед-
них 2х недель.. При поступлении состояние больного тяжелое. Кожные покровы гиперемированы, отмечается уме-
ренный цианоз носового треугольника и синюшность пальцев рук и ног. В легких везикулярное дыхание. АД 100/50 
мм.рт.ст., пульс 90 уд. в минуту. Печень увеличена на 2 см, селезенка увеличена до пупка, болезненная при пальпа-
ции. Симптом Пастернатского отрицательный с обеих сторон, физиологические отправление в норме. В общем ана-
лизе крови: Эр - 9,8 * 1012/л; НВ - 240 г/л; цп – 1,0; ретикулоциты – 1,8 %; тромбоциты – 1.800 * 109/л; лейкоциты 
– 52,0 * 109/л; эозинофилы - 7; палочкоядерные - 18; сегментоядерные - 56; лимфоциты - 21 ; моноциты – 5; СОЭ – 
1 мм/час. Функциональные печеночные пробы, свёртывающая система крови, креатинин, мочевина, электролиты 
крови в норме. Миелограмма: костный мозг гиперрегенераторный. Бластные клетки 5%. Встретились 28 мегакарио-
цитов. Тромбоциты в больших групповых скоплениях. ЭКГ: синусовый ритм. ЧСС 94 ударов в 1 минуту. Слияние и 
высокий подъём сегмента ST и зубца T в I, II, AVL, AVR и во всех грудных отведениях. УЗИ органов брюшной 
полости: спленомегалия. R–графия лёгких: картина хр. бронхита. Выставлен диагноз эритремия, полицитемическая 
стадия. Осложнение: ИБС. Острый трансмуральный инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. 

Результаты исследования. Срочно начато эксфузия крови по 300мл через день, нейролептаналгезия, гепарин 
5000Ед подкожно вокруг пупка 1 раз в день, реополиглюкин 400 мл 1 раз в день, стрептокиназа 3млн Ед в/в 1 раз в 
день 3дня, гидреа 2000 мг в сутки, кардиопротекторы и симптоматическое лечение. В результате терапии состояние 
больного значительно улучшилось, боли купировались. показатели периферической крови и ЭКГ улучшились. На 
17 сутки больной выписывается в относительно удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Данное исследование свидительствует, что при эритремии резко повышается риск тромботических 
осложнений. Своевременное лечение и постоянная поддерживающая терапия эритремии снижает уровень гиперко-
агуляции и уменьшает вероятность присоединения инфаркта миокарда. 

 
Шопулотов Ш.А., Хасанжанова Ф.О., Шопулотова З.А. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО КОРО-

НАРНОГО СИНДРОМА БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST В У МУЖЧИН В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 
Кафедра внутренних болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - Ассистент Хасанжанова Ф.О. 
 
Цель исследования. Сравнительное изучение эффективности эноксипарина натрия и НФГ при лечении ОКС 

у мужчин в молодом возрасте 
Материал и методы. На базе Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной меди-

цинской помощи (СФ РНЦЭМП) с 2018 по 2020гг. было обследовано 100 больных с ОКС. Средний возраст больных 
составлял 34±5 лет. Больные были разделены на 2 группу. Первую группу составили 54 мужчин, которым антикоа-
гулянтную терапию проводили с эноксипарином натрия в дозе 1мг/кг через 12 часов 0,5 мг/кг. Вторую группу со-
ставили 46 мужчин получали НФГ, при этом первую дозу 10000 ЕД вводили внутривенно болюсом, а дальнейшем – 
по 5000 ЕД 6 часов подкожно. Продолжительность антикоагулянтной терапии в обоих группах составлял 5-7 дней. 
Больные получали антикоагулянтную терапии в полном объеме. 

Результаты исследования. У больных 1-й группы в течение суток отмечалось 10,1±0,5 ангинозного при-
ступа, 2-й 11,6±0,6. После завершения антикоагулянтной терапии у больных обеих групп наблюдалось достоверное 
(р<0,001) уменьшение приступов стенокардии соответственно до 1,3±0,07 и 3,4±0,2, но такое улучшение достоверно 
(р<0,05) более выраженным было у больных, получавших эноксипарин натрий. После завершения антикоагулянтной 
терапии полное прекращение ангонозных приступов наблюдалось у 74% пациентов 1-й группы, что достоверно 
(р<0,05) больше, чем во 2-й группе, в которой после лечения НФГ полное отсутствие стенокардии отметили у 52,3% 
больных. В 1-й группе у 5% больных сохранялась рефрактерная стенокардия, однако таких больных, у которых не 
удалось добиться стабилизации, во 2-й группе было достоверно (р<0,05) больше (12,3%). Еще у 23,3% больных 1-й 
и 34,3% 2-й группы была достигнута относительная стабилизация, но у них сохранялись редкие ангинозные при-
ступы 

Выводы. Таким образом, учитывая практически полную идентичность пациентов сравниваемых групп по 
исходным данным, достоверное различия объясняется применение различных антикоагулянтов. Эноксипарин 
натрий который у больных с ОКС применяется с антикоагулянтной целью, характеризуется более выраженной кли-
нической эффективностью 

 
Шопулотова З.А. Шопулотов Ш.А. Абдуллаева М.Д. 
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ И ЕГО СВЯЗЬ С ПОЛИМОРФИЗМОМ ГАПТОГЛОБИНА 
Кафедра внутренних болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - Ассистент Пулатов У.С. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей течения ревматоидного артрита в зависимости от фенотипа гап-

тоглобина (Нр) и состояния периферической крови пациентов. 
Материал и методы. Нами были исследованы 185 пациентов в отделение терапии городской больницы г. 

Самарканд с диагнозом ревматоидный артрит (РА) за период 2016–2020 гг. Средний возраст пациентов составил – 
53,6 ± 1,8 лет, продолжительность заболевания – 7,8 ± 1,2 лет (r=0,48). Установлены следующие рентгенологические 
стадии РА: I-II у 25,9 %, III стадия у 38,9 %, IV стадия у 35,2 % больных. Вторая стадия нарушения функциональной 
способности сустава выявлено у 57,6 % больных, а третья стадия у 25,3 %. Определение фенотипа Нр в сыворотке 
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крови проводилось методом электрофореза по Davis в модификации Н.А.Осиной. Существуют три генетически де-
терминированные фенотипа Нр, которые определяются комбинацией двух аллельных генов Нр1 и Нр2, гомозигот-
ные фенотипы Нр1–1 и Нр 2–2 и гетерозиготный Нр 2–1. 

Результаты исследования. В ходе исследования определено что, у пациентов с РА общее содержание Нр 
было в 1,8 раза больше, чем у здоровых. При изучении Нр чаще обнаруживался (51,4%) фенотип Нр 2–2. Частота Нр 
2–1 36,2 %, Нр 1–1 12,4 %. Содержание общего гаптоглобина в крови было самым высоким у Нр 2–2 (3,4 ± 0,2 
ммоль/л). Распределение по группе крови: О (I) у 52 (28,1%), А (II) – 93 (50,3%), В (III) – 33 (17,8%), а АВ (IV) – 
всего 7 (3,8%) пациентов. В 57,3% случаев была хроническая анемия, у 42,7% - ЖДА. Анемия у Нр 1–1 составила 
9,7 %, Нр 2–1–23,0 % и у Нр 2–2–67,3%.  

У пациентов с фенотипом Нр 2–2 болезнь протекала с более выраженной симптоматикой суставного син-
дрома. Они чаще предъявляли жалобы на боль в суставах интенсивного характера, на утреннюю скованность, поли-
артрикулярное поражение с выраженными экссудативными и пролиферативными изменениями. Наряду симметрич-
ным поражением суставов обеих кистей, также поражение крупных и средних суставов верхних и нижних конечно-
стей. А фенотип Нр 2–1 обуславливал преимущественное поражение голеностопных суставов, поражение коленных 
суставов диагностируется значительно меньше. Фенотип Нр 1–1 почти не способствует поражению крупных суста-
вов. 

Выводы. У пациентов с РА имеется определенная зависимость между носительством фенотипов Нр с разви-
тием, клинической симптоматикой заболевания и функциональными нарушениями суставов. Для развития РА од-
ним из факторов риска является группа крови А (II) и фенотип Нр 2–2, у них заболевание имеет более тяжелое 
клиническое течение. Это указывает на наследственную обоснованность прогрессирующего иммунного воспаления 
суставов и степени анемии у пациентов с РА. 

 
Шохаёлова Ф.Н Шохаёлова Ф.Н Шохаёлова Ф.Н 
НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Одинаев Ш.Ф 
 
Цель исследования. Изучить частоту и характер некоторых невротических расстройств у больных с хрони-

ческим пиелонефритом у коренных жителей Республики Таджикистан. 
Материал и методы. Обследовано 120 больных с хроническим пиелонефритом. Возраст больных колебался 

от 20 до 50 лет; мужчин было 52, женщин - 68. Контрольную группа- 20 здоровых лиц. Все пациенты обследованы 
по нефрологическому плану. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что головные боли, головокружение наблю-
дались при латентной форме пиелонефрита (27,5%), увеличиваясь до 55,0% при хронических формах, а при гипер-
тензии до 77,5%. Астено-невротический синдром соответственно составил 32,5% и 40,0%. 

Вегетативная дисфункция проявлялась симптомами гипергидроза, изменениями дермографизма, неустойчи-
востью частоты пульса. Анализ структуры сочетания неврологических симптомов показал у 17 (40,5%) больных 
моносиндромность. Сочетание двух синдромов головных болей и астеноневротического наблюдали у 6 больных, 
вегетативная дисфункция была у 2 больных, головокружение у 4 больных, у двоих больных наблюдалось сочетание 
головных болей с головокружением. В двух наблюдениях отмечали сочетание трёх неврологических синдромов: 
головные боли, астеноневротическая и вегетативная дисфункция. У 17 (42,5%) болезнь протекала с моносиндромом 
чаще, с вегетативной дисфункцией у 9 больных (22,5%) и у 8 (20,0%) астеноневротическим синдромом.  

Сочетание двух синдромов наблюдалось у больных с рецидивирующим и латентным течением хронического 
пиелонефрита. При сочетании с гипертонией значительно увеличивается сочетание трёх и четырех неврологических 
синдромов. Анализ структуры, частоты и сочетания неврологических расстройств в общей популяции 120 обследо-
ванных больных с различными формами течения пиелонефрита показало сочетание двух синдромов у 32,5%, моно 
синдром у 23,3%, трёх синдромов у 21,7%, реже встречается сочетание 4-х (12,5%).  

Выводы. Неврологические расстройства при хроническом пиелонефрите Проявляются головными болями, 
головокружением, вегетативной дисфункцией, астеноневротическим синдромом.  

 
Шукурова Ф.Ш.  
ПОСЛЕУГРЕВЫЕ РУБЦЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТАКНЕ 
Кафедра дерматовенерологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., Мухамадиева К.М. 
 
Цель исследования. Изучение клинических особенностей рубцов после угревой болезни на фоне сопутству-

ющих явлений постакне. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 97 пациентов с различными рубцами после угревой бо-

лезни. Возраст больных составлял 17-21 год. Соотношение лиц женского и мужского пола составило 1:2. Для кли-
нической оценки рубцов постакне применялась Универсальная оценочная шкала рубцов Ванкувера (Vancouver Scar 
Scale, 2006) и оценочной шкала рубцов постакне (D.Goodmanetаl,2006). 
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Результаты исследования. В результате проведенных исследований в большинстве случаев выявлены атро-
фические рубцы, которые наблюдались в 53 (54,6%) больных. Гипертрофические рубцы встречались в 2,7 раза чаще, 
чем келоидные (32 (33,0%) против 12 (12,4%) случаев. Выявление сопутствующих явлений постакне показало, что 
атрофические рубцы в 35 (66,0%) случаях сочетались с закрытыми комедонами на фоне стойкой эритемы, а в 18 
(34,0%) – с закрытыми комедонами на фоне гиперпигментации. Гипертрофические рубцы в 27 (84,4%) случаях со-
четались с нарушением рельефа и текстуры кожи на фоне застойной эритемы, повышенной сальности кожи и коме-
дональной сыпи, в 5 (15,6%) случаях – на фоне гиперпигментации. Келоидные рубцы во всех случаях сочетались с 
телеангиэктазяими, повышенной сальностью кожи, открытыми комедонами и расширенными порами. 

Выводы. Формирование послеугревых рубцов зависит от функциональных параметров кожи и сопутствую-
щих состояний постакне, что необходимо учитывать в выборе тактики ведения этих больных. 

 
Эгамбердиева Д.А. Сайпназарова Х.Б.  
ВИДЫ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БО-

ЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
Факультетские внутренние болезни, ВПТ, профессиональные заболевания, госпитальные внутренние болезни 

и ПВБТашкентский Педиатрический Медицинский Институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., Эгамбердиева Д.А. 
 
Цель исследования. Сравнить клинические показатели коморбидных заболеваний для оценки характера про-

грессирования ХОБЛ. Дать клинико-демографическую характеристику и определить коморбидный фон у больных 
ХОБЛ различных стадий. 

Материал и методы. В исследование были включены больные (32 человек), из них мужчины 23 (72%) и 
женщины 9 (28%) поступившие в отделение пульмонологии РСНПМЦТ и МР в 2019 год с диагнозом хронической 
обструктивной болезни легких. 

Результаты исследования. Изучены 32 историй болезней больных разного пола. Согласно проведенному 
анализу, внебольничная пневмония встречалась у 4 больных, хронический тонзиллит у 1 пациента, хронический 
ринит у 1 больного и острый фарингит у 2 больных. Осложнение в виде пневмосклероза у 1 больного, дыхательной 
недостаточности у 12 пациентов. 

У 24 из 32 больных была выявлена ГБ II-III ст., у 13 пациентов – ИБС. Стенокардия напряжения ФК II-III, у 5 
больных выявлен атеросклероз аорты и сосудов головного мозга, гипертоническая ангиопатия у 1 больного, ЖЭС у 
1 больного, ХСН - у 7 больных. 

Хронический холецистит был выявлен у 21 больного, остеохондроз позвоночника с рефлекторно-болевым 
синдромом у 19 больных, НАЖБП у 10 больных, остеоартроз коленных суставов у 3 больных и СД 2 типа у 2 боль-
ных, СРК с запором у 4 пациентов. 

Выводы. По встречаемости коморбидной патологии у больных ХОБЛ ведущими являются ИБС, ГБ, хрони-
ческий холецистит, остеохондроз позвоночника и остеоартроз. 

Как осложнение часто встречается дыхательная недостаточность и хроническая сердечная недостаточность. 
 
Эргашева М.О. Утаганова Г.Х. Шмырина К.В. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НАТАЛЬНЫХ ТРАВМ 
Неврологии и нейрохирургии Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Джурабекова А.Т. 
 
Цель исследования. Изучить патогенетические механизмы повреждения нервной системы у детей с родовой 

травмой шейного отдела позвоночника. 
Материал и методы. РТШОП диагностирована у 103 новорожденных, составивших основную группу и 

наблюдаемых в возрасте до 1 года жизни. В качестве контрольной группы обследовано 30 практически здоровых 
новорожденных и детей первого года жизни с благоприятным течением анте-, интра- и постнатального периодов. 
Диагноз устанавливали на основании результатов клинико-неврологического обследования с изучением неврологи-
ческого статуса по общепринятой методике, магнитно-резонансной томографии (МРТ), ультразвуковой допплеро-
графии (УЗДГ) нейросонографии (НСГ), рентгенографии шейного отдела позвоночника. 

Результаты исследования. Диагноз устанавливали на основании клинико-неврологического обследования, 
УЗДГ, нейросонографии, R-графии шейного отдела позвоночника. Распределение детей по полу в основной группе 
(ОГ): мальчиков - 68 (66,02%), девочек - 35 (33,98%). В контрольной: мальчиков -14 (46,67%), девочек - 16 (53,33%). 
Для своевременного диагностирования родовых повреждений шейного отдела позвоночника (РТШОП) необходима 
оценка факторов риска (ФР): возраст матери, осложненный акушерский анамнез, осложнения при данной беремен-
ности, крупный плод. Изучение ФР в ОГ: стремительные роды (76,7%), крупная масса при рождении (75,73%), не-
своевременное излитие околоплодных вод (65,05%), затрудненное выведении головки (59,22%), первые роды в воз-
расте старше 30 лет (57,28%), тазовое предлежание плода (43,69%). 2 ФР - стремительные роды и масса тела ребенка 
при рождении являются определяющими в развитии РТШОП. «Застревание плечиков» и резкие затруднения при их 
выведении имелись у 59,22% детей ОГ. У всех больных данной категории при рождении отмечены асфиксические 
расстройства, причём у половины из них имелась патология шейных спинальных сегментов, где локализуется спи-
нальный дыхательный центр. 
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Выводы. Клинические симптомы натально обусловленных повреждений шейных позвонков могут быть не-
грубыми и потому в периоде новорожденности часто недооцениваются. Необходим профилактический осмотр всех 
новорожденных, ибо только ранняя и точная диагностика этих травм обеспечивает успех реабилитационных меро-
приятий. 

 
Юлдашева М.У  
ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА 

ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Юлдошева М.У. 
 
Цель исследования. Изучение состояния микрофлоры влагалища в зависимости от наличия или отсутствия 

ожирения у женщин в постменопаузе. 
Материал и методы. Объектом исследования явились 165 женщин в возрасте от 40 до 65 лет. Женщины были 

поделены на группы: 1 группа (основная) – 87 женщин (ИМТ>28 кг/м2), страдающих ожирением, 2 группа (кон-
трольная) – 78 женщин без ожирения (ИМТ<28 кг/м2). Индекс массы тела (ИМТ) вычисляли как отношение массы 
тела (кг) к росту (м2). В исследовании были применены бактериоскопические и бактериологические методы. Мето-
дом прямой иммунофлюоресценции выявляли хламидии, 

Результаты исследования. При сборе и анализе анамнестических данных из 165 женщин жалобы на выде-
ления из половых путей предъявляли 109 (66,58%) пациенток, 35 женщин (21,2%) имели признаки вульвита. При 
анализе показателей специфических инфекций влагалища было выявлено, что в 1-ой группе у женщин, страдающих 
ожирением, уреоплазмы и микоплазмы встречались в 1,5 раза чаще по сравнению с контрольной группой. Досто-
верно чаще, в условиях культивирования, встречались бактерии рода Staphylococcus. Вид St. epidermidis встречался 
в 6,2 раза чаще, чем другие виды. На фоне низкой неспецифической реактивности организма St. epidermidis может 
служить фактором, определяющим течение хронического воспаления в органах малого таза. Из патогенных пред-
ставителей микробной флоры только у женщин первой группы, страдающих ожирением, был выявлен St. haemolyt-
icus. При анализе количественных характеристик микроорганизмов выявлено, что содержащие представителей ки-
шечной группы превышало 1×104 КОЕ/мл у каждой 4-й пациентки основной группы (1-ая группа). Ассоциирован-
ное выделение микроорганизмов у женщин основной группы (40,73±6,86%) достоверно выше, чем у женщин группы 
контроля (без ожирения) (15,72±4,33%). В первой группе женщин, страдающих ожирением, частота встречаемости 
микробных ассоциантов была в 3,3 раза выше, чем в группе контроля. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенных нами исследований показали непосредственную связь 
нарушений микробиоценоза влагалища с ожирением. Так, у женщин, страдающих ожирением, частота встречаемо-
сти неспецифического кольпита выше в 1,3 раза, а специфического – в 2–4 раза в сравнении с контрольной группой, 
имеющей нормальную массу тела. У каждой второй женщины с ожирением высевались микроорганизмы кишечной 
группы, а абсолютный патоген St. haemolyticus был обнаружен только у женщин с ожирением. 

 
Юлдошев У.У.  
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕ-

СКОЙ РЕТИНОПАТИИ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - ассистент Турдиалиева Н.Қ 
 
Цель исследования. Оценка эффективности длительного приема альфа-липоевой кислоты у пациентов с са-

харным диабетом 2 типа (СД2) и непролиферативной диабетической ретинопатией. 
Материал и методы. Для изучения эффективности альфа-липоевой кислоты сформированы две группы па-

циентов. Критериями включения были: СД2, терапия – пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) и/или 
инсулин; уровень HbA1c в пределах 10,5%; уровень АД в пределах 160/90 мм рт. ст.; наличие легкой или умеренной 
стадии НПДР. Тяжелая форма НПДР, наличие клинически значимого макулярного отека, а также признаки проли-
феративной стадии являлись критериями исключения из исследования.Офтальмологическое обследование вклю-
чало определение остроты зрения, тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, измерение роста и веса, АД, 
определение уровня гликемии натощак, гликозилированного гемоглобина (HbA1c), сывороточных липидов.Группу 
I составили 32 пациента (64 глаза). В этой группе в течение 2 лет проводилась терапия альфа-липоевой кислотой, в 
дозе 600 мг в сутки. В группу I длительность СД2 – 10,6±2,54; средний возраст составил 58,8±2,45 года; средний 
уровень HbA1c – 8,34±1,08%. По тяжести ретинопатии распределение было следующим: легкая стадия НПДРв 26 
глазах (40,7%). Умеренная НПДР в 38 глазах (59,3%). Группу II (контрольную) составили 15 пациентов (30 глаз), 
которые получали стандартную терапию СД без применения альфа-липоевой кислоты. В группу II вошли 13 боль-
ных с СД2 длительностью 11,3±1,82 лет; средний возраст составил 56,8±1,7 лет, уровень HbA1c – 8,11±0,49; в 12 
глазах (40%) имелись признаки легкой НПДР, в 18 (60%) – умеренной стадии НПДР. 

Результаты исследования. В группе I острота зрения оставалась стабильной у большинства пациентов 
(78,1% – 50 глаз) на протяжении всего исследования. Так, средняя острота зрения с коррекцией в начале исследова-
ния составила 0,81±0,05; в конце исследования (через 2 года наблюдения) этот показатель соответствовал 0,74±0,06 
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(р>0,05). Ухудшение произошло в 21,8% (14 глаз). В группе II у 66,6% (20 глаз) острота зрения осталась на прежнем 
уровне, а у 33,3% (10 глаз) произошло ухудшение на 0,2 дптр и более. Средний показатель в группе II также досто-
верно ухудшился: в начале исследования средняя острота зрения с коррекцией составила 0,84±0,03, в конце иссле-
дования – 0,68±0,05 (р<0,05). Частота развития макулярного отека была выше у пациентов контрольной группы (рис. 
3) Кроме того, при оценке длительности периода от включения в исследование до развития макулярного отека нами 
было отмечено, что в группе I этот период составил в среднем 19,5 месяцев, а в группе II – 15,4 месяца (р<0,05).Таким 
образом, несмотря на тот факт, что в целом острота зрения не изменилась у большинства пациентов в обеих группах, 
в группе I этот показатель был более стабильным. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что длительный прием альфа-липоевой кислоты снижает риск 
развития тяжелых форм ретинопатии, тормозит формированию клинически значимого макулярного отека, уменьшая 
тем самым необходимость в лазерном лечении. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что терапия 
альфа-липоевой кислотой оказывает положительное влияние на течение начальных стадий поражения сетчатки, за-
медляя прогрессирование диабетической ретинопатии. 

 
Юлдошев У.У.  
СУЩЕСТВЕННЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОР-

ГАНОВ ЗРЕНИЯ 
Кафедра эндокринологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Турдиалиева Н.Қ. 
 
Цель исследования. Изучение этиологических факторов в монокультуре и в микробных ассоциациях при 

воспалительных заболеваниях глаз. 
Материал и методы. За изучаемый период в клинико-бактериологической лаборатории было проведено 64 

бактериологических исследования биологического материала (мазки с конъюнктивы, соскобы с роговицы). Основ-
ными клиническими формами глазных воспалительных заболеваний по локализации, при которых проводились ла-
бораторные исследования, являются, конъюнктивиты – 78,2%, дакриоциститы – 7,3%, блефариты – 9,3%, кератиты 
– 5,2%. 

Результаты исследования. При проведении бактериологических исследований были выявлены следующие 
разновидности микроорганизмов: стафилококки, энтеробактерии, стрептококки и 5 видов рода Candida. В период 
исследования было выделено 48 патогенов, что составило 43,7% от общего числа диагностического материала, по-
ступившего для исследования. При изучении этиологического пейзажа доминировала грамположительная микро-
флора. Представителями коагулазонегативных стафилококков в основном являются Staphylococcusepidermidis – 
42,9%, Staphylococcushaemolyticus – 12,2%, Staphylococcushominis – 1,5% и другие. В этиологии воспалительных 
заболеваний глаз определилась роль и грамотрицательных бактерий. Среди клинических изолятов энтеробактерий, 
выделенных при исследованиях, наиболее частыми являются: Pseudomonasaeruginosa – 1,0%, Proteus – 0,8%, 
Klebsiella – 0,7%. Данная группа микроорганизмов характеризуется политропностью, что определяет разнообразие 
локализации и клинических проявлений инфекции. В настоящее время индуктором воспалительных процессов мо-
жет стать нормальная микрофлора слизистой глаза, которая не проявляет в обычных условиях своего патогенного 
действия. При снижении специфического иммунитета и наличии механического повреждения тканей глаза, к кото-
рым можно отнести и оперативное вмешательство, источником воспалительного процесса органа зрения может 
стать аутофлора пациента. Микробные ассоциации были выделены от больных с диагнозом: блефарит – 2, дакрио-
цистит – 3, конъюнктивит – 19, кератит - 4.В последнее время участились случаи выделения паразитических ассо-
циаций, которые возникают при проникновении в организм патогенного микроба и взаимодействии его с предста-
вителями аутофлоры. При этом часть собственной микрофлоры приобретает патогенные свойства и вступает в ас-
социацию с возбудителем болезни. 

Выводы. Изучение микробного пейзажа у больных с воспалительными заболеваниями глаз показало, что ос-
новными возбудителями являются различные стафилококки как в монокультуре (85%), так и в ассоциациях (15%). 
Лидирующую роль в возникновении воспалительных заболеваний органов зрения играет представитель грамполо-
жительной флоры Staphylococcusepidermidis – 42,9%. Грамотрицательные микроорганизмы выделяются при наибо-
лее тяжелых клинических проявлениях. 

 
Юсупов А.Б. Нарзикулова Ф.С. Абдуганиев Б.Г. 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕГКИХ БОЛЬНЫХ С АТИПИЧНОЙ ПНЕВ-

МОНИЕЙ 
Кафедра внутренних болезней педиатрического факультета Самаркандский Государственный Медицинский 

институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ишанкулова Д.К. 
 
Цель исследования. Сравнить диагностическую эффективность ультразвукового исследования (УЗИ) лег-

ких, выполняемого с помощью портативного устройства, и рентгенологическое исследование грудной клетки у па-
циентов с высоким риском COVID-19. 

Окончательный диагноз инфекции COVID-19. 
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Материал и методы. В условиях Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной 
медицинской помощи было исследовано 56 пациентов в возрасте 24 лет и старше с признаками и симптомами 
COVID-19, поступивших в отделение неотложной помощи. 

Критерии включения: температура тела ≥ 38 °, ЧСС≥ 100 в минуту, ЧДД≥ 16 в минуту, SpO2 менее 94%, а 
также сочетание кашля, одышки, миалгии, общего недомогания, агевзии и аносмии. 

Всем пациентам было проведено УЗИ легких и рентген-исследование в прямой и боковой проекции. 
Результаты исследования.  
• У 23 пациентов с положительными результатами УЗИ и рентгенографии только у 18 COVID-19 был под-

твержден в ходе КТ. 
• Из 17 пациентов с положительными результатами УЗИ легких и отрицательными результатами рентгено-

графии только 8 имели также положительный КТ-результат. 
• У 6 пациентов с положительным рентгенологическим снимком и отрицательными результатами УЗИ лег-

ких, не было положительных результатов КТ. Это подтверждает факт того, что УЗИ легких является более надежным 
индикатором COVID-19. 

• В связи с наличием симптомов высокого риска (лимфопения менее 1000 / мм3, температура >38 °, ЧСС ≥110, 
ЧДД ≥ 20, SpO2<92%, систолическое артериальное давление <100 мм рт.ст) КТ была проведена 7 пациентам с отри-
цательными УЗИ и отрицательным рентген-исследованием легких. Состояние у данных пациентов было рассмот-
рено как иммунодефицитное. Двое из 7 пациентов имели положительный КТ-результат. 

• Чувствительность УЗИ легких составила 97,6% (95% ДИ, 91,6–99,7) , тогда как чувствительность рентген-
метода - 69,9% (95% ДИ, 58,8–79,5). Специфичность составила 33,3% (95% ДИ, 16,5–54,0) и 44,4% (95% ДИ, 25,5–
64,7) соответственно. 

Выводы. Исследованы 56 пациента; 9 имели низкий риск COVID-19, а 6 были госпитализированы с альтер-
нативными диагнозами без расширенной визуализации легочной ткани в дальнейшем, в результате чего исследуемая 
популяция составила 41 пациентов. Из них 29 пациент имел положительный КТ-результат COVID-19. Распростра-
ненность заболевания составила 75%. 

УЗИ легких возможно явится особенно ценным методом медицинской сортировки пациентов в условиях огра-
ниченных ресурсов. 

 
Юсупова Г.Б. Мукарамова Д.Н.  
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель Старший преподаватель кафедры Шарифов М.М. 
 
Цель исследования. Изучение глазных проявлений при остром лейкозе. 
Материал и методы. Больной Б.Х. 41 года, поступил 2.11.2020 года в гематологическое отделение ГУ НМЦ 

РТ «Шифобахш». Жалобы: слабость, головная боль, снижения аппетита и снижения зрения в левом глазу, тёмное 
пятно перед взором. Больной Б.Х находится под наблюдением врача гематолога с диагнозом «острый миелобласт-
ный лейкоз» с 8.07.2020 года. Он получил два курса индукции и 1 курс консолидации, по программе 7+3. Сейчас 
госпитализирован для второго курса лечения и для дальнейшего обследования глазного дна. Объективно: Общее 
состояние больного удовлетворительное. Частота дыхания 20 в минуту. Обе половины грудной клетки активно 
участвуют в акте дыхания. Область сердца без изменений. Область почек без изменений. При офтальмологическом 
осмотре выявлен очаг плотного ретинального отёка с множеством штрихаообразных кровоизлияний на его поверх-
ности диаметром около 4-5 мм по ходу нижневисочной сосудистой аркады . Общий анализ крови: Эр.- 4.3х1012/л; 
лимф-24.3%; L- 10.5 х109/л; СОЭ-18мм/ч; Tr- 183х109 /л; Hb- 139 г/л; Биохимический анализ крови: общий белок -
64; общий билирубин- 12; АлАт-27; АсАт-22; Общий анализ мочи: количество- 100; белок- 0.33%; L- 9-12; Стер-
нальная пункция: Костно- мозговой пунктат клеточный. Количество бластных клеток не увеличено. Белый росток 
снижен 57.0%. Гран. ряд представлены клетками нейтрофилов и эозинофилов. Красный росток гиперплазирован, 
43%. Эритропоэз нормобластный. Встретился один мегакариоцит. Сформулирован следующий окончательный диа-
гноз: острый миелобластный лейкоз, лейкемическая инфильтрация сетчатки. Получает полихимическую терапию 
по программе «7+3» (цитозар 100 мг 2 раза в/в Sol. NaCl -0.9% -250.0); 

Результаты исследования. У пациента с острым миелобластным лейкозом мы наблюдали последователь-
ность событий в левом глазу. Как известно, в период криза бластные клетки могут сохраняться в тканях глаза даже 
на фоне химиотерапии и никак не проявлять себя до определённого времени. 

Выводы. Таким образом, важно отметить, что все описанные события протекали на фоне полной гематоло-
гической ремиссии, что подтверждает возможность развития изолированного внутриглазного рецидива. Офтальмо-
логи должны знать о риске относительно редкого глазного рецидива после окончания химиотерапии на фоне полной 
гематологической ремиссии при остром лейкозе. 

 
Юсупова Г.Б. Мукарамова Д.Н. Орипжонов Х.И. 
ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель Старший преподаватель кафедры Шарифов М.М. 
 
Цель исследования. Оценить морфофункциональное состояние органов пищеварения у больных с геморра-

гическим васкулитом. 
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Материал и методы. Во взрослом гематологическом отделении ГУ НМЦРТ «Шифобахш» в течение трёх 
месяцев (декабрь-февраль) 2020-2021 года под нашим наблюдением находились 15 пациентов с диагнозом геморра-
гический васкулит в возрасте от 18 до 50 лет. Из них: 6 пациентов в возрасте от 18 до 35 лет(40%), 5 пациентов в 
возрасте от 35 до 45 лет (34%) и 4 пациента в возрасте от 45 до 50 лет (26%). В зависимости от поражения органов 
пищеварения, пациенты были подразделены на две группы: первая группа пациентов с глубокими поражениями 
органов пищеварения с дальнейшими осложнениями; вторая группа пациентов с поверхностными поражениями ор-
ганов пищеварения. В первую группу входили 6 пациентов, двое из которых с язвенной болезнью желудка и 12-
перстной кишки, осложненная кровотечением и остальные с эрозией слизистой оболочки желудка и 12-перстной 
кишки, с точечными кровоизлияниями в подслизистую оболочку желудка. Во вторую группу входили 9 пациентов, 
у них в основном наблюдалась диспепсическое нарушение, припухлость или гиперемия слизистой оболочки же-
лудка и 12-перстной кишки. Диагноз был поставлен на основании анамнеза, клиники, лабораторных и инструмен-
тальных исследований. Общий анализ крови: лейкоцитоз, увеличение СОЭ, увеличение числа эозинофилов. Анализ 
свертывающей системы крови: увеличение свёртываемости крови, тромбоцитоз. ФГДС: гастродуоденит, эрозия и 
острая язва желудка и 12-перстной кишки. 

Результаты исследования. Результаты нашего исследования направлены для улучшения методов лечения и 
для правильного лечения больных с геморрагическим васкулитом, принимая во внимание морфофункциональное 
состояние органов пищеварения. Потому что неправильное лечение гормональными препаратами, нестероидными 
противовоспалительными препаратами и иммунодепрессантами приводят к таким осложнениям, как острая язва же-
лудка и 12-перстной кишки, кровотечение и перфорация язвы. 

Выводы. Таким образом, из нашего исследования выяснилось, что при геморрагическом васкулите и его ле-
чении наблюдается поражение органов пищеварения. Поэтому, при лечении геморрагического васкулита для про-
филактики осложнений заболевания нужно использовать антацидные препараты (Алмагель, Фосфалюгель), Н2-бло-
каторы (Ранитидин, Фамотидин) и ингибиторы протонного насоса (Омепразол, Пантопрозол) . 

 

Якубов Д.М. Рахимов Дж.Дж Турсункулов З.Ч. 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ У 

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель Доцент Султонов Х.С. 
 
Цель исследования. Установить частоту ранних проявлений атеросклеротического поражения сосудов 

(ТИМ) у больных ревматоидным артритом (РА). 
Материал и методы. У 70 больных с установленным диагнозом РА (ARA,1987) в возрасте от 35 до 64 лет и 

со средней продолжительностью РА 9,2 ±2,3 года, изучена частота артериальной гипертонии (АГ) и ранних прояв-
лений атеросклеротического поражения сосудов по толщине интима-медиа (ТИМ) брахиоцефальных артерий.  

О наличии АГ судили по данным анамнеза, клинических проявлений и данным суточного мониторирования 
АД (СМАД); ТИМ брахиоцефальных артерий определяли при дуплексном сканировании брахиоцефальных артерий. 
Статистическая обработка проведена с помощью прикладного пакета «Statistica 10,0». Сравнение относительных 
величин проводилось по критерию χ2, а оценка корреляционных связей - по Пирсону. 

Результаты исследования. При изучении частоты основных факторов риска ССЗ у больных РА в зависимо-
сти от пола установлено, что продолжительность РА более 10 лет, длительный прием ГК (более года) и гиперхоле-
стеринемия значимо чаще наблюдается у женщин. Увеличение ТИМ отмечено всего у 45,4% больных РА. Половые 
различия частоты высокой активности по DAS 28, АГ и увеличения ТИМ более 0,9 мм – не значимы, хотя отмечается 
тенденция их учащения у женщин (р>0,05). Таким образом, при отсутствии значимых половых различий частоты 
АГ и увеличения ТИМ, гиперхолестеринемия и длительный приём ГК чаще фиксировано у женщин. Наличие сред-
ней, положительной взаимосвязи между ТИМ и изучаемыми факторами риска, как у мужчин, так и у женщин.  

Установлено, что у мужчин взаимосвязь ТИМ наиболее тесная с длительностью приёма ГК (r=0,4217; р<0,01), 
чем с АД, гиперхолестеринемией (р<0,02) и продолжи-тельностью РА и активностью по DAS 28 ( р<0,05). У женщин 
взаимосвязь ТИМ наиболее тесная с продолжительностью РА и уровнем общего холестерина ( р<0,001), а также с 
длительностью приёма ГК (р<0,01). Взаимосвязь ТИМ с АД (р<0,02) и активностью по DAS 28 (р<0,02) у женщин 
более тесная, чем у мужчин ( р<0,05). 

Выводы. Таким образом, отмечается половые различия значимости факторов риска в увеличении ТИМ. Не-
смотря на невысокую частоту длительного приёма ГК, этот фактор более значим в увеличении ТИМ у мужчин. 
Увеличение ТИМ у женщин более тесно взаимосвязано с продолжительностью РА, уровнем общего холестерина и 
АД. 

 
Ясоева Т.А. Ёриева З.А. Рузибоев А.Б 
ОЖИРЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Мустафокулова Н.И. 
 
Цель исследования. Оценить влияние ожирения на риск развития ДКМП. 



499 

Материал и методы. Обследованы 32 больных в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих ДКМП. Среди них 17 
мужчин и 15 женщин. Проводился: расчёт ИМТ по формуле I=m/h2, где m – масса тела в килограммах, h – рост в 
метрах; и измеряется в кг/м2. 

Результаты исследования. Среди всех больных ДКМП, обследованных на наличие ожирения 28% имели 
ИМТ <30 (те, у кого отсутствовало ожирение) и 72% имели ИМТ> 30 (те, у кого имелось ожирение 1, 2, 3 степени). 
Выделены: 1 группа - 9 больных, не имеющих ожирения; 2 группа – 9 больных с ожирением 1 степени; 3 группа - 11 
больных с ожирением 2 степени; 4 группа – 3 больных с ожирением 3 степени. Среди больных имеющих ИМТ>30 
(те, у кого имелось ожирение 1, 2, 3 степени соответственно), 53% составляли женщины и 47% мужчины. 

Выводы. Таким образом, повышение ИМТ у молодых мужчин и женщин ассоциировано с повышением риска 
развития ДКМП. Причём этот риск у женщин несколько выше, чем у мужчин. 

 
Aлифшоева Н.Н. Рабоева Ш.Р. Шокирова М.А. 
ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., Ганиева М.Т. 
 
Цель исследования. Молекулярно-генетическое исследование семьи с подозрением на адренолейкодистро-

фию. 
Материал и методы. В ходе экспедиционных работ и медико-генетического мониторинга, проведенного на 

кафедре неврологии и основ медгенетики ТГМУ им Абуали ибни Сино с участием врачей нейрогенетиков (из Лон-
дона), осуществлялись исследования не только на основании клинического обследования, но и подтверждения диа-
гноза на молекулярно-генетическом уровне, что учитывало выраженную генетическую гетерогенность наследствен-
ных заболеваний. Облегчало планирование профилактических мероприятий в отягощенных семьях. Была выявлена 
семья Рахмоновых с подозрением на диагноз «Х-сцепленная адренолейкодистрофия (Х-АЛД) юношеский цере-
бральный тип», ранее диагностированные как «Спастическая параплегия Штрюмпеля». 

Результаты исследования. Из анамнеза в семье пробанд Р., один больной Сибс Ш.1983. В момент осмотра 
жалобы матери на слабость в нижних конечностях, больной не может самостоятельно стоять, ходить, с детства 
наблюдаются частые кишечные расстройства, по поводу которого неоднократно лечились в инфекционной боль-
нице. Из анамнеза заболевания Ш.: в возрасте 14 лет мама обратила внимание на слабость ног, покачивание при 
ходьбе, с возрастом симптомы нарастали, приводя к затруднению самостоятельной ходьбы вплоть до инвалидной 
коляски. Перинатальный анамнез не отягощен. Голову держит с 2,5 месяцев, сидит с 6 месяцев, ползает с десяти 
месяцев, самостоятельно пошёл в год и два месяца. Заболевание началось в возрасте 14 лет, прогрессировало, тем 
самым приводя к летальному исходу к 25 годам. Второй брат со слов матери умер от брюшного тифа в 22 года. 

Выводы. Таким образом, проведенный молекулярно-генетический анализ семьи с подозрением на Адрено-
лейкодистрофию выявил мутацию в гене ABCD1, что подтвердил диагноз Х-АЛД. Выявление подобных семей зна-
чимо для проведения результативной терапии Х-АЛД в ближайшем будущем. 

 
Ahmadova F.Sh. Kamalova Yo.A.  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ ГИПЕР-

ТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины и народной медицины Самаркандский Государ-

ственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель Ассистент Камалова Ё.А. 
 
Цель исследования. Артериальные гипертензии – одни из самых распространенных заболеваний сердечно-

сосудистой системы Актуальность проблемы. Артериальная гипертония (АГ) – это одна из наиболее важных меди-
цинских и социальных проблем во всем мире. Она занимает первое место. 

Материал и методы. Материалы и методы исследования: нами были обследованы 40 пациентов в (30 жен-
щин и 10 мужчин от 40 до 65 лет). Все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу входили 25 пациен-
тов с гипертонической болезнью, которые получали традиционную медикаментозную терапию. Во вторую группу 
входили 15 пациентов с гипертонической болезнью, которые наряду с традиционной медикаментозной терапией 
получали дополнительно лечебную физкультуру. В обеих группах систолическое артериальное давление варьиро-
валось выше 150-170 мм.рт.ст., диастолическое артериальное давление - 90-100 и выше мм.рт.ст. У лиц с погранич-
ной артериальной гипертензией и у больных гипертонической болезнью I 

стадии использовались нагрузки, при которых частота сердечных сокращений (ЧСС) не превышала 130-
140уд/мин, а АД – 180/100 мм рт. ст. 

Результаты исследования. На ЭКГ- тахикардия, гипертрофия левого желудочка, диффузные изменения мио-
карда. Жалобы на периодические головные боли, сонливость, гиподинамия отмечалось у 16 (40%) больных, голово-
кружение, боли в области сердца, чувство разбитости, отмечалось у 12 (30%) больных. Тошнота, мелькание мушек 
перед глазами, утомляемость наблюдалось 12 (30%) больных. ЛФК при гипертонической болезни имеет ряд отли-
чительных особенностей. Занятия ЛГ проводились по щадящему двигательному режиму групповым методом. В за-
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нятиях использовались упражнения общетонизирующие для средних и крупных мышечных групп, с полной ампли-
тудой движений в суставах, с исходного положения сидя и стоя, в среднем темпе, количество повторений 6-8 раз. 
Соотношение общетонизирующих и дыхательных упражнений 3:1. Из специальных упражнений больные выпол-
няли дыхательные упражнения, упражнение на расслабление, на равновесие, координацию движений, тренировку 
вестибулярного аппарата, использовали гимнастические предметы и снаряды. Результаты исследования показали 
что, у больных первой группы, которые получали только традиционную медикаментозную терапию, отмечалось 
улучшение состояния, снижение АД, улучшение показателей ЭКГ, но после физических нагрузок наблюдалось по-
вышение АД у 22 больных ( 88% ). У больных с гипертонической болезнью второй группы, которые наряду с меди-
каментозной терапии получили курс ЛФК на ЭКГ отмечалось уменьшение частоты сердечного сокращения, улуч-
шились метаболические процессы миокарда, улучшилось толерантность к физическим нагрузкам, адаптация к фи-
зическим нагрузкам, что привело к снижению дозировок гипотензивных препаратов у 13 больных (86,6% ) 

Выводы. Таким образом, лечебная гимнастика играет немаловажную роль в комплексном лечении гиперто-
нической болезни и повышает эффективность медикаментозной терапии. 

 
Cатторова А.П. Раджабов Н.О.  
РОЛЬ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАЗВИТИИ НЕРЕВМАТИЧЕСКИХ МИОКАРДИТОВ 

У ДЕТЕЙ 
Кафедра педиатрии Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Кузибаева Н.К. 
 
Цель исследования. Определение этиологии и факторов, способствующих развитию миокардитов у детей на 

фоне респираторных инфекций. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 30 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, которым был 

установлен диагноз неревматического кардита. Всем детям были проведены клинико-инструментальные и лабора-
торные методы исследования. 

Результаты исследования. В 5 (16,6%) случаях диагноз миокардита был установлен при поступлении в ста-
ционар с диагнозом острого респираторного заболевания, острой пневмонии на фоне острых проявлений основного 
заболевания, у 16 (53,3%) детей признаки поражения миокарда диагностировались через 10–14 дней в период рекон-
валесценции после перенесённого острого респираторного заболевания, у 6 (20%) детей — через 15–20 дней после 
перенесённого заболевания. У детей подросткового возраста диагноз миокардита в 25 (75%) случаях диагностиро-
вался после перенесенных заболеваний через 15–20 дней, в 8 (24%) случаях — через 20–30 дней после перенесенного 
заболевания, лишь в 1 случае поражение миокарда диагностировано в период острого респираторного заболевания. 
Серологические исследования крови у 18 (54%) детей подтвердили наличие специфических иммуноглобулинов к 
вирусам простого герпеса, цитомегаловируса, аденовируса, респираторно-синцитиальной инфекции, из них у 5 де-
тей были выявлены 2 возбудителя. У остальных детей (46%) острая респираторная инфекция была неуточненной 
этиологии. У 16 детей (48%) диагностировали хронические очаги инфекции (хронический тонзиллит, синусит, ка-
риес); из них в возрасте до 3-х лет было 6 (20%) человек, остальные 18 (54%) детей были в возрасте 3–6 лет. При 
бактериологическом исследовании слизи из зева и носа были выделены Staphylococcus aureus в 20 % у детей раннего 
возраста, Streptococcus hemolyticus — в 4,3% случаев. В анамнезе у всех детей были повторные респираторные ин-
фекции и у 8 (24%) детей аллергическая предрасположенность организма (экссудативный диатез, экзема, пищевая и 
лекарственная аллергия). 

Выводы. Этиологической причиной неревматических кардитов были вирусные, вирусно-бактериальные ин-
фекции, большую роль играли частота перенесенных заболеваний, наличие хронических очагов инфекции и аллер-
гическая свойственность организма. У детей раннего возраста при хронических очагах чаще высевался Staphylococ-
cus aureus, а Streptococcus hemolyticus - реже. 

 
Авлиёзода А. Д. Раджабзода Б.Н. Фурохов И. Ё. 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Кафедра терапевтических дисциплин Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., Абдуллоев Дж. Х. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей течения и частоты встречаемости эндемического зоба у бере-

менных женщин в центральной больнице района Дангары. 
Материалы и методы. В исследование включены результаты обследования, диагностики и лечения 80 бере-

менных женщин, которые составляют 100 % всех больных за 2020 год. Средний возраст женщин составил 24±2 лет. 
Срок беременности составил от 12 недель до 39 недель. Обследование включало данные анамнеза, объективного 
осмотра, также дополнительно проводились лабораторные исследования.  

Результаты исследования. Из 80 обследованных у 64 (80%) обнаружено увеличение щитовидной железы, у 
16 увеличение не отмечалось. Увеличение I степени наблюдалось у 48 беременных, у 16 соответственно увеличение 
II степени. Наблюдалась закономерность, что у пациентов с первой беременностью отмечалась I степень, а у много 
рожавших II степень увеличения щитовидной железы. Из анамнеза заболевания выяснено, что больные принимали 
препараты йода, но нерегулярно, и в настоящее время не принимают их.  

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что в Дангаринском районе уже более 15 лет проводится профилак-
тика йод – дефицитных заболеваний, именно у беременных женщин отмечается увеличение щитовидной железы. В 
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данном обследовании их количество составило 80%, что свидетельствует о недостаточном поступлении йода в ор-
ганизм. В связи с этим рекомендовано всем беременным женщинам йод – дефицитного региона принимать препа-
раты йода в дозировке 200 мкг в сутки до конца беременности и в период лактации. 

 
Куандыков С.С. Пай Д.И.  
ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА, КАК ПРОГНО-

СТИЧЕСКОГО БИОМАРКЕРА У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19. 
Скорая неотложная медицинская помощь, Западно-Казахстанский медицинский университет Казахстан 
Научный руководитель: Ассистент Сисенова Ж.А. 
 
Цель исследования. Выявление важности С-реактивного белка у пациентов с COVID-19, как основного про-

гностического биомаркера между концентрацией белка в сыворотке крови при госпитализации и после смерти па-
циента. 

Материал и методы. Было проведено ретроспективное исследование базы данных "Железнодорожной боль-
ницы" города Актобе. Исследуемая популяция касалась 53 пациентов с 18 до 65 лет, которые обращались с подозре-
нием на COVID-19 с 30 марта 2020 года по 17 февраля 2021 года. Материалом для исследования были включены 
пациенты с данными измерениями уровня СРБ при госпитализации, которым была проведена статистическая обра-
ботка данных и образцы данных этиологической лабораторной диагностики COVID-19, полученные из назальных 
или назофарингиальных мазков, для выявления РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования была выявлена корреляционная связь между 
высоким уровнем СРБ и венозной тромбоэмболией, а также смертностью при COVID-19. Медиана CРБ во время 
госпитализации составила 47,60000, статистическое отклонение 183,704, среднее значение 121,328 мг/мл. Среднее 
значение СРБ было значительно выше среди умерших пациентов по сравнению с выжившими [235,753 мг / л (0–410 
мг / л) против 76,1605 мг/л (5,5- 886 мг/л)]. U критерий Манна-Уитни показало p-уровень 0,121147, U (206,0), Z (-
1,54998), 1 группа-38, 2 группа- 15.В обеих группах p- 0,122011. Отмеченные критерии значимы на уровне p <0,5000. 
У пациентов наблюдается мультисистемный воспалительный синдром с повышенным уровнем сывороточного С-
реактивного белка (СРБ). Известно, что наиболее высокие уровни СРБ (более 100 мг/л) наблюдаются при бактери-
альной инфекции. При вирусной инфекции уровень СРБ, как правило, не должен превышать 20 мг/л. 

Выводы. Выяснилось, что системное воспаление, измеряемое с помощью СРБ, тесно связано с венозной 
тромбоэмболией и смертностью при COVID-19. Следовательно, измерение уровня СРБ необходимо для стратифи-
кации риска и прогнозирования. Важнейшее диагностическое преимущество СРБ заключается в том, что его кон-
центрация повышается уже через 6-8 часов после заражения. Следовательно, высокий уровень СРБ у больных тре-
бует повышенного внимания во избежания осложнений и смертности при лечении пациентов с COVID-19. 

 
Кулманова Н.Е. Макарова Э.А. Закирова А.И. 
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ АЛГОРИТМА ESI ПО СРАВНЕНИЮ С ESI+PEF ВО ВРЕМЯ СОРТИРОВКИ 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЁГКИХ. 
Скорая неотложная медицинская помощь, Западно-Казахстанский медицинский университет Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Садуов М.А. 
 
Цель исследования. Сравнение частоты ошибок сортировки индекса тяжести чрезвычайной ситуации с из-

мерением скорости максимального выдоха (ESI + PEF) и индекса тяжести чрезвычайной ситуации (ESI) у пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких. 

Материал и методы. Материалом для исследования были взяты 72 пациента, обратившихся в приемное от-
деление больницы скорой медицинской помощи с жалобами на одышку и больные в анамнезе с хроническими об-
структивными заболеваниями легких или респираторными заболеваниями. Это не рандомизированное контрольное 
исследование, проведенное с сентября по декабрь 2020 г. Пациенты были разделены на контрольную группу, которая 
поочередно отбиралась по алгоритму ESI (n=36) через удобную выборку, основную исследовательскую группу, ко-
торая отбиралась с помощью ESI+PEF (n=36). Процесс отбора осуществляли 4 медсестры со специализированным 
стажем работы более пяти лет, в двух специальных кабинетах, которые не слышали решения друг друга. Также 
медсёстрам предварительно был проведён инструктаж об использовании специального прибора пикфлоуметра. 
Определены возраст, пол, жизненно важные признаки больных обеих групп (ЧДД, SpO2, АД, ЧСС, результаты 
пикфлоуметра для основной исследовательской группы), категория, время сортировки и клинические результаты 
(больные были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии или много профильное терапев-
тическое отделение, дневной стационар или амбулаторное лечение). 

Результаты исследования. Частота недостаточной сортировки составляла 33,3% и 11,1%, частота избыточ-
ной сортировки составляла 27,8% и 0% в группах ESI и ESI + PEF, соответственно. Уровни сортировки пациентов, 
поступивших в отделение реанимации и интенсивной терапии (2 против 1), в много профильное терапевтическое 
отделение (21 против 22), в дневной стационар(11 против 8), или в амбулаторное лечение (2 против 5), значительно 
различались между группами ESI + PEF и ESI. 

Выводы. Использование PEF вместе с алгоритмом ESI может обеспечить более точный метод для пациентов 
с ХОБЛ при сортировке. Поскольку он помогает клиницистам правильно идентифицировать пациентов с высоким 
риском с ХОБЛ. Тем самым в заключении рекомендуется использовать PEF для сортировки пациентов с ХОБЛ в 
отделениях приёмного покоя, где внедрена система Триаж. 
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Луконин И.А. Фендрикова А.В. Чирг М.К. 
ОСОБЕННОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬ-

НОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, СОЧЕТАННОЙ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 
Госпитальной терапии ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет" МЗ Рф Россий-

ская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Скибицкий В.В. 
 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ двух вариантов комбинированной антигипертензивной 

терапии на величину офисного и некоторые параметры суточного профиля артериального давления (СПАД) у паци-
ентов с артериальной гипертонией (АГ) и неалкогольной жировой болезнью 

Материал и методы. Были обследованы 84 пациента с АГ II- III степени и НАЖБП. Больные были рандоми-
зированы в 2 группы: группа 1 (n=42) получала комбинацию азилсартана медоксомила с амлодипином (40-80/5-10 
мг); группа 2 (n=42)- комбинацию олмесартана медоксомила с амлодипином (20-40/5- 10мг. Исходно и через 4 не-
дели лечения оценивались офисное АД и показатели суточного мониторирования артериального давления (СМАД) 
в соответствии с клиническими рекомендациями с использованием аппартного комплекса BPLab Vasotens (ООО 
«Петр Телегин», Россия). Определялись среднесуточные систолическое и диастолическое (САД24 и ДАД24),а также 
дневные и ночные показатели: САДд и ДАДд, САДн и ДАДн, индекса времени САД и ДАД днём и ночью (ИВ САДд 
и ИВ САДд, ИВ САДн и ИВ ДАДн). Результаты исследования обработаны с использованием программы Statistica 
12 (StatSoft Inc, США). При межгрупповом сравнении статистически значимыми считались результаты при p<0,05. 

Результаты исследования. Полученные данные показали, что в 1-й группе целевой уровень офисного АД и 
САД 24 был достигнут у 95% пациентов, в то время как во 2-й группе несколько реже- в 90% (p=0,02). У больных 1-
й группы в сравнении со 2-й обращала на себя внимание более выраженная положительная динамика САДд (-14,1 
% против -13,6%; p=0,045) и САДн (-15,9% против -12,8%; p=0,045), ИВ САДд (-47,4% против -45,1%; p=0,03), ИВ 
ДАДд (-30,1% против -27,2%; p=0,02), ИВ САДн (-42,4% против -41,1%; p=0,03). Кроме этого, в 1-й группе наблю-
далось более выраженное снижение вариабельности АД как в ночные, так в дневные часы. 

Выводы. При использовании комбинации азилсартана медоксомила или олмесартана медоксомила с амлоди-
пином наблюдалось достижение целевых уровней АД у большинства больных уже через 4 недели лечения. Однако 
более выраженные позитивные изменения показателей СПАД у больных АГ, сочетанной с НАЖБП регистрирова-
лись у при применении комбинации азилсартана медоксомила и амлодипина. Необходимо дальнейшее исследование 
антигипертензивной эффективности комбинаций азилсартана медоксомила или олмесартана медоксомила с амло-
дипином при более длительном наблюдении данной категории пациентов. 

 
Лыкова А.В. Демин Н.Н. Лемешко К.Н. 
ЛИПИДСНИЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИБС НА АМБУЛАТОРНОМ 

ЭТАПЕ 
Кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет МЗ РФ 

Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кудряшев Е.А. 
 
Цель исследования. Оценить лекарственную терапию у пациентов со стабильной ИБС на амбулаторном 

этапе в реальной клинической практике. 
Материал и методы. Изучены амбулаторные карты пациентов поликлиники одного из районов г. Красно-

дара. В исследование включено 40 амбулаторных больных в возрасте 60-82 лет (средний возраст 68 лет), среди ко-
торых мужчин 65%, женщин 35%. Все пациенты со стабильной ИБС (стенокардия напряжения с/без перенесенного 
инфаркта миокарда). Проанализировано назначение липидснижающих препаратов и достижение на этой терапии 
целевых уровней холестерина. 

Результаты исследования. Среди пациентов получали обязательную (при данной патологии) липидснижа-
ющую терапию только 67,5% (n=27) больных. У остальных (32,5%) пациентов данное лечение отсутствовало. При 
назначении липидснижающей терапии необходимо достигать целевых уровней липидного спектра. Наиболее важ-
ным и клинически значимым показателем последнего являются липопротеиды низкой плотности. Однако в условиях 
поликлиники определялся только общий холестерин. Целевой уровень общего холестерина у пациентов очень вы-
сокого риска (<4,0 ммоль/л) достигли только 44,4% (n=12) больных, принимавших статины. У остальных 55,6% 
(n=15) несмотря на получение препарата целевой уровень не был достигнут, что можно объяснить низкими дозами 
лекарства или неприверженностью пациентов к лечению. В качестве липидснижающей терапии пациенты прини-
мали розувастатин (55,6%), аторвастатин (26%) и симвастатин (18,4%). 

Выводы. Только 2/3 пациентов очень высокого риска со стабильной ИБС на амбулаторном этапе получают 
необходимую липидснижающую терапию. При этом более половины из них, несмотря на лечение, не достигают 
целевых уровней общего холестерина, что снижает протективную функцию статинов. 

 
   



503 

Лыкова А.В. Лемешко К.Н. Демин Н.Н. 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НА АМ-

БУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
Кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет МЗ РФ 

Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кудряшев Е.А. 
 
Цель исследования. Оценить лекарственную терапию у пациентов с ФП на амбулаторном этапе в реальной 

клинической практике. 
Материал и методы. Изучены амбулаторные карты пациентов поликлиники одного из районов г. Красно-

дара. В исследование включено 40 амбулаторных больных в возрасте 55-89 лет (средний возраст 72 года), среди 
которых мужчин 55%, женщин 45%. Критерием отбора явилось наличие нарушения ритма сердца по типу фибрил-
ляции предсердий. Проанализировано назначение антитромботических препаратов и достижение на этой терапии 
целевого уровня международного нормализованного отношения (МНО). 

Результаты исследования. Как известно, наличие фибрилляции предсердий повышает риск тромбоэмболи-
ческих осложнений (прежде всего инсульта и ТЭЛА), поэтому назначение антикоагулянтов в качестве антитромбо-
тической терапии у пациентов очень высокого риска является клинически важным. Средний балл тромбоэмболиче-
ских осложнений у включенных в исследование больных по шкале CHA2DS2-VASc составил 4,7 балла, что требует 
обязательного назначения антикоагулянтов. Среди пациентов 80% (n=32) принимали антитромботическую терапию 
(антикоагулянты). Остальные 20% (n=8) - получали антиагрегант (ацетилсалициловую кислоту), что снижает в не-
сколько раз эффективность профилактики тромбоэмболий. Среди антикоагулянтов наиболее часто назначался вар-
фарин - у 56% (n=18) больных, что, вероятно, обусловлено его доступной ценовой категорией. Назначение варфа-
рина становится эффективным при условии достижения целевого уровня МНО 2,0-3,0. Только у 61% (n=11) больных 
на варфарине был достигнут такой уровень МНО. У остальных 39% (n=11) МНО был ниже 2.0, что может быть 
обусловлено особенностями фармакокинетики и фармакодинамики препарата в зависимости от диеты и функций 
печени, а также комплаентности пациентов. Поэтому в современных клинических рекомендациях альтернативой 
варфарину являются новые прямые пероральные антикоагулянты (дабигатран, ривароксабан, апиксабан). Следует 
сказать, что с точки зрения профилактики тромбозов варфарин и новые антикоагулянты не различаются по эффек-
тивности, но при назначении последних достоверно реже возникают кровотечения. В нашем исследовании препа-
раты этой группы принимали 14 пациентов (44%). Прием этих препаратов не требует лабораторного контроля, что 
удобнее по сравнению с использованием варфарина и приводит к повышению приверженности к лечению. 

Выводы. Подавляющее количество больных с фибрилляцией предсердий (80%) получают в качестве антит-
ромботической терапии антикоагулянты, среди которых преобладает варфарин. 

 
Махмудов С.М. Норкулова Д.А.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ТЕЛА МОЛОДЕЖИ МЕТОДОМ БИОИМПЕДАНСМЕТРИИ 
Медицинская реабилитация, спортивной медицины и народной медицины Самаркандский государственный 

медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мавлянова З.Ф. 
 
Цель исследования. Провести анализ результатов биоимпедансметрического исследования состава тела сту-

дентов Самаркандского государственного медицинского института. 
Материал и методы. Для решения поставленной цели были обследованы 75 студентов 5 курса медико-педа-

гогического факультета, из них 28 (37,3%) девушек и 47 (62,7%) парней. Для определения состава тела использовали 
такие показатели как вес, рост, общая масса мускулатуры, масса жировых тканей в теле, общий уровень жидкости в 
организме (ОУЖ), масса свободного жира (МСЖ). Диагностику ожирения проводили по показателям индекса массы 
тела (ИМТ), процента содержания жира (ПСЖ), соотношения талия/бедра (Т/Б) и индекса основного метаболизма. 
Массу тела определяли с помощью электронных весов, при измерении роста использовали ростомер, а для опреде-
ления окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ) - сантиметровую ленту. С целью проведения биоимпедансметрического 
анализа использовали аппарат InBody 230 (Южная Корея), основанный на методике регистрации биоэлектрического 
сопротивления. Слабые электрические импульсы, позволяющие определить состав тканей, пропускаются через тело. 
Для измерения содержания внеклеточной и внутриклеточной воды, используют две частоты 20 и 100 кГц, благодаря 
чему повышается эффективность определения электрочувствительных элементов. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что у 23 (82,1%) девушек и 38 (80,9%) парней 
преобладал нормальный вес тела, и всего лишь у 5 (17,9%) девушек и 9 (19,1%) парней установлен избыточный вес. 
В соответствии с полученными весовыми показателями все студенты были разделены на 2 группы. В первую группу 
вошли студенты с нормальной массой тела, во вторую – с избыточной массой. В ходе сравнительного анализа обеих 
групп были установлены значимые различия показателей роста, общей массы мускулатуры, массы жировых тканей 
в теле, общего уровня жидкости в организме (ОУЖ), массы свободного жира (МСЖ), индекса массы тела, процента 
содержания жира, соотношения талии/бедра и индекса основного метаболизма. Значительная разница отмечалась 
по показателям массы жировых тканей (у парней 14,9±1,3 и 29±1,1, у девушек 14,2±0,7 и 24,7±0,8 соответственно), 
ИМТ (у парней 22,3±1,1 и 29,1±1,6, у девушек 21,3±0,8 и 27,1±0,6 соответственно), ПСЖ (у парней 17,3±1,7 и 
32,1±2,1, у девушек 25,7±0,6 и 38,5±1,3 соответственно) и соотношения талии/бедра (у парней 0,88±0,04 и 1,05±0,02, 
у девушек 0,76±0,02 и 0,98±0,01 соответственно). Показатели общей мускулатуры (35,1±0,8:36,4±1,1 и 23,0±0,5: 20,7 
±0,8 соответственно), массы жировых тканей в обеих группах не имели значимых различий (14,9±1,3:29±1,1 и 
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14,2±0,7:24,7±0,8 соответственно), ОУЖ (45,6±2,1:46,8±1,9 и 30,1±1,8:32,6±1,5 соответственно) и индекса основного 
метаболизма (1713±145:1751±211 и 1302±125:1223±195 соответственно). 

Выводы. Полученные методом биоимпедансметрического исследования данные позволят нам на ранних эта-
пах выявлять некоторые отклонения в состоянии здоровья и физическом развитии, а также планировать объем фи-
зической активности, необходимой для поддержания, укрепления и сохранения здоровья, нашего молодого поколе-
ния. 

 
Мирзокаримова Н.С., Абдуллаева С., Ходжа Т.М. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕ-

СТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 
Кафедра внутренних болезней №3 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мустафакулова Намуна Ибрагимовна 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения гепаторенального синдрома (ГРС) у пациентов с множе-

ственной миеломой (ММ). 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 43 больных с ПЛ в возрасте от 43 до 67 лет. Из 

них 29 больных были мужчины, 14 пациентов – женщины. В I стадии заболевания было 25 пациентов (1 группа), во 
II стадии – 18 больных (2 группа). Контрольную группу составили 30 здоровых лиц. Проводили клинические, лабо-
раторные, рентгенологические методы исследования и стернальную пункцию. Все пациенты получали полихимио-
терапию (ПХТ). 

Результаты исследования. У пациентов II группы поражение печени и почек проявлялось более значительно 
по отношению I группы в виде появления тяжести и болей в правом подреберье, тошноты, рвоты, снижения аппе-
тита, горечи во рту, вздутия живота, поноса, кровотечения из носа и дёсен, геморрагических высыпаний и желтуш-
ности на коже, гепатомегалии, повышения температуры тела, болей в поясничной области, отёков в нижних конеч-
ностях, выраженной протеинурии, наличия гиалиновых, реже зернистых цилиндров, олигурии, гипербилирубине-
мии и гиперферментемии; гиперпротеинемии, положительного белка Бенс-Джонса в моче. У пациентов 2 группы 
достоверно был выше уровень креатинина (147,0±10,3 и 95,0±13,0 мкмоль/л,) и мочевины (21,6±1,7 и 11,6±1,9 
мкмоль/л), а также наличие гиперурикемии (789,0±56,0 и 433±29,0 мкмоль/л.), чем у пациентов I группы. Почечная 
недостаточность в 3 раза чаще отмечалась во II группе по сравнению с I группой. На МРТ черепа выявлен «симптом 
пробойника», очаги деструкции и остеолизиса в рёбрах и в позвоночнике. В миелограмме во II группе плазматиче-
ские клетки были выявлены более значительно по отношению I группы (18,3±0,5% и 15,0±1,0%). 

Выводы. ГРС у пациентов с ММ в основном развивается вследствие лейкозной инфильтрации и токсического 
влияния ПХТ, что требует усиления сопроводительной терапии и временной отмены ПХТ и назначения кортикосте-
роидной терапии 

 
Назимов И.Н., Тагажонов З.Ф., Хасанова З.М. 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПУЛЬСА ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕ-

ВАКЦИНИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
451 Военного госпиталя Минобороны России. г.Душанбе, Республика Таджикистан Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить изменение показателей пульса при брюшном тифе. 
Материал и методы. Материал и методы. Проведение анализа показателя пульса у 838 (100%) военнослужа-

щих с брюшным тифом, пролеченных в Военном госпитале МО РФ. Из них 638 (76,2%) получили прививку от 
брюшного тифа и 197(23,5%) не получили. Возраст исследуемых варьировал от 16 до 25лет - 505(60,2%), от 23 до 
35 лет - 140(16,7%), от 36 до 45 лет - 19,8%, от 45 до 55лет - 19 (2,3%), 56 лет-8(0,9%) военнослужащих. 

Результаты исследования. Показатель, который реагирует в первые сутки начала заболевания и восстанав-
ливается только в период выздоровления - это пульс. У больных с легкой и средней тяжестью течения мы наблюдали 
большее проявление брадикардии, а при тяжелой и осложненной форме чаще возникает тахикардия. В период раз-
гара болезни при проведении мониторинга за сердечной деятельностью мы наблюдали брадикардию, достигающую 
до 40-30 ударов в минуту. В таких ситуациях брадикардия сопровождалась одышкой. Также за время наблюдения 
было отмечено, что выраженая брадикардия возникала во второй половине ночи (с 02.00 до 04.30 утра).  

Один из информативных показателей при диагностике брюшного тифа является изменение ритмичности и 
лабильности пульса. По степени изменения тяжести болезни параллельно меняется и пульс. В период разгара бо-
лезни чаше встречалась брадикардия и аритмия пульса, несмотря на выраженную лихорадку, т.е. пульс не зависел 
от температурной реакции. Возникновение тахикардии также зависело от тяжести течения болезни, переход бради-
кардии в тахикардию являлся основным критерием приближения или возникновения осложнения. Брадикардия со-
храняется в период выздоровления и реконвалесценции, даже у больных, перенесших операцию от осложнения 
брюшного тифа. При легкой форме течения брюшного тифа у привитых военнослужащих у 10,6% и 20% не приви-
тых установлена брадикардия, а тахикардия у 2,0% и 2,6% соответственно. При средней тяжести течения брадикар-
дия обнаружена у 46% привитых и 56,4% у не привитых военнослужащих, тахикардия обнаружена у 8,0% привитых 
и 11,0% не привитых военнослужащих. При тяжелом течении брюшного тифа брадикардия установлена у вакцини-
рованных - 40,9%, не вакцинированных - 45,3%, тахикардия у 18,9% и 22% соответственно.  
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Выводы. Изменения показателя пульса при брюшном тифе имеют не только диагностическое, но и прогно-
стическое значение, при внимательном наблюдении за тяжелыми больными, характер и частота пульса подсказы-
вают нам о приближении или возникновении осложнения болезни. Частота возникновения брадикардии и тахикар-
дии учащается и зависит от течения заболевания, при средней тяжести чаще, чем при легкой форме, и при тяжелой 
форме чаще встречается, чем при средней и легкой форме. Также анализ показал, что брадикардия является досто-
верным диагностическим признаком и чаще встречается у не вакцинированных военнослужащих, чем тахикардия. 
При легкой форме наблюдается у 20,0% не привитых, при средней тяжести течения у 56,4% не привитых и при 
тяжелой форме у 45,3% у не вакцинированных. 

 
Назимов И.Н., Хасанова З.М., Давронзода И. 
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ НАРУШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС ПО ШКАЛЕ КОМА-ГЛАЗГО У ВО-

ЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОЛУЧИВШИХ И НЕ ПОЛУЧИВШИХ ВАКЦИНУ ОТ БРЮШНОГО ТИФА 
451 Военный госпиталь Минобороны России, г.Душанбе. Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить динамику изменения показателей артериального давления при брюшном тифе. 
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 838 (100%) военнослужащих с брюшным тифом, 

получивших лечение в Военном госпитале МО РФ. Проведена оценка нарушения деятельности ЦНС по шкале Кома-
Глазго у военнослужащих (получившие и не получившие вакцинопрофилактику от брюшного тифа) в период по-
ступления их в стационар, в период разгара болезни и в стадии выздоровления. 

Результаты исследования. За время наблюдения и анализа было выявлено, что при поступлении в военный 
госпиталь у больных с легкой формой - нарушения нет (15 баллов) - у вакцинированных 96,2%, невакцинированных 
76,3%. Поверхностное оглушение (13-14 балов) – у вакцинированных - 1,0%, невакцинированных -15,6%. В разгар 
болезни нарушения отсутствовали (15 баллов) у вакцинированных - 93,4%, невакцинированных - 86,3%. Поверх-
ностное оглушение (13-14 баллов) у вакцинированных-5,6% и у невакцинированных – 13,9%. В период выздоровле-
ния нарушений нет (15 баллов) у вакцинированных - 97,9%, у невакцинированных - 91,6%. Поверхностное оглуше-
ние (13-14 баллов) у вакцинированных – 0, невакцинированных - 2,7%. 

При поступлении больных со средней тяжестью течения болезни – нарушений нет (15-баллов) у вакциниро-
ванных - 95,0%, у невакцинированных - 55,6%. Поверхностное оглушение (13-14 баллов) 3,9% - 20,4%. При разгаре 
болезни нарушений нет (15 баллов) 86,2% - 50,0%. Поверхностное оглушение (13-14 баллов) 10,6% - 20,2%. В период 
выздоровления нарушений нет (15 баллов) 96,4% – 82,7%. Поверхностное оглушение (13-14 баллов) 0,8% - 4,7%. 

При поступлении в тяжелой форме - нарушений нет (15 баллов) 72,6% - 36,2%. Поверхностное оглушение 
(13-14 баллов) 16,3%- 86,8%. Глубокое оглушение (9-12 баллов)6,4%-19,4%. Кома легкая у вакцинированных - 2,0%, 
у невакцинированных - 4,6%. Глубокая кома у не вакцинированных - 2,0%. В период разгара болезни - нарушений 
нет (15 баллов) у вакцинированных - 76,0%, у невакцинированных - 11,9%. Поверхностное оглушение (13-14 баллов) 
у вакцинированных - 16,6%, у невакцинированных - 29,6%. Глубокое оглушение (9-12 баллов) у невакцинированных 
- 18,6%. Кома легкая у невакцинированных - 8,6%, глубокая - у 4,3%.В период выздоровления - деятельность ЦНС 
не нарушена (15 баллов) 94,8% - 67,3%. Поверхностное оглушение 2,6%-14,3%. Глубокое оглушение (9-12 баллов) 
у невакцинированных – 3,6%. 

Выводы. При брюшном тифе основным и ведущим критерием определяющим тяжесть течения брюшного 
тифа – это степень интоксикации, которая в основном проявляется, прежде всего, разной степенью выраженности 
поражения центральной нервной системы. Проявление энцефалопатии у военнослужащих, не получивших вакцину 
от брюшного тифа выявлено у 2,4% военнослужащих. 

 
Назимов И.Н., Тагажонов З.Ф., Базарова Л.М. 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКГ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАН-

НЫХ БОЛЬНЫХ 
451 Военный госпиталь Минобороны России, г.Душанбе. Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить изменения показателей артериального давления - одного из методов оценки 

деятельности сердечно сосудистой системы при брюшном тифе. 
Материал и методы. Мы анализировали 838 (100%) военнослужащих с брюшным тифом, пролеченных в 

Военном Госпитале МО РФ. Из них 638 (76,2%) получили прививку от брюшного тифа и 197 (23,5%) не получили. 
Возраст 16-25лет – 505 (60,2%), 23-35 лет – 140 (16,7%), 36-45 лет – 19,8%, 45-55 лет – 19 (2,3%), 56 лет – 8(0,9%). 
Всем больным брюшным тифом при поступлении и в период болезни было проведено электрографическое исследо-
вание. 

Результаты исследования. Мониторинг проведения электрокардиограммы выявил признаки нарушения ме-
таболизма миокарда, которые выражались как признаки синусовой тахикардии у (14,8%) больных. А у 19,8% боль-
ных были изменения процессов реполяризации отражающейся по типу – синусовой брадикардии. Признаки ишемии 
миокарда у (13,1%) больных - синусовый ритм. Признаки снижения процессов реполяризации у (11,3%) больных – 
синусовая тахикардия. Признаки перегрузки левого желудочка. Снижение процессов реполяризации у (8,9%) боль-
ных– синусовая тахикардия. Признаки перегрузки левого желудочка.  
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При легком течении брюшного тифа ЭКГ в пределах нормы у вакцинированных 49,0±1,6, невакцинированных 
22,1±0,8; синусовая брадикардия 16,8±0,6 - 56,6±2,3; синусовая тахикардия 23,8±1,2 - 10,2±0,5; синусовая аритмия 
10,2±0,6 - 11,6±0,6. Нарушение процессов реполяризации 22,6±1,2 - 36,6±1,6. Метаболические изменения миокарда 
16,6±0,7 - 34,3±1,4. Частичная блокада правой ножки пучка Гиса 0,5±0,1 - 3,6±0,4. Дистрофические изменения мио-
карда 0 - 1,4±0,3.  

При средней тяжести брюшного тифа ЭКГ признаки в пределах нормы, 20,6±0,6 - 9,6±0,4; синусовая бради-
кардия 28,4±1,2 - 49,3±1,9; синусовая тахикардия 39,9±1,6 - 22,6±1,2; синусовая аритмия 3,9±0,2 - 8,8±0,4. Метабо-
лические изменения миокарда 33,5±1,3 - 34,2±1,2; нарушение процессов реполяризации 35,4±1,2 - 32,6±1,3; дистро-
фические изменения в миокарде 3,2±0,4 - 12,7±0,5; частичная блокада правой ножки пучка Гиса 4,6±0,5 - 4,6±0,5; 
полная блокада правой ножки пучка Гиса – не было; гипертрофия левого желудочка – не было, невакцинированных 
0,3±0,1. 

 При тяжелой форме брюшного тифа вариант нормы 13,2±0,6 - 1,3±0,3; синусовая брадикардия 51,3±1,6 - 
70,6±2,7; синусовая тахикардия 26,3±1,3 - 16,0±0,6; синусовая аритмия 6,9±0,5 - 8,9±0,6. Метаболические изменения 
миокарда 30,9±1,3 - 25,4±1,3; нарушение процессов реполяризации 29,4±1,2 - 20,2±0,8; дистрофические изменения 
в миокарде 9,4±0,5 - 22,4±1,2; блокада правой ножки пучка Гиса 8,0±0,5 - 6,4±0,4. 

Выводы. Анализируя изменения ЭКГ при брюшном тифе при легкой форме течения брюшного тифа 49,0 у 
вакцинированных и 22,1 не вакцинированных признаков отклонения от нормы не обнаружено. При средней тяжести 
течения нормальные показатели ЭКГ установлены у вакцинированных - 20,6% и невакцинированных - 9,6%. Нор-
мальная ЭКГ при тяжелом течении отмечается у 12,2% вакцинированных и у 1,3% невакцинированных больных.  

При брюшном тифе установлены признаки инфекционно - токсического поражения сердца, которые отража-
лись на ЭКГ по типу нарушения ритма и проводимости, явлений деполяризации и процессов нарушений метабо-
лизма в миокарде. 

 
Назимов И.Н,. Тагажонов З.Ф., Базарова Л.М. 
ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАК-

ЦИНИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
Кафедра эпидемиологии Военный госпиталь РФ. Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить органосохраняющую эффективность вакцинопрофилактики при брюшном 

тифе. 
Материал и методы. Мы анализировали у 838 (100%) военнослужащих с брюшным тифом пролеченных в 

Военном госпитале МО РФ. Из них 638 (76,2%) получили прививку от брюшного тифа и 197 (23,5%) не получили. 
Возраст 16-25лет – 505(60,2%), 23-35 лет–140(16,7%), 36-45 лет –19,8%, 45-55лет – 19 (2,3%), 56 лет – 8(0,9%). 

Результаты исследования. Со стороны органов дыхания у больных брюшным тифом вакцинированных и 
невакцинированных с первых же дней болезни отмечалась сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 
гиперемия зева, присоединение симптомов бронхита, степень выраженности зависела от тяжести болезни. Мы 
наблюдали бронхит у 28,8% военнослужащих, не получивших вакцину и 22,2% получивших. Бронхит обычно встре-
чался в разгар болезни на 1-2 неделе заболевания. Выраженность симптомов бронхита тесно связана с клиническими 
формами брюшного тифа. Из 329(39,3%) больных легкой формой брюшного тифа бронхит встречался у вакциниро-
ванных - 4,0%, не вакцинированных - 7,0%; при среднетяжелых из 442(52,7%) у вакцинированных- 16%, и невакци-
нированных – 23,6%; при тяжелой форме из 67(8,0%) брюшного тифа у вакцинированных-21,5% и невакцинирован-
ных до 32,9% больных. Мы не можем утверждать, что бронхит является обязательным симптомом в начальном пе-
риоде брюшного тифа. Так как он имел место только у 28,8% больных. 

По мере усиления тяжести инфекционно-токсического процесса, нарушения тканевых барьеров, поражения 
систем легких, в результате чего вовлекаются другие ограны. Во- вторых, пневмония возникает после назначения 
больным антибиотиков широкого спектра действия, высокочувствительных к брюшнотифозным возбудителю, осо-
бенно после внутривенного приёма этих препаратов. В- третьих на рентгенограмме картина затемнения отличается: 
она облаковидная, часто двухсторонняя и проходит на 2-4 день после проведении дезинтоксикационной терапии, 
особенно после подключения в комплекс лечения гормональных препаратов, а именно дексаметазона. Внедрение 
превентивной терапии в войсковом звене и отделении при лечении брюшного тифа, возникновение пневмонии резко 
уменьшилось. Из 837 (100%) военнослужащих, которые лечились в эпидемическом и постэпдемическом периоде в 
ВГ пневмония обнаружена у 123 (14,7%) больных, из них 52 (42,2%) получали вакцинопрофилактику, а 71(57,7%) 
не получали вакцину.  

Выводы. Пневмония при брюшном тифе имеет токсическое происхождение, вследствие накопления в крови 
огромного количества эндотоксина после распада тифозных микроорганизмов. Основной метод лечения тифозной 
пневмонии - это проведение инфузионно-дезинтоксикационной терапии с подключением гормональных препаратов. 

Самый эффективный метод профилактики брюшнотифозной пневмонии - это ранее проведение превентивной 
инфузионно дезинтоксикационной терапии тяжёлым больным с признаками токсикоза. 
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Назимов И.Н.. Тагажонов З.Ф., Базарова Л.М. 
СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ВОЕН-

НОСЛУЖАЩИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ БРЮШНОГО ТИФА 
451 Военный госпиталь Минобороны России, г.Душанбе. Таджикистан Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Дать характеристику симптомокомплексу поражения ЦНС у военнослужащих, получив-

ших и не получивших вакцинопрофилактику от брюшного тифа. 
Материал и методы. Мы анализировали истории болезней 838(100%) военнослужащих с брюшным тифом 

пролеченных в Военном госпитале МО РФ. Из них 638 (76,2%) получили прививку от брюшного тифа и 197 (23,5%) 
не получили. Распределение больных военнослужащих по возрасту: 16-25лет - 505(60,2%), 23-35 лет - 140 (16,7%), 
36-45 лет - 19,8%, 45-55лет - 19 (2,3%), 56 лет - 8(0,9%). 

Результаты исследования. В результате наших исследований и анализа были изучены основные симптомы 
поражения ЦНС в зависимости от тяжести течения брюшного тифа у военнослужащих, получивших и не получив-
ших вакцинопрофилактику. При легкой форме 39,2% (329) симптомы головной боли встречаются у вакцинирован-
ных - 48,9%, невакцинированных - 59,9%. Бессонница – 14,8% -22,6%. Гиперестезия – 1,6% - 5,3%. Гипотония мышц 
– 18,6%-26,3%. Вялость – 13,6%-17,6%.  

При средней тяжести течения 441(52,6%) встречаются следующие симптомы: головная боль у вакцинирован-
ных - 78,9%, невакцинированных – 88,2%; бред 3,6-11,4%; бессонница 24,9%-39,9%; головокружения 2,6%-14,4%; 
галлюцинация зрительная 12,6%– 17,4%; галлюцинация слуховая 2,6%-16,5%; гиперкинезия 3,6%-3,8%; гиперстезия 
2,2% -8,6%; гипотония мышц 24,4%–50,2%; вялость 28,6% - 40,8%; адинамия 3,4% – 9,7%; нарушение слуха 0– 2,0%. 

При тяжелом течении 67(8%) мы установили ряд важнейших симптомов, отражающих поражение ЦНС. Го-
ловная боль у вакцинированных – 96,4% и невакцинированных – 98,6%; бред 50,4%– 80,1%; бессонница 89,8% - 
96,9%; головокружения 44,6% - 71,6%; галлюцинации зрительные 43,8 – 92,4%; галлюцинации слуховые 14,4% – 
52,7%; гиперкнезия 3,9% – 6,3%; гиперстезия 6,6% – 9,6%; гипотония мышц 42,3%; вялость 32,4% – 54,3; адинамия 
19,3 – 65,5%; нарушение слуха 11,2% - 22,4%. 

Симптоматика «Тифозный статус» установлена при средней тяжести течения у вакцинированных военнослу-
жащих до 26,8% и у невакцинированных до 34,9%, а при тяжелой форме – у 33,6% - 66%, в период эпидемии у 60% 
вакцинированных и до 76,8% невакцинированных больных брюшным тифом, продолжительность тифозного статуса 
- у больных средней тяжести у вакцинированных до 5,1±2,2 суток, и при тяжелой форме до 14,5±2,5 суток, у невак-
цинированных до 8,9±2,4 суток при средней тяжести 18,4±2,6 суток. Психоз встречался у больных с тяжелой формой 
брюшного тифа у 1,8% вакцинированных и 4,3% невакцинированных больных.  

Выводы. Благодаря разработке системы своевременной диагностики и профилактики осложнений тифопара-
тифозной инфекции, в том числе поражения центральной нервной системы у больных на ранних стадиях болезни 
достигнуты улучшения результатов лечения брюшного тифа. 

 
Намитоков И.Х., Намитоков А.М., Фендрикова А.В. 
ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ ПРИ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ 
Госпитальной терапии Кубанский государственный медицинский университет Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Фендрикова А.В. 
 
Цель исследования. Оценить локализацию атеросклероза в различных сосудах с помощью инструменталь-

ных методов диагностики и сопоставить наличие поражения сосудов с обострением атеросклеротического заболе-
вания у пациентов с СГХС. 

Материал и методы. Анализ показателей проводился на основании регистра «РЕНЕСАНС» больных СГХС, 
проводимого ГБУЗ-НИИ ККБ №1 г.Краснодара. Регистр пополнялся с 2017 года и на данный момент включает 76 
больных СГХС; диагноз СГХС подтверждался по критериям Simon Broome criteria, Dutch Lipid Clinic Network crite-
ria. Для оценки состояния стенки различных сосудов были использованы коронароангиография, МСКТ коронарных 
артерий, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и артерий нижних конечностей. 

Результаты исследования. У большинства обследованных диагностировался мультифокальный атероскле-
роз: у 53% - атеросклероз каротидных артерий, у 10% - атеросклероз артерий нижних конечностей, по данным ко-
ронароангиографии, проведенной у 46 человек, атеросклероз левой коронарной артерии выявлен у 6 человек (13%), 
средний максимальный % стеноза - 69,28+/-18,8; атеросклероз передней нисходящей артерии – у 33 (70%), средний 
максимальный % стеноза: 78,57+/-22,87; огибающей артерии – у 25 человек (54%), средний максимальный % сте-
ноза: 76,2+/-23,06; правой коронарной артерии – у 38 больных (73%), средний максимальный % стеноза: 83,94+/-
21,05. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий проводилось у 21 человека (27,63%). Средняя толщина 
интима-медиа слева 1,033 мм, справа 1 мм, средний максимальный уровень стеноза брахиоцефальных артерий 45+/-
21,12%. Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей проводилось 5 больным (6,6%), средний максималь-
ный процент стеноза 88+/-26,83. 

Согласно данным регистра 25 пациентов были госпитализированы хотя бы один раз в связи с сердечно сосу-
дистыми заболеваниями: стабильная стенокардия III-IV функционального класса, острый коронарный синдром, де-
компенсация хронической сердечной недостаточности ишемического генеза. 

Выводы. У подавляющего большинства больных СГХС имеют место проявления мультифокального атеро-
склероза в виде атеросклероза коронарных, брахиоцефальных, каротидных артерий и артерий нижних конечностей. 
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Кроме того, у каждого третьего пациента в анамнезе имела место госпитализация, обусловленная обострением ате-
росклеротического заболевания. В этой связи очевидна необходимость детального обследования сосудов у пациен-
тов с СГХС даже при отсутствии симптомов поражения этих сосудов для своевременного проведения эффективной 
липидкоррегирующей терапии для предупреждения кардиоваскулярных событий. 

 
Насирова А.А., Базарова С.А., Мирмухаммедов Н.Д. 
РОЛЬ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Кафедра внутренних болезней педиатрического факультета Самаркандский государственный медицинский 

институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Базарова С.А. 
 
Цель исследования. Оценка особенностей суточного мониторирования жесткости сосудистой стенки у боль-

ных БА с различной тяжестью и уровнем контроля заболевания. 
Материал и методы. В исследование включены 107 пациентов с бронхиальной астмой, составивших основ-

ные группы: 1-я – 38 пациентов с легким и среднетяжелым течением, 2-я – 69 человек с тяжелым течением заболе-
вания. Пациенты были разделены на группы в зависимости от уровня контроля над заболеванием, который опреде-
лялся с помощью опросника АСТ (Asthma Control Test): группа с неконтролируемой астмой – 68 (64,7%) пациентов, 
группа с хорошим уровнем контроля – 37 (30,5%). Всем больным проводили изучение артериальной ригидности с 
помощью аппарата BPLab МнСДП-2 (ООО «Петр Телегин», Нижний Новгород). 

Результаты исследования. При анализе суточной динамики показателей артериальной ригидности выявлено 
статистически значимое повышение скорости распространения пульсовой волны в аорте, индекса аугментации у 
больных с тяжелым течением и низким уровнем контроля над бронхиальной астмой. Установлено недостаточное 
снижение скорости распространения пульсовой волны и повышение индекса аугментации в ночное время. При 
оценке показателей жесткости у пациентов с различным уровнем контроля установлено, что у больных неконтроли-
руемой астмой СРПВ за сутки, дневное и ночное время достоверно выше, чем у больных с хорошим уровнем кон-
троля и здоровыми лицами. В результате анализа суточной динамики показателей ИА выявлено, что у больных тя-
желой астмой значения ИА в период сна достоверно выше дневных, тогда как у больных с легким и среднетяжелым 
течением заболевания и у здоровых лиц отмечается снижение ИА в ночное время. 

Выводы. Выявлено повышение артериальной ригидности у больных с тяжелым течением астмы и низким 
уровнем контроля, отмечено повышение показателей ригидности в ночное время. Нами отмечено, что с увеличением 
количества обострений и ухудшением контроля заболевания, нарастанием тяжести астмы суточная жесткость сосу-
дов возрастает, что коррелирует с результатами разовых измерений. 

 
Узоков Ж.К., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской 

реабилитации», Ташкент, Узбекистан  
Научный руководитель: д.м.н., Аляви Б.А. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности комплексного лечения больных хронической ко-

ронарной болезнью сердца (ХКБС), подвергшихся стентированию коронарных артерий с учетом жизнеспособности 
миокарда. 

Материал и методы. Наблюдали больных ХКБС стабильной стенокардией напряжения III и IV функцио-
нальных классов узбекской популяции(средний возраст 59,1±8,4 лет). Проводили плановую коронарную ангиогра-
фию и, по показаниям, стенирование коронарных артерий(СКА). Пациенты получали антиагрегантную терапию 
(ацетилсалициловую кислоту+клопидогрел, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, 
статины. До СКА и в динамике наблюдения, в течение 3-х месяцев, оценивали жизнеспособность миокарда(ЭКГ, 
ЭХОКГ, стресс-ЭХОКГ МСКТ), изучали холестерин(ХС), ХС липопротеидов низкой и высокой плотно-
сти(ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицериды(ТГ), агрегацию тромбоцитов(АТ), высокочувствительный С-реактивный 
белок (в СРБ), полиморфизм генов CYP2C19 и 9р21 (rs 2383206 и rs 10757272). 

Результаты исследования. Наиболее уязвимым периодом после СКА был 1-й месяц, в связи со специфичной 
динамикой АТ. Через 2 месяца у 83% пациентов нормализовались показатели АТ, а через 3 месяца – у 95%. Лечение 
оказало благоприятное влияние как на морфофункциональные показатели (ЭКГ, ЭХОКГ, стресс-ЭХОКГ МСКТ), 
так и на липиды(нормализация ОХС, ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ). Риск резистентности к клопидогрелу: носители од-
нонуклеотидных полиморфизмов CYP2C19*17(rs 12248560), «медленный» AA генотип CYP2C19*2 ассоциирован с 
АДФ-агрегацией и высоким риском резистентности с СС, СТ и TT генотипом. У «плохих метаболизаторов» Кл при-
меняли альтернативные дозы (150 мг/сут). Чувствительность к Кл (ген CYP2C19*2, rs 4244285): пациенты с AA 
генотипом гена тромбоксан-синтетазы TBXAS1 и пациенты с полиморфизмами GG, AG и AA, рекомендовано сни-
жение дозы. Оценка жизнеспособности миокарда на основе данных ЭХОКГ, МСКТ, подбор адекватных доз статинов 
и антиагрегантов с учетом полиморфизма изученных генов значительно повысили эффективность и безопасность 
СКА. В динамике наблюдения объем ишемизированного миокарда уменьшился, выявлено достоверное увеличение 
фракции выброса левого желудочка по сравнению с данными до СКА. 
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Выводы. Персонализированный подход к реваскуляризации и лечению больных ХКБС повышает безопас-
ность и эффективность лечения. Коррекция неблагоприятных факторов риска рестеноза, функционального состоя-
ния и жизнеспособности миокарда с учетом полиморфизма генов CYP2C19 и 9р21 помогли оптимизировать вторич-
ную профилактику, снизить риск осложнений после СКА. 

 
Хабибова Ф.З. Алиева М.А. Хасанова С.А. 
НЕВРАСТЕНИЯ СРЕДИ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ ЦЕНРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ ДАНГАРИН-

СКОГО РАЙОНА ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
Кафедра нормальной и патологической физиологии Хатлонский государственный медицинский университет 

Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Муродов В.М. 
 
Цель исследования. Изучить состояние амбулаторных больных центральной больницы, заболевших невра-

стенией до и после пандемии COVID-19. 
Материал и методы. Проведённое нами исследование показало, что до пандемии COVID-19 (2019 г.) в жур-

нале приёма обращаемых амбулаторных больных было зарегистрировано 1682 (100%) больных неврастенией, среди 
которых дети составили 168 (10%), из них 57 (3,4) - мальчики и 111 (6,6%) - девочки. По нашим анализам взрослые 
больные делились на 4 категории: рабочие, нерабочие, студенты, инвалиды. Общее количество взрослых достигает 
1514 (90%), среди которых 410 (24,4%) - мужчины, из них 97 (5,8%) - студенты, 59 (3,5%) - рабочие, 135 (8,03%) - 
нерабочие,19 (1,13%) - инвалиды. Женщины составляют 1104 (65,6%), из них 119 (7,07%) студенток, 94 (5,6%) - 
рабочие, 855 (50,8%) - нерабочие (домохозяйки), 36 (2,1%) - инвалиды. После пандемии COVID-19 (2020-2021 г.) 
показатели изменились. Были зарегистрированы 2092 (100%) больных, среди которых дети составили 180 (8,6%), из 
них 66 (3,15%) – мальчики, 114 (5,5%) - девочки. Взрослые составляют 1912 (91,4%), среди которых 544 (26%) муж-
чины, из них 120 (5,73%) - студенты, 185 (8,84%) - рабочие, 195 (9,31%) - нерабочие, 44 (2,1%) - инвалиды. Женщины 
составляют 1430 (68,4%), из них 161 (7,7%) студентка, 186 (8,9%) - рабочие, 994 (47,54%) - нерабочие (домохозяйки), 
89 (4,25%) инвалиды. 

Результаты исследования. Исследование показало, что до пандемии COVID-19 случаев неврастенических 
заболеваний было меньше, чем после пандемии. Количество больных возросло на 410 человек. После пандемии 
количественно уменьшилось детей на 1,4%, а взрослых повысилось на 1,4%. 

Выводы. Результаты проведённого нами исследования показали, что повысилось количество взрослых боль-
ных на 1,4%. Число больных повысилось из-за пандемии данного вируса (2,8% женщин, 1,6% мужчин). Появление 
этого вируса привело к психическим нарушениям, так называемым Пост-COVID-19, при котором больной, не име-
ющий вируса, чувствует симптомы данного вируса. Количество больных, заболевших неврастенией Пост-COVID-
19, резко повысилось в мае - июле 2020 года. Но при усердной работе медиков и лечебной методике врачей цен-
тральной больницы это заболевание в последнее время реже встречается и количественно уменьшается. Это свиде-
тельствует о том, что количество больных, заболевших неврастенией, в ближайшее время снизится. 

 
Шульчева А. С Зацепина А.А  
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ  
ТГУ им Г. Р Державина Российская Федерация  
Научный руководитель: к. м. н., к. б. н Пятова М. В. 
 
Цель исследования. Сделать анализ данных научных исследований, которые направлены на изучение основ-

ных проблем современной терапии. 
Материал и методы исследования. Работа с литературными источниками. 
Результаты исследования. Практика показывает, что терапия имеет большое значение в организации ле-

чебно-диагностического процесса. Многолетний опыт работы в клинике показывает, что любой тяжёлый случай в 
отделении не обходится без опытного терапевта. В таком случае врач выступает как интегратор не только в своём 
направлении, но и в других дисциплинах. Следовательно, каждый терапевт должен пополнять свои знания в разных 
сферах медицины. 

Следующая проблема – это сбор и анализ анамнеза, а также исследование пациента. Опытный доктор и начи-
нающий врач обладают практически одинаковым количеством информации, поскольку значимость данных, получа-
емых с помощью основных методов обследования больного, сильно изменилась. Сбор жалоб и анамнеза нередко 
выполняется небрежно, без детализации и уточнений. Если раньше сокращение и ускорение процедуры физического 
обследования было проявлением опыта терапевта, то сейчас нередко это результат убеждения в её ненужности уже 
у начинающего врача. 

Ещё одна проблема терапии – это вопрос стандартизации действий врача. Многое зависит от того, как тера-
певт отнесётся к предложенному стандарту – равнодушно построит схему диагностики и лечения, не забывая, что 
нужно лечить не болезнь, а больного. При этом нужно, чтобы врач придерживался рамок и алгоритмов не только 
стандартов, но и национальных рекомендаций. Практика показывает, что стандарты нужны потому, что это обеспе-
чивает гарантию больному полноценности оказанной ему помощи. 

 И немало важная проблема – отсутствие собственных производителей лекарств. Больше 80% препаратов яв-
ляются импортной продукцией, а в рамках недавних санкций эти препараты перестали поступать в аптеки. 
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Выводы. Таким образом, проблемы современной терапии определяются изменением характера патологии, 
продолжающейся широким внедрением лабораторно-инструментальных методов диагностики. Но в тоже время ак-
туальной остается роль врача в практической терапии. В современном мире нельзя обойтись без пополнения знаний 
в той или иной сфере. Поэтому первым путём преодоления проблем является непрерывное профессиональное раз-
витие. 

 
Юлдошева М.У.  
К ВОПРОСУ СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬ-

НОГО ЦИКЛА У ПАЦИЕНТОК ПРИ ЭНДОКРИННОМ БЕСПЛОДИИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Юлдошева М.У. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность протоколов стимуляции функции яичников в фолликулярную и 

лютеиновую фазы менструального цикла у пациенток со снижением овариального резерва. 
Материал и методы. В исследование были включены 148 пациенток, соответствовавшие критериям включе-

ния (возраст 25–42 лет; уровень АМГ <1, 2 нг/мл, базальная концентрация ФСГ >11 мМЕ/мл < 20 мМЕ/мл; наличие 
в анамнезе эндокринного бесплодия; индекс массы тела от 18 до 29 включительно). Критерием исключение в обеих 
группах были некоторые соматические заболевания: ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы и печени. 
Пациентки были разделены на две группы с учетом фазы проведения протокола лечения: I группа (n=72) – стимуля-
ция суперовуляции проводилась в фолликулярной фазе, II группа (подгруппы IIа и IIб) - (n=76) - проводилась в 
фолликулярной и лютеиновой фазах. 

Результаты исследования. В значениях уровня ФСГ в день начала стимуляции и в день фоликулометрии 
яичников, а также в значениях ЛГ и эстрадиола на протяжение всей стимуляции между группами значимых различий 
не было найдено (р>0,05). Уровень прогестерона был значительно выше во IIб группе в день начала стимуляции 
функции яичников (p<0,0001) и на 6 день лечения (p<0,0001), что объясняется продолжающейся гормональной ак-
тивностью желтых тел, однако, ко дню введения триггера овуляции уровень прогестерона в группах выравнивается. 
При фоликулометрии размеры фоликула соответствовал фазе менструального цикла. Частота наступления беремен-
ности статистически значимо выше во II группе и составила 55,3% и 48,6% в I группе (p=0,041). 

Выводы. На основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, малые aнтральные фолликулы 
в течение лютеиновой фазы не в объязательном порядке уходят в атрезию, а скорее находятся на ранних стадиях 
фолликулярного развития. Появляется все больше доказательств, указывающих на наличие нескольких волн ан-
тральных фолликулов, развивающихся в одном и том же менструальном цикле. Исходя из этого стимуляция в лю-
теиновую фазу и двойная стимуляция в одном менструальном цикле приводит к увеличении частоты наступления 
беременности. 

 
Эшонов Ш.С. Амонов А.С. Бустонов Х.М. 
ЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ УХА 
Кафедра хирургических дисциплин №2 Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Бустонов М.О. 
 
Цель исследования. Провести анализ частоты инородных тел уха и способы их лечения. 
Материал и методы. На основании изучения базы данных ретроспективных исследований, представленных 

в Pub Med, Med Lain и научных статей как иностранных, так и отечественных авторов, нами представлены данные о 
частоте инородных тел уха и их лечение. 

Результаты исследования. Во всем мире попадание инородного тела в ухо чаще отмечается у детей, у взрос-
лых с психическими нарушениями либо случайным попаданием предметов в ухо при гигиенических процедурах. 
Инородными телами (ИТ) обычно являются мелкие камни, бумага, пластиковые бусинки, жевательная резинка, ват-
ные палочки или спички, насекомые, семена и многое другое. Для детей привлекательны маленькие, блестящие ли-
тиевые батарейки (1.5в), что увеличивает вероятность вставления их в ухо.  

 По демографическим данным, ИТ уха в среднем в два раза чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. От-
мечается также тенденция того, что чем младше возраст, тем выше заболеваемость ИТ уха, то есть прямо пропорци-
онально возрасту пациента, и это статистически значимо (p>0,001). Данная особенность характерна для 70% детей 
детского возраста до пяти лет и более 26% пациентов юношеского возраста.  

 По данным многих исследований, ИТ уха встречаются в 1,3 раза чаще, чем в полости носа и в 5 раз чаще, чем 
в полости глотки, соответственно. Локализация в правом ухе ИТ отмечалась в два раза чаще, чем в левом, так как 
пациенты были правши. Наиболее частыми жалобами было ощущение наличия ИТ внутри уха, снижение слуха, боль 
в ухе, кровотечение из уха. ИН уха вызывают боль, локальное инфицирование тканей слухового прохода и травму 
барабанной перепонки. Самыми распространёнными ИТ в ухе были по частоте убывания бусинки, игрушки и вата. 
По сравнению с ИТ в полости глотки и дыхательных путей, ИТ уха обычно менее опасны. Для удаления ИТ из уха 
используются различные инструменты, такие как специальный ушной набор микроинструментов, набор Зигля либо 
операционный микроскоп и выполняется под местной анестезией, но при осложнённых случаях, возможно проведе-
ние общего обезболивания. 
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Выводы. В стационарах скорой и неотложной помощи, оториноларингологических клиниках ИТ уха обычно 
встречаются чаще и удаление их проводится без осложнений. Однако даже в современных условиях ИТ ЛОР - орга-
нов представляют угрозу жизни пациентов и серьёзные осложнения. В связи с этим необходимо повысить уровень 
санитарно- просветительной работы населения, в частности в сельской местности.  

 
Зарипов Н.А., Абдуллозода С.М., Сафаров Б.И. 
ВАЙРОНШАВИИ ВАЗИФАҲОИ КОГНИТИВӢ ВА НЕЙРОПСИХОЛОГӢ ДАР МАРҲИЛАИ 

БАРМАҲАЛИ БЕМОРИИ ПАРКИНСОН 
Кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Ғаниева М.Т. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.: омӯзиш ва арзёбии вайроншавии вазифаҳои когнитивӣ ва нейропсихологӣ дар марҳилаи 

бармаҳали бемории Паркинсон (БП). 
Мавод ва усул.: тадқиқоти мазкур дар шӯъбаи асаби МТҶ “Шифобахш” гузаронида шудааст. Дар ин тадқиқот 

42 бемороне, ки дар онҳо мавҷудияти бемории Паркинсон ҳаматарафа тасдиқ карда шуда буд, иштирок намуданд. 
Синну соли беморон гуногун, яъне аз 39 то 73 солро ташкил медод. Таносуби занҳо ва мардҳо бошад 18 (42,8%) ба 
24 (57,1%)-ро ташкил дод. Тибқи ченаки Хен ва Яр марҳилаи БП дар тадқиқшавандагон аз 1.0 то 3.0 муайян гардид. 
Ҳамзамон барои дақиқияти омӯзиши мақсад як қатор ченакҳо истифода шуданд, аз қабили: ченаки истироби Бек, 
ченаки “хатар”-и Спилбергер, маҷӯи тестҳо барои арзёбии вазифаҳои қисмати пешонии мағзи сар, ченаки мухтасари 
баҳодиҳии вазифаҳои зеҳнӣ (MMSE), пурсишномаи мухтасари сатҳи зиндагии беморони Паркинсон (PDQ-8). 

Натиҷаҳои таҳқиқот.. Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда, муайян гардид, ки дар 20%-и беморон 
вайроншавии зеҳнӣ ба назар мерасад. Арзёбии вайроншавии вазифаҳои когнитивӣ бошад, аз рӯи ченаки MMSE ба 
ҳисоби миёна ба 27,65±2,08 баробар буд. Аз рӯи ченаки истироби Бек бошад, дар 74%- беморон мавҷудияти истироб 
(ИС-46%, ИН-24% ва ИС-4%) муайян карда шуд, ки холи миёнаи онҳо 28,2±7,6 ташкил медод. Нишондодҳо аз рӯи 
ченаки “хатар”-и Спилбергер бошад, холҳои 17 то 43-ро дар бар мегирифтанд, ки дар 44%-и беморон нишонаҳои 
хатари дараҷаи паст, дар 26% хатари ниҳоӣ ва дар 15%- беморон хатари дараҷаи баланд муайян карда шуд. Баъди 
гузаронидани пурсишномаи мухтасари сатҳи зиндагии беморони Паркинсон (PDQ-8) як қатор алоимҳо ошкор ва 
муайян карда шудаанд, ки ба сатҳи зиндагии ин беморон таъсири манфӣ мерасонад, аз қабили: шахшавии мушакҳо, 
душворҳаракатӣ, беҳолии умумӣ, бехобӣ ва ғ. 

Хулосаҳо.. Дар марҳилаи бармаҳали БП як қатор нишонаҳое аз қабили вазифаҳои когнитивӣ ва 
нейропсихологӣ мавҷуданд, ки ҳангоми муайян ва табобати саривақтӣ пеши роҳи дигар мушкилиҳои пайвастаро 
гирифтан мумкин аст. 

 
Рабоева Ш.Р., Исоева М.Б., Алифшоева Н.Н. 
МУТАТСИЯИ НАВИ ПАРАПЛЕГИЯИ СПАСТИКӢ ДАР ОИЛАИ ТОҶИК 
Кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Ганиева М.Т. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омӯзиши зуҳуроти клиникӣ ва равиши бемории параплегияи спастикии ирсии навъи 

SPG45 бо мутатсияи нав дар оилаи тоҷик. 
Мавод ва усул. Дар ҷараёни корҳои экспедитсионӣ ва мониторинги тиббию генетикӣ, ки аз тарафи кафедраи 

асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббӣ дар доираи лоиҳаи байналмиллалии омӯзиши эпидемиологияи бемориҳои 
ирсии системаи асаб бо иштироки мутахасисони нейрогенетик аз коллеҷи нейрогенетикии Лондон ташкил карда 
шуда буд, оилае муоина гардид, ки дар он 2 кӯдак бо параплегияи спастикии андомхои поён дар давоми якчанд сол 
бо ташхиси фалаҷи кўдаконаи мағзи сар дар қайди диспансерӣ будаанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Дар натиҷаи пурсиши волидон маълум гашт, ки падару модар дар никоҳи хешутаборӣ 
қарор доранд ва дар оилаи пробанд як хоҳари бемор ба параплегияи спастикӣ гирифтор аст. Инчунин маълум шуд, 
ки кӯдаки аввал аз ҳомиладории аввал вазнин таваллуд шуда, бо фавт анҷом ёфтааст.  

Дар ҳолати асаб: парапарези спастикии пойҳо дида мешавад. Дар беморон гипертонуси андомҳои поён 
баръало муайян карда мешавад. Рефлексҳои патологӣ дар ҳарду пойҳо барангехта мешаванд. Деформатсияи панҷаи 
пой ба намуди эквиванус. Беморон наздиконашро мешиносанд, нишондодҳоро иҷро мекунанд, дизартрия доранд, 
худхизмат суст, норасогии ақлӣ ба назар мерасад.  

Дар томографияи магнитӣ - резонансии мағзи сар: васеъшавии ҳамаи ҷойгаҳҳои моеи ҳароммағзӣ, инчунин 
ҷӯякҳои конвекситалӣ, тарқиши Силвиев, васеъшавии меъдачаҳои ҷонибӣ, дисплазияи ҷисми пинадор, тағиротҳои 
атрофӣ ва демиелизатсия дар ҳарду нимкураҳои калони мағзи сар қайд карда шудааст.  

Бо дарназардошти нишонаҳои параплегияи спастикӣ дар беморон, инчунин мавҷудияти 2 кӯдак дар як оила 
бо нишонаҳои шабеҳ, таҳлили молекулярӣ-генетикӣ гузаронида шуд. Дар натиҷа мутатсияи нави гомозиготӣ дар 
гени NT5С2, варианти аксептори сплайсинг С.540-1G муайян карда шуд.  

Хулосаҳо. Ҳангоми муроҷиати беморон бо нишонаҳои параплегияи спастикии андомҳои поён, бояд тавзеҳи 
имконпазири онро тавассути яке аз намудҳои мутатсияи генетикӣ ҷорӣ кард, зеро имкони мутатсия дар генҳои 
масъули инкишофи параплегияи спастикии ирсӣ истисно карда намешавад. 
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Тоҷиддинов Т.Б., Аҳмадзода С.Қ., Мадалиева М.О. 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАТСИЯ ҲАНГОМИ ФАЛАҶИ КЎДАКОНАИ МАЃЗИСАРӢ 
Кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Ѓаниева М.Т. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омўзиши хусусиятҳои нейровизуализатсионӣ хангоми Фалаҷи кўдаконаи маѓзи сарӣ. 
Мавод ва усул. Дар шуъбаи асаби кўдаконаи МД ММТ ҶТ «Шифобахш» аз моҳи январ то декабри соли 2020 

тадқиқоти ретроспективӣ дар хамаи кўдакони мубталои Фалаҷи кудаконаи маѓзисарӣ (ФКМС) гузаронда шуд, ки 
дар шўъба табобати барқарорӣ мегирифтанд. Ҳолати асабиро бо усулҳои анъанавӣ қабулшуда тадқиқ карда шуд. Ба 
ҳамаи беморон ташхиси томографияи магнитӣ-резонансӣ (ТМР) гузаронда шуд. Хамагӣ 123 нафар беморони 
мубталои ФКМС муоина карда шуд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Ташхиси томографияи магнитӣ-резонансӣ патологияи анатомию-структурии маѓзи 
сарро дар 85%-и кўдакони мубталои ФКМС ошкор намуд. Гуногунтабиатии иллати маѓзи сар хангоми ФКМС дар 
акси ТМР аломатҳои гуногунро зоҳир менамояд. Иллати бештари моддаи сафеди маѓзи сар ҳангоми ФКМС дар 56%, 
иллати моддаи хокистарранги қишрӣ ва зерқишрии маѓзи сар дар 18%, нуксонхои инкишофи маѓзи сар дар 9% 
ҳолатҳо мушоҳида карда шуд. Чунин нишондодхои гуногуншакл вобастагӣ дорад пеш аз хама аз дарачаи норасидии 
кўдак, намуди омилхои иллатдиҳанда ва мўҳлати таъсири он. Лейкомалятсияи наздимеъдачагӣ дар ТМР бо 
пастшавии зичии моддаи сафеди наздимеъдачавӣ, глиози наздимеъдачавӣ ва вентрикуломегалия бо сархадҳои 
ноҳамвори меъдачахои чониби зоҳир мешавад. Дар ноҳияҳои наздимеъдачавӣ дар меъёри Т2 ва FLAIR аломатхои 
патологии гиперинтенсивӣ, дар меъёри T1 бошад аломатхои гипоинтенсивӣ пайдо шуданд ва таѓирот бештар дар 
қисматҳои ақиби наздимеъдачавӣ ба мушоҳида расид.  

Патологияи моддаи хокистарранги маѓзи сар хангоми ФКМС аз нуқси сигнали МР хабар медихад. Инчунин 
гум шудани ҳаҷми моддаи хокистарранги қишрӣ ва зерқишрӣ дар якчоягӣ бо вентрикуломегалия, некрози ҷузъии 
қишрӣ, иллати ядроҳои базалӣ, тромбози варидии ҷафъҳо, қитъаҳои хуншории маҳдудшуда, энсефаломалятсияи 
мултикистозӣ мушоҳида карда шуд. Малформатсияи қишрӣ ва нуксонхои модарзодии инкишофи маѓзи сар бо 
нуқсҳои зерин: лиссэнсефалия, пахигирия, шизэнсефалия, гипоплазияи маѓзча, голопрозэнсефалия ва агенезияи 
ҷисми пинадор зоҳир шуданд. 

Хулосаҳо. ТМР-и маѓзи сар имкон медиҳад, ки хусусиятҳои иллати структураҳои маѓзиро ҳангоми ФКМС 
муайян намуда, мўҳлати иллатнокӣ ва оқибати бемориро нишон дода, дар омўзиши сохторию функсионалӣ ва алоқаи 
байниҳамдигарӣ хангоми ин беморӣ кўмак мерасонад. 

 
Абдуллоев А.Н., Шарипова С. Ҷ., Ҳабибуллоева М.А. 
БЕМОРИИ САРЪ ВА АЛОИМҲОИ САРЪӢ ДАР КЎДАКОНИ НОРАСИД ТАВЛИДШУДА 
Кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистенти кафедра Исоқова М.Ҷ. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омўзиши хусусиятҳои клиники алоими ихтилоҷӣ дар кўдакони норасид тавлидшуда. 
Мавод ва усул. Тадқиқоти мазкур дар пойгаҳи шўъбаи асаби кўдаконаи МД ММТ ҶТ гузаронда шудааст. Ба 

тадқиқот 76 бемороне, ки дар табобати амбулаторӣ ва статсионарӣ қарор доштанд, ҷалб карда шуданд. Синну соли 
беморон аз 2 моҳа то 1,5 соларо дар бар мегирифт, аз он ҷумла писарон 45 нафар ва духтарон 31 нафар. Ба ҳамаи 
беморон усулҳои тадқиқоти собиқавӣ, клиникӣ-асабӣ, нейрофизиологӣ ва нейровизуализатсионӣ гузаронида шуд. 
Ҳамаи беморонро духтурони офталмолог ва педиатр муоина намудаанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Дар байни кўдакони муоинашуда алоими ихтилоҷӣ (хуруҷҳои навзодӣ, хуруҷҳои 
фебрилӣ, хуруҷҳои саръӣ) дар 26%-и ҳолатҳо мушоҳида шуд, ки аз онҳо бартариро писарбачаҳо ташкил менамуданд 
(62%). Аз ин шумора дар 20%-и кўдакони норасид алоими ихтилоҷӣ зоҳир карда шуд. Дар гурўҳи беморони 
тадқиқкардаи мо басомади хуруҷҳо дар давраи навзодӣ бо вазнинии иллати структурии маѓзи сар вобаста буд 
(лейкомалятсияи перивентрикулярӣ дараҷаи 2-4-уми вазнинӣ, хуншории дохили косахонаи сар. Дар 11%-и кўдакон 
хуруҷҳои навзодӣ дар 48 соати авали ҳаёт зоҳир шуданд, ки дигар такрор нашуданд. Ҳангоми гузаронидани 
электроэнсефалография ба ин беморон дар раванди назорати амбулаторӣ фаъолияти саръӣ муайян карда нашуд. Дар 
86%-и ҳолатҳо хуруҷҳои навзодӣ дар оянда ба бемории саръ мубаддал гардиданд. Хуруҷҳои фебрилӣ дар давраи 
назорат дар чор нафар беморон мушоҳида карда шуд. Дар ин беморон боздории ташаккули психомоторӣ мушоҳида 
карда шуд, дар собиқаи ҳаётӣ – ҳомиладории модарони кўдакони муоинашуда бо оризаи гестози вазнин ҷараён 
гирифта буд ва баъди тавлидшавӣ дар ин кўдакон дар томографияи магнитӣ-резонансӣ лейкомалятсияи 
перивентрикулярӣ ва атрофияи қишрӣ магззи сар зоҳир карда шуд.  

Дар мушоҳидаҳои ояндаи кўдакон бемории саръ дар 94% кўдакони норасид, ки дар собиқаашон хуруҷҳо ба 
амал омада буданд, муайян карда шуд. Дар инкишофи бемории саръ дар кўдакони бо мўҳлати гестатсияи хурд иллати 
вазнини системаи асаб аҳамияти асосӣ дорад. Хуруҷҳои саръӣ бештар дар кўдаконе, ки лейкомалятсияи 
перивентрикулярии дараҷаи 3-4-ум доштанд (80%), мушоҳида карда шуд. Ҳамаи беморони мубталои бемории саръ 
нуқси ҳаракатии даѓал доштанд. Дар 27% ҳангоми гузаронидани нейровизуализатсия атрофияи қишри маѓзи сар, 
дисплазияи қишрӣ, склерози туберозӣ ва гипоплазияи ҷисми пинадор муайян карда шуд. 

Хулосаҳо. Ҳамин тавр, дар кўдакони норасид хатари баланди ташаккули шаклҳои вазнини бемории саръ ба 
монанди алоими Веста ва бемории саръи симптоматикии мултифокалӣ, ки дар оянда метавонад ба инкишофи 
равонии кўдак таъсир расонда мутобиқатии кўдакро дар ҳаёти иҷтимоӣ носомон мегардонад. 
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Меликбоев Ф.Ҷ. Амонов Р.Р. Маҳмадов М.И. 
ТАШХИСИ ГИПЕРТРОФИЯИ МЕЪДАЧАИ ЧАП ДАР БЕМОРИИ ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНӢ 
Кафедраи бемориҳои дарунии №3 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Уроқов К.З. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Гузаронидани таҳлили муқоисавии гипертрофияи меъдачаи чапи дил бо ёрии усулҳои 

СБД, ЭхоКг, R-графии қафаси сина дар беморони фишорбаландии шараёнии шахсони калонсол. 
Мавод ва усул. Ба таҳқиқот нишондодҳои 90 бемор 37 (41,1%) мард ва 53 (58,9%) зан синну солашон аз 60 

то 75 сола бо ташхиси фишорбаландии шараёнӣ 2-3 дараҷа, ки дар беморхонаи Марказии Ҷумҳуриявӣ бемориҳои 
дил, шӯъбаи фишорбаландии шараёнии ш. Душанбеи Чумҳурии Тоҷикистон ворид гардидаанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Ба ҳамаи беморон усулҳои ташхиси маъмул СБД, ЭхоКг, R-графияи қафаси сина барои 
аниқ намудани ГМЧ дил гузаронида шуд. Баҳодиҳии миқдори ГМЧ, ки бо ёрии ташхиси СБД дар гурӯҳҳи ФШ 
шахсони калонсол гузоронида шуда буд, чунинанд: ҳассоснокии СБД барои аниқ намудани ГМЧ дил дар зергурӯҳи 
занони Ҷумҳурии Тоҷикистон (57,5%-42 нафар) назар ба зергурӯҳи мардон (42,4%-31 нафар) зиёдтар аст. Дар умум 
аз 90 нафар бемори зери назоратбуда, дар 73 нафар (81,1%) ГМЧ дида мешавад.  

 Пас аз гузаронидани ташхис бо усули ЭхоКг аз 90 бемор дар 86 нафар (95,5%) 51 нафар зан (59,3%), ва 35 
нафар мард (40,6%) ГМЧ аниқ шудааст. 

 Аз рӯи ташхиси гузоронидашуда R- графияи қафаси сина маълум гашт, ки ГМЧ ҳамагӣ дар 45 нафар (50,0%) 
беморон, 23 нафар мард (51,2%), 22 нафар зан (48,8%) ошкор гардидааст.  

 Ҳассоснокии усули ЭхоКг назар ба усули СБД ва R-графияи қафаси сина зиёд буда, барои аниқ намудани 
пайдоиши гипертрофияи меъдачаи чапи дил дар беморони фишорбаландии шараёнии шахсони калонсол нақши 
асосиро мебозад ва ба ҳамаи беморон гузаронидани ташхиси ЭхоКг ҳатмист  

 Бӯҳрони фишорбаландӣ, норасогии дилӣ, энсефолапатияи рагӣ, стенокардия низ дар беморони ФШ низ 
зиёдтар вомехӯрад, ки инро барои пешгирии оризаҳои вазнин ва гузоронидани табобат бояд ба назар гирифт. 

Хулосаҳо. Ҳамин тариқ, пас аз гузаронидани таҳқиқоти беморони фишорбаландии шараёнии шахсони 
калонсол бармеояд, ки гипертрофияи меъдачаи чапи дил, ки бо усулҳои маъмули СБД, ЭхоКг, R-графияи қафаси 
сина шудааст, зиёдтар дар ЭхоКг дида мешавад. Ин нишонии бавуқӯъоии оризаҳои барвақтаина буда аз равиши 
вазнини беморӣ хабар медиҳад. 

 
Ашуралиева Д.И. Маманабиев М.А. Иброҳимов З. 
ОМИЛҲОИ ХАТАРНОКИ ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНӢ 
Кафедраи бемориҳои дарунии №3 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Ҳоҷиева Г.Б. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Аниқ намудани хислатҳои умумии клиникӣ ва омилҳои хатарноки фишорбаландии 

шараёнии шахсони калонсол. 
Мавод ва усул. Ба таҳқиқот нишондодҳои 90 бемор 37 (41,1%) мард ва 53 (58,9%) зан синну солашон аз 60 

то 75 сола бо ташхиси фишорбаландии шараёнӣ II-III дараҷа, ки дар беморхонаи Маркази Ҷумҳуриявии бемориҳои 
дил, шӯъбаи фишорбаландии шараёнии ш.Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон бистарӣ буданд, ворид гардидаанд. Ба 
беморон собиқаи бемории фишорбаландӣ, ташхиси умумии хун ва пешоб, санҷиши биохимиявии хун, сабти барқии 
дил, ЭхоКГ, мониторинги шабонарӯзии фишори хун гузаронида шуд. Шахсоне, ки дар собиқаи бемориашон 
вайроншавии шадиди гардиши хуни майнаи сар ва сактаи дили шадид доштанд, аз ташхис хориҷ карда шудаанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Дар гурӯҳи беморони ФШ шахсони калонсоли Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи 
умумии занҳо нисбат ба мардҳо зиёданд (58,9% бар зидди 41,1%). Дар синну соли 65 то 69 сола шумораи зиёди 
беморони фишорбаландии шараёнӣ то 50,0% вомехӯрад. 

 Хислатҳои умумии клиникии беморони ФШ шахсони калонсол дида баромада шуд, давомнокии ФШ аз 3 то 
14 солро тартиб додааст, давомнокии табобат 10-14 рӯз, ФШС максималӣ ва ФШД максималӣ дида баромада шуд. 

 Аз натиҷаи баҳодиҳӣ бармеояд, ки омилҳои хатарнок ба мисоли тамокукашӣ (5,6%), баландшавии 
лахтабандии хун (51,1%), стресси психологӣ (35,6%), бӯҳрони фишорбаландӣ (30,0%), вестибулопатияи шадид 
(2,2%) вомехӯранд, ки ин албатта хусусияти равиши ФШ дигар намуда ба оризаҳои барвақтаина оварда мерасонад. 

 Ба беморон мониторинги шабонарӯзии фишори хун гузаронида шуд. 
 Пас аз гузаронидани мониторинги шабонарӯзии фишори хун аниқ гашт, ки дорандаи пастшавии нокифояи 

ФА шабона дар ҳудуди 1-10,0%, яъне "non-dippers" дида шудааст, ки ин омили баланди оризаҳои дилу рагӣ мебошад. 
Хулосаҳо. Омилҳои хатарнок (тамокукашӣ, баландшавии лахтабандии хун, стресси психологӣ, бӯҳрони 

фишорбаландӣ) ва мониторинги шабонарӯзии фишори хунро (пастшавии нокифоя дар ҳудуди 1-10,0%) барои 
пешгирии оризаҳои номатлуб дар вақти гузаронидани табобат албатта бояд ба назар гирифт. 
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Ёриева З.А. Ясоева Т.А Шохтобова Г.Ҳ. 
ИЛЛАТЁБИИ СИСТЕМАИ ДИЛУ РАГҲОИ ХУНГАРД ҲАНГОМИ КАРДИОМИОПАТИЯИ 

ПЕРИПОРТАЛӢ 
Кафедраи бемориҳои дарунии №3 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Муаллими калони кафедра Шарифов М.М 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Арзёбии ҳолати морфофунксионалии системаи дилу рагҳои хунгард дар зани гирифтори 

кардиомиопатияи перипарталӣ. 
Мавод ва усул. Бемор Р. Н. 25 сола 15 декабри соли 2020 бо шикоятҳои нафастангӣ, дамкутоҳӣ, дардмандӣ 

дар қафаси сина, дилзанӣ, варами андомҳо ба МДМҶБД оварда шуд. Аз собиқаи беморӣ давоми 4 моҳи охир бемор 
аст. Як моҳ пас аз таваллуди фарзанди сеюмаш бемориаш сар шудааст. Табобати амбулаторӣ дар ҷойи зист қабул 
кардааст аммо бе натиҷа. Ҳангоми муоина дар бахши наҷот ҳолати бемор ниҳоят вазнин. Вазниниаш аз ҳисоби шоки 
кардиогении ҳақиқӣ. Бемор ба ҳуш, бетоқат, дар ҳолати ортопноэ, акросианоз, пуст хунук бо арақи сард печида шуда 
аст. Дар шушҳо дар қисми поён нафаси сусти везикулярӣ. Кори дил мураттаб, тез ( МТД)-133 дар 1 дақ аз ҳисоби 
тахикардияи даҳлезӣ. Шикам калон аз ҳисоби асит. Ташхисҳои лабараторӣ ва инструменталӣ. ТУХ: ЭР-5,6*1012 г/л, 
НВ-184г/л, СТЭ-2мм/с, ЛЕЙ-12*109 г/л. Таҳлили биохимиявии хун: АСТ-306,7Ед/л, АЛТ-261,9Ед/л, ЛДГ-624Ед/л, 
билирубин, глюкоза, креатинин, триглисеридҳо дар меъёр. Тропанин-0,02нг/мл. R-графияи қ/с-тирашавӣ ва 
васеъшавии решаи шуш, зичшавии бофтаҳои шуш, кардиомегалия, дар ковокии плевра аз ду ҷониб моеъ бисёртар 
аз тарафи рост. ЭКГ: Заррабони тези дил. МБД-тамоил ба чап дорад. НКД: тахикардияи даҳлезӣ. Гипертрофияи 
меъдачаи чапи дил. ЭхоКГ-ДБМ-0,9см, ДҚМЧ-0,98см, АИД-5,7см, ҲИД-210мл, ҲИС-161мл, ҲЗ-48мл, АО-2,9см, 
ДЧ-4,6см,ФП-23%. Васеъшавии ковокиҳои дил, гипокинези диффузӣ, норасогии даричаҳои митралӣ ва 
трикуспидалӣ. Дар ковокии плевра аз рост 700 мл ва аз чап 100 мл моеъ. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Яку якбора пайдо шудани аломатҳои беморӣ як моҳ пас аз таваллуд дар зани комилан 
солим, дар анамнез ҷой надоштани бемориҳои системаи дилу рагҳо ва дигар сабабҳои ба норасогии дил оваранда, 
ФП аз 35% камтар, ҷой доштани омилҳои хатар (25 сола, преэкламсия, валодати такрорӣ) ташхис гузошта ишуд. 
Кардиомиопатияи перипарталӣ. Норасогии даричаҳои митралӣ ва трикуспидалӣ. Ҳамрав: Бронхити музмин давраи 
хомушии нопурра.Ориза: НГХ-Iv с/в, ( NYHA) , Шоки кардиогении ҳақиқӣ, НКД: Тахикардияи даҳлезӣ. 

Хулосаҳо. Кардиомиопатияи перипарталӣ оқибати нохуш дошта дар 50%-и ҳолатҳо сабабгори фавтияти 
модарон мегардад. Сабаби фавт номуратабии кори дил, тромбоэмболияи шадиди шараёни шушҳо, норасогии 
хунгардиш мегардад. Бинобар ин ташхиси саривақтӣ ва табобати дуруст ҳолати беморонро беҳтар мегардонад. 

 
Салимов А.А.  
НОСОМОНИҲОИ РАВОНӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИҲОИ ОНКОЛОГӢ 

(ҶАНБАЪҲОИ ТАБОБАТӢ-БАРҚАРОРКУНӢ) 
Кафедраи психиатрия ва наркология ба номи профессор М.Ғ.Ғуломов МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: ассистент Шаропова М. С. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омӯзиши хусусиятҳои вайроншавиҳои равонӣ дар беморони гирифтори бемориҳои 

онкологӣ. 
Мавод ва усул. Миқдори беморони тадқиқшаванда - 28 нафар барои табобати махсус, 10 нафар барои 

таботати паллиативӣ (сабуккунанда), синну сол - аз 35 то 65, муддатзамони беморӣ – аз 1 то 9 сол, аз 38 бемори 
тадқиқшаванда 26 нафар мард ва 12 нафар зан буданд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Дар зинаи табобати махсус бартарафкунии пурраи вайроншавиҳои руҳиву равонӣ 
(дараҷаи “А”) танҳо дар 4 нафар (1 мард ва 3 зан) бемор дида шуд. Натиҷаи табобати нисбатан хуб (дараҷаи “В”) дар 
8 нафар (4 мард ва 4 зан) бемор пайдо шуд. Натиҷаи табобати нопурра (дараҷаи “С”) ё қаноатбахш танҳо дар 10 
нафар (9 мард ва 1 зан) бемор ба вуҷуд омад. Дар беморони дигари боқимонда (6 нафар мард) натиҷаи табобати 
махсуси бартарафкунии вайроншавиҳои руҳиву равонӣ бениҳоят паст (дараҷаи “Д”) буд. Дар бемороне, ки табобати 
паллиативиро гирифта буданд, дараҷаи “С” ё натиҷаи нопурра (қаноатбахш)-и табобат танҳо дар 3 нафар (1 мард ва 
2 зан) бемор ва натиҷаи бениҳоят паст (дараҷаи “Д”)-и табобат дар бақияи беморони дигар (5 мард ва 2 зан) дида 
шуд. Типологияи вайроншавиҳои руҳиву равонӣ дар заминаи бемориҳои онкологӣ асосан бо ихтилолоти зерин 
муайян мешавад: алоими астеникӣ, алоими вайроншавии шуур, таваҳҳумот (галлютсинатсия), пароксизмаҳои 
саръмонанд, деменсия (ин ихтилолҳо асосан хоси беморони гирифтори омоси сар мебошанд).  

 Басомади пайдоиши ин ихтилолот дар мардон нисбат ба занон зиёдтар аст. Натиҷаи табобати рўҳиву равонӣ 
аз навъи табобат (табобати махсус ва паллиативӣ) ва синну соли беморон вобастагии зиёд дорад. 

Хулосаҳо. Аз натиҷаи тадқиқот метавон ба хулоса омад, ки бемориҳои онкологӣ ва ихтилолоти равонӣ дар 
заминаи бемориҳои мазкур дар ҳар ду ҷинс, вале бештар дар мардон дида мешавад. Бартарафкунии ин ихтилолот 
низ дар занҳо тезтар ва осонтар ва дар мардон баръакс, дер ва мушкилтар ба амал меояд. Пайдоиши ин ихтилолот ва 
вайроншавиҳои руҳиву равонӣ аз синну сол, ҷинс, муддатзамони беморӣ вобаста мебошанд. Яъне ҳар чи қадар синну 
сол бузург ва муддатзамони беморӣ тулонӣ бошад ҳамон дараҷа эҳтимоли пайдоиши ихтилолоти мазкур зиёд ва 
табобат мушкил аст. 
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Баҳриев Б.Х.  
ИХТИЛОЛИ АСАБИВУ РАВОНӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ШАКЛИ СУБКЛИНИКИИ 

БЕМОРИИ ГИПОТИРЕОЗ 
Кафедраи психиатрия ва наркология ба номи профессор М.Ғ.Ғуломов МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: ассистент Шаропова М. С. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омӯзиши хусусиятҳои вайроншавиҳои равонӣ дар беморони гирифтори шакли 

субклиникии бемории гипотиреоз. 
Мавод ва усул. Миқдори беморони тадқиқшаванда – 26 нафар, синну сол – аз 35 то 50, муддатзамони беморӣ 

– то 3 сол, аз 26 беморони тадқиқшаванда 8 нафар мард ва 18 нафар зан буданд. 
Натиҷаҳои таҳқиқот. Алоими ғамбеморӣ (синдроми депрессивӣ) аз ҳама бештар муайян карда шуд ва он дар 

11 нафар (3 мард ва 8 зан) бемор ё 42,3%-и онҳо дида шуд. Гурӯҳи беморони бо зуҳуроти психопатологии осеби 
узвии мағзи сар 9 нафар (4 мард ва 5 зан) ё худ 34,61% - и беморон аз ҳисоби умумиро ташкил дод; манзараи клиникӣ 
дар ин маврид бо нишонаи “сегонаи узвӣ” (триадаи органикӣ)муайян карда шуд: серебростения, нигоҳ дошта 
натавонистани изтироб (аффект) ва вайроншавии равандҳои тафаккур. Дар бақияи беморон, ки 6 нафар (23,09% аз 
ҳисоби умумии беморон) буданд, ихтилолоти гуногуни невротикӣ, ба хусус ҳолатҳои нигаронкунанда (тревожные 
состояния) вавайроншавиҳои фобикӣ муайян карда шуд. 

Басомади пайдоиши шакли субклиникии бемории гипотиреоз ва ихтилолоти руҳиву равонии дар заминаи он 
ба вуҷуд оянда дар занон нисбат ба мардон зиёд аст.Ихтилолоти руҳиву равонӣ асосан дар шаклҳои клиникии 
алоими ғамбеморӣ, зуҳуроти психопатологии осеби узвии мағзи сар ва вайроншавиҳои невротикӣ зуҳур мекунанд. 

Хулосаҳо. Муддатзамони мавҷудияти бемории асосӣ дар аксари ҳолатҳо бо мавҷудияти алоими ғамбеморӣ 
ва зуҳуроти психопатологии осебии узвии мағзи сар мувофиқат мекунад.Вазнинии алоими ғамбеморӣ ҳам ба 
муддатзамони мавҷудияти беморӣ ва ҳам ба муддатзамони мавҷудияти ихтилолоти руҳиву равонӣ мувофиқат 
мекунад.Бо сабаби бартарӣ доштани зуҳуроти алоими ғамбеморӣ табобати ихтилолоти руҳиву равониро бояд бо он 
доруҳое оғоз кард, ки таъсири терапевтии онҳо маҳз барои бартарафкунии ин ихтилолот (алоими ғамбеморӣ) равона 
карда шудааст. 

 
Хокироев Б.Л.  
ВАЙРОНШАВИҲОИ АСАБИВУ РАВОНӢ ДАР ЗАМИНАИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ 
Кафедраи психиатрия ва наркология ба номи профессор М.Ғ.Ғуломов МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: ассистент Шаропова М. С. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омӯзиши хусусиятҳои вайроншавиҳои равонӣ дар беморони гирифтори бемориҳои 

сироятӣ 
Мавод ва усул. Миқдори беморони тадқиқшаванда – 32 нафар, синну сол – аз 35 то 70, муддатзамони беморӣ 

– аз 1 то 3 сол, аз 32 бемори тадқиқшаванда 24 нафар мард ва 8 нафар зан буданд. 
Натиҷаҳои таҳқиқот. Аз 32 бемори тадқиқшаванда дар 18 нафар (14 мард ва 4 зан) психозҳои транзиторӣ ё 

гузаранда мушоҳида шуд. Психозҳои гузаранда асосан дар навъҳои тории ҷунунӣ (делириявӣ), кундзеҳнӣ 
(аментсия), беҳисӣ, хирагии шуур ва тории хобмонанд (онейроид) – и шуур зоҳир шуданд. Дар 8 бемор (6 мард ва 2 
зан) – и дигар психозҳо дар шакли тӯлкашида ё пролонгӣ дида шуд. Аз байни психозҳои шакли тӯлкашида бештар 
навъҳои таваҳҳумот, ҳолатҳои таваҳҳумию параноидӣ, ҳолатҳои кататоноформӣ, депрессивию параноидӣ, эйфориву 
савдовӣ, ступори апатӣ ва конфабулёз ба амал омаданд. Дар бақияи беморон (6 нафар – 4 мард ва 2 зан) психозҳо 
дар шакли ихтилолоти равонии барнагарданда бо нишонаҳои осебёбии узвии системаи марказии асаб пайдо шуданд. 
Ихтилолоти мазкур бо алоими Корсаков ва алоими психоорганикӣ зоҳир шуданд.Ихтилоти равонӣ дар беморони 
гирифтори бемориҳои сироятӣ асосан дар се шакл зоҳир мешаванд: психозҳои гузаранда, психозҳои тӯлкашида ва 
психозҳо дар шакли ихтилолоти равонии барнагарданда бо нишонаҳои осебёбии узвии СМА.Аз ҳама бештар 
беморони гирифтори бемориҳои сироятӣ ба навъҳои тории ҷунунӣ (делириявӣ) ва кундзеҳнӣ (аментсия) – и 
ноҷуриҳои шуур ё ихтилолоти равонӣ, ки ҳар ду ба психозҳои гузаранда дохил мешаванд, дучор шудаанд.Басомади 
пайдоиши ихтилолоти равонӣ дар беморони гирифтори бемориҳои сироятӣ аз табиати ҷараёни сироятӣ бо 
хусусиятҳои вокуниши СМА ба сироят вобаста мебошад. 

Хулосаҳо. Мисли дигар бемориҳо ҳангоми гирифтори ба бемориҳои сироятӣ низ ихтилолоти асабиву равонӣ 
ба вуҷуд меоянд ва басомади пайдоиши ин ихтилолот пеш аз ҳама аз табиати ҷараёни сироятӣ якҷоя бо хусусиятҳои 
вокуниши СМА ба сироят вобаста мебошад.Барои он, ки психозҳои транзиторӣ ё гузаранда ба психозҳои тӯлкашида 
ва ихтилолоти барнагарданда мубаддал нашаванд, беморонро дар баробари муроҷиат ба пизишкони сироятшинос 
зарур аст сари вақт ба равонпизишк низ муроҷиат кунанд. 

 
Mamatova N.T. Abduhakimov B.A.  
EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH TB BY RESULT OF XPERT MTB / RIF 

Department of Phthisiopulmonology Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Turdibekov H.I. 
 
Aim of investigation. To study the efficacy of treatment of patients with rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis 

according to the results of detection by Xpert MBT / RIF. 
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Materials and methods.The TB dispensary analyzed the medical history of 165 first-time patients diagnosed with 
pulmonary tuberculosis. Patients were divided into two groups based on Xpert MBT / RIF results: the main group was 85 
newly diagnosed patients with multidrug resistance (MDR-TB) of tuberculosis who started treatment according to the results 
of molecular genetic method (Xpert MTB positive / RIF resistant) and the control group consisted of 80 newly diagnosed 
patients (Xpert MTB positive / RIF sensitive) who were sensitive to anti-tuberculosis drugs. 

Result of investigation. In the analysis data on the place of residence of the patients, the predominance of urban 
population in both groups was noted. Among the patients in the main group, the unemployed were more - 64, and in the 
control group, the unemployed were 49 patients. Among the main group of patients, 25 patients had contact with tuberculosis. 
Communication in the control group was recorded in 39 individuals. In both groups, infiltrative tuberculosis was the most 
common and diffuse tuberculosis was the second most common clinical form. The study of radiographs of the tuberculosis 
process in patients showed that the period of decay in the main group was detected in 67 patients, and in the control group - 
in 58 patients. Bilateral processes are common in the main group - 75, common processes - 80, in the control group - 50 
patients and bilateral processes are common in 51. Sputum microscopy results in the detection of tuberculosis in the main 
group showed positive results in 58 patients, and in the control group in 47 patients, which showed that the Xpert MTB / RIF 
test was more sensitive. 

Conclusions.The sensitivity of the Xpert MTB / RIF test was found to be higher than that of microscopy. Evaluation 
of treatment outcomes after completing a full course of chemotherapy showed that treatment of drug-sensitive and rifampicin-
resistant forms in patients with tuberculosis did not make much difference if Xpert MBT / RIF data were taken into account. 

 
Mamatova N.T. Abduhakimov B.A.  
CHANGE OF QT INTERVAL ON ECG IN PATIENTS WITH MDR-TB / XDR-TB WITH MODERN 

CHEMOTHERAPY 

Department of Phthisiopulmonology Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 

Scientific supervisor: Ph.D. Shukurov G.N. 
Aim of investigation. To assess the change in the QT interval on the ECG in patients with MDR-TB / XDR-TB with 

modern chemotherapy. 
Materials and methods.We have conducted a study of 87 patients, aged 20 to 65; with newly diagnosed tuberculosis 

or relapse; proven MDR of the pathogen with resistance to fluoroquinolones or XDR. All patients underwent chemotherapy. 
Most often (71.2% (62 patients)), bedaquiline was the basis of the chemotherapy regimen. All patients underwent a standard 
resting ECG prior to inclusion in bedaquiline chemotherapy, then every 4 weeks. 

Result of investigation. Pulmonary tuberculosis was first detected in the majority (70.1%) of patients, relapse of the 
disease - in 29.9% of cases. XDR-TB was diagnosed in 17 (19.5%) patients, and MDR-TB in 70 (80.5%). The observed 
patients were divided into groups: the 1st group consisted of 24 patients, with the duration of the QTc interval above 450 ms 
in one or more observation periods; Group 2 included 63 patients, with the QTc interval duration at all observation periods 
less than 450 ms. 

In 13 (54.2%) patients of the 1st group, the QTc duration returned to normal values within 4-8 weeks. In 8 (33.3%), 
the increase in the QTc interval over 450 ms was persistent. An extension of the QTc interval of more than 500 ms in patients 
of group 1 was not revealed in any case. The highest value of the QTc interval among the observed patients is 498 ms. In 
group 1 patients, the QTc duration did not change significantly during treatment, and the average value of the indicator was 
433.9 + 5.8 ms before bedaquiline inclusion and 442.6 + 4.7 ms after bedaquiline course completion. The greatest increase 
in the mean QTc value within 24 weeks. 

Conclusions.During chemotherapy, 27.6% of MDR-TB / XDR-TB patients were found to have an increase in the 
QTc interval in the range of 450-500 ms, which was most often recorded at the end of the 12th week. chemotherapy. The 
increase in the duration of the QTc interval was reversible, was not accompanied by clinical manifestations, ECG signs of 
ventricular arrhythmias and did not require additional therapeutic measures. 

 
Saifiev F.D. Turdumatov Zh.A. Soleeva N.B. 
PLACE OF COMPUTER TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF CHRONIC PULMONARY 

PATHOLOGIES 
Another Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Mardieva G.M. 
 
Aim of investigation. was to evaluate the diagnostic capabilities of computed tomography in the diagnosis of early 

signs of chronic obstructive pulmonary disease. 
Materials and methods.60 patients (40 men and 20 women) with suspected COPD were examined by computed 

tomography (CT). The main complaints were chronic cough with sputum production and dyspnea on exertion. COPD was 
confirmed in 21 (35%) patients. The patients' age ranged from 20 to 70 years. The distribution of the remaining 39 patients 
by nosological forms of lung diseases was as follows: chronic bronchitis was found in 22 (56.4%) patients, pulmonary 
emphysema - in 17 (43.6%). 

Result of investigation. All patients diagnosed with COPD (21 people) were divided into 5 groups: stage 0 - the risk 
of developing COPD disease, stage 1 - mild COPD, stage 2 - moderate COPD severity, 3rd stage - severe course and 4th 
stage - extremely severe course of COPD. CT of the lungs using functional breathing tests made it possible to detect early 
signs of COPD, already at the preclinical (0th) stage of the disease, even if the parameters of external respiration function 
were normal: the presence of air "traps" in the lungs, symptom "Tree with buds". During CT scan, expansion and deformation 
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of segmental and subsegmental bronchi were noted in 2 patients with stage 1 of COPD, and in 1 patient - bronchial lesions 
in the peripheral parts of the lungs. In 2 (9.5%) patients during the study in the inspiratory phase, the lung tissue was not 
changed, in 3 (14.3%) - signs of "mosaic" lung in the inspiration phase and in all 5 patients signs of an "air trap" in the 
expiration phase. When performing CT in the 2nd stage of the disease, signs of bronchial damage were noted: thickening and 
deformation of the walls of segmental and subsegmental bronchi in 3 (14.3%) patients, a symptom of "tram rails". Damage 
to the distal bronchi was detected in 2 patients, and the proximal bronchi - in 3 (15%) patients. In all 4 patients with COPD 
with stage 2 of the disease, the examination in the expiratory phase in the lungs revealed CT signs of an "air trap". At the 3rd 
stage CT revealed: thickening of the walls, a symptom of "tram rails", changes at the level of small bronchioles (a symptom 
of a "tree with kidneys"), a symptom of a pronounced expiratory "air trap". In patients with stage 4 COPD, CT scan in the 
inspiratory and expiratory phases remained as if inflated and were in a state of "fixed inspiration". 

Conclusions.COPD is formed as a result of damage to the small bronchi, which determines the characteristic clinical 
and radiological symptom complex, and makes it possible to differentiate this disease with emphysema and chronic 
bronchitis. CT is an informative research method that allows timely detection of the development of pathological changes in 
COPD in the lung tissue and bronchi, especially small caliber 

 
Zaripov N.A. Abdullozoda S.M. Bakhtiyorova N.B. 
DETERMINATION OF NON-MOTORAL SYMPTOMS OF PARKINSON'S DISEASE USING 

SCREENING SCALES 
Department of Neurology and Medical Genetic Basis Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Ganieva M.T. 
 
Aim of investigation. Object of research: assessment of the effectiveness of using screening scales in determining the 

non-motor symptoms of Parkinson's disease. 
Materials and methods.Material and methods: the study covered 2 groups: the first group consisted of 35 patients 

(22 males - 62.8% and 13 women - 37.1%) with confirmed PD, the second - 12 people who do not suffer from Parkinson's 
disease and other non-pyramidal pathologies ( women-66%, men-33.3%). The age of the main group averaged 62.86 ± 5.42, 
the control group - 60.71 ± 2.01. To identify non-motor symptoms in Parkinson's disease, all patients suffering from this 
disease filled out, according to the instructions, an adapted meter of non-motor symptoms of PD (Parkinson's disease) - Non-
Motor Symptoms Questionnarie (NMSQuet). 

Result of investigation. Results of the research: according to the analysis of the results of the NMSQuet screening 
scale, there was an excess of non-motor symptoms in the main group. On average, each participant in the first group had 7.92 
± 5.68 non-motor symptoms, and for each participant in the second group, 2.82 ± 2.2. Non-motor symptoms, which, according 
to the results of measurements, were more observed in patients with Parkinson's disease, are: nausea, vomiting, constipation, 
sleep disturbances, excessive sweating, anxiety and a sense of danger, impaired neuropsychological functions. In the second 
group, these signs were observed separately, but not a single sign common for the entire group was found. 

Conclusions.Conclusions: non-motor symptoms, taking into account a significant statistical difference, were observed 
in the first group of participants. Thus, the timely determination of non-motor symptoms using a screening scale in Parkinson's 
disease is advisable for further effective treatment of the disease. 

 
Shankar Choudhary  
THE ROLE OF STIGMA AND DISCRIMINATION IN THE PROGNOSIS OF MENTAL ILLNESS. 
Department of Psychiatry and Narcology named after Professor M.G. Gulomov Avicenna Tajik State Medical 

University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) A. A. Nazimov 
 
Aim of investigation. The purpose of this study is to study the main trends and patterns, as well as other factors that 

contribute to the emergence of stigma and discrimination among mental patients. 
Materials and methods.the study was conducted using the main array method. The studied sample was formed from 

the number of outpatient patients who first applied to the staff of the Department of Psychiatry and Medical Psychology 
named after Prof. M. G. Gulyamov “Avicenna Tajik State Medical University” of patients who were on inpatient treatment 
in the psychiatric department of the RKCN named after Prof. M. G. Gulyamov. Clinical and psychopathological methods 
were used. catamnestic and statistical methods of research. 

Result of investigation. a total of 132 patients were examined. of these, men-98, women-34. Schizophrenia-75. 
Epilepsy-15. Mental retardation-17. Personality disorders-15. Traumatic brain disease with periodic psychoses-7. Senile and 
pre-senile psychoses-3. Of these, 87 patients initially turned to local healers and mullahs. In the past, 23 patients received 
non-specialized medical care. In the first, only 22 patients turned to psychiatrists and received specialized medical care. 
According to the results of the study , 63% of mentally ill patients , due to ethnic and cultural news, due to low awareness of 
mental disorders, due to fear of stigma and discrimination, first sought help from mullahs and local healers as can be seen 
from outpatient cards, 40% of patients get to specialists after 3-5 months from the onset of the disease, 50% after a year, 10% 
from 3 to 5 years. 

Conclusions.The lack of real detectability of mental disorders or their detection too late, which allows us to provide 
the most adequate medical care. Avoiding the stigma of more than 50% of patients suffering from mental and psychological 
disorders, non-special care in general medical institutions. Based on the ethnocultural and religious characteristics of the 
region, the population is not well informed about mental health issues. More than 2/3 of those suffering from mental illness 
first seek help from local healers and mullahs. 
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Psvikas  
THE INFLUENCE OF TIMELY DETECTION OF HYSTERICAL NEUROSES AMONG YOUNG WOMEN 

ON THE SAFETY OF YOUNG FAMILIES. 
Department of Psychiatry and Narcology named after Professor M.G. Gulomov Avicenna Tajik State Medical 

University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) A. A. Nazimov 
 
Aim of investigation. To study the influence of early diagnosis, timely treatment and prevention of relapses in young 

women diagnosed with hysterical neurosis on the preservation of young families. We conducted a comparative analysis of 
young women diagnosed with hysterical neurosis. 

Materials and methods.30 outpatient records were screened with a diagnosis of hysterical neurosis among women 
aged 18 to 25 years who were married. The analysis of timely early diagnosis, treatment and prevention of relapse, which is 
the cause of the collapse of young families, was made. The research was conducted on the basis of the polyclinic of the 
Republican Clinical Center of Psychiatry. 

Result of investigation. : according to the main characteristics of patients with 30 outpatient records with a diagnosis 
of hysterical neurosis among women aged 18 to 25 years who were married. They were divided as follows into 2 grs:1 gr of 
20 women who are (66%) with hysterical neurosis of the wound treated and 2 gr of 10 women who are (34%) with late 
treatment. In the first group, the number of women with family breakdown 2 which was 10 % in the second group, the number 
of women with family breakdown 3 which is 30%. 

Conclusions.The number of family breakups among women in 1 gr is less than in 2 gr. The totality of the data obtained 
allows a particularly urgent task in organized families among young women is the impact of women's mental health in the 
formation of a family. The specifics of hysterical neuroses of pathology are primarily the lack of the need for communication. 
On the other hand, the mental health of young women, especially those with hysterical neurosis, is still one of the risk factors 
for family breakdown. 

 
G'ulomova Sh . Q Oltiboyev R. O  
THE OCCUR DEGREE OF THE BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME’S DEPENDENCE TO THE 

HUE OF THE REFLUXATE IN THE GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 
Department of Propaedeutics of Internal Diseases Bukhara state medical Institute after named Abu Ali ibn Sino 

Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Yuldasheva D. H 
 
Aim of investigation. Nowadays, the broncho-pulmonary type of the gastroesophageal reflux disease (GERD) from 

atypical views is much observed.For instance, according to medical literatures one of atypical forms of the GERD reflux –
asthma from 50 % until 80 % happens together with bronchial asthma (BA). To date, the features of the manifestation of 
many clinical signs of GERD with the disclosure to the intricacies of the mechanism of their occurrence are clearly described. 

Materials and methods.Materials and methods. The clinical, laboratory and instrumental facts of analysis results of 
86 seconded patients,which are diseased with GERD and alternatively diseased with 1-2 steps of BOS were taken for the 
research. 

From the patients 51 women and 35 men ages between 18 and 57 (medium 35± 0,7). Taken patients are separated into 
2 groups cally representative according to age, sex, quantity currency of anamnesis, degree of the Kettle Index and others. 

For this distrubation taken to basis that only yardstick index type of the ambience refluxate (A.R). In the 1 group 48 
patient’s ambiences were acidic (Acidic.A=2.6 ± 0.3) and in 38 patients were alkaline (Al.A=8.7 ± 0.4). In the preliminary 
level of the examination through polls-asking determined that is happening with the GERD degree occur of the BOS. In the 
next levels of the exploration learned which were injured with GERD and at the same time types of the BOS patient’s clinic-
diagnosing results. Taken facts are recycled used from Student’s T-yardstick and diversity of P<0.05 results are 
acknowledged as reliable. 

Result of investigation. Results and discussion. The pathology of respiration organs BOS and GERD frequency of 
occurring together showed the followings. When BA and GERD are diagnosed together in patients Ac.A=56,5% and 
Al.A=44,4% ambience refluxates, BOS and GERD of occurring together that is in patients Ac.A=56,2% and Al.A=43,7% 
were difned in researchs.(Difference of statistician symbols p<0,05). Obviously, index of occurring together GERD and BOS 
according to ambience of refluxate,which patients have acidic ambience (Ac.A) is high. 

Conclusions.So, developing clinical symptoms and occurring degree of the BOS in the GERD in evaluation 
dependence calls to the A.R,patients who has Ac.A occurring together BOS is high.According to our primary researches 
among the atypical forms of the GERD, precisely, broncho - pulmonary type is progressive because we aimed during the 
research to define the immixture of register grade of the bronchoobstructive syndrome (BOS) with hue of the refluxate. 

 
Nasyrova B.S. Abidjanova Z.J. Khasanov H.K. 
ON THE QUESTION OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE CLINICAL COURSE OF DIABETES 

MELLITUS AND ITS LATE COMPLICATIONS 
Department of Endocrinology Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Anvarova Sh.S. 
 
Aim of investigation. To study the impact of COVID-19 on the clinical course of diabetes mellitus and its late 

complications. 
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Materials and methods.52 patients were examined at the Medical Center №1 named after Akhmedov Karim in 
Dushanbe. Of these, 28 are men and 24 are women. The clinical picture of pneumonia caused by COVID-19 in patients with 
diabetes mellitus has been thoroughly studied. All patients were determined fasting and postprandial glycemic levels, 
glycohemoglobin content, blood coagulation system, biochemical blood test, general urine analysis, microalbuminuria, 
glomerular filtration rate was calculated, examinations were carried out by an ophthalmologist, neuropathologist and 
infectious disease specialist. Also, ECG, chest X-ray were performed, СT scan was carried out differentially. 

Result of investigation. During the observation process, patients with diabetes mellitus and COVID-19 had symptoms 
of severe decompensation of the disease (thirst, dry mouth, polyuria, muscle weakness, bone pain, fever, cough, slight 
swelling of the tonsils on both sides and rough breathing). 

As a result of the study: the average level of fasting blood glucose was 13.0 ± 0.9 mmol / l, postprandially - 15.3 ± 
0.46 mmol / l, the content of glycated hemoglobin was 11.1 ± 0.2%. 

In 19% of cases, stage 3B diabetic nephropathy was registered, in 50% of cases - diabetic retinopathy, in 20% of 
patients symptoms of impaired phosphorus-calcium metabolism were observed. Almost all patients showed signs of distal 
diabetic polyneuropathy, in the form of burning sensation, numbness, paresthesia, and pain in both limbs. 

Diabetes mellitus therapy was characterized by an active selection of adequate doses of monocomponent insulin and 
other antihyperglycemic drugs with the inclusion of alpha-lipoic acid, benfotiamine, vitamin D, calcium and anabolic drugs, 
with the simultaneous use of COVID-19 complex therapy using the tools set out in the guidelines WHO approved by the 
Ministry of Health of the Republic of Tajikistan. 

It should be noted that the combined course of COVID-19 and diabetes mellitus was characterized by a sharp increase 
in the need for insulin and other hypoglycemic agents. 

Conclusions.The combined course of COVID-19 and diabetes mellitus is characterized by a sharp aggravation of the 
clinical picture of diseases with the development of a syndrome of mutual aggravation and progression of complications. 

 
Pirmatova M.A.  
EXPERIENCE IN DIAGNOSING OF HYPERPROLACTINEMIA 
Department of Endocrinology Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Anvarova Sh.S. 
 
Aim of investigation. Development of a diagnostic program for hyperprolactinemia syndrome, based on the personal 

experience of the authors. 
Materials and methods.Our experience shows that before taking the analysis, the following recommendations must 

be taken into account: avoid physical exertion and stress, abstain from intercourse for several days; should take at least three 
days after the vaginal examination. In our opinion, even the stress factor associated with venipuncture affects the prolactin 
level. Therefore, when obtaining a sample, it is necessary to avoid excessive stress in the patient associated with a vein 
puncture. If, after a single determination of the level of prolactin, doubts arise about the reliability of the results, in order to 
exclude the effects associated with the pulsatile secretion of the hormone, it is recommended to take blood at a 15-20-minute 
interval. Diagnosis of prolactinoma and diagnosis are based on CT scan and / or MRI to confirm the adenoma, as well as 
laboratory tests that indicate the presence of prolonged hyperprolactinemia 

Result of investigation. In the recommendations of the latest consensus, diagnostically significant levels of prolactin 
were revised. The previous consensus considered prolactin levels 5 times higher than normal levels (150 ng/ml or 3000 
mIU/L) as a likely sign of prolactinoma. The latest guidelines recommend using basal prolactin levels above 250 ng/ml as a 
diagnostic criterion for prolactinoma. The diagnostic criteria for macroprolactinoma have also been changed. Instead of 250 
ng/ml (5000 mIU/L), a prolactin level of more than 500 ng/ml was called a diagnostic criterion for the presence of 
macroprolactinoma. However, according to our observations, the size of the tumor is not in all cases directly proportional to 
the level of prolactin. Sometimes, even with a minimally increased concentration of prolactin, both prolactinomas and tumors 
that do not secrete prolactin are detected. At the same time, in 6 cases with microadenomas, in our material, a significant 
increase in the level of prolactin was observed. A transient increase in its concentration in the blood is not typical for 
prolactinoma. In the process of diagnostic examination of patients, we have developed criteria for the content of prolactin 
levels in the blood depending on the volume of the tumor. In the presence of a large prolactinoma, we obtained data on a 
significant increase in the level of prolactin in the blood, and in the case of a hormonally inactive adenoma, a decrease. Along 
with the data of laboratory and hormonal studies, CT and MRI indicators, clinical symptoms of pathology had an important 
place in the diagnosis. One of the leading signs of the disease, according to the results of our retrospective studies, were 
galactorrhea in more than 53% of cases, oligo- or amenorrhea in 48%, pituitary adenomas - in 30% of cases. 

Conclusions.Thus, our experience indicates the need for a comprehensive examination plan for patients with 
suspected hyperprolactinemia, including the mandatory determination of the level of prolactin in the blood with titration of 
its level and an individual follow-up examination with CT, MRI and other hormone levels. 

 
Zuuurbekova D.P., Qurbanova M.B. Mirzoev S.S. 
TRIGGERFACTORS THAT PROVOKE MIGRAINE ATTACKS 
Department of Neurology and Medical Genetic Basis Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Ganieva M.T. 
 
Aim of investigation. Study the trigger factors of a migraine attack. 
Materials and methods.Under supervision were 25 women suffering from a headache. Their average age was 35.6%. 

ID-Migraine questionnaire was used for screening of migraine, which was recommended as a standard by the International 
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criteria for the diagnosis of headache.To reduce the functional activity for migraines - the MIDAS scale. The criterion for 
assessing the MIDAS scale is the total number of days with reduced or lost work capacity.If the number of such days for 3 
months did not exceed 20, this indicates a moderate degree of loss of efficiency, if it exceeded 20 - by a pronounced degree. 

Result of investigation. In the course of the study, the following causes were noted that trigger migraine attacks with 
aura: stressful events (23.9%), bright sunlight (11.4%), sleep disorders (17.2%), meal, bad habits, menstruation.Migraine was 
more common in women, 18% of migraine already suffered from puberty, more than 55% ofwomen had migraine attacks 
associated with menstruation. Frequently provoking migraine- factor was sleep disturbance observed in 33.6% patients. Sleep 
disorders associated with a headache included sleep difficulties in 4.4%, 3.6% sleep apnea, early awakening were observed 
in 18%, insomnia 11%, daytime sleepiness 6.8%, anxious awakenings during sleep 2 , 3%, drowsiness on rising 3.7%. 

Conclusions.Currently,in despite on the difficulties of diagnosis and treatment of migraines, perhaps not only to 
quality and fully combat the attacks of the disease, but also to improve the quality of life of patients on the basis of exclusion 
of provoking factors, lifestyle modification. To solve this problem, it is necessary combination of various specialists - general 
practitioners, neurologists and psychotherapists. 

 
Zuurbekova D.P., Alifshoeva N.N., Raboeva Sh.R. 
THE PATHOGENETIC THERAPY OF GUILLAIN-BARRE SYNDROME 
Department of Neurology and Medical Genetic Basis Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Ganieva M.T. 
 
Aim of investigation. The study of the effectiveness of pathogenetic therapy with immunoglobulin G in GBS by 

giving the example of residents of Tajikistan. 
Materials and methods.The study of the effectiveness of pathogenetic therapy with immunoglobulin G in GBS by 

giving the example of residents of Tajikistan. 
Result of investigation. The total sample included 36 patients with GBS, 17 men and 19 women. At the time of the 

beginning disease age varied from 15 years to 75 years, the average age of debut of symptoms was 19.0 ± 4.7 years. The 
form of OVDP was diagnosed in 20 (55%) patients, OMSAN – in 6 (17%), OMAN - in 10 (28%). On the background of 
treatment, 75% of patients had a regression of neurologic symptoms (therapy was considered effective), the state of 15% 
stabilized (insufficient effectiveness of therapy), 10% continued to increase the neurological deficit, despite ongoing therapy 
(ineffective therapy). Among patients with good effect of therapy, 20 (57%) had OVDP and only 10 (43%) patients - axonal 
forms of GBS. 

Conclusions.Thus, due to the low availability of intravenous immunoglobulin, patients are often unable to receive the 
proper treatment therefore, it is advisable to single out a special group of patients who need a full-fledged pathogenetic 
treatment in the acute period of the GBS. It should include all patients with severe and extremely severe course of GBS, as 
well as patients with OMAN / OMSAN. 

 
Alifshoeva N.N., Mirzoev S.S., Saburzoda M. 
FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN CHILDREN 
Department of Neurology and Medical Genetic Basis Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Ganieva M.T. 
 
Aim of investigation. Study the clinical features of the course of ischemic stroke in children. 
Materials and methods.The study included 12 children with a diagnosis of IS, confirmed by MRI, who were 

hospitalized at the children's neurological department in Dushanbe from July 2018 to January 2020. Of these, 8 boys and 4 
girls who underwent AI at the age of 1 to 12 years. The average age is 7.3 years. 

Result of investigation. The study revealed that the maximum number of strokes was recorded at the age of 1 to 3 
years - 5 children (from 3 to 7 years - 4 children, from 7 years and more - 3 children). Complaints upon admission to inpatient 
treatment - decreased physical activity and headache, which were observed in all children, increased blood pressure - in 7 
children. On admission, a severe condition was observed in 8 children, moderate - in 3, mild - in 1. At neurological 
examination, deafened consciousness was observed in 4 patients, stupor - in 4, and in the remaining 4 children - clear 
consciousness. Asymmetry of the face was observed in 5 children, of whom paresis of the left facial nerve according to the 
central type - in 2, paresis of the facial nerve on the right according to the central type - in 3 patients. Muscle tone disorders 
were found in 12 patients. Magnetic resonance imaging (MRI) of the brain was used to confirm the presence of 
cerebrovascular accident. According to the research results, ischemic foci were identified in 12 patients. EEG of the brain 
showed dysfunction of the brain structure, and convulsive readiness in 7 patients. The localization of ischemic strokes was 
revealed depending on the vascular pool. In most cases, acute cerebrovascular accident (ACVA) of the ischemic type occurred 
in the middle cerebral artery - in 5 patients. ACVA by ischemic type in the cerebellar artery - in 2 patients. ACVA by ischemic 
type in the Percheron artery - in 4 patients. ACVA by ischemic type in the spinal cord - in 1 patient. 

Conclusions.Thus, the analysis of the structure and clinical and diagnostic features of ischemic strokes in children 
indicates that the maximum number of strokes occurs in children in the first three years of life and occurs more often in boys. 
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Khakimova M.Sh Allayarov A.T. Orziev A.F. 
’’MIDAX 1,0 %’’ AND ’’IRIFRIN 2,5 %’’ IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SPASM OF 

ACCOMMODATION. 
Department of Ophthalmology Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Kadirova A.M. 
 
Aim of investigation. The aim of the work was to compare 2 drugs ’Midax 1% " and "Irifrin 2.5%" in the treatment 

of patients with accommodation spasm. 
Materials and methods.Patients with accommodation spasm were divided into 2 groups : the main group of 20 

people, in which patients with accommodation spasm received “Midax 1.0 %” 1 time a day, at night, and the comparison 
group, whose patients received ’Irifrin 2.5 %’ 1 time a day, at night. 

The groups were identical in age, duration, and stage of the disease. 
The patients were examined before the start of drug treatment and 6 weeks after the start of treatment. 
The survey included: 
 Visiometry, the refractometry, tonometry, perimetry, biomicroscopy, ophthalmoscopy 
Result of investigation. As a result of the therapy, the severity of accommodation spasm decreased in both 

groups(p<0.06-0.002), and an increase in visual acuity was also noted in all patients taking prescribed medications. After the 
use of the drugs in both groups, visual acuity with maximum correction increased (± 0.88). There was also a decrease in the 
refraction studied after instillation of drops. 

It is worth mentioning that as a result of instillation of drops in both groups, a clear approach to the nearest point of 
clear vision and the distance of the further point were recorded, and an increase in absolute accommodation was also noted 
(p>0.04). 

Among other things, as a result of the therapy, there was a statistically significant increase in the values of the positive 
and negative parts of accommodation for nearness. 

Thus, therapy with Midax 1.0% - improved visual acuity on average by 1, 3 times, and the margin of relative 
accommodation increased by 1.6 times, and therapy with Irifrin 2.5% - improved visual acuity on average by 1, 1 times, and 
the margin of relative accommodation increased by 1.3 times. 

The results of the examination showed that the drugs Midax 1.0% and Irifrin 2.5 % are effective when used in patients 
with spasm of accommodation, and the results of the examination showed that the drug Midax 1.0% is more effective in the 
treatment of patients with spasm of accommodation. 

Conclusions.1. The use of Midax 1.0% and Irifrin 2.5% is recommended as an effective treatment of accommodation 
spasm and prevention of the progression of myopia in patients with accommodation spasm. 

2. The drug Midax 1.0% more effective in the treatment of patients with spasm of accommodation. 
 
Abdumamadova F.M.  
IVABRADINE IN STABLE CORONARY ARTERY DISEASE WITHOUT CLINICAL HEART FAILURE 
Department of Internal Diseases №2 Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Candidate of Medical Sciences Hursanov N.M. 
 
Aim of investigation. to determine the heart-rate reducing property of ivabradin in patients with stable coronary artery 

disease, left ventricular dysfunction, and a heart rate of 70 beats per minute or more.  
Materials and methods.We conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ivabradine, added to 

standard background therapy, in 450 patients who had both stable coronary artery diseases without clinical heart failure and 
a heart rate of 70 beats per minute or more (including 290 patients with activity-limiting angina [class ≥II on the Canadian 
Cardiovascular Society scale, which ranges from I to IV, with higher classes indicating greater limitations on physical activity 
owing to angina]). We randomly assigned patients to placebo or ivabradine, at a dose of up to 10 mg twice daily, with the 
dose adjusted to achieve a target heart rate of 55 to 60 beats per minute. The primary end point was a composite of death 
from cardiovascular causes or nonfatal myocardial infarction. 

Result of investigation. At 3 months, the mean (±SD) heart rate of the patients was 60.7±9.0 beats per minute in the 
ivabradine group versus 70.6±10.1 beats per minute in the placebo group. After a median follow-up of 12 months, there was 
no significant difference between the ivabradine group and the placebo group in the incidence of the primary end point, nor 
were there significant differences in the incidences of death from cardiovascular causes and nonfatal myocardial infarction. 
Ivabradine was associated with an increase in the incidence of the primary end point among patients with activity-limiting 
angina but not among those without activity-limiting angina (P=0.02 for interaction). The incidence of bradycardia was higher 
with ivabradine than with placebo (18.0% vs. 2.3%, P<0.001). 

Conclusions.Among patients who had stable coronary artery disease without clinical heart failure, the addition of 
ivabradine to standard background therapy to reduce the heart rate did not improve outcomes.  

 
Abdumamadova F.M.  
COMPARISON OF NEBIVOLOL VERSUS DILTIAZEM IN IMPROVING CORONARY ARTERY SPASM 

AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND VASOSPASTIC ANGINA 
Department of Internal Diseases №2 Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Candidate of Medical Sciences Hursanov N.M. 
 
Aim of investigation. to compare nebivolol versus diltiazem in improving coronary vasospasm and quality of life in 

patients with hypertensive vasospastic angina during a 12-week follow-up. 



522 

Materials and methods.Fifty-one hypertensive patients with documented coronary vasospasm were randomly 
allocated into 3 treatment groups: (1) Nebivolol Group (5mg for 2 weeks/10mg for 10 weeks); (2) Diltiazem Group (90mg 
for 2 weeks/180mg for 10 weeks); (3) Low-dose Combination Group (2.5mg + 45mg for 2 weeks/5mg + 90mg for 10 weeks). 
The primary endpoint was to compare the percent changes in coronary vasospasm at 12 weeks from baseline among the 3 
groups. The secondary endpoints included changes in quality of life based on the Seattle Angina Questionnaire and changes 
in blood pressure at 12 weeks from baseline. 

Result of investigation. Significant improvements in coronary vasospasm were found in all groups; however, the 
improvement in percent changes in coronary artery spasm was greatest in the Diltiazem Group (50.4±8.8% vs. 67.8±12.8% 
vs. 46.8±12.3%, Nebivolol Group vs. Diltiazem Group p = 0.008; Nebivolol Group vs. Low-dose Combination Group p = 
0.999; Diltiazem Group vs. Low-dose Combination Group p = 0.017). The overall Seattle Angina Questionnaire scores were 
significantly elevated at 12 weeks compared to the baseline in entire study population. There were no significant differences 
between the three groups in the overall Seattle Angina Questionnaire score changes and blood pressure changes. 

Conclusions.Both nebivolol and diltiazem showed significant coronary vasospasm reduction effect, but the effect was 
greater for diltiazem. 

 
Shopulotova Z.A. Khudayarov D.R. Shopulotov Sh.A. 
IMPROVEMENT OF METHODS OF NATURAL FERTILITY RESTORATION IN WOMEN WITH 

INFERTILITY CAUSED BY ENDOMETRIOSIS 
Department of Obstetrics and Gynecology №1 Samarkand state medical institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Khudayarova D.R. 
 
Aim of investigation. Monitoring the dynamics of fertility restoration in patients with polycystic ovary syndrome 
Materials and methods.The study was conducted on the basis of the Samarkand Regional Perinatal Center and the 

Samarkand City Medical Association. 107 patients with infertility on the background of endometriosis were examined. 
Standard clinical examination of patients included an anamnesis, initial examination, gynecological examination, ultrasound 
of the pelvic organs, hormonal examination, as well as the conclusion of the therapist. The examination of the man was 
reduced to a 2-fold (with an interval of 2-3 weeks) sperm analysis, in assessing the fertility of which the corresponding WHO 
standards were used. Endoscopic examination methods included laparoscopy in accordance with generally accepted methods. 
At the first stage, correctional therapy was carried out for patients. Obese women (BMI> 30) were prescribed diet therapy in 
combination with dosed physical activity to reduce weight. Patients with high levels of LH and testosterone were prescribed 
low doses of oral contraceptives (3-6 months), with hyperprolactinemia - dostinex and hypothyroidism - L-thyroxine 
preparations. Treatment was started before surgery and continued in the postoperative period. Correction of hormonal 
disorders was carried out under the supervision of endocrinologists. 

Result of investigation. for patients with preserved ovulatory and menstrual functions, the “first line” of treatment in 
all cases was laparoscopy. After endosurgical treatment a specific drug for the treatment of endometriosis was prescribed for 
6 months.Spontaneous uterine pregnancy occurred in 37.8% patients. In general, ovulation induction using SS in this group 
was performed in 62.2% patients; As a result, uterine pregnancy occurred in 9 patients. Ovarian hyperstimulation syndrome 
was observed in 3.6%. Twins were 1 pregnancy. Ectopic pregnancy was 7.6%. The treatment of infertility in patients with 
OGE with signs of endocrine infertility in group B yielded the following results: 62 patients were treated with ovulation 
inducers, after which 5.9% of them had a uterine pregnancy. In 19.4% patients with signs of hypothalamic-pituitary 
insufficiency, preparative HRT with estrogen-progestogen was performed before ovulation stimulation. Uterine pregnancy 
was accompanied by the onset of in 7 patients. In 28 (54.9%) patients with persistent infertility, laparoscopy was prescribed 
to identify and treat endometriosis, as well as concomitant peritoneal factors of tubal infertility. According to the results of 
laparoscopy, 26 out of 28 patients examined (92.9%) had one or more pathological manifestations requiring surgical 
correction. In these 28 patients, a repeated attempt was made to stimulate ovulation in three consecutive cycles. 
Folliculogenesis inducers upon repeated stimulation of ovulation in patients of this group started immediately after surgical 
endoscopy. As a result of repeated stimulation of ovulation, uterine pregnancy occurred in 8 (12.9%) patients, ectopic 
pregnancy - in 1 (1.6%) patient. 

Conclusions.In patients with endometriosis of the external genitalia of the I-II degree, the rational treatment of 
infertility can naturally restore fertility in 40.2% of cases. Laparoscopy remains the "gold standard" for the diagnosis of EGE: 
in 67.3% of patients, EGE was diagnosed with laparoscopy for infertility. 

For patients with preserved ovulatory and menstrual functions, uterine pregnancy was achieved in 53.3%. For patients 
with anovulatory function of the menstrual cycle, the effectiveness of infertility treatment was 30.6%. 

 
Ibragimov Kh.I. Abdushukurova K.R. Khamraeva N.A. 
PREDICTORS OF METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH RA: CLINIC BASED CASE-

CONTROL STUDY 
Department of Internal Diseases №1 Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: d.m.s. Ziyadullayev Sh.X. 
 
Aim of investigation. The aim of the study was to assess the incidence of metabolic syndrome (MS) in patients with 

RA, as well as to assess the relationship between metabolic syndrome and RA. 
Materials and methods.A retrospective study was conducted on data from 320 patients diagnosed with RA in 

accordance with the classification criteria for the 1987 ACR, from 2003 to 2018 at the SamMI’s clinic No. 1. 300 patients of 
the same age and sex were included in the control group. MS was evaluated using six definitions recommended by 
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International Diabetes Federation and World Health Organization. Logistic regression with a 95% confidence interval (CI) 
was used to determine independent predictors of metabolic syndrome. 

Result of investigation. The frequency of metabolic syndrome was significantly higher in the study group (57.2%) 
in comparison with the control group (19.7%; p <0.05). The average age of patients was 47.81 ± 8.7 and 46.17 ± 9.6 years, 
respectively, in the study and control groups. According to multiple logistic regression analysis (adjusted for age, sex and 
education), the risk of MS in patients with RA was significantly higher than in the control group (OR = 1.63; 95% CI 1.03–
3.65; p = 0.03]. DAS28 was significantly higher in RA patients with MS than in patients without MS (3.69 ± 1.22 versus 
2.96 ± 1.04; p = 0.02). the presence of rheumatoid factor and non-articular manifestations were the same for patients with 
and without metabolic syndrome. 

Conclusions.The incidence of metabolic syndrome in patients with RA is higher than in the control group. In patients 
with RA, MS was associated with high disease activity. Duration of the disease, presence of rheumatoid factor, and non-
articular manifestations were not predictors of metabolic syndrome in patients with RA. These results suggest that clinicians 
should screen for metabolic syndrome in patients with RA in order to control its components and therefore reduce the risk of 
cardiovascular disease in these patients. 

 
Kadyrova G.A. Blyalova D.B. Balmuhamedova Zh.A. 
EVALUATION OF LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION IN WOMEN WITH ATRIAL 

FIBRILLATION IN COMBINATION WITH ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION 
Another NPJSC «Astana Medical University» Kazakhstan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Baidurin S.A. 
 
Aim of investigation. To evaluate the systolic function of the left ventricle in women with atrial fibrillation in 

combination with essential arterial hypertension 
Materials and methods.Examined 39 female patients diagnosed with AF in combination with EAH in the Department 

of Interventional Arrhythmology on the basis of JSC National Scientific Cardiac Surgery Center, whose average age was 
65.27 ± 6 years. Paroxysmal AF was found in 28 (71.79%) patients, persistent in 11 (28.20%) patients. Left ventricular 
parameters were assessed by echocardiographic data. Statistical data processing was performed using SPSS statistics 10. 

Result of investigation. According to the results of echocardiographic examination, the mass of the left ventricular 
myocardium was 166.18 ± 43.1 g, while the LV myocardial mass index was 92.7 ± 18.3 g / m2, which exceeds normal 
parameters and indicates left ventricular hypertrophy. The thickness of the interventricular septum 1.22 ± 0.11 cm and the 
posterior wall of the left ventricle 1.27 ± 0.16 are moderately increased. It should also be noted a slight decrease in the ejection 
fraction, which was 51.82 ± 11.5%, stroke volume 49.43 ± 12.5 ml. Dilation of the left atrium was detected in 30 (76.94%) 
patients, dilatation of both atria in 9 (23.07%), and the volume of the left atrium was 68.02 ± 15.63 ml, which significantly 
exceeds normal values. In addition, increased indicators of both the indexed volume of the left atrium and its area were 
revealed, which amounted to 36.83 ± 7.31 ml / m² and 21.5 ± 3.49 cm², respectively. There are also changes in such indicators 
as LVESV and LVESD (3.10 ± 0.66 cm; 39.08 ± 19.58 ml). Diastolic dysfunction of the left ventricle was detected in 27 
patients (69.23%), of which type 1 in 17 (43.58%), 2 in 10 (25.64%) patients (the determination was carried out in accordance 
with the European guidelines for the diagnosis of the condition LV diastolic function). 

Conclusions.Evaluation of echocardiographic parameters showed that in patients with AF in combination with EAH, 
myocardial remodeling is observed with a tendency to the formation of left ventricular hypertrophy, dilatation of the left 
atrium, with impaired both systolic and diastolic myocardial function. 

 
Madaminova T.V., Kurbonova M.B., Kosimov M.M. 
STUDY OF THE GENETIC ASPECTS OF STROKE DEVELOPEMENT 
Department of Neurology and Medical Genetic Basis Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Ganieva M.T. 
 
Aim of investigation. To determine the role of the C667T polymorphism of the MTHFR gene in the development of 

ischemic stroke. 
Materials and methods.The study included 45 patients (19 women and 26 men) with cryptogenic Ischemic stroke 

aged 18 to 45 years (average 36.2 ± 8.3 years). When collecting an anamnesis, we paid attention to the following key points: 
data from a family history, identifying a positive family history of cerebrovascular disease and other diseases of the 
circulatory system; detection of varicose veins of the lower extremities, the presence of thrombophlebitis, phlebothrombosis, 
surgical operations on the vessels of the lower extremities; taking anabolic steroids, tricyclic antidepressants, estrogen-
containing drugs before a stroke. Also, all patients underwent a detailed analysis of the coagulogram, which included the 
determination of the following parameters: fibrinogen level, fibrinolytic activity, fibrinolysin index, thrombin time. 

Result of investigation. Some patients immediately for some time (from 2 months to 2 weeks) before the AVCC 
(Acute violation of cerebral circulation) episode started taking the following drugs: 4.4% (n = 2), anabolic steroids -4.4% (n 
= 2), tricyclic antidepressants -13,3% (n = 6) - estrogen-containing drugs. A number of patients previously suffered the 
following vascular episodes: 4.4% (n = 2) - myocardial infarction, 24.4% (n = 11) were monitored by a vascular surgeon in 
connection with treatment for varicose veins of the lower extremities. Thus, every fourth patient from our group suffers from 
varicose veins of the legs. When clarifying the family history in our group of patients, 77.8% (n = 35) of individuals have a 
hereditary cerebrovascular diseases. The distribution of the genotypes and frequency of polymorphic C677T alleles in the 
MTHFR gene in the group of patients and the control showed that in the group of patients with cryptogenic ischemic stroke 
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of a young age, they were significantly more likely to be heterozygous (C / T genotype), respectively, 44.4% vs. 15.5%, Odds 
ratio (OR = 5.51), and homozygous (T / T genotype) carriage of the unfavorable 677T allele - 11.3% vs. 4.4%, OR = 5.04. 

Conclusions.Patients with cryptogenic ischemic stroke of a young age significantly differ in the control group in the 
distribution of genotypes of polymorphic variants of methionine-homocysteine metabolism genes: in the group of patients, 
the frequency of hetero and homozygous carriage of the T allele was significantly increased in the C677T polymorphism site 
of the MTHFR gene (C / T and T / T genotypes) leading to hyperhomocysteinemia. With genetically determined 
hyperhomocysteinemia, pathogenetic treatment that includes diets and drugs may be recommended for sick and clinically 
healthy individuals. 

 
Makhina P.A. Mirahror A. Takhmina P.A. 
EXPERIENCE IN DIAGNOSING OF HYPERPROLACTINEMIA 
Department of Endocrinology Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Anvarova Sh.S. 
 
Aim of investigation. Development of a diagnostic program for hyperprolactinemia syndrome, based on the personal 

experience of the authors 
Materials and methods.Our experience shows that before taking the analysis, the following recommendations must 

be taken into account: avoid physical exertion and stress, abstain from intercourse for several days; should take at least three 
days after the vaginal examination. In our opinion, even the stress factor associated with venipuncture affects the prolactin 
level. Therefore, when obtaining a sample, it is necessary to avoid excessive stress in the patient associated with a vein 
puncture. If, after a single determination of the level of prolactin, doubts arise about the reliability of the results, in order to 
exclude the effects associated with the pulsatile secretion of the hormone, it is recommended to take blood at a 15-20-minute 
interval. Diagnosis of prolactinoma and diagnosis are based on CT and / or MRI to confirm the adenoma, as well as laboratory 
tests that indicate the presence of prolonged hyperprolactinemia 

Result of investigation. In the recommendations of the latest consensus, diagnostically significant levels of prolactin 
were revised. The previous consensus considered prolactin levels 5 times higher than normal levels (150 ng/l or 3000 mIU/L) 
as a likely sign of prolactinoma. The latest guidelines recommend using basal prolactin levels above 250 ng/ml as a diagnostic 
criterion for prolactinoma. The diagnostic criteria for macroprolactinoma have also been changed. Instead of 250 ng/ml (5000 
mIU/L), a prolactin level of more than 500 ng/ml was called a diagnostic criterion for the presence of macroprolactinoma. 
However, according to our observations, the size of the tumor is not in all cases directly proportional to the level of prolactin. 
Sometimes, even with a minimally increased concentration of prolactin, both prolactinomas and tumors that do not secrete 
prolactin are detected. At the same time, in 6 cases with microadenomas, in our material, a significant increase in the level 
of prolactin was observed. A transient increase in its concentration in the blood is not typical for prolactinoma. In the process 
of diagnostic examination of patients, we have developed criteria for the content of prolactin levels in the blood depending 
on the volume of the tumor. In the presence of a large prolactinoma, we obtained data on a significant increase in the level 
of prolactin in the blood, and in the case of a hormonally inactive adenoma, a decrease. Along with the data of laboratory and 
hormonal studies, CT and MRI indicators, clinical symptoms of pathology had an important place in the diagnosis. One of 
the leading signs of the disease, according to the results of our retrospective studies, were galactorrhea in more than 53% of 
cases , oligo- or amenorrhea in 48%, pituitary adenomas - in 30% of cases. 

Conclusions.Thus, our experience indicates the need for a comprehensive examination plan for patients with 
suspected hyperprolactinemia, including the mandatory determination of the level of prolactin in the blood with titration of 
its level and an individual follow-up examination with CT, MRI and other hormone levels. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Аметов Э.Т. Исакулова М.М. Халиков К.М. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОГЕНЕТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ У 

ЖЕНЩИН 
Кафедра биохимии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Суванкулов У.Т. 
 
Цель исследования. За последние годы резко возрос интерес к изучению роли урогенитальных инфекций в 

этиологии воспалительных заболеваний урогенитального тракта человека. Мнения о роли урогенитальной инфекции 
в развитии бесплодия неоднозначны.  

Материал и методы. Нами было обследовано 120 женщин в возрасте от 20 до 40 лет с урогенитальной ин-
фекцией различной этиологии. Исследование проводилось на базе медицинского центра «BIONUR медсервис» г.Са-
марканд. Для выявления частоты влияния урогенитальных инфекций на репродуктивную систему женщин нами 
проведено комплексное обследование. Проводились общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 
ИФА крови, мазок из влагалища на флору. 

Результаты исследования. Хроническое воспаление, индуцированное инфекционными агентами, доказан-
ное клинико-лабораторными анализами, около 78% случаев ассоциировано с бесплодием, причем оно вызвано па-
тогенными микроорганизмами (Chlamydia trachomatis 10,3% случаев, Mycoplasma hominis 4,8% случаев, Ureaplasma 
urealyticum 20,6% случаев, Gardnerella vaginalis25%, Candida albicans 17,4% случаев). Бесплодие у женщин, ассоци-
ированное с хроническим воспалительным процессом в органах урогенитального тракта, сопровождается изменени-
ями гонадостата в сравнении с фертильными пациентами. 

Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о женском бесплодии, ассоциированном 
с хронической урогенитальной инфекцией, которое развивается на фоне ослабленного иммунного статуса паци-
ентки, также нами выявлена взаимосвязь между хроническим воспалением репродуктивной системы женщин, свя-
занным с конкретными неблагоприятными экологическими факторами окружающей среди, в которых проживают 
обследованные нами пациентки. Важным фактором здоровья женщины является преждевременное выявление этих 
инфекции для улучшения ее репродуктивного статуса. 

 
Алиев Ф.К. Тирандозова Ч.И. Туразода П.М. 
ПЦР – ДИАГНОСТИКА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Асситент Урманова З.Х. 
 
Цель исследования. Молекулярно-генетическое исследование больных цитомегаловирусной инфекцией с 

помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Материал и методы. Исследованы клинические образцы, полученные у 489 больных, из которых 256мужчин 

и 231женщина, проходивших лечение в разных городских медицинских центрах г.Душанбе, с клиническим диагно-
зом уретрит, эндоцервицит, эрозия шейки матки, бесплодие и т.д. 

Исследуемые образцы были получены врачами специалистами из уретры и шейки матки, с помощью однора-
зовых стерильных, пластиковых зондов. Исследование проводилось на базе ПЦР-лаборатории кафедры микробио-
логии, иммунологии и вирусологии ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино". Выделения ДНК вируса из клинических 
образцов производили пробой Рапид и ПЦР амплификации «ДНК цитомегаловирус качественный», в режиме реаль-
ного времени. ДНК выделяли наборами фирмы "ДНК технология" г. Москвы.  

Результаты исследования. Применение метода ПЦР-диагностики позволила выявить ДНК ЦМВ у 301 из 
489 исследуемых образцов, что составило 62,6%, в том числе в 147 случаях у мужчин ( 48,8%) и в 164 случаях у 
женщин (51,2%). Отличалась выраженная зависимость частоты выявления ДНК ЦМВ от возраста обследованных 
больных пациентов. В возрастных группах до 20 лет частота положительных случаев составила 21,7%, в группе от 
20 до 29 лет 34,8%, а в группе от 30 до 39лет этот показатель составил 31,5%. При дальнейшем увеличении возраста 
частота выявления ЦМВ имела значительную тенденцию к снижению и составила для возрастной группы от 40 до 
49 лет 12,4%, а для 50-59 лет 9,4%. 

Выводы. 1.Выявляемость ДНК ЦМВ среди женщин (51,4%) больше, чем у мужчин (48,8%). 
2. Высокая частота выявления ДНК ЦМВ была отмечена при эрозии шейки матки (41,5%) и эндоцервиците 

(31,8%) у женщин с урогенитальной патологией. 
 
Москаленко С.В. 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПО-

КСИИ СИЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
кафедра нормальной физиологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», Бар-

наул  
Научный руководитель – д. м. н., профессор Шахматов И.И. 
 
Целью работы явилось изучение состояния системы гемостаза в ответ на однократное и ежедневное много-

кратное воздействие гипоксической гипоксии (ГОГ) сильной интенсивности. 
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Методика. Исследования выполнены на 40 половозрелых крысах-самцах линии Wistar средней массой 
254,0±36,0 г. 1-я опытная группа подвергалась однократному воздействию ГОГ в барокамере приточно-вытяжного 
типа в течение 1 ч при разрежении 41,105 кПА, что соответствовало подъему на высоту 7000 м, 2-я опытная группа 
подвергалась 30-кратному ежедневному воздействию ГОГ в течение 1 ч на «высоте» 7000 м.  

Результаты исследования. После однократного воздействия ГОГ в плазме крови регистрировалась актива-
ция сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза. В коагуляционном звене гемостаза отмечалась укороче-
ние активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ) на 7,7 % (р<0,01) и протромбинового вре-
мени (ПВ) на 6,0 % (р<0,01). На конечном этапе свертывания крови - укорочением времени полимеризации фибрин-
мономерных комплексов (ВПФМ) на 15,4 % (р<0,001). Кроме того, было зафиксировано снижение количества фиб-
риногена на 20,7 % (р<0,001), увеличение содержания РФМК на 50 % (p<0,001), а также снижение антитромбинового 
резерва плазмы крови на 16,2 % (р<0,001). Состояние системы гемостаза, зарегистрированное после 30-кратного 
воздействия ГОГ, проявлялось повышением агрегационной активности тромбоцитов на 20,3 % (р<0,001). Со сто-
роны плазменного гемостаза отмечалось укорочение АПТВ на 8,8 % (р<0,001)) и повышение концентрации фибри-
ногена на 23,3 % (р<0,01). 

Таким образом, к 30-му дню гипоксических воздействий практически исчезали все признаки состояния тром-
ботической готовности, регистрируемой сразу по окончании однократной ГОГ сильной интенсивности. Анализ по-
лученных данных позволяет охарактеризовать состояние системы гемостаза после 30-кратных ежедневных трени-
ровок ГОГ как проявление долговременной адаптации к данному виду стрессора. 

 
Жайлыбаева А.Е. 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО ВОПРО-

САМ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
Общественное здоровье и здравоохранение НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени 

Марата Оспанова» Казахстан 
Научный руководитель: Ph.D. Алекенова Н.У., Абдикадирова И.Т. 
 
Цель исследования. Провести оценку медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики путем 

социологического опроса. 
Методы и материалы: Исследования проведен социологический опрос (анкетирование) среди среднего сест-

ринского персонала в возрасте от 26 до 56 лет в городской поликлинике №1 города Актобе, Республики Казахстан. 
Общее количество участников исследования – 121, в том числе женщин – 121 (100%).  

Результаты исследования. Согласно результатам исследования, «У вас достаточно информации о вакцино-
профилактике?» на вопрос «Да» ответили 97,5% участников опроса. На вопрос «Что бы вы улучшили по вакцино-
профилактике?» 43% участников ответили, что ничего, не знаю, а 30% - считают необходимым профилактика, ин-
формирование. На вопрос «Я считаю, что вакцинопрофилактика важна для снижения или устранения злокачествен-
ных заболеваний» 53% ответили «Не согласен», 29% - «Не согласен полностью», 14% - «Не уверен». При определе-
нии того, какие инфекции были вакцинированы участниками опроса 45,4% были вакцинированы против гриппа, 
21,5% против АДС-М, корь, гепатита В, 1,65% были вакцинированы против вируса Covid-19. 

Выводы. Таким образом, результаты опроса медицинских сестер городской поликлиники №1 г. Актобе, РК 
по вопросам вакцинопрофилактики показали, что средний сестринский персонал имеет слабый уровень информи-
рованности по вакцинопрофилактике. "  

 
Хасанова Д.А. Зокиров А.Ч. 
ВЛИЯНИЕ ГМО НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕЗЁНКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НЫХ ЖИВОТНЫХ  
Кафедра Анатомии Бухарского государственного медицинского института Узбекистан  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хасанова Д.А. 
 
Цель исследования. Изучение морфологических параметров структуры селезёнки белых крыс 3х месячного 

возраста в норме и при воздействии генно-модифицированного продукта (ГМО). 
Материал и методы. Материалом для исследования была использована селезёнка, взятая у 40 беспородных 

белых крыс-самцов с массой от 85 до 140 г, из которых группу контроля составили 20 крыс, которые содержались в 
условиях вивария при стандартном рационе питания, свободном доступе к воде, обычном режиме освещения, вто-
рую группу составили 20 крыс, употребивших генно-модифицированный продукт сою. 

Результаты исследования. В эксперименте у крыс, принимавших генно-модифицированную сою, мы изу-
чили особенности гистотопографии и было установлено, что все компоненты белой пульпы претерпевают количе-
ственные изменения. Существенными представляются изменения размерных показателей структур белой пульпы, 
уменьшение количества лимфоидной ткани. 

По нашим данным, в отличие от контроля, относительная площадь белой пульпы селезёнки белых крыс 
уменьшается в 1,43 раза и составляет 13,70±0,20% (р <0,05). Лимфоидные узелки принимают неправильную форму 
(в контроле – округлые), в них отсутствуют центр размножения. Количество лимфоидных узелков без центра раз-
множения на единице площади среза по сравнению с контролем, уменьшается до – 9 – 23 (р<0,05). Диаметр лимфо-
идных узелков уменьшается в 2,24 раза, (175,73±5,27 мкм) по сравнению с контролем (р<0,05). Ширина мантийной 
зоны уменьшается в 1,23 раза, (37,14±0,53 мкм) по сравнению с контролем (р <0,05). Наблюдается уменьшение ши-
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рину маргинальной зоны – в 1,27 раза, с 77,15±1,37 мкм до 58,76+1,25 мкм (р<0,05). Периартериальные лимфатиче-
ские муфты становятся неравномерными по толщине, асимметричными. Ширина периартериалной зоны уменьша-
ется в 1,57 раза по сравнению с контролем (р<0,05), в среднем составляет 61,77+2,15 мкм. 

В результате влияния ГМО с изменением размерных параметров различных компонентов белой пульпы, из-
меняется общее количество клеток лимфоидного ряда и ее клеточного состава. Общее количество клеток лимфоид-
ного ряда в белой пульпе уменьшается до 12-40 (на площади среза 770 кв. мкм), по сравнению с контролем в 1,3 раза 
(р<0,05). Общая численность клеток лимфоидного ряда, составляющих периартериальные лимфоидные муфты бе-
лой пульпы селезенки у белых крыс сравнительно с контролем, снижается в 1,51 раза, до 15-27 (р<0,05).  

Выводы. У крыс, принимавших ГМО сою на 90 сутки эксперимента было установлено, что все компоненты 
белой пульпы претерпевают количественные изменения. Существенными представляются изменения размерных по-
казателей структур белой пульпы, уменьшение количества лимфоидной ткани, достоверное снижение общего коли-
чества клеток лимфоидного ряда. Результатом длительного действия генно-модифицированного продукта является 
снижение лимфоцитопоэтических и увеличение деструктивных процессов лимфоидной ткани, что приводит к 
уменьшению ее общего количества в селезенке у белых крыс. Эти факты свидетельствуют о снижении функцио-
нальной активности лимфоидной ткани селезёнки белых крыс после употребления ГМО. 

 
Асадова Н.Х. 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВОЗ-

ДЕЙСТВИИ БИОСТИМУЛЯТОРА НА ФОНЕ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ 
Кафедра Анатомии БухГосМи Узбекистан  
Научный руководитель: ассистент Асадова Н.Х. 
 
Цель исследования. Изучить морфофункциональные особенности тимуса крыс в норме и при воздействии 

биостимулятора на фоне лучевой болезни. 
Материалы и методы. В исследовании использовано 130 белых рандомбредных крыс самцов новорожден-

ного, 3, 6, 9 и 12-месячного возраста, находящихся в обычных условиях вивария. Животные были разделены на 4 
групп: контрольная, с хроническим облучением и 2 группы под коррекцией АСД – фракции 2. 

Результаты исследования. В течение первых трёх недель постнатальной жизни увеличиваются показатели 
абсолютной и относительной масса тимуса. В течение второй недели они снижаются, а в последующем вновь уве-
личиваются, оставаясь, тем не менее, на более низком уровне по сравнению с первой неделей. При этом возрастной 
морфологии тимуса крыс, приводят сходные данные относительно динамики абсолютной и относительной масс ти-
муса в группах, подвергшихся иммунокоррекции.  

Выводы. На первые 21 сутки постнатальной жизни крыс происходит увеличение абсолютной и относитель-
ной массы тимуса, линейных размеров органа и его долей, изменяется клеточный состав. Появляются и усиливаются 
корреляционные связи между морфометрическими параметрами тимуса и его клеточным составом. Под влиянием 
биостимулятора у крыс в тимусе компенсаторные процессы заключаются в увеличении числа малых лимфоцитов и 
снижении количества дегенерирующих клеток, стимуляции лимфопоэтической функции в корковом веществе на 
первой неделе постнатальной жизни, в мозговом веществе - на третьей. Тималин уменьшает выраженность сосуди-
стых реакций, которые на 3 неделе иммунокоррекции антисептика-стимулятора Дорогова фракции - 2 исчезают. 

 
Загумённых П.Г. 
ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ СПЕКТРА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА БИАТЛОНИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПЕРИОД ИЮНЬ – ДЕКАБРЬ 
Кафедра нормальной и патологической физиологии БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия» Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Еремеев С.И. 
 
Целью настоящего исследования было определение показателей спектральной мощности вариабельности 

ритма сердца биатлонистов высокой квалификации в подготовительном и предсоревновательном мезоциклах. 
В период с 15 июня по 12 декабря было проведено проспективное исследование вариабельности ритма сердца 

(ВРС) 4 участниц основного состава женской сборной по биатлону. Использовали протокол коротких записей (дли-
тельность 5 минут) с использованием устройства Варикард 2.51 (г. Рязань, Россия). Анализировали параметры об-
щей мощности спектра TP, относительной мощности спектра ВРС в диапазоне очень низкой частоты %VLF (0,003-
0,04 Гц), низкой частоты %LF (0,04-0,15 Гц), высокой частоты %HF (0,15-0,4 Гц). Тип модуляции сердечного ритма 
участников исследования оценивали согласно критериям Еремеев С.И. и соавт, 2011. В исследовании был принят 
уровень статистической значимости α = 0,05. Определяли среднее арифметическое и среднее квадратическое откло-
нение, рассчитывали показатель темпа прироста с использованием программы MS Excel. Оценку статистической 
значимости различий производили с использованием рангового дифференциального анализа Фридмана с использо-
ванием программы Statsoft Statistica 10. 

В результате исследования было найдено, что общая мощность спектра ВРС в динамике наблюдения колеба-
лась, однако значимые изменения уровня TP обнаружены не были, p=0,055.  

Мощность спектра ВРС в диапазоне высокой частоты не продемонстрировала значимых изменений уровня, 
p=0,515. У одной из участниц в течение периода наблюдений средний уровень %HF постоянно превышал значения 
97%, характерные для женщин циркумполярного региона. Уровень %HF у данной участницы можно расценивать 
как выраженное доминирование дыхательной модуляции в сердечном ритме. У двух участниц среднее значение 
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%HF оказались в диапазоне выше значений 75, но менее 90% от уровня в популяции. Такие значения параметра 
можно расценивать как умеренное доминирование дыхательной модуляции в сердечном ритме.  

В диапазоне низкой частоты относительная мощность спектра ВРС не продемонстрировала значимых изме-
нений уровня, p=0,566. У одной из участниц наблюдался уровень %LF, соответствующий значениям от 90% до мак-
симальных значений в популяции женщин циркумполярного региона. Такой уровень %LF можно расценивать как 
умеренное и, временами, выраженное доминирование сосудистой модуляции в сердечном ритме (участница с сосу-
дистым типом модуляции сердечного ритма). 

Относительная мощность спектра ВРС в диапазоне очень низкой частоты не продемонстрировала значимых 
изменений уровня, p=0,640. Индивидуальные значения %VLF в трех случаях не превышали уровня, характерного 
для 10%, и в 1 случае не превышали значения, характерные для 3% популяции женщин циркумполярного региона. 

Таким образом, полученные данные о динамике показателей спектральной мощности вариабельности ритма 
сердца биатлонистов высокой квалификации не продемонстрировали значимых статистических различий в подго-
товительном и в предсоревновательном мезоциклах.  

Три из четырех участницы сборной характеризовались дыхательным типом модуляции сердечного ритма, у 
них наблюдалось доминирование дыхательного модулятора сердечного ритма, или превышение относительной 
мощностью спектра в диапазоне высокой частоты уровня верхнего квартиля в популяции женщин. Одна из четырех 
участниц имела сосудистый тип модуляции ритма сердца. Изменение типа модуляции сердечного ритма за время 
подготовительного и в предсоревновательного мезоциклов не было отмечено ни у одной из четырех участниц. 

 
Темирова Н.Р. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАТОМИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ФИ-

ЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У 12-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кафедра Анатомии Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Темирова Н.Р. 
 
В педиатрии за последнее время большое внимание уделяется проблеме изучения состояний, сопровождаю-

щихся увеличением щитовидной железы. Данный интерес связан со многими малоизученными состояниями, кото-
рые спровоцированы или сопровождаются синдромом увеличения щитовидной железы.  

Целью работы было изучение ультразвуковой анатомии щитовидной железы и морфометрических особенно-
стей физического развития детей 12-летнего возраста, проживающих в Бухарской области. Исследования проводи-
лись в средней школе № 7 города Бухары. Изучены результаты обследования 30 детей (15 мальчиков и 15 девочек) 
в возрасте 12- лет. Для оценки размеров щитовидной железы проводили её ультразвуковое исследование с помощью 
ультразвукового сканера аппарате SONOACE R3-RUS линейным (частота 7,5 МГц) и конвексным (частота 3,5 МГц) 
датчиками. Антропометрическое исследование включало измерение длины тела, массы тела и окружности грудной 
клетки. В результате исследований выяснилось, что рост у девочек 12 летнего возраста в среднем составил 152,3 
±1,31 см, масса тела в среднем была равна 40,3 ± 2,34 кг. При исследовании было выявлено, что рост у 12 летних 
мальчиков в среднем был равен 148,4 ±0,86 см, масса тела в среднем 36,3±0,62 кг. Обхват груди у 12-летних девочек 
в среднем составил 68,4± 1,61 см, обхват груди у 12-летних мальчиков в среднем составляет 70,3 ± 0,55 см. 

Определение размеров щитовидной железы по данным ультразвукового исследования показало, что длина 
ЩЖ у девочек 12 – летнего возраста в среднем 41,5± 1,27 мм, а у мальчиков того же возраста в среднем 40,2 ± 0,62 
мм, а ширина ЩЖ у девочек в среднем 16,2¬± 0,35 мм, у мальчиков этого же возраста в среднем 15,9± 0,25 мм, 
толщина ЩЖ у девочек 12-летнего возраста в среднем 19,7 ±0,50, а у мальчиков в среднем 19,4 ± 0,25 мм. Средний 
объём щитовидной железы у девочек в целом 14,5± 1,02 см3, а у мальчиков – 13,0± 0,48 см3. На основании получен-
ных данных установлено, что физическое развитие мальчиков 12 – летнего возраста по сравнению с девочками имеет 
тенденцию к отставанию. Анатомические УЗИ параметры щитовидной железы (длина, ширина, толщина, объём) у 
мальчиков 12 – летнего возраста меньше по сравнению с девочками аналогичного возраста. 

 
Алимова Н.П. 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЦА У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 
Кафедра анатомии Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Тешаев Ш.Ж. 
 
Антропометрический анализ лица необходим для планирования косметической и реконструктивной хирургии 

лица. В этом исследовании многократные измерения лица были выполнены на студентах медицинского института, 
чтобы обеспечить полный антропометрический профиль лица этой группы и сравнить ее морфологию лица. 

 Ключевые слова: антропометрия, лицевая антропометрия 
Материалы и методы: Антропометрическое измерение лица было получено от 92 студентов. Кроме того, была 

определена распространенность различных типов лица. Полученные данные сравнивались с опубликованными дан-
ными. 

Результаты: Полный набор средних антропометрических данных был получен для каждого пола. Было обна-
ружено, что студенты мальчики по сравнению с девочками имеют статистически значительно более длинные лбы, а 
также более высокие значения морфологической высоты лица, ширины нижней челюсти, расстояния до дуги верх-
ней челюсти и расстояния до дуги нижней челюсти. У обоих полов наиболее распространенными типами лица были 
мезопрозоп, лептопрозоп и гиперлептопрозоп. У студентов мальчиков были значительно более широкие лица и ман-
дибулы, чем у девочек, тогда как у девочек мандибулы были только значительно длиннее, чем у их мальчиков. 
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Выводы: Различия в статистической значимости были отмечены в областях головы и лица среди полов, а 
также среди возрастной группы. С установлением лицевых норм для пациентов, это исследование способствует 
предоперационному планированию, а также послеоперационной оценке пациентов, которые, соответственно, запла-
нированы или должны быть подвергнуты лицевой реконструктивной и эстетической хирургии. 

 
Ильясов А.С. 
СТРОЕНИЕ СФИНКТЕРОВ АНАЛЬНОГО КАНАЛА КРЫСЫ И ИХ РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Кафедра Анатомии БГМИ Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ильясов А.С. 
 
Исследование строения сфинктерного аппарата прямой кишки является актуальным, поскольку возрастает 

частота его патологии. Проблемы стоят перед населением, проживающим в условиях экологической нестабильно-
сти-загрязнение почвы, воды, атмосферного воздуха и продуктов питания ксенобиотиками которые приводят к раз-
личным заболеваниям внутренних органов и вызывают морфофункциональные изменения в них. Перед выведением 
из организма каловые массы и вместе с ними токсичные вещества накапливаются в прямой кишке и всасываются в 
организм человека и животных.  

В процессе развития различно формируется мышечная оболочка наружного сфинктера. В лактационный пе-
риод прирост толщины мышечной оболочки наружного сфинктера более выражен в дистальной части. К 12 месяцу 
мышечная оболочка наружного сфинктера становится толще в проксимальной части. Воздействие экотоксикантов 
оказывает влияние на формирование сфинктеров прямой кишки крысы, степень выраженности этих изменений за-
висит от возраста и их вида. К 6 месяцу при воздействии сульфата меди больше изменяется строение внутреннего 
сфинктера. На 12 месяц при воздействии роданида калия происходят более выраженные морфологические измене-
ния, чем при воздействии сульфата меди.  

В межсфинктерной зоне выявлены отличия в строении эпителия, лимфоидных образований и волокнистых 
структур соединительной ткани. Это обусловлено тем, что они находятся на границе между анальным каналом и 
внешней средой. При воздействии сульфата меди и роданида калия отстают темпы прироста эпителиального покрова 
и запаздывает процесс формирования мышечной оболочки сфинктеров прямой кишки крысы, это выражено при 
воздействии роданида калия. 

Установлено, что анальный канал подразделяется на предсфинктерный отдел, переходную зону, внутренний 
сфинктер, наружный сфинктер, пространство между сфинктерами и межсфинктерную зону. При исследовании внут-
реннего и наружного сфинктеров прямой кишки выявлено, что они формируют комплексное комбинированное об-
разование.  

Изменения в анальном канале зависят от вида экотоксиканта, длительности его воздействия и возраста. Эко-
токсиканты влияют как на их формирование, так и на их функцию. Полученные результаты глубже раскрывают 
механизм возникновения различных нарушений сфинктерного аппарата прямой кишки в зонах с повышенным со-
держанием производственных экотоксикантов, в частности сульфата меди и роданида калия.  

 
Клепарская К.Ю. 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СПЕКТРА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И УРО-

ВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ЦИРКУМПОЛЯРНОЙ ЗОНЫ  
Кафедра нормальной и патологической физиологии БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия» Российская Федерация  
Научный руководитель: к.б.н., Еремеева О.В. 
 
Целью настоящего исследования было определение показателей спектральной мощности вариабельности 

ритма сердца (ВРС) и частоты тревожности определенной градации среди студентов второго курса медицинской 
академии циркумполярной зоны как индикаторов адаптации к условиям обучения. 

В период сентябрь-октябрь 2020 года на базе БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государственная меди-
цинская академия» было проведено трансверзальное исследование ВРС и уровня тревожности у 29 обучающихся 
обоего пола второго курса медицинской академии. ВРС регистрировали по протоколу коротких записей прибором 
Полиспектр-8ex (Нейрософт, Россия). Уровень тревожности определяли с использованием восьми цветного теста 
Люшера, учитывался уровень тревожности, полученный при втором выборе цвета. Статистический анализ включал 
анализ характера распределения и отличие от нормального распределения по критерию Шапиро-Уилка в общей вы-
борке, а также в выборке девушек и юношей. Средние величины и доверительные интервалы оценивали методом 
группировки и однофакторного дисперсионного анализа. Определяли частоты эгалитарного, метаболического, со-
судистого и дыхательного типов модуляции сердечного ритма, частоты различных уровней тревожности. Достовер-
ность различия частот между группами девушек и юношей определяли по критерию Хи квадрат с поправкой Йетса. 
В исследовании был принят уровень статистической значимости α = 0,05. Расчеты проводили с применением про-
грамм MS Excel и Statsoft Statistica 10. 

В исследование были включены 29 участников обоего пола, средний возраст составил 19,5±2,8 лет. Среди них 
было 23 участника женского пола, средний возраст 19,6±3,1 лет и 6 участников мужского пола, все – 19 лет. Распре-
деление участников по возрасту, уровню тревожности, LF%, HF% значимо отличалось от нормального. Распределе-
ние VLF% соответствовало нормальному распределению (Шапиро-Уилка W=0,975 p=0,704). Дисперсионный анализ 
не выявил статистически значимых различий уровня тревожности, относительной мощности ВРС VLF%, LF%, HF% 
между группами девушек и юношей. Относительная мощность спектра ВРС в диапазоне очень низкой частоты в 
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полученной выборке характеризовалась уровнем 35,0±12,5%, низкой частоты – 39,1±13,0%, высокой частоты – 
25,9±14,7%. Эгалитарный и метаболический типы модуляции сердечного ритма встретились в 7 случаях из 29 каж-
дый (24%), сосудистый – в 9 случаях (31%), дыхательный – в 6 случаях (21%). Статистически значимые различия 
частот типов модуляции сердечного ритма в группах девушек и юношей обнаружены не были. 

Средний уровень тревожности участников исследования в возрасте 18 лет (n=9) составил 3,9±3,5 балла, в 
возрасте 19 лет (n=17) – 2,8±2,4 балла. Статистически значимые различия между группами 18 и 19 лет обнаружены 
не были, p=0,367 по данным дисперсионного анализа. 

Полученные результаты позволяют заключить, что эгалитарный, метаболический, сосудистый и дыхательный 
тип модуляции сердечного ритма в полученной выборке встречались с примерно одинаковой частотой. Статистиче-
ски значимые различия частот типов модуляции сердечного ритма между группами испытуемых женского и муж-
ского пола найдены не были. Статистически значимые различия частот типов модуляции сердечного ритма между 
группами испытуемых в возрасте 18 и 19 лет найдены не были.  

Уровень тревожности лежал в диапазоне от 0 до 12 баллов, наиболее частым был уровень тревожности 0 
баллов. Статистически значимые различия уровня тревожности между группами испытуемых женского и мужского 
пола найдены не были. 

 
Кравчук Э.С., Червинец Ю.В. 
МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПОЛОСТИ РТА ЗДОРОВЫХ ЮНОШЕЙ И С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТЕНЗИЕЙ 
Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Червинец В.М. 
 
Цель исследования. Определить спектр и частоту встречаемости, количественный состав микроорганизмов 

в полости рта здоровых студентов и страдающих артериальной гипертензией. 
Материал и методы. В исследовании участвовали образцы ротовой жидкости от 34 клинически здоровых 

юношей-студентов (18-22 лет) Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ): 17 здоровых и 17 
- с артериальной гипертензией. Студенты самостоятельно проводили забор биоматериала по определённой мето-
дике, после чего доставляли в бак лабораторию ТГМУ на бактериологический анализ.  

Результаты исследования. При микробиологическом исследовании полости рта студентов обследуемых 
групп было выявлено, что спектр встречаемости не имел значительных различий, выделялись представители обли-
гатной и условно-патогенной микробиоты следующих родов: Streptоcoсcus, Bifidobactеrium, Lactobаcillus, Pep-
tоstreptocоccus, Peptocоccus, Staphylоcoccus, Enterоcoccus, Bаcillus, Clоstridium, Klеbsiella и Cаndida.  

При исследовании микробиоценоза полости рта здоровых юношей преобладали следующие микроорганизмы: 
в 82% случаев - Streptococcus, 77% - Peptostreptococcus, по 47% каждый - Lactobacillus, Bifidobacterium и Staphylo-
coccus. Реже изолировались Peptococcus и S. аureus (24%), Enterococcus (18%), Bacillus(12%), Clostridium (6%). Ко-
личество микроорганизмов изменялось от 4,2±0,2 lgКОЕ/мл для Bacillus до 7,6±1,8 lgКОЕ/мл для Peptostreptococcus.  

При изучении ротовой жидкости студентов с артериальной гипертензией чаще высевались бактерии родов: в 
82% случаев - Streptococcus, в 65% - Bifidobacterium и Peptostreptococcus, в 47% - S. аureus и Lactobacillus, кроме того, 
в 35% - Staphylococcus, в 29% - Peptococcus и Enterococcus и Bacillus, в 18% - Clostridium. В микробиоценозе рта 
стали выявляться Klebsiella и Candida (по 6%). Количество микроорганизмов варьировало от 4,6±0,9 lgКОЕ/мл для 
Lactobacillus до 6,6±0,1 lgКОЕ/мл для Klebsiella. 

Выводы. При бактериологическом анализе микробиома полости рта здоровых юношей и с артериальной ги-
пертензией выявили достоверное повышение условно-патогенных представителей (Bacillus, Clostridium, S. аureus) у 
последних и снижение облигатных микроорганизмов (Streptococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium и Peptococcus).  

 
Шарифов М.М. 
БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СРЕДИ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗ-

РАСТА Г.ДУШАНБЕ И РРП 
Кафедра гигиены окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Хайров Х.С. 
 
Актуальность. Доля пожилых людей в мире, в том числе и в Республике Таджикистан, постоянно имеет тен-

денцию к увеличению. В 2000 году число пожилых людей в мире составляло 580 млн. Предполагается, что к 2020 
году количество пожилых людей достигнет 1 млрд. человек. 

Морфофункциональные изменения в организме пожилого возраста влияют на их отношение к питанию, осво-
ение пищевых веществ в желудочно-кишечном тракте и становится причиной особых потребностей к пищевым ве-
ществам и энергии.  

В настоящее время профилактика белково-энергеттической недостаточности среди населения (в особенности 
в группах населения пожилого возраста) относится к актуальным вопросам современной медицины и находится в 
центре внимания многих правительств стран мира (в том числе и Республики Таджикистан).  

Проблема изучения недоедания среди населения республики в рамках реализации “Стратегия питания и фи-
зической активности в Республике Таджикистан на 2015-2024 годы” определена актуальной.  
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Целью исследования явилось изучение распространённости белково-энергетической недостаточности среди 
мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП для разработки мер её профилактики. 

Методы исследования. Изучение распространённости белково-энергетической недостаточности осуществ-
ляли использованием компьютерной программы «Tj_RCN_2», № государственной регистрации 2201700350 от 3 мая 
2017 года среди 157 мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП. Показатели роста и массы тела определяли обще-
принятой методикой с использованием электронных весов с точностью до ±0,1 кг и портативных ростомеров. Со-
гласно международной классификации, предложенной Всемирной организацией здравоохранения, основанной на 
масса-ростовых показателях посредством определения индекса массы тела (ИМТ) оценивали белково-энергетиче-
скую недостаточность. 

Результаты исследования. Среди обследованных мужчин пожилого возраста 2,63% страдают белково-энерге-
тической недостаточностью.  

Обсуждение результатов исследования. Снижение физических показателей (масса тела, рост и др.) является 
результатом недостаточного приёма пищи (нарушение качественных и количественных сторон рациона), а также 
болезни.  

Результаты наших исследований показали, что 2,63% мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП страдают 
белково-энергетической недостаточностью. 

Согласно данным Guigoz Y. (2002), в неорганизованной популяции белково- энергетической недостаточно-
стью страдают от 1 до 5% населения.  

Выводы. 
2,63% мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП страдают белково-энергетической недостаточностью. 
Несмотря на не очень высокие уровни белково-энергетической недостаточности (2,63%) среди мужчин пожи-

лого возраста, необходимо проведение исследований по оценке фактического питания среди населения республики 
для разработки мер её профилактики."  

 
Худойдодов А.Г. 
ОЖИРЕНИЕ СРЕДИ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА Г.ДУШАНБЕ И РРП 
Кафедра гигиены окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., Хайров Х.С. 
 
Актуальность. В настоящее время профилактика ожирения (в том числе и в группах населения пожилого воз-

раста) относится к актуальным вопросам современной медицины и находится в центре внимания правительства всех 
стран мира (в том числе, Республики Таджикистан). 

Проблема изучения, профилактика и лечение ожирения в рамках реализации «Программы профилактики ожи-
рения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан на 2019-2024 годы» определены актуальной.  

Целью исследования явилось изучение распространённости ожирения среди мужчин пожилого возраста в 
г.Душанбе и РРП, как фактора, способствующего развитию неинфекционных заболеваний (гипертонии, сахарного 
диабета второго типа и др.). 

Методы исследования. Изучение распространённости увеличения массы тела и ожирения осуществлялись ис-
пользованием компьютерной программы «Tj_RCN_2» (№ государственной регистрации 2201700350 от 3 мая 2017 
года) у 157 мужчин пожилого возраста в г.Душанбе и РРП. Показатели роста и массы тела определялись общепри-
нятой методикой с использованием электронных весов с точностью до ±0,1 кг и портативных ростомеров. Согласно 
международной классификации, предложенной Всемирной организацией здравоохранения, основанной на масса-
ростовых показателях посредством определения индекса массы тела (ИМТ) оценивали распространенность ожире-
ния. 

Результаты исследования. Установлено, что 29,82% мужчин пожилого возраста имеют избыточную массу 
тела, а 19,30% страдают ожирением. Среди лиц, страдающих ожирением, 86,96% имели ожирение легкой, 9,1% – 
средней и 5,55% тяжёлой степени. 

Обсуждение результатов. Увеличение массы тела и ожирение существенно повышают уровень заболеваемо-
сти и инвалидности, осложняет течение сопутствующих заболеваний, ухудшает качество жизни и общее состояние 
здоровья, уменьшает ожидаемую продолжительность жизни. 

Согласно данным литературы, 61,0% мужчин и 70% женщин ИМА имеют увеличение массы тела, 37% стра-
дают ожирением. Увеличение массы тела у населения Великобритании составляет 51%, Германии 50%. Этот пока-
затель для Российской Федерации составляет от 20,5 до 54%, Казахстане 48% (женщин 50,6% и мужчин 45,4%. 

Установлено, что 29,82% мужчин пожилого возраста имеют избыточную массу тела, а 19,30% страдают ожи-
рением. 

Распространённость увеличения массы тела и ожирения среди обследованных групп населения г.Душанбе и 
РРП значительно ниже, по сравнению с приведенными данными других стран.  

Выводы 
Распространённость увеличения массы тела среди мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП составляет 

29,82%, ожирение - 19,30%.  
Среди лиц, страдающих ожирением, 86,96% имели ожирение легкой, 9,1% – средней и 5,55% тяжёлой сте-

пени. 
Требуется принятие межсекторальных мер для сдерживания увеличения массы тела и ожирения среди насе-

ления Республики Таджикистан."  
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Мамаджонов П.Р. 
ОЖИРЕНИЕ И ГИПЕРТОНИЯ СРЕДИ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА Г.ДУШАНБЕ И РРП 
Кафедра гигиены окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Хайров Х.С. 
 
Актуальность. На сегодня патологии, которые относятся к метаболическому синдрому, имеют большую со-

циальную значимость, что определяется возможным возникновением инвалидности и снижением общей продолжи-
тельности жизни в связи с частым развитием тяжёлых сопутствующих заболеваний. 

Основными компонентами метаболического синдрома являются ожирение, гипертония, сахарный диабет 2 
типа, опухоли и другие. Важнейшим свидетельством наличия и необходимости усиления изучения метаболического 
синдрома является влияние метаболического синдрома в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.  

Целью исследования явилось изучение распространённости ожирения и гипертонической болезни (как ком-
понента метаболического синдрома) среди мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП. 

Методы исследования. Изучение распространённости увеличения массы тела и ожирения осуществлялись ис-
пользованием компьютерной программы «Tj_RCN_2», № государственной регистрации 2201700350 от 3 мая 2017 
года среди 157 мужчин пожилого возраста в г.Душанбе и РРП. Показатели роста и массы тела определяется обще-
принятой методикой с использованием электронных весов с точностью до ±0,1 кг и портативных ростомеров. Со-
гласно международной классификации, предложенной Всемирной организацией здравоохранения, основанной на 
масса-ростовых показателях посредством определения индекса массы тела (ИМТ) оценивали ожирение. 

Результаты исследования. Установлено, что 29,82% мужчин пожилого возраста имеют избыточную массу 
тела, а 19,30% страдают ожирением. 

Результаты исследования показали, что среди обследованных мужчин, страдающих ожирением, 87,5% болели 
гипертонией.  

Обсуждение результатов. Увеличение массы тела и ожирения существенно повышает уровень заболеваемо-
сти и инвалидности, осложняет течение сопутствующих заболеваний, ухудшает качество жизни и общее состояние 
здоровья, уменьшает ожидаемую продолжительность жизни.  

Этиопатогенетическую основу увеличения массы тела составляют функционально ослабленные варианты 
определенных генов (генов «предрасположенности»), повреждающий эффект которых реализуется на фоне действия 
неблагоприятных факторов внешней среды.  

Результаты наших исследований показали, что среди обследованных мужчин пожилого возраста, страдающих 
ожирением, 87,5% болели гипертонией.  

Согласно данным литературы, среди пациентов с метаболическим синдромом смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний у женщин увеличивается в 5 раз, а у мужчин в 2 раза. 

Выводы 
Увеличение массы тела среди мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП составляет 29,82%, ожирение - 

19,30%.  
Среди лиц, страдающих ожирением, 87,5% болели гипертонией. 
Комплексное изучение ожирения среди населения в контексте метаболического синдрома способствует луч-

шему пониманию и даёт возможность для создания единой программы профилактики ожирения. 
 
Нуралиев К.К. 
ОЖИРЕНИЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФАКТОР У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА Г.ДУШАНБЕ 

И РРП 
Кафедра гигиены окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель :д.м.н., Хайров Х.С. 
 
Актуальность. В настоящее время профилактика ожирения (в том числе среди групп населения пожилого воз-

раста) находится в центре внимания правительства всех стран мира (в том числе, Республики Таджикистан).  
Наследственный фактор обуславливает значительную долю распространённости увеличении массы тела и 

ожирения среди населения. 
Проблема изучения, профилактика и лечение ожирения (с учетом наследственного фактора) в рамках реали-

зации «Программы профилактики ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан на 2019-
2024 годы» определена актуальной.  

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи распространённости ожирения и наследственного фак-
тора среди мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП для разработки мер ее профилактики. 

Методы исследования. Изучение распространённости белково-энергетической недостаточности осуществ-
ляли использованием компьютерной программы «Tj_RCN_2», № государственной регистрации 2201700350 от 3 мая 
2017 года среди 157 мужчин пожилого возраста в г.Душанбе и РРП. Показатели роста и массы тела определяли 
общепринятой методикой с использованием электронных весов с точностью до ±0,1 кг и портативных ростомеров. 
Согласно международной классификации, предложенной Всемирной организацией здравоохранения, основанной на 
масса-ростовых показателях посредством определения индекса массы тела (ИМТ) оценивали пищевой статус. 

Результаты исследования. Результаты исследования показывают, что 29,82% мужчин пожилого возраста в 
г.Душанбе и РРП имеют избыточную массу тела (ИМТ 25,00 - 29,99), а 19,30% страдают ожирением. 
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Результаты исследования показали, что из 23 обследованных мужчин, страдающих ожирением у 52,2% - один 
из родителей имели это заболевание. 

Обсуждение результатов исследования. В развитии ожирения играет роль наследственный (генетический) 
фактор и неблагоприятные условия внешней среды, относительная роль которых различна в каждом конкретном 
случае. 

Установлено, что 29,82% обследованных мужчин пожилого возраста в г.Душанбе и РРП имеют избыточную 
массу тела (ИМТ 25,00 - 29,99), а 19,30% страдают ожирением. Среди обследованных мужчин, страдающих ожире-
нием у 52,2% один из родителей имели это заболевание. 

Влияние наследственного фактора в развитии ожирения установлено различными исследованиями. Известно, 
что если оба родителя страдали ожирением, то риск развития ожирения составляет 80%, в случае одного из них - 
40%. 

Выводы. 
29,82% мужчин пожилого возраста в г.Душанбе и РРП имеют избыточную массу тела (ИМТ 25,00 - 29,99), а 

19,30% страдают ожирением. 
Среди лиц, страдающих ожирением, у 52,2% - один из родителей имели это заболевание. 
 
Косимова Г.Н., Одинаев С.Ё., Шарипов Р.Н. 
АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ СРЕДИ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА Г.ДУШАНБЕ И РРП 
Кафедра гигиены окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Хайров Х.С. 
 
Актуальность. В настоящее время профилактика ожирения (в том числе и групп населения пожилого воз-

раста) относится к актуальным вопросам современной медицины и находится в центре внимания правительства всех 
стран мира (в том числе, Республики Таджикистан).  

Локализация и распределение жира являются важными факторами, определяющими риск для здоровья. По 
характеру распределения жира выделяют гиноидное (женский тип, форма груши, ягодично-бедренное) и андроидное 
(мужской тип, форма яблока, висцеральное или абдоминальное) ожирение.  

Проблема изучения, профилактики и лечения ожирения в рамках реализации «Программы профилактики 
ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан на 2019-2024 годы» определена актуаль-
ной для сектора здравоохранения.  

Целью исследования явилось изучение распространённости ожирения с учётом локализации и распределения 
жира у мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП. 

Методы исследования. Изучение распространённости увеличения массы тела и ожирения осуществлялось ис-
пользованием компьютерной программы «Tj_RCN_2» (№ государственной регистрации 2201700350 от 3 мая 2017 
года) среди 157 мужчин пожилого возраста в г.Душанбе и РРП. Показатели роста и массы тела определялось обще-
принятой методикой с использованием электронных весов с точностью до ±0,1 кг и портативных ростомеров. Со-
гласно международной классификации, предложенной Всемирной организацией здравоохранения, основанной на 
масса-ростовых показателях посредством определения индекса массы тела (ИМТ), оценивались распространённость 
ожирения и её типы. 

Результаты исследования. Установлено, что 29,82% мужчин пожилого возраста имеют избыточную массу 
тела, а 19,30% страдают ожирением. 

Результаты исследования показали, что среди мужчин, страдающих ожирением, 50,0% имели абдоминальный 
тип ожирения. 

Обсуждение результатов. Увеличение массы тела и ожирение существенно повышает уровень заболеваемости 
и инвалидности, осложняет течение сопутствующих заболеваний, ухудшает качество жизни и общее состояние здо-
ровья, уменьшает ожидаемую продолжительность жизни.  

Избыточное накопление жира в области живота (абдоминальное) представляет большой риск для здоровья, 
чем накопление жира в области бёдер (гиноидальное). Избыточное накопление жира в области живота ассоцииру-
ется с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом и ранним развитием ишемической болезни 
сердца. 

Результаты наших исследований показали, что среди мужчин, страдающих ожирением, 50,0% имели абдоми-
нальный тип ожирения. 

Абдоминальному ожирению в последнее время придаётся первостепенное значение, как одному из основных 
факторов риска развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического син-
дрома.  

Выводы 
Распространённость увеличения массы тела среди мужчин пожилого возраста г.Душанбе и РРП составляет 

29,82%, ожирение - 19,30%.  
Среди лиц, страдающих ожирением, 50,0% имели абдоминальный тип ожирения. 
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Исаева М.Б., Сафаров Б.Б., Муминов Ш.Р. 
CBL – НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В ГОУ «ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» 
Учебно-методическое управление ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Табаров М.С. 
 
Цель. Проанализировать данные литературных источников, посвящённых изучению эффективности CBL обу-

чения в подготовке медицинских кадров.  
Материал и методы. Мы провели поиск в базах данных PubMed, SCOPUS и eLibrary. Были проанализированы 

материалы с января 2015 года по январь 2021 года. Были использованы следующие термины исследования: активные 
методы обучения, интерактивные методы обучение, CBL – метод обучения. Мы ограничили наш поиск исследова-
ниями, опубликованными на английском языке. Всего рассмотрены 56 статей, 40 (включены в исследование) из 
которых были полнотекстовыми статьями.  

Результаты исследования. Похоже, нет единого мнения относительно лучших методов преподавания и обу-
чения для студентов-медиков. Возникающая во всем мире тенденция состоит в создании проблемно-ориентирован-
ной интегрированной медицинской учебной программы, ориентированной на студентов, требует активного их уча-
стия и способствует самостоятельному обучению.  

Обучение на основе конкретных случаев было предложено для развития навыков клинического мышления и 
хорошо принимается учащимися. Представленный обсуждаемый случай призывает студентов самим подумать о воз-
можном диагнозе, прежде чем он будет окончательно раскрыт по окончанию занятия. Несмотря на отсутствие окон-
чательных доказательств эффективности в качестве метода обучения, CBL широко используется в медицинском об-
разовании с начала 20 века для стимулирования клинических рассуждений. 

Применение базовых биомедицинских знаний к конкретным случаям пациентов является ключевым элемен-
том медицины как дисциплины и практики. Таким образом, учебные подходы, такие как обучение, на основе кон-
кретных случаев (CBL), стали важными элементами многих медицинских учебных программ и представляют собой 
«фундаментальные способы обучения будущих врачей для своей новой профессии». CBL представляет собой вы-
соко интерактивный формат занятия в различных отношениях: во-первых, опытный врач проводит студентов по 
клиническому случаю, активизируя их базовые знания и вовлекая их в процессы клинического мышления, в основ-
ном задавая вопросы. Эти вопросы могут быть посвящены разъяснению студентами понимания различных патоло-
гических явлений, клиническому ведению конкретных пациентов и терапевтическим последствиям диагностических 
данных. Во-вторых, через ответы студентов и вопросы, которые они задают сами, студенты могут активно влиять 
на то, как обсуждается и анализируется клинический случай. 

Вывод. Необходимо внедрить данный метод обучения в образовательный процесс, так как он побуждает сту-
дентов развивать коммуникативные навыки, углубляет их знания и расширяет кругозор, а также способствует раз-
витию независимого мышления.  

 
Федоськина А.К. 
ОПЫТ РЯЗАНИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОС-

НОВЕ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ 
Общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации здравоохранения ФДПО ФГБОУ ВО "Ря-

занский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова" Минздрава России, Российская Феде-
рация 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Афонина Н.А. 
 
В современном мире деятельность системы здравоохранения, главным образом, направлена на повышение 

качества и доступности медицинской помощи (МП). Одним из способов решения данной задачи является внедрение 
методов и инструментов бережливого подхода в процесс медицинского обслуживания населения.  

Цель. Выявить, в какой мере принципы бережливости применяются в системе здравоохранения Рязанской 
области. 

Материалы и методы. Для проведения исследования на официальных сайтах Министерства здравоохранения 
(МЗ) и Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Рязанской области (РО) были 
изучены документы, содержащие информацию о реализации принципов бережливости в медицинских организациях 
региона. На основе полученных данных было выделено несколько медучреждений, позиционирующих себя как ли-
деры в данном направлении. Согласно информации, предоставленной в сети Интернет, нам удалось сделать вывод 
о степени внедрения в них бережливого мышления в процесс оказания МП.  

Результаты. В 2017 году РО присоединилась к Федеральному проекту «Бережливая поликлиника», в рамках 
которого был принят комплекс документов с целью обеспечения условий для проведения проектных мероприятий 
в данном направлении. При этом ключевая роль в процессе развертывания постулатов бережливого подхода на ме-
дицинскую сферу региона принадлежала МЗ и ТФОМС РО. Распространение принципов бережливости в системе 
здравоохранения РО началось с внедрения двух пилотных проектов в деятельность Городской поликлиники №6 и 
Городской поликлиники №7. На начальном этапе был проведен анализ удовлетворенности пациентов качеством МП 
в данных медучреждениях. На основе полученных результатов от данных медицинских организаций по пилотному 
освоению бережливого подхода было принято решение о распространении приобретенного опыта в рамках меди-
цинской сферы региона. С этой целью был принят ряд дорожных карт по реализации и тиражированию комплекса 
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мероприятий, направленных на повышение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи, в 
Рязанскую ЦРБ, Городскую больницу им. Н.А.Семашко, Ряжскую ЦРБ, Скопинскую ЦРБ, Сасовскую ЦРБ и др. 

Выводы. В 2017 году в Рязанском регионе интерес к применению бережливого мышления в сфере медицин-
ского обслуживания значительно возрос, причем основные его принципы внедрялись как на базах областного цен-
тра, так и в районных медучреждениях. Однако за пределами 2017 года активная работа в данном направлении, 
очевидно, была прекращена, поскольку даже на официальном сайте ТФОМС не было размещено каких-либо сведе-
ний об итогах реализации Федерального проекта. С другой стороны, это может быть связано и с недостаточной 
освещенностью проводимых изменений в СМИ и других источниках информации. Кроме того, хотелось бы отме-
тить, что в большинстве медучреждениях оценка качества медицинского обслуживания проводилась методом соцо-
проса населения, ставшим уже классическим и традиционным. С нашей точки зрения, такой подход к данному во-
просу является не совсем эффективным, поскольку иногда пациенты в выражении своей точки зрения могут опи-
раться в большей степени на эмоциональное состояние, не обращая должного внимания на качество самой МП. 
Вместе с тем, возможности для улучшений в рамках бережливого подхода не имеют ограничений, поскольку ме-
дучреждениями РО были освоены лишь несколько инструментов бережливого производства – организация рабочего 
пространства по системе 5S, визуализация потоков и частично картирование движения потоков пациентов. 

 
Шарифов Р.Н. Рахмоналиев О.Б. 
ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИН-

ФЕКЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
Кафедра гигиены окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Хайров Х.С. 
 
Цель исследования. Изучение социально-гигиенических особенностей распространения ВИЧ-инфекции 

среди детей Республики Таджикистан. 
Материал и методы исследования. Для достижения поставленных задач проведен ретроспективный анализ 

статистических данных центров по профилактике и борьбе со СПИД. А также для выяснения причин передачи ВИЧ-
инфекции среди детей проанализировано амбулаторные карты и проведено социологическое исследование среди 
медицинского персонала ЛПУ города Душанбе. 

Результаты исследования. За весь период эпидемии ВИЧ-инфекции в РТ (1991-2019 г.) зарегистрировано 
11275 пациентов, в том числе 1191 ребенка. 

От общего числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди детей в городе Душанбе число ВИЧ-
инфицированных составило 340(28,5%) случаев, в Согдийской области 137(11,5%), в Хатлонской области 
350(29,4%), в Районах республиканского подчинения (РРП)349 (29,4%) случаев и в Горно-Бадахшанской автоном-
ной области (ГБАО) 15(1,3%) случаев. 

Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией у детей в РТ в 2010 г. составила 0,56 на 100 тыс. детского населе-
ния, в 2015 г. – 4,46 на 100 тыс. 

За последние 5 лет уровень заболеваемости у детей устойчиво увеличивался, составляя в 2015 г. – 4,46 на 100 
тыс. детского населения, в 2019 г. – 5,88 на 100 тыс. 

С 2015 г. отмечено ежегодное увеличение распространенности ВИЧ-инфекции. Кумулятивное количество вы-
явленных случаев в 2015 г. составило 22,0 на 100 тыс. детского населения, в 2019 г. – 38,0 на 100 тыс. 

В возрастной структуре распространения ВИЧ-инфекции среди детей на момент инфицирования дети первого 
года жизни составили 16%(190), дети 2-5 лет – 35%(412), дети 6-10 лет – 36%(433), дети 11-14 лет – 13%(156). 

Вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции составило 41%(477) случаев, 59%(704) – неизвестный путь, а 
трансфузионный путь (через переливание крови) - 1%(10) случаев. 

Средства индивидуальной защиты при проведении медицинских манипуляций (перчатки и маски) использо-
вали в 98,5% случаев, соответственно, врачи 62,5% и средний медицинский персонал - 32%. 

На влияние аварийных ситуаций (прокол перчатки, случайный порез, случайный укол шприцем после инъек-
ции пациенту) указывали 44% врачей и 55% специалисты среднего медицинского персонала ЛПУ города Душанбе. 

По данным заполненных анкет в отделениях не весь медицинский персонал относятся к своим обязанностям 
ответственно, настораживает тот факт, что 28,3% медицинских сестёр не проводят предстерилизационную очистку 
медицинского инструментария; проводят не всегда - 15,7%, в зависимости от загрязнения инструментов и только, 
что все делают по инструкции всего 56% работников. 

Установлено, что за смену медицинский работник в ходе рабочей смены получает не менее 4-7 микротравм, 
не сопровождающихся видимым кровотечением, что вполне достаточно для последующего проникновения вирусов 
в ткани. 

Выводы. В свете изложенного необходимо в неотложном порядке, принятие максимально эффективных мер 
по профилактике и контролю ВИЧ и других гемоконтактных инфекций во всех медицинских учреждениях страны, 
независимо от форм собственности."  
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Рахмоналиев О.Б. Шарифов Р.Н. Одинаев С.Я. 
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОВОДИМЫХ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВБИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ДУШАНБЕ 

Кафедра гигиены окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 
Абуали ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.м.н., Хайров Х.С. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности дезинфицирующих средств для поддержания санитарно-эпиде-

миологического режима в стоматологических учреждениях города Душанбе. 
Материал и методы исследования. Для оценки качества и эффективности проводимых дезинфекционных ме-

роприятий, проведено социологическое исследование методом анкетирования среди медицинских работников сто-
матологических учреждений города Душанбе, а также для экспресс-контроля концентрации рабочих растворов, дез-
инфицирующих средств, проведен лабораторно-инструментальное исследование с помощью «Дезиконт» теста.  

Результаты исследования. Данные социологического исследования показало, что знание медицинского пер-
сонала о профилактике ВБИ в среднем недостаточно.  

Из среднего медицинского персонала, которые занимаются обработкой медицинских инструментов, только 
69% ответили, как правильно и последовательно надо обработать медицинский инструментарий после контакта с 
кровью или кожными покровами.  

Практически все респонденты знают, что неотъемлемой частью обеззараживания является экспозиция, од-
нако 61% врачей и 89% средний медицинский персонал из-за нехватки времени не соблюдают его. 

В ходе исследования установлено, что в стоматологических учреждениях для проведения дезинфекционных 
мероприятий используют в основном хлорсодержащие средства Гипохлорит кальция, а для предстерилизационной 
очистки инструментария применяется Гипохлорит кальция в 16% случаев, Славин в 56%, Альмадез в 8% и Дио-Бак 
в 20% случаев. 

С целью экспресс-контроля эффективности дезинфицирующих растворов в проводимых дезинфекционных 
мероприятиях, с помощью «Дезиконт» теста, проведено тестирование 125 образцов рабочих растворов стоматоло-
гических учреждениях. Экспресс-контроль показало, что из 125 образцов рабочих растворов хлорсодержащих дез-
инфектантов, 45% (56) образцов не соответствует по концентрации активного хлора установленным нормам (Руко-
водство использования Гип. Са, приказ МЗ и СЗН РТ №1119 от 27.12.2014 года). 

Выводы. Качества и эффективность проводимых дезинфекционных мероприятий в основном зависит от зна-
ния медицинских работников и выбора качественного метода и средства для дезинфекции. 

Таким образом, установлено что из-за недостаточности знания ответственных лиц стоматологических учре-
ждений используемые рабочие дезинфицирующие растворы не соответствует установленным нормам, что показы-
вает о низком качестве и эффективности проводимых дезинфекционных мероприятий."  

 
Джураев Р.Р. Муминов Ш.Р. Рахматов А.Ш. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПОДИНА-

МИИ У СТУДЕНТОВ ГОУ “ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО 
Кафедра гигиены и окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Шарипов С.Ф 
 
Цель исследования. Определение физической активности и выявление риска развития гиподинамии у студен-

тов ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”  
Материал и методы. Объектом исследования были студенты ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Иссле-

дование проводилось методом случайной выборки путем анкетирования. Статистическая обработка данных прово-
дилась при помощи пакета программ для обработки данных MS excel. 

Результат исследования. По результатам анкеты было выяснено, что из 100 респондентов 54% составляли 
юноши и 46% женщины, ±22 года среднего возраста. Было выявлено, что 48% опрошенных занимались интенсивной 
физической нагрузкой более 3 раза в неделю, длительностью 20-30 минут в день. Почти у всех респондентов отме-
чалась неинтенсивная физическая нагрузка (95%), длительностью 40-60 минут в день. Почти все респонденты хо-
дили пешком хотя бы день в неделю (99%), их обычная пешая прогулок составила в среднем 30-40 минут в течение 
дня. Было установлено, что опрошенные проводят в сидячем положение 5-6 часов в течение дня. 

По результатам анкетирования было установлено, что у 36% респондентов наблюдается риск развития гипо-
динамии, основной частью которых составили юноши (21%). 

 Выводы. Малоподвижный образ жизни повышает риск развития сердечных заболеваний, диабета, ожирения, 
высокого кровяного давления и понижает уровень холестерина в крови. Для предотвращения этих последствий нами 
были рекомендованы физические упражнения всем респондентам. Физические упражнения также помогают справ-
ляться со стрессовыми ситуациями в жизни и дарят здоровый сон. 
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Мамадиярова Д.У. 
ПОКАЗАТЕЛИ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРО-

ФИЛАКТИКЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  
Самаркандский государственный медицинский институт. г. Самарканд. Республика Узбекистан.  
Научный руководитель: д.м.н. доцент Мухамедова М.Г 
 
Цель исследования. Определить показателей до и после проведения программы тренинговых занятий по про-

филактики нервно-психического напряжения у будущих врачей общей практики. 
Материал и методы исследования. В целях исследования эффективности подготовленной программы тренин-

говых занятий, было организовано и проведено эмпирическое исследование, в котором приняло участие 195 буду-
щих врачей общей практики, третьего, четвертого и пятого курса обучения, как женского, так и мужского пола. Для 
сравнимости получаемых данных, вся выборка эмпирического исследования была разделена на группы сравнения, 
т.е. на: экспериментальную группу (n=98), респонденты которой непосредственно приняли участие в проведении 
подготовленной программы тренинговых занятий; контрольную группу (n=97), респонденты которой в проведении 
подготовленной программы тренинговых занятий не участвовали. 

Программа тренинговых занятий проводилась два раза в неделю на протяжении полутра месяцев. До и после 
проведения тренинговых занятий, респонденты как экспериментальной, так и контрольной группы были обследо-
ваны с помощью следующего психодиагностического инструментария: Опросник определения нервно-психиче-
ского напряжения Т.А. Немчина;  

Результаты исследования. Проведенный анализ результатов первого психодиагностического обследования 
показал, что респонденты как экспериментальной (n=98), так и контрольной (n=97) группы, до проведения про-
граммы тренинговых занятий по основным диагностическим показателям практически не отличались, что свиде-
тельствует о должных условиях для проведения дальнейшего сравнительного анализа (таб. 1, 2).  

Проведенный анализ результатов первого и второго психодиагностического обследования показал, что по 
итогам проведения программы тренинговых занятий у будущих врачей общей практики экспериментальной группы 
(n=98) существенно улучшилась выраженность ранее выделенного комплекса индивидуально-психологических осо-
бенностей интерпретированного как группа личностных детерминантов профессионального стресса. Так, количе-
ство респондентов с высоким уровнем проявления нервно-психического напряжения (диагностированного с помо-
щью Опросника определения нервно-психического напряжения Т.А. Немчина) снизилось с 50% (49 чел. - до прове-
дения программы тренинговых занятий) до 8,2% (8 чел. - после проведения программы тренинговых занятий). Со-
ответственно, будущих врачей общей практики со средним и низким уровнем проявления нервно-психического 
напряжения повысилось с 50% (49 чел. - до проведения программы тренинговых занятий) до 91,8% (90 чел. - после 
проведения программы тренинговых занятий). 

Выводы. Таким образом, исходя из вышеизложенного полагается целесообразным заключить, что организо-
ванное и проведенное эмпирическое исследование (n=195) позволило подтвердить должную эффективность и прак-
тическую приемлемость подготовленной программы тренинговых занятий «Психопрофилактика профессиональ-
ного стресса». Так, анализа равенства средних значений комплексного психодиагностического обследования по t-
критерию Стьюдента показало статистически значимые, позитивные изменения у респондентов экспериментальной 
группы (n=98), которые непосредственно приняли участие в проведении тренинговой работы. В результате, у буду-
щих врачей общей практики снизился уровень проявление нервно-психического напряжения, а также существенно 
возросла их стрессоустойчивость. 

 
Малышко В.В. Власов Р.В. 
ВЛИЯНИЕ ХИТОЗАНА НА СОРБЦИЮ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ШОВНОМ МАТЕРИАЛЕ 

ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАМОРОЗКЕ 
Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Савченко Ю.П. 
 
Цель исследования. Определить влияние хитозана на сорбцию наночастиц серебра на поверхности шовного 

материала. 
Материалы и методы. Для выполнения исследования был выбран искусственный рассасывающийся шовный 

материал «Сабфил», состоящий из сополимера гликолида и лактида. В процессе эксперимента отрезки указанного 
шовного материала метрического размера 2.0 длиной 1 см погружали в коммерческий препарат наночастиц серебра 
«Аргогель» на 24 часа. В составе данного препарата имеется полисахарид хитозан, качестве лиганда при получении 
наночастиц серебра используется медицинский поливинилпирролидон. После экспозиции в аргогеле отрезки извле-
кали и подвергали 10-кратной циклической заморозке, предусматривающей последовательное снижение темпера-
туры до – 37 ° С в течение 24 часов и последующее ее повышение до 0°С на тот же период времени. После проведе-
ния температурной обработки выполнялась лиофилизация образцов и их электронная микроскопия при помощи 
растрового электронного микроскопа JEOL JSM-7500F с увеличением до 30 000 раз. Оценивалось количество нано-
частиц серебра на поверхности нити и их размер относительно стандартного маркера длиной 100 нм. В качестве 
группы сравнения использовали образцы, не подвергавшиеся циклической заморозке. 

Результаты и обсуждение. В результате эксперимента было определено, что динамика количества наночастиц 
серебра существенно отличалась в зависимости от их размера. Наночастицы серебра малых размеров, в пределах 1-
10 нм, обладающие наиболее выраженными бактерицидными, фунгицидными, противовирусными свойствами после 
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выполнения температурной обработки не были обнаружены на снимках. В группе контроля относительное количе-
ство таких наночастиц составляло свыше 63%. Количество наночастиц средних размеров от 10 до 30 нм возросло 
практически вдвое, в среднем с 47 до 76 на одном снимке. Наиболее существенно изменилось количество крупных 
агломератов размером свыше 30 нм, их число возросло более чем в 37 раз.  

На основании полученных данных можно предположить активный процесс агрегации наночастиц серебра при 
выполнении циклической заморозки. Такая динамика может быть связана как со свойствами шовного материала, так 
и с веществами, входящими в состав коммерческого препарата. Сравнительный анализ полученных результатов и 
данных предыдущих экспериментов, в которых использовались наночастицы серебра полученные авторским мето-
дом кавитационно-диффузионного восстановления позволяет предположить нецелесообразность использования 
циклической заморозки для усиления сорбции наночастиц серебра, входящих в состав композиции, содержащей хи-
тозан, на поверхности рассасывающегося шовного материала «Сабфил». 

Выводы. В результате проведённого эксперимента было установлен, что циклическая заморозка может спо-
собствовать агрегации наночастиц серебра в составе гелевых композиций, содержащих хитозан на поверхности шов-
ного материала «Сабфил», что предполагает нежелательное ее использования для обеспечения антибактериальных 
свойств данному шовному материалу или при разработке раневых покрытий, содержащих волокна схожего химиче-
ского состава. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (Конкурс – МК-2020). (МК-1670.2020.7), а также 
государственного задания ЮНЦ РАН (№АААА-А19-119040390083-6)."  

 
Марьенко Н.И.  
ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКЕЛЕТОНИРОВАННЫХ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

МОЗЖЕЧКА ЧЕЛОВЕКА 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии Харьковский национальный медицинский университет, Укра-

ина 
Научный руководитель: д.м.н., Степаненко А.Ю. 
 
Для количественного морфологического оценивания квазифрактальных биологических структур, в том числе 

и мозжечка, в морфологии в последние годы все чаще используют фрактальный анализ, позволяющий количе-
ственно и объективно определять степень сложности пространственной организации и разветвленности древовид-
ных структур.  

Цель исследования – определить значения фрактальной размерности белого вещества мозжечка человека с 
помощью сочетанного применения скелетонирования цифровых изображений магнитно-резонансных томограмм го-
ловного мозга и фрактального анализа.  

Материал и методы. Для исследования использованы цифровые Т2-взвешенные изображения магнитно-резо-
нансных томограмм головного мозга 30 условно здоровых пациентов в возрасте 18-30 лет (15 мужчин и 15 женщин). 
Томография была проведена с помощью магнитно-резонансного томографа Siemens Magnetom Symphony со значе-
нием магнитной индукции 1,5 Тл. С помощью инструмента «порог» программы Adobe Photoshop CS5 проводили 
сегментацию томографического изображения мозжечка. Использовано пороговое значение яркости 100, позволяю-
щее сегментировать ткань мозжечка в целом. Фрактальный анализ проводили с программы ImageJ, использован ме-
тод box counting. Определяли значение фрактальной размерности FD(100), характеризующее ткань мозжечка в це-
лом. Затем с помощью инструмента «skeletonize» программы ImageJ проводили скелетонирование изображения. На 
скелетонированных изображениях с помощью фрактального анализа определяли FD(S) – фрактальную размерность, 
характеризующую сложность организации цифрового линейного скелета белого вещества мозжечка. Скелетониро-
ванное изображение анализировали с помощью инструмента «analyze skeleton» программы ImageJ, определяли сле-
дующие параметры: количество ветвей и количество их соединений, количество конечных точек ветвей, средняя 
длина ветви.  

Результаты исследования. Среднее значение FD(100) (фрактальная размерность ткани мозжечка в целом) со-
ставило 1,738±0,009 и варьировало от 1,634 до 1,823. Коэффициент вариации этого показателя составил 3,06%, что 
свидетельствует о низкой степени вариации. Среднее значение FD(S) (фрактальная размерность скелетонированных 
изображений) составило 1,469±0,007 и варьировало от 1,360 до 1,551. Коэффициент вариации этого показателя со-
ставил 2,76%, что также свидетельствует о низкой степени вариации. Оба значения фрактальной размерности ста-
тистически значимо отличаются друг от друга (p<0,001) и связаны между собой корреляционной связью средней 
силы (r=0,41, p<0,05). Значения FD(S) связаны положительной корреляционной связью с количеством ветвей (r=0,85, 
p<0,001), количеством соединений ветвей (r=0,83, p<0,001), количеством конечных точек ветвей (r=0,66, p<0,001) и 
отрицательной корреляционной связью со средней длиной ветви (r=-0,40, p<0,05). Таким образом, фрактальная раз-
мерность скелетонированных изображений магнитно-резонансных томограмм мозжечка человека возрастает при 
увеличении количества ветвей, их соединений и количества конечных точек и уменьшается при росте длины ветвей.  

Выводы. Фрактальный анализ скелетонированных изображений магнитно-резонансных томограмм головного 
мозга так же, как и фрактальный анализ ткани мозжечка в целом, позволяет объективно охарактеризовать морфоло-
гическое состояние мозжечка и может быть использован для диагностики различных патологических процессов и 
заболеваний мозжечка и головного мозга в целом.  
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Рахматов А.Ш., Муминов Ш.Р. 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИТАМИНА С В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ г. ДУШАНБЕ 
Кафедра гигиены и окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Шарипов С.Ф. 
 
Цель исследования. Гигиеническая оценка витамина С в питании детей дошкольно-образовательных учре-

ждений (ДОУ) г. Душанбе на зимний период года. 
Материалы и методы. Материалами исследования были типовые еженедельное меню- раскладки зимнего пе-

риод года у детей дошкольно-образовательных учреждений (ДОУ) г. Душанбе в возрасте 4-6 лет. Оценка содержа-
ния водорастворимого витамина С проведена с помощью нормативных таблиц химического состава продуктов пи-
тания, разработаных сотрудниками республиканского центра питания при МЗСЗН РТ, с использованием пакета при-
кладных программ для обработки данных MS Excel.  

Результаты исследования. Нами было выяснено, что общее количество посещающих детей ДОУ составляло 
более 1200 человек. Также было выявлено количество водорастворимого витамина С по дням, где на понедельник в 
среднем выходило - 25,49 (мг), а во вторник соответственно - 36,66 (мг). Общее количество поступающего водорас-
творимого витамина С в среду в среднем составляло - 23,60 (мг), а в четверг - 19,40 (мг) и в пятницу в среднем 
составляло - 22,16 (мг). 

Выводы. Полученные результаты показывали, что содержании витамина С в рационе питания детей в ДОУ 
не соответствует рекомендуемым физиологическим нормам, в связи с поступлением недостаточного количества дан-
ного водорастворимого витамина нами было рекомендовано оптимизировать поступление витамина С в домашних 
условиях и повышение его количества в рационе детей ДОУ. 

 
Набиева М.С., Наврузбекова С.А., Шаймонов А.Х. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ РОДНИКОВОЙ ВОДЫ “ТАНГА” АЙНИН-

СКОГО РАЙОНА 
Лаборатория стволовых клеток ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший научный сотрудник Муминчонов С.А 
 
Цель исследования. Оценка количество микроэлементов в составе родниковой воды.  
Материалы и методы. Обследованию подверглась вода из родника “Танга” Айнинского района. В ходе ис-

следования были использованы органолептический метод (определение прозрачности, запаха, привкус) потенцио-
метрический (определение pH, комплексно-метрический) метод, и определение общей жесткости и анализ на мик-
роэлементов состав воды. 

Результат исследования. Вода данного родника ближе к нейтральной воде, показатель рН=7,3. Пробы воды 
соответствуют СанПиН, т.к. для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается уровень PH в диа-
пазоне от 6,0 – 9,0. Динамика интенсивности жесткости воды составляет 2,7 моль/л. Максимально допустимая жест-
кость по СанПиН питьевой воды составляет 7 моль/л. Результаты органолептического исследования соответствуют 
всем нормативам СанПиН-а: Запах -1балл, Привкус -1балл, Цветность-13градус. В результате химического иссле-
дования было показано содержание: железо - 2мг/л, сульфаты - 210мг/л, сульфиты - 5,3 мг/л, карбонаты - 178мг/л, 
цинк - 2,0 мг/л, Кальций - 50 мг/л, Хром-15 мг/л, Нитриты – 0,1 мг/л. 

Выводы. 
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы. По всем показателям образцы отвечают 

требованиям Санитарных правил и не несут вреда для организма человека. Рекомендуется проведение дополнитель-
ных мероприятий с населением по информированию о средствах и методах очистки питьевой воды и о содержание 
в чистоте источников. 

 
Муминов Ш.Р. 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ 

ИБНИ СИНО 
Кафедра гигиены и окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Шарипов С.Ф 
 
Цель исследования. Определения уровня стресса у студентов первого курса ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования были студенты первого курса ГОУ «ТГМУ 

имени Абуали ибни Сино». Использовался метод анкетирования. Анкета была создана GOOGLE – формой и прово-
дилось онлайн. Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета программ для обработки данных 
MS excel. 

Результаты исследования. Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 50 студентов меди-
цинского факультета, из которых 29 (58%) были юноши и 21 (42%) женщины, средним возрастом 19 лет. Из анкеты 
было выяснено наличие симптомов из интеллектуальных, поведенческих, эмоциональных и физиологических при-
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знаков стресса. По результатам анкеты у 14% респондентов отмечались хорошие показатели, что означает отсут-
ствие значимого стресса в их жизни. У 44% отмечались умеренные стрессы, который может быть компенсирован с 
помощью рационального использование времени. У 30% отмечались достаточно выраженное напряжение эмоцио-
нальных и физиологических систем организма. У 10% установлено состояние сильного стресса и только у 2% из 
всех опрошенных стресс было на стадии истощения адаптационной энергии. 

Выводы. Было выяснено, что только небольшая часть респондентов (14%) не имели признаков стресса. Для 
минимизации развитие стресса нами рекомендуется соблюдение всех компонентов здорового образа жизни, пра-
вильное и рациональное питание, здоровый сон, эффективное распределение времени труда и отдыха, балансировать 
свои способности и возможности и т.д. 

 
Нестеренко Н.В. 
АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРАЧАМИ-ИНФЕКЦИОНИСТАМИ В КРАСНОДАР-

СКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 ГГ. 
Общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Редько А.Н. 
 
На сегодняшний день и в долгосрочной перспективе актуальной проблемой будет являться обеспечение ме-

дицинскими кадрами системы здравоохранения Российской Федерации и сохранение высокого уровня организации 
оказания медицинской помощи. Немногочисленные исследования по данному вопросу нашли отражение в теме ис-
следования и прослеживаются в русле проблем, обусловленных недостаточным уровнем организации оказания ме-
дицинской помощи населению при инфекционных заболеваниях в связи с дефицитом кадров врачей-инфекциони-
стов, особенно, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В реалиях пандемии ключевыми 
векторами развития системы охраны общественного здоровья стали усиление кадрового потенциала, поиск новых 
подходов и анализ текущих стратегий с целью их оптимизации и модернизации. 

 Цель. Провести анализ кадровой обеспеченности врачами-инфекционистами в Краснодарском крае за период 
2016-2020 гг. и предложить комплекс мероприятий, направленных на улучшение кадрового обеспечения инфекци-
онной службы в регионе. 

Материалы и методы. Аналитический, статистический. 
Результаты исследования. По данным формы федерального государственного статистического наблюдения 

(форма № 30) в целом в 2016 году число физических лиц основных работников на занятых должностях врачей-
инфекционистов в Краснодарском крае составляло 211 человек, в 2020 году – 260 человек. Согласно Приказу Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2012 г № 69 н «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях» рекомендуемый штатный норма-
тив врачей-инфекционистов должен составлять 1 на 20 тыс. населения. Показатель обеспеченности врачами-инфек-
ционистами в 2016 году – составлял 0,8 врачей на 20 тыс. населения, в 2020 году – 0,9. Показатель укомплектован-
ности штатов медицинских организаций врачами-инфекционистами в 2016 году – 75,0%, в 2020 году – 60,3%. Пока-
затель укомплектованности штатов в амбулаторном звене в 2016 году был равен 72,0%, в 2020 году – 63,1%. Пока-
затель укомплектованности штатов врачами в стационарном звене в 2016 году была равна 77,3%, в 2020 году – 
59,4%. Коэффициент совместительства среди врачей-инфекционистов составил 1,3 и 1,4 в 2016 и 2020 гг. соответ-
ственно. Коэффициент совместительства в амбулаторном звене в 2016 и 2020 гг. равен 1,2; коэффициент совмести-
тельства в стационарном звене в 2016 году – 1,3, в 2020 году – 1,4.  

Выводы. Таким образом, в динамике за изучаемый период времени абсолютный прирост врачей специали-
стов данного профиля составил 25,6%. В то же время, принимая во внимание изменение численности населения 
Краснодарского края (по данным краевого статистического управления), показатель обеспеченности врачебными 
кадрами инфекционной службы региона составлял в 2016 году 0,8, в 2020 году – 0,9 врачей на 20 тыс. населения. 
Несмотря на то, что наблюдается тенденция к увеличению кадрового обеспечения, дефицит врачей-инфекционистов 
всё же сохраняется. Уменьшение коэффициента совместительства позволит улучшить качество оказываемой меди-
цинской помощи населению при инфекционных заболеваниях. Для улучшения кадровой ситуации в Краснодарском 
крае целесообразно привлекать молодых специалистов путем повышения общего престижа профессии врача на фе-
деральном уровне, не менее важно преобразовывать инфраструктуру в населенных пунктах, особенно в сельской 
местности, а также совершенствовать условия работы и уровень оплаты труда.  

 
Калиниченко Д. О. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖЕНЩИН РАННЕГО РЕПРО-

ДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра здоровья, физической терапии, реабилитации и эрготерапии Сумского государственного педагоги-

ческого университета имени А. С. Макаренко Украина 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Латина А. А. 
 
Несмотря на многочисленные исследования по изучению репродуктивного здоровья (РЗ), до сих пор остаются 

дискуссионным такие проблемы, как научное обоснование организации специализированной медико-социальной 
помощи студенческой молодежи, создание системы мониторинга репродуктивного потенциала (РП) с учетом осо-
бенностей личности и качества жизни женского контингента раннего репродуктивного возраста. 

Цель исследования: научно обосновать использование комплексной интегральной оценки репродуктивного 
потенциала женщин раннего репродуктивного возраста. 
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Материал и методы: в исследовании принимали участие 284 студентки высших учебных заведений г. Сумы. 
Для исследования был выбран метод анализа иерархий, с привлечением специалистов различных специальностей. 

Результаты исследования. В формировании РП участвует многочисленная, полиэтиологичная и неоднородная 
группа факторов. Вышеупомянутые факторы фактически являются блоками следующих показателей: 1) социально-
гигиенические факторы; 2) генетические факторы (наличие наследственных заболеваний и врожденных пороков в 
семье) 3) состояние соматического здоровья (физическое развитие, тип конституции, наличие заболеваний репро-
дуктивной системы и экстрагенитальной патологии); 4) психологические особенности личности (хронический 
стресс, тип гендерной идентичности, мотивация на достижение успеха в карьере, вегетативные нарушения, репро-
дуктивные установки, репродуктивное поведение) 5) информированность по вопросам здоровье-сбережения (здоро-
вье сберегающая компетентность, использование контрацептивов, доступность специализированной медицинской 
помощи). 

По мнению экспертов, наибольший вклад в РП молодежи имеют такие блоки показателей: генетические фак-
торы (0,572 ± 0,11 у.е.), состояние соматического здоровья (0,406 ± 0,05 у.е.) и информированность по вопросам 
здоровья-сбережения с доступностью медицинской помощи (0,372 ± 0,13 у.е.). Среди социально-гигиенических фак-
торов, влияющих на РП молодежи, эксперты выделили первые позиции: употребление наркотиков женщиной и муж-
чиной (0,334±0,08 у.е. и 0,304±0,06 у.е. соответственно), употребление алкогольных напитков женщиной и мужчи-
ной (0,282±0,05 у.е. и 0,234±0,03 у.е. соответственно). Среди генетических факторов значимыми признано наличие 
наследственных заболеваний у мужчины (0,571±0,03 у.е.) и женщины (0,557±0,06 у.е.), наличие врожденных поро-
ков в семье женщины (0,376±0,05 у.е.) и мужчины (0,321±0,05 у.е.). Оценки всех экспертов достоверно коррелиро-
вали между собой или имели тенденцию к совпадению. В блоке характеристик состояния соматического здоровья 
первые места по значимости в формировании РП молодежи определены для следующих факторов: наличие заболе-
ваний эндокринной систем (0,389±0,03 у.е.), заболеваний сердечно-сосудистой системы (0,319±0,03 у.о.), системы 
крови и кроветворных органов (0,319±0,07 у.е.), инфекционных болезней (0,301±0,09 у.е.). Среди характеристик 
«психологические особенности личности» первоочередными признаны «признаки депрессии» (0,320±0,05 у.е.), «тип 
гендерной идентичности» (0,310±0,08 у.е.), «беспорядочные половые связи» (0,299±0,06 у.е.), «хронический стресс» 
(0,281±0,04 у.е.) и «уровень личностной тревожности» (0,250±0,04 у. е.). 

Выводы. Таким образом использование метода анализа иерархий для комплексной интегральной оценки РП 
женщин раннего репродуктивного возраста, несомненно имеет преимущество при оценке субъективных, объектив-
ных факторов различного типа и степени значимости.  

 
Колесник А. С. 
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НОЙ АКТИВНОСТИ 
Общественного здоровья и медико-биологических основ физической культуры, Сумской государственный 

университет имени А. С. Макаренка Украина 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Калиниченко И. А. 
 
Цель. Изучение нейродинамических показателей у детей 5-6 лет с разным уровнем познавательной активно-

сти. 
Материал и методы исследования. Для оценки функции внимания была использована психодиагностиче-

ская методика «Корректурная проба» Б. Бурдона - Я Анфимова в модификации. Для более информативного изучения 
нервных процессов, которые происходят во время запоминания, была использована методика слуховой памяти «10 
слов» Лурия Л. P., в основе которой лежит оценка состояния памяти детей, усталости, активности внимания и опре-
деления объема зрительного произвольного запоминания по методике Шипицыной Л. Н..  

Результаты. Наблюдение осуществлялось за детьми 5-6 лет подготовительных групп дошкольного учебного 
заведения города Сумы (n = 46). В ходе исследования по уровням были распределены такие показатели: концентра-
ция внимания (низкий (≥ 28,81), средний (28,81-63,96), высокий (≥63,96)); точность выполнения работы (низкий 
(≤0,79), средний (0,79-0,98), высокий (≥0,98)); умственная работоспособность (низкий (≤65,06), средний (65,06-
198,79), высокий (≥198,79)). 

Показатель общего количества просмотренных знаков (232,12 ± 115,57) и количество вычеркнутых символов 
(63,65±3,71) у девочек больше, чем у мальчиков (158,89 ± 84,54; 43,83±2,71 соответственно; р˂0,01). В тоже время 
ошибочно зачеркнутых знаков (0,22 ± 052), количество пропущенных символов (6,13 ± 6,11) у мальчиков меньше по 
сравнению с девочками (0,26 ± 0,69; 8,08 ± 8,64 соответственно, р>0,05), что характерно более высокому уровню 
концентрации внимания, точности выполнения работ и умственной производительности у мальчиков. 

Выявлено, что дети 5-6 лет преимущественно продемонстрировали средние уровни развития концентрации 
внимания, точности выполнения задания и коэффициента умственной работоспособности (69,57 ± 46,02; 71,14 ± 
44,63; 69,57 ± 46,02 соответственно), что может свидетельствовать о достаточном уровне психофизиологического 
развития большей части воспитанников. 

Сравнивая данные слуховой памяти детей 5-6 лет, можно отметить, что детей со средним уровнем на 31,91% 
больше, чем детей с низким уровнем (51,06 ± 7,37%; 19,15 ± 5,8%, соответственно р˂0,01). Среди детей 6 лет средний 
уровень чаще встречался у мальчиков, чем у девочек (53,85±7,35%; 26,67±6,52% соответственно, р˂0,01). 

Высокий уровень слуховой памяти выявлен у 29,79±5,43% детей: респонденты пятилетнего возраста на 
14,66% имеют меньшие показатели, чем респонденты шестилетнего возраста (21,05±4,07%; 35,71±6,55%, соответ-
ственно р>0,05). 
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Показатели среднего уровня зрительной памяти детей 5-6 лет на 32,29% больше, чем показатели низкого 
уровня (54,90±7,34%, 19,61±5,85% соответственно, р˂0,01) и на 29,41% больше, чем показатели високого уровня 
(25,49±6,43, t=3.01).  

Показатели низкого уровня у мальчиков 5-ти лет на 27,27% больше, чем у девочек (27,27±6,57, 00,0±0 соот-
ветственно, р˂0,01).  

Среди детей 6-ти лет показатели у девочек на 32,99% менше, чем у мальчиков (44,44±7,32, 71,43±6,66 соот-
ветственно, р˂0,01), но показатели високого уровня на 26,19% больше у девочек (33,33±6,95, 7,14±3,8 соответ-
ственно, р˂0,01). 

Выводы: С возрастом у детей регистрируется повышение значимости слуховой памяти для организации не-
обходимого уровня внимания. Высокий уровень концентрации внимания у детей 5 лет совпадает только со средним 
уровнем слуховой памяти и полностью совпадает с высоким уровнем зрительной памяти. Среди детей 6 лет высокая 
концентрация внимания встречается у воспитанников с различными уровнями слуховой и зрительной памяти. 

 
Щапова А.Ю. 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 15-17 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНО-

СТИ 
Кафедра общественного здоровья и медико-биологических основ физической культуры Сумской государ-

ственный педагогический университет имени А.С. Макаренко Украина 
Научный руководитель: аспирантка Калиниченко И. А. 
 
В процессе онтогенеза возраст 15 – 17 лет является чрезвычайно напряженным периодом морфофункциональ-

ных перестроек. Одновременно этот возрастной период характеризуется влиянием целого комплекса социальных 
условий (школа, профессиональное обучение, трудовая деятельность). Сложное взаимодействие биологических фак-
торов и факторов среды, к которым организм подростка более чувствителен, чем организм взрослого человека, фор-
мирует состояние здоровья подрастающего поколения. 

Темпы развития организма ребенка влияют на особенности адаптации, структуру заболеваемости и меха-
низмы поддержания гомеостаза у подростков. Известно, что у подростков с ускоренными темпами физического раз-
вития по сравнению с детьми с нормальными темпами развития чаще проявляются хронические соматические забо-
левания, вегетососудистые дисфункции, острая респираторная вирусная инфекция, дисгармоничное развитие. 
Кроме того, ограниченная двигательная активность (ДА) школьников является следствием негативного влияния пе-
регруженного учебного плана, индифферентного отношения к урокам физической культуры, нездорового образа 
жизни, наличия хронических заболеваний и нарушений физического развития. 

Цель исследования. Оценить состояние здоровья детей 15-17 лет с различным уровнем двигательной актив-
ности. 

Материал и методы исследования. Для оценки состояния здоровья детей был выполнен анализ данных ком-
плексных медицинских осмотров 215 детей (15-17 лет) с разным уровнем двигательной активности. 

Результаты. Анализ данных показал, что на момент обследования здоровыми признаны 53,5% детей. При 
этом количество здоровых детей с высоким уровнем ДА больше (71,74 1,91%), нежели с низким уровнем ДА 
(48,05 1,73%) (p 0,001). По данным медицинских осмотров, было выявлено, что наибольший процент детей имеют 
заболевания дыхательной системы (14,5 0,67%), 5,5 0,27% - заболеваний костно-мышечного аппарата, 4,5 0,22% 
- заболеваний системы пищеварения, 3,00 0,15% - сердечно-сосудистой системы. 

Выявлено, что хроническая патология дыхательной системы чаще встречается у детей 15-17 лет с низким 
уровнем ДА (17,53 0,80%), у детей с высоким уровнем ДА эта патология встречается значительно реже 
(4,35 0,21%) (p 0,001).  

Заболевания костно-мышечной системы чаще выявлялись у детей 15-17 лет с высоким уровнем ДА 
(19,57 0,88%), чем у детей с низким уровнем ДА (1,30 0,06%) (p 0,001). В то же время заболевания глаза и при-
даточного аппарата также чаще встречались у детей с высоким уровнем ДА (4,35 0,21%), чем у детей с низким 
уровнем ДА (0,65 0,03%) (p 0,001), что, возможно, обусловлено развитием комплексной соединительнотканной 
патологии на системном уровне в процессе онтогенеза в совокупности со значительными физическими нагрузками 
во время тренировок и более частыми травмами опорно-двигательного аппарата. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы встречались как у детей с низким уровнем ДА (3,25 0,16%), так 
и у детей с высоким уровнем ДА (2,17 0,11%) (p 0,001). Патологические проявления со стороны системы пищева-
рения чаще наблюдались у детей с низким уровнем ДА (5,19 0,25%), у детей с высоким уровнем ДА этот показатель 
составляет 2,17 0,11% осмотренных (p 0,001), что подтверждает положительное влияние физических упражнений 
на функциональное состояние органов пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. 

Выводы. Двигательная активность приобретает важное значение для укрепления здоровья, предупреждения 
заболеваний, улучшения психического состояния и является важнейшим компонентом здорового образа жизни.  

 
Рахматов А.Ш. Муминов Ш.Р. Худойдодов А.Г. 
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАРУШЕНИЯ СЛУХА У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

НА 2018-2019 ГОДЫ 
Кафедра гигиены и окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: старший преподаватель Шарипов С.Ф. 
 
Цель исследования. Изучение показателей нарушения слуха у детей в Республике Таджикистан на 2018-2019 

годы. 
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Материалы и методы. Были использованы статистические данные, полученные из центра медицинской ста-
тистики при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Статисти-
ческая обработка данных проводилась при помощи пакета программ для обработки данных MS Excel. 

Результат исследования. В РТ за изучаемые годы было зарегистрировано в 2018г – 2,2 и 2019г – 1,9 случаи 
нарушение слуха на 1000 обследуемых детей. 

Распространение нарушение слуха у детей в изучаемый период на 1000 обследуемых детей выглядит следу-
ющим образом: ГБАО – в 2018г – 1,3 и в 2019г – 0,6 случая; Согдийской Области - в 2018г – 3,3 и в 2019г – 2,8 
случая; Хатлонской Области – в 2018г – 1,0 и в 2019г – 1,1 случая; в г. Душанбе – в 2018г – 2,5 и в 2019г – 2,2 случая; 
РРП – в 2018г – 2,1 и в 2019г – 1,8 случая на 1000 обследуемых детей. 

Выводы. В РТ за изучаемый год наблюдается снижение числа случаев нарушений слуха у детей. По отдель-
ным регионам повышение наблюдается в Хатлонской области. Снижению может способствовать эффективность ре-
абилитационных учреждений. Для предотвращения таких случаев также нами рекомендуется иммунизация детей, 
иммунизация девочек подросткового возраста и женщин детородного возраста до наступления беременности; укреп-
ление программ охраны здоровья матери и ребенка, включая содействие безопасным родам; соблюдение надлежа-
щей гигиены ушей; уменьшение воздействия громких шумов путем повышения осведомленности о рисках; разра-
ботка и применение соответствующих законов и настоятельных рекомендаций в отношении использования средств 
индивидуальной защиты, избежание применения некоторых лекарственных средств, которые могут быть вредными 
для слуха, просветительная работа среди молодежи. 

 
Мухарамова Г.Р. Одинаева З.Дж. Орифджонова Ш.Н. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кафедра гигиены и окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: Ассистент Шарифов Р.Н. 
 
Цель исследования. Изучить индекса массы тела студентов медицинского университета Республике Таджи-

кистан и Российской Федерации. 
Материал и методы исследования. Проведено антропометрическое измерение среди 158 студентов ТГМУ 

имени Абуали ибни Сино РТ и 543 студентов ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России стандартными методиками. Статистическая обработка материалов проводилась с помощью ком-
пьютерной программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования. В результате проведенных антропометрических исследований установлено, что 
доля студентов РФ с нормальной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) 18,5–24,9) составила 30,9%, с избыточной 
(ИМТ 25–29,9) – 36,1%, с ожирением (ИМТ >30) – 24,8%. В результате анкетирования массу тела 54,2% студентов 
РФ оценили, как избыточную, 40,9% как нормальную, 5% как недостаточную.  

Таким образом, часть студентов РФ с избыточной массой тела недооценивали свой реальный пищевой статус.  
Оценка ИМТ массы среди студентов РТ показала, что у 63% студентов значения находятся в нормальном 

диапазоне (у 23% девушек и 76% юношей). У 7% обследованных студентов РТ отмечается избыточный вес, у 1% 
девушек выявлено ожирение. Стоит отметить, что среди студентов РТ доля лиц с недостаточной массой тела оказа-
лась выше, чем в группе студентов РФ. Так, у 29% обследованных (у 15 девушек и 31 юноши) отмечается недоста-
точная масса тела. Среди студентов 86,1% опрошенных считают свою массу нормальной, 1,9% – избыточной, 12% 
недостаточной. То есть субъективно треть студентов оценивают свою массу тела как неудовлетворительную, что 
соответствует проведенным антропометрическим исследованиям. 

Выводы. Результаты исследования показали, что у обследованных респондентов наблюдается изменение ин-
декса массы тела зачастую не в сторону ее увеличения, а наоборот - дефицита массы тела, особенно среди студентов 
медицинского университета РТ, по сравнению со студентами РФ. 

Избыточная масса тела по сравнению со студентами РТ (7%) выявлена у студентов медицинского универси-
тета РФ (36%).  

 
Джобирова Дж.М. Рахмонова Л.У. Шарофиддинова М.А. 
ИЗУЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕН-

ТАМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра гигиены окружающей среды ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: Ассистент Шарифов Р.Н.  
 
Цель исследования. Изучить соблюдение принципов рационального 
питания студентами, проживающих в Российской Федерации и Республике Таджикистан. 
Материал и методы исследования. Для достижения поставленных задач проведено количественное описатель-

ное эпидемиологическое кросс-секционное исследование (Cross sectional study) анкетно-опросным методом среди 
158 студентов ТГМУ имени Абуали ибни Сино и 543 студентов ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России. Статистическая обработка материала проводилась с помощью компьютерной 
программы SPSS Statistics для Windows (версия 20.0). 
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Результаты исследования. По данным проведенного анкетирования прием пищи в количестве 3 и более раз в 
день осуществляли 68,9%, 1 раз в день пищу принимали 12,7% респондентов, 2 раза в день – 18,4%. 

Необходимо отметить, что кратность приема пищи менее 3 раз в день относится к факторам риска, представ-
ляющим повышенную опасность для индивидуума. Наличие регулярного завтрака отмечалось у 57,6% опрошенных, 
при этом нерегулярно завтракали 25,4% опрошенных групп, отсутствие завтрака отмечалось у 13,3% взрослых ре-
спондентов. Регулярно обедали 82,4% респондентов, при этом нерегулярность или отсутствие обеда отмечали 18,7% 
респондентов. Ужинали регулярно 78,7% респондентов, 17,3% делали это нерегулярно. Вне зависимости от половой 
принадлежности услугами сетей быстрого питания (фастфуд) регулярно пользовались 2,9% респондентов, 2–3 раза 
в месяц данные учреждения посещали 15,3% респондентов, 1 раз в месяц – 36,3% опрошенных. Ежедневно продукты 
быстрого приготовления (в том числе чипсы, сухарики, снеки) потребляют 3,7% респондентов, 2–3 раза в месяц – 
22,4% опрошенных, 1 раз в месяц – 43,3%. При этом большинство опрошенных (92,2%), не потребляющих продукты 
из группы «фастфуд», считает их вредными. Сладкие газированные напитки ежедневно потребляли 6,2% респон-
дентов, 8,4% делали это 2–3 раза в неделю. 

Выводы. На основе проведенного факторного анализа рациона питания удалось сформировать 5 устойчивых 
стереотипов пищевого поведения (моделей питания), имеющих четкую взаимосвязь с развитием ряда алиментарно-
зависимых заболеваний. Это может быть использовано в качестве составления рекомендаций по составлению раци-
онов. Нарушение режима питания, обнаруженное как в группе работников, так и среди студентов медицинского 
вуза, формирует риски развития заболеваний ЖКТ, обмена веществ, сердечно-сосудистой патологии.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий профилактической 
направленности в отношении соблюдения принципов рационального питания как среди обучающихся, так и среди 
населения.  

 
Гулов Р.А. . Абийров Ф.А. Камолзода С.Ф 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА» С АКЦЕНТОМ НА САМО-

СТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
Кафедра гигиены, эпидемиологии и инфекционных болезней. Хатлонский государственный медицинский уни-

верситет Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Исоева Б.И. 
 
Цель. Изучить методы координации выполнения самостоятельной работы студентов при изучении дисци-

плины «Гигиена». 
Методы. Провести оценку степени готовности студентов к восприятию и изучению медико-профилактиче-

ских дисциплин; рекомендации психолого-педагогической науки; теории поэтапного формирования умственных 
действий и активизации учебного процесса; компетентно-деятельный подход к обучению. 

Результаты. В основу изучения дисциплин положен деятельный, системный и инвариантный подход. Иллю-
страцией деятельного подхода является акцент на самостоятельную работу студентов при изучении дисциплины, 
основой которой является использование в образовательном процессе профессионально-ориентированных ситуаци-
онный задач по всем разделам и темам дисциплины. Системный подход заключается в том, что ситуационные за-
дачи, ориентированных на конечные цели обучения специальности «Педиатрия» - на квалификационную характе-
ристику выпускника и требования-заказы выпускающих (клинических) кафедр специальности. Инвариантом содер-
жания является методология профилактической медицины, а инвариантом деятельности - парадигма гигиенической 
диагностики, которая выступает в качестве ориентировочной основы деятельности изучения всех разделов и тем 
дисциплины. В современном понимании образовательный процесс рассматривается как единство учебной и воспи-
тательной работы. Содержательной частью воспитательной работы при работе со студентами является активное 
усвоение навыков профессионального поведения при решении профессиональных задач. Воспитательную работу по 
формированию профессиональных качеств врача выполняют ситуационные задачи с элементами дифференциальной 
диагностики. Решение таких заданий позволяет критически оценивать свои знания, умения и способности при отве-
тах на вопросы, прививает навыки самообразования. Обсуждение задач в группах может сопровождаться дискусси-
ями, спорами по проблемным вопросам, что следует рассматривать и как профессиональное образование и как вос-
питание методом критики и самоконтроля. Есть основание полагать, что такой вид деятельности способствует фор-
мированию критически рефлексивного мышления. 

Выводы. Координация самостоятельной работы студентов обобщает опыт работы кафедрального коллектива 
на протяжении двух лет с открытием кафедры, начиная с 2019 года. Составители ситуационных задач считают воз-
можным их применение при организационном и методическом становлении инновационного процесса перехода 
обучения специальности на модульную технологию. 

 
Отахонов Ф.Х. Ҳасановт Д.Ҷ. Исроилов Ҳ.У. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА "ИСТАРАН" У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

ГНОЙНЫМ РИНОСИНУСИТОМ 
Кафедра нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, латинского языка. 

Хатлонский государственный медицинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Каримов С.С. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности интраназального применения комбинированного препарата «Ис-

таран» у больных с острым гнойным риносинуситом. 
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 Материалы и методы. На базе студенческой поликлиники ХГМУ и оториноларингологического отделения 
ЦРБ Дангаринского района нами проведено обследование и лечение 43 больных (25 мужчин и 18 женщин) в возрасте 
от 16 до 45 лет с острым гнойным риносинуситом. Исследование включало этапы скрининга 7-дневного лечения. 
Основные жалобы больных: затруднение носового дыхания, слизисто-гнойные выделения из носа, головные боли. 
При передней риноскопии определялась гиперемия, отёк слизистой оболочки носа, носовых раковин, наличие сли-
зисто–гнойных выделений из среднего носового хода. На рентгенограмме околоносовых пазух (ОНП) носа отмеча-
лось затемнение гайморовых пазух с одной - у 25 и с двух сторон - у 18 пациентов. Больные методом рандомизации 
были распределены на 2 группы (основная и контрольная). Основную группу составили 23, а контрольную 20 боль-
ных. Больные основной группы в течение 7 дней наряду с противовоспалительной и симптоматической терапией 
получали препарат - назальные капли Истаран (Нафазолина гидрохлорид-0,056%, Сульфат цинка-0,12%, Хлорфени-
раминмалеат-0,01%, Борная кислота-1,25%, Натрия хлорид-0,05%, Раствор бензалконий хлорид НФ-0.02 %) по две 
капли в каждую половину полости носа 4 раза в день (утром и вечером). Больные контрольной группы в течение 7 
дней наряду с общим лечением в качестве местного сосудосуживающего средства получали 0,1% нафтизина по 2-3 
капли 3-4 раза в день. Оценка результатов лечения проводилась по данным объективной риноскопической картины 
и рентгенографии ОНП до и после лечения. 

 Результаты исследования. На 3 день у больных в основной группе, по сравнению с контрольной группой, 
отмечалось регрессирование субъективных симптомов, таких как заложенность носа, гнойные выделения, головные 
боли. При передней риноскопии отечность слизистой оболочки меньше, слизисто–гнойные выделения из средней 
носовой раковины уменьшились. К концу лечебного периода у 20 (89%) больных основной группы полное исчезно-
вение субъективных симптомов, а при передней риноскопии был виден незначительный отёк слизистой оболочки. 
У 3 (11%) больных всё ещё наблюдалась заложенность носа за счет отёчности слизистой оболочки и нижней носовой 
раковины. В то время как у больных контрольной группы: у 15 (75%) пациентов) к концу лечебного периода, помимо 
регрессирования таких симптомов как заложенность носа, головные боли всё ещё сохранились; у 5 (25%) пациентов 
симптомы заболевания еще сохранялись и улучшение риноскопической картины было незначительным. На повтор-
ной рентгенограмме ОНП, которую проводили на 10-й день лечения, у больных основной группы отмечено восста-
новление воздушности пазух по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. Применение комбинированного препарата Истаран у больных с острым гнойным риносинуситом по 
сравнению с общепринятым лечением позволяет более эффективно за максимально короткие сроки лечения достичь 
выздоровления пациентов.  

 
Махамадиев Дж.М., Хамроев М.Ф., Бустонов Х.М. 
ЦИТОКИНЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
Кафедра хирургических дисциплин №2. Хатлонский государственный медицинский университет. Таджики-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бустонов М.О. 
 
Цель исследования. Анализ цитокинов при заболеваниях верхних дыхательных путей. 
Материалы и методы. На основании изучения базы данных ретроспективных исследований, представленных 

в Pub Med, Med Lain, Кохрановской библиотеки и научных статей, как иностранных, так и отечественных авторов, 
нами представлены данные о применении цитокинов при заболеваниях верхних дыхательных путей: острый гной-
ный риносинусит (ОГРС), хронический риносинусит (ХРС). 

Результаты исследования. В настоящее время при многих заболеваниях применяется цитокинотерапия. Мест-
ное применение рекомбинантного IL-1β у пациентов, страдающих ОГРС, ХРС способствует привлечению нейтро-
филов, повышает их функциональную активность, способствует быстрейшему восстановлению дыхательного эпи-
телия. У пациентов с герпес–вирусной инфекцией гамма-интерферон (IFNγ), являясь противовоспалительным цито-
кином, способствует развитию Th1-специфического противовирусного ответа, как фактор активации, а также акти-
вации Т-лимфоцитов хелперов, вследствие чего корригируется как иммунный статус, так и цитокиновый профиль. 
Показано, что при гриппозной инфекции средней тяжести, как с наличием бронхолёгочных осложнений, так и без 
таковых у пациентов отмечается статистически значимое повышение противовоспалительных цитокинов IL-1β, IL-
8, TNFα. 

Трансформирующий фактор роста бета (TGF-β) является уникальным цитокином с разнонаправленными эф-
фектами, который контролирует пролиферацию, клеточную дифференцировку и многие другие функции. TGF-β, 
вызывая апоптоз, действует как антипролиферативный фактор для здоровых эпителиальных клеток. У детей, часто 
болеющих респираторными заболеваниями, при осложнении внебольничной пневмонии, отмечается нарушение ци-
токинового профиля — повышение содержания фактора некроза, опухоли альфа и снижении уровня ИЛ-8 на фоне 
угнетения синтеза гамма-интерферона (IFNγ). 

Выводы. 
При заболеваниях верхних дыхательных путей отмечается нарушение цитокинового профиля, проявляюще-

еся в дисбалансе противовоспалительных цитокинов, что необходимо учитывать при проведении лечебных и реаби-
литационных мероприятий. 

 
   



546 

Амонов А.С. Фурохов И. Ё., Примов И. Б. 
АНАТОМИЯ СОННОЙ БОРОЗДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 

ЧЕРЕПА 
Кафедра нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, и латинского языка 
Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Зарипов И. А. 
 
Цель. Исследование особенностей анатомической изменчивости сонной борозды тела клиновидной кости че-

ловека в зависимости от антропометрических размеров черепа.  
Материалы и методы. Исследование проведено на 6-ти черепах коллекции кафедры нормальной анатомии, 

топографической анатомии и оперативной хирургии и латинского языка Хатлонского государственного медицин-
ского университета. Измеряли следующие линейные размеры: глубину сонной борозды и базилярный угол, рассто-
яние между круглыми отверстиями, их диаметр и расстояние между рваными отверстиями. Линейные параметры 
измеряли штангенциркулем, значения базилярного угла измеряли по рентгенограммам черепов коллекции. Все по-
лученные данные оценивали при помощи пакета Microsoft Excel 2010.  

Результаты проведенного исследования: была выявлена обратная корреляционная связь умеренной тесноты 
между глубиной борозды и базилярным углом справа (- 0,58 при р < 0,05). Сонная борозда была наиболее выражена 
у черепов брахицефалической формы, менее выражена у мезоцефалической формы и наименее выражена у долихо-
цефалической формы. Обнаружена достоверная корреляционная связь умеренной тесноты (0,64 при р < 0,05) между 
глубиной сонной борозды и расстоянием между левым и правым круглыми отверстиями. Стало известно, что между 
формой черепа и расстоянием между круглыми отверстиями есть достоверная корреляция: при брахицефалической 
– свыше 34,0 мм, мезоцефалической – 28,5 - 34,3 мм, при долихоцефалической форме этот показатель был в пределах 
22,8 - 28,0 мм, при. В среднем расстояние между круглыми отверстиями было 30,9 ± 1,6 мм.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что сонная борозда на теле клиновидной кости была более вы-
ражена справа. При этом была обнаружена достоверная корреляционная связь между глубиной борозды, расстоя-
нием между круглыми отверстиями, базилярным углом справа и формой черепа. 

 
Абийров Ф.А. Курбонзода Д.А. Рахимова Н.Ч. 
КООРДИНАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТУДЕНТОВ ЛЕ-

ЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА» 
Кафедра гигиены, эпидемиологи и инфекционных болезней. Хатлонский государственный медицинский уни-

верситет. Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Исаева Б.И. 
 
Цель исследования. Изучить координацию использования информационных технологий студентами 4 курса 

лечебного факультета по дисциплине социальная гигиена и проанализировать их успеваемость за первое полугодие 
2020-2021 года. 

Материалы и методы. Мы проанализировали успеваемость студентов 4 курса лечебного факультета по дис-
циплине социальная гигиена, использующих при самостоятельной работе систему классических методов обучения 
без применения информационных технологий, а также с применением новых технологий.  

Результаты. Инновационным направлением в преподавании социальной гигиены является использование ин-
формационных технологий во внеаудиторное время, отведённое на самостоятельную работу. Это приводит к объ-
единению процессов получения знаний, закрепления пройденного материала, а также контроля успеваемости сту-
дентов. Все учебные материалы по изучаемой дисциплине структурируются в системе по разделам и соответствуют 
тематическому плану. Предоставленные задания студенты выполняют самостоятельно с использованием сети Ин-
тернет за определенный интервал времени, установленный программой. Уровень знаний по итоговым занятиям 1 
семестра, у студентов, использующих для подготовки Интернет на 1.9 баллов (по 10-балльной системе оценки зна-
ний) превышал уровень студентов, не пользующихся информационными технологиями в процессе самостоятельной 
работы. 

Выводы. Использование информационных технологий в самостоятельной работе студентов медицинских ву-
зов стимулирует развитие клинического мышления, активизирует инициативность, творческий подход к решению 
ситуационных учебных задач, способствует лучшему запоминанию информации за счет повышенной эстетичности 
экранного представления изучаемого материала и в целом повышает уровень успеваемости 

 
Хомидзода К. Мухсинова С., Рашидова Ф. 
ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Кафедра общественных дисциплин. Хатлонский государственный медицинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Ахмадиён Ш.Р. 
 
Структура социального действия предстает в следующем виде: 1)действующий социальный аспект (обще-

ство, этнос, класс, государство, коллектив и др.); 2) объект действия (люди, их отношения, социальные институты, 
неорганическая и живая природа); 3) способ проявления активности субъекта (интеллектуальные, физические и пси-
хические усилия; формы, средства, методы воздействия на объект); 4) ценностная ориентация действия (цели, иде-
алы, направленность действий людей); 5) социальная институализация действия (степень и формы его организации, 



547 

управления и регулирования); 6) социальная ситуация (совокупность объективных условий и субъективных факто-
ров); 7) пространство (социальная локализация) действия; 8) момент действия (границы его актуального бытия); 9) 
объективный результат социального действия. 

 Каждый из данных основных компонентов может быть положен в качестве критерия типологии социальных 
действий. Так, в зависимости от субъекта деятельности различаются в совокупности массовых социальных действий 
- действия классовые, общенародные, интернациональные, общечеловеческие, коллективные, групповые; носите-
лями действий могут быть разного рода организации и социальные институты, поэтому требуется выделить действия 
государства, общественных, партийных организаций, профсоюзов, спортивных обществ и т.д. 

В типологии социальных действий возможно использование ценностных (гуманные и бесчеловечные), куль-
турологических (творческие, варварские), эстетические (героические и трагические) и других критериев. 

При обсуждении вопроса о типологии социальных действий следует исходить из того, естественно, что с тео-
ретической и практической точек зрения существенна не просто констатация многообразия различных видов соци-
альных действий, а выявление их внутренней связи и субординации. 

 
Джамилова С. З., Юлдошев А. Н. 
КОЛИЧЕСТВО ЛИМФОИДНЫХ УЗЕЛКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ СТЕНКИ ВНЕПЕЧЁНОЧ-

НЫХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
Кафедра патологической анатомии, судебной медицины и гистологии. Хатлонский государственный меди-

цинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Алиев А. А. 
 
Целью работы явилось исследование количества лимфоидных узелков в различных отделах стенки внепече-

ночных желчевыводящих путей человека в постнатальном онтогенезе. 
Материал и методы исследования. Объектом исследования явились лимфоидные узелки внепеченочных жел-

чевыводящих путей (пузырного, общего печеночного и общего желчного протоков), полученные от трупов 361 лю-
дей, умерших в возрасте от периода новорожденности до долгожительства (патология органов пищеварения на сек-
ции отсутствует). 

Исследование проводилось на базе НМЦРТ «Шифобахш» в гистологическом отделении в 2010-2020 годах. 
Результаты и их обсуждение. На тотальных препаратах стенки желчевыводящих путей после элективной 

окраски лимфоидных узелков мы изучили количество этих анатомических образований.  
Количество лимфоидных узелков в стенках внепеченочных желчевыводящих путей меняется в проксимально-

дистальном направлении. Так, у новорожденных детей число лимфоидных узелков в стенках пузырного протока 
больше в 1,2 раза, чем в общем печеночном протоке. В раннем детстве показатель в стенках пузырного протока 
больше, чем в общем печеночном протоке в 1,5 раза и в 2,2 раза, соответственно. У подростков - в 1,5 раза и в 2,2 
раза. В 1-м периоде зрелого возраста - в 1,2 раза и в 2,1 раза. В старческом возрасте - в 1,3 раза и в 2,1 раза.  

Выводы. Индивидуальные минимумы и максимумы значений количества лимфоидных узелков почти во всех 
возрастных группах в пузырном протоке превышают таковые в стенках общего желчного протока, а в стенках об-
щего печёночного протока занимают промежуточное положение.  

 
Шоймардонова Т. Сафаров Р. 
КАЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Кафедра общественных дисциплин. Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Ахмадиён Ш.Р. 
 
Закон перехода количественных изменений в качественные различия, будучи универсальным законом разви-

тия, специфическим образом проявляется в жизни человеческого общества. Это связано с тем, прежде всего, что 
здесь качество выражает характер общественных отношений. Как социальная категория качества соотносится с по-
требностями и интересами людей, их групп и общностей. В обществе, поэтому значительно сложнее, чем в процес-
сах природы, фиксировать с помощью средств математики количественную сторону явлений. Тем самым социальная 
мера, как правило, носит более «размытый» и не столь определенный, как в физических изменениях, характер. 

В обществе как количественные, так и в особенности качественные изменения осуществляются людьми в их 
сознательных и целенаправленных действиях. 

Как и всюду, в обществе переход от одного качества к другому осуществляется скачком. В истории формы 
проявления скачков многообразны: прерывность исторического развития может выступать в виде разного рода кри-
зисов, войн, реформ, реакционных переворотов, «скачков назад» и др. В диалектике социального развития опреде-
ляющим видом качественных преобразований является революция. От всех иных скачков она отличается тем, что 
представляет собой сравнительно резкое качественное изменение в самой основе существующих собственных отно-
шений. 

Любая революция имеет существенные издержки, связана с человеческими жертвами, болезненными пере-
ориентациями в идеологии и культуре. Тем самым, вопрос о революции как закономерности социального процесса 
должен рассматриваться конкретно-исторически.  
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Мирзоева Л. К., Юлдошев А. Н., Абдуманнонов О. Н. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ У БОЛЬНЫХ С КЕЛОИДНЫМИ РУБЦАМИ 
Кафедра патологической анатомии, судебной медицины и гистологии. Хатлонский государственный меди-

цинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Худойбердиев А. Х. 
 
Целью работы явилось изучение морфологических изменений келоидных рубцов при применении различных 

методов лечения. 
Материал и методы исследования. Морфологическое исследование биоптатов кожи у 30 больных с келоид-

ными рубцами проводилось на базе НМЦРТ «Шифобахш» в гистологическом отделении в 2020 году. Пациенты 
были разделены на две группы: 

1 группу составили 16 (53,8%) больных, леченных традиционной терапией. 
 2 группу – 14 (46,2%) больных, леченных комплексной терапией. 
Результаты и их обсуждение. У всех пациентов до лечения при исследовании келоидных рубцов, независимо 

от сроков давности, морфологическая картина была сходной и проявлялась истончением эпидермиса и сглаженно-
стью сосочков дермы, слабо выраженной лимфогистиоцитарно-плазмоцитарной инфильтрацией. 

В 1-й группе, получавшей традиционную терапию, гиперкератинизация сально-волосянных фолликулов 
также стремилась к показателям здоровой кожи, однако признаки перифолликулярной инфильтрации и расширение 
сосудов сохранялись. 

Во 2-й группе отмечалось уменьшение признаков гиперкератинизации протоков сально-волосянных фолли-
кулов и перифолликулярной инфильтрации, уменьшение количества расширенных сосудов, избыток волокнистых 
структур. 

Анализ структурной организации келоидов после лечения позволил установить нарастание репаративных 
процессов в эпидермисе в виде увеличения числа клеток базального слоя с фигурами митоза. Увеличение удельного 
веса макрофагов в сосочковом слое дермы при этом является благоприятным признаком, поскольку данные клетки 
регулируют регенераторные процессы в эпителии путём секреции факторов индукции и ингибиции пролиферации. 

Выводы. Таким образом, можно считать, что применение комплексной терапии келоидных рубцов является 
эффективным, безопасным и обладает хорошей переносимостью. Данный метод требует специального оборудова-
ния, ежедневного присутствия пациента в поликлинике и предварительной подготовки к процедуре (вскрытие и са-
нации пустул, если таковые имеются, снятие макияжа).  

 
Саидзода С.А., Саидов Н. 
АНАЛИЗ РАССТРОЙСТВ СНА И ЭМОЦИЙ У СТУДЕНТОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В КОМПЬЮТЕР-

НЫЕ ИГРЫ 
Кафедра биологической физики и информатики. Хатлонский государственный медицинский университет. 

Таджикистан 
Научный руководитель: Почетный профессор Ситамов С. 
 
Цель. Изучение влияния компьютерных игр на формирование дистресса (длительного стресса, вызванного 

сильными эмоциональными переживаниями). Выполнение анализа частотного распределения признаков патологи-
ческой вовлеченности в компьютерную деятельность (продолжительность пребывания в виртуальном мире, дис-
функциональное социальное поведение) и структуры расстройств сна. 

Методы исследования. Расстройства сна неорганической природы подразделяются на диссомнии и парасо-
мнии. Парасомнии относятся к аномальным состояниям психики. У взрослых они имеют преимущественно психо-
генную природу и проявляются в ночных ужасах и кошмарах. Кошмарные сновидения часто сочетаются с психоло-
гическими нарушениями, обычно в форме личностного расстройства. Расстройства такого рода ведут к дистрессу. 
Для исследования психопатологии дистресса у лиц, вовлеченных в компьютерные игры, нами изучено влияние ком-
пьютерной деятельности (компьютерные игры + интернет) на сновидения и качество сна у студентов. Для изучения 
влияния компьютерных игр на здоровье студентов использовалась анкета. В анкету включены вопросы диагностики 
аддикции (анализ толерантности по продолжительности компьютерной деятельности, утрата контроля, симптомы 
абстиненции, признаки социального дисфункционального поведения), а также о качестве сна и характере сновиде-
ний. Парасомнии выявлялись вопросами о просыпаниях от страха и тревоги, а также от неприятных сновидений. 
Проведен опрос 91 студентов, из числа обучающихся в ХГМУ. 

Выводы. Как показали результаты опроса, на первом месте по числу пользователей находятся серфинг с ви-
деохостингом (85,8%) и компьютерные игры (84,1%). Далее следуют просмотр видеофильмов и телесериалов 
(55,2%) и посещение социальных сетей (48,3%). Широкое использование серфинга студентами объясняется поиском 
информации, необходимой для учебы, и привлекательностью видеохостинга. По данным анализа анкет, периодиче-
ские просыпания от страха, тревоги и неприятных сновидений имеют место у 19 человек (20%). Около 14% студен-
тов отметили, что сновидения неприятного содержания приобрели у них доминирующий характер. Как известно, 
просыпание от сновидений неприятного характера является свидетельством такого расстройства, как кошмары во 
время сна. 
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Азизов Ш.Ш., Хамроев М.Ф., Ахмедов Б.Т. 
ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ВНД  
Кафедра нормальной и патологической физиологии Хатлонский государственный медицинский университет 

Таджикистан  
Научный руководитель: Ассистент Назаров Дж.Т. 
 
Цель исследования. Оценить успеваемость студентов с разным типом ВНД в ХГМУ. 
Материалы и методы. Нами исследовано 110 студентов IV курса медицинского и педиатрического факульте-

тов со средним возрастом 21±1, 83 (75,45%) юношей и 27 (24,55%) девушек соответственно. Уровень успеваемости 
студентов выявлялся при анализе аттестационных оценок по основным для данных факультетов учебным дисципли-
нам. Их разделили на 4 группы: студенты по успеваемости со средним баллом (СБ) 3-3,5 (мин. удовлетворительно), 
3,6-4 (удовлетворительно), 4-4,5 (хорошо), 4,5-5 (отлично). Типы темперамента – по тесту Айзенка: сильный, урав-
новешенный, стабильный (сангвиник); сильный, неуравновешенный, нестабильный (холерик); сильный, уравнове-
шенный, нестабильный(флегматик); слабый, неуравновешенный, нестабильный (меланхолик). 

Результаты исследования. Анализ тестов выявил, что 58 (52,7%) студентов - холерики, 26 (23,6%) – сангви-
ники, 18 (16,4%) – меланхолики, 8 (7,3%) - флегматики. По результатам проведенного анализа успеваемости выяв-
лено: 28 (25,5%) студента со СБ 3-3,5; 31 (28,2%) студента со СБ 3,6-4; 26 (23,6%) студента со СБ 4-4,5; 25 (22,7%) 
студента со СБ 4,5-5. 12 (42,9%) студентов со СБ 3-3,5 являются холериками, 8 (28,6%)- сангвиниками, 5 (17,8%) - 
меланхоликами, 3 (10,7%) - флегматиками. Из студентов с удовлетворительным СБ 16 (51,6%) имеют холерический 
тип ВНД, 8 (25,8%) – сангвинический,5 (16,1%) – меланхолический, 2 (6,5%) – флегматический. Среди хорошо успе-
вающих студентов отмечено 13 (50%) холериков,6 (23%) сангвиников, 5 (19,3%) меланхоликов, 2 (7,7%) флегмати-
ков. Студенты-отличники 17 (68%) холерики, 4 (16%) сангвиники, 3 (12%) меланхолики, 1 (4%) флегматик. 

Выводы. Полученные результаты, позволяют сделать вывод, что успеваемость студентов находится в опре-
деленной зависимости от качественных и количественных параметров физиологических показателей, типов высшей 
нервной деятельности. Нам был выявлен, что значительное количество студентов имеют холерический тип ВНД. 

 
Муратбек уулу Рашидин, Юлдошев А. Н. 
ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ НАЧАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛЕЗ ВНЕПЕЧЁНОЧНЫХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯ-

ЩИХ ПУТЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
Кафедра патологической анатомии, судебной медицины и гистологии. Хатлонский государственный меди-

цинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Алиев А. А. 
 
Целью работы явилось исследование длины начального отдела желёз внепеченочных желчевыводящих путей 

в постнатальном онтогенезе мужчин и женщин. 
Материал и методы исследования. Объектом исследования явились железы внепеченочных желчевыводящих 

путей (пузырного, общего печеночного и общего желчного протоков), полученные от трупов 361 людей, умерших в 
возрасте от периода новорожденности до долгожительства (патология органов пищеварения на секции отсутствует) 
мужского и женского пола разного возраста. Исследование проводилось на базе НМЦРТ «Шифобахш» в гистологи-
ческом отделении в 2010-2020 годах. 

Результаты и их обсуждение. Макромикроскопическим и морфометрическими методами на тотальных пре-
паратах внепеченочных желчевыводящих путей изучили длины начального отдела желёз мужского и женского по-
лов разного возраста. 

 Представленные результаты исследования свидетельствуют, что указанная зависимость отсутствует у ново-
рожденных и детей раннего детского, а также людей старческого возраста. В юношеском возрасте данный показа-
тель выше у женщин, чем у мужчин: в пузырном протоке - в 1,1 раза, общем печеночном протоке – в 1,2 раза, общем 
желчном протоке – в 1,6 раза, в желчевыводящих путях в целом – в 1,2 раза. В 1-м периоде зрелого возраста - соот-
ветственно: в 1,2 – 1,3; 1,3 и 1,2 раза. 

 Выводы. Следовательно, индивидуальные минимумы и максимумы значений длины начального отдела желёз 
в стенках желчевыводящих путей у женщин превышает токовые у мужчин в юношеском и в 1-м периоде зрелого 
возраста.  

 
Муратбек уулу Р., Юлдошев А. Н. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ АТРЕЗИИ ПУЗЫРНОГО ПРОТОКА 
Кафедра патологической анатомии, судебной медицины и гистологии. Хатлонский государственный меди-

цинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Боронов Х. А. 
 
Цель работы. Получение комплексных морфологических данных о закономерностях морфогенеза, лимфоид-

ных образований и желёз желчного пузыря у новорожденных детей при атрезии пузырного протока. 
Материал и методы исследования. Гистологическими методами исследованы лимфоидные образования в раз-

личных отделах стенки желчного пузыря на 103 трупах умерших в возрасте от новорожденности до 103 лет. Кроме 
этого, дополнительно исследовались данные структуры у новорождённых детей при атрезии пузырного протока (5 
наблюдений). 
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Исследование проводилось на базе НМЦРТ «Шифобахш» в гистологическом отделении в 2009 году. 
Результаты и их обсуждение. В результате исследования микро-анатомическими методами мы изучили мор-

фологические характеристики лимфоидных структур в стенках желчного пузыря новорожденных детей, у которых 
при секции была выявлена атрезия пузырного протока. Лимфоидные структуры при атрезии пузырного протока 
имеют скудное клеточное представительство и немногочисленны.  

При атрезии пузырного протока количество клеток лимфоидного ряда в составе диффузной лимфоидной 
ткани в проксимальной трети стенки органа меньше в 1,51 раза, средней трети – в 1,62 раза, дистальной трети – в 
1,93 раза, в органе в целом – в 1,63 раза меньше, чем в норме. 

 Выводы. При исследовании было выявлено, что показатели количества, длины, ширины, толщины и площади 
лимфоидных узелков при атрезии пузырного протока были меньше, чем в норме. 

 
Ахмедов Б.Т., Хамроев М.Ф., Азизов Ш.Ш. 
СООТНОШЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА И СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕН-

ТОВ ХГМУ 
Кафедра нормальной и патологической физиологии. Хатлонский государственный медицинский универси-

тет. Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Назаров Дж.Т. 
 
Цель исследования. Определить соотношение вегетативного статуса с показателями ситуативной тревожно-

сти у студентов ХГМУ. 
Материалы и методы. Нами исследовано 160 студентов III курса медицинского и педиатрического факульте-

тов со средним возрастом 20±2, юношей 117 (73%) и девушек 43 (27%) соответственно. Для определения вегетатив-
ного статуса (ВС) использовали вегетативный индекс Кердо, который вычисляется по формуле Index=100*(1-
DAD/PS), где DAD-диастолическое артериальное давление, PS-частота пульса в 1 мин. Он показывает соотношение 
возбудимости симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Если значение индекса >0–симпатикотоник, <0– 
ваготоник,=0–эйтоник. Ситуативную тревожность определяли при помощи теста Спилберга Ч.Д., адаптированного 
Ханиным Ю.Л., состоящего из 20 порядочных тестовых высказываний, оцениваемых по баллу, что является надеж-
ным и информативным способом самооценки уровня тревожности. Уровень ситуативной тревожности оценивали 
следующим образом: до 30 баллов–низкая тревожность, 30-45 баллов–умеренная, 46 и более баллов–высокая. 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показывает, что наибольшее количество обследо-
ванных 91 (56,9%) имеют симпатикотонический ВС: 64 (54,7%) юношей,27 (62,8%) девушек от общего их количе-
ства. Ваготонический ВС отмечен у 53 (33,1%) обследованных: 40 (34,2%) юношей и 13 (30,2%) девушек. Эйтони-
ческий ВС отмечен у 16 (10%) обследованных: 13 (11,1%) юношей и 3 (7%) девушек. У 23 (25,3%) симпатикотоников 
выявлен низкий уровень СТ, 56 (61,5%) – умеренный СТ, 12 (13,2%) – высокий СТ. 16 (30,2%) ваготоников имеют 
низкий СТ, 32 (60,4%) – умеренный СТ, 5 (9,4%) – высокий СТ. У 8 (50%) эйтоников отмечен низкий СТ, 7 (43,8%) 
– умеренный СТ, 1 (6,2%) – высокий СТ. 

Выводы. Таким образом, большинство обследованных студентов являются симпатикотониками и имеют не-
значительное отклонение от уровня умеренной ситуативной тревожности, что свидетельствует об адекватной ста-
бильности и уверенности студентов в своих действиях и адекватную реакцию на эмоциональный стресс. Эйтоники 
не склонны к высокой тревожности, адаптированы в себе и стабильные в достижении своей цели.  

 
Икромова Т.К., Абдуллоева М. Ш. 
РОЛЬ ВИРУСА ЭПШТЕЙН-БАРРА В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗО-

ВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
Кафедра химии и медицинской биологии. Хатлонский государственный медицинский университет. Таджики-

стан 
Научный руководитель: к.б.н. Чориев С.А. 
 
Цель исследования. Ознакомиться с мировой статистикой злокачественных опухолей головы и шеи и изучить 

роль ВЭБ в канцерогенезе данной локализации. 
Материалы и методы. В данном тексте была использована литература как российских, так и зарубежных науч-

ных изданий. 
Результаты исследования. Мировая статистика показала, что вирусом Эпштейн-Барр (ВЭБ) инфицировано 

более 90% взрослого населения. 
 Первой злокачественной опухолью, для которой была доказана этиологическая роль ВЭБ, является лимфома 

Беркитта. Большинство случаев, почти до 100% лимфомы Беркитта в эндемических регионах Африки, ассоцииро-
вано с ВЭБ, в то же время в неэндемических регионах частота ВЭБ ассоциированных случаев колеблется от 20 до 
87%. Статистический анализ эпидемиологических исследований показал, что у носителей ВЭБ, у которых опреде-
ляется высокий титр антител, повышен риск развития лимфомы Беркитта. 

Злокачественные образования в носоглотке могут возникать в любом возрасте, включая в подростковом. Опу-
холь в носоглотке довольно редко встречается в США и Западной Европе, но она часто обнаруживается в Средней 
Азии и является одним из наиболее распространённых видов рака среди китайских иммигрантов в США.  

 По распространённости рака полости рта 50% злокачественных опухолей приходится на рак языка. Рак дна 
ротовой полости составляет 20% случаев. Злокачественные опухоли языка занимают всего 2% от общего числа па-
циентов с онкологическими заболеваниями. Статистика показала, что наиболее часто выявляется рак тела языка, при 
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котором опухоль затрагивает боковые поверхности и срединную его часть - такая локализация встречается в 70% 
случаев. Рак в нижней части языка диагностируется в 10% случаев. Рак слюнных желез встречается редко, его доля 
в структуре опухолей головы и шеи не превышает 7%. Мужчины подвержены этому заболеванию больше, чем жен-
щины. 

 В развитых странах, в целях выявления причины заболевания для пациентов с новообразованиями в области 
головы и шеи, а также больных в области стоматологии проводят тесты на гетерофильные антитела, а также серо-
логический тест на наличие вируса Эпштейна-Барра. 

Выводы. Так как ВЭБ передаётся воздушно-капельным путем, слюной и мокротой чаще всего им заражаются 
дети малого возраста и пациенты в стоматологии. приведённой в данном тезисе информации, можно сделать вывод, 
что причиной высокой инфицированности вирусом Эпштейна-Барра и образования опухолей в области головы и 
шеи из-за этого вируса может быть не проведение тестов и анализов на наличие вирусов и болезнетворных бактерий 
в стоматологических и инфекционных клиниках в странах Средней Азии. В целях предупреждения о развитии зло-
качественных новообразований в области головы и шеи рекомендуется проведение тестов на наличие данного ви-
руса перед приёмом детей в детские сады, а также перед поступлением в школу и перед приёмом пациентов с забо-
леваниями в области головы и шеи. 

 
Эшназарова Ш. Р., Фозилов Н.С., Султанов С.А. 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВОСПРИЯТИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ВАЖНЕЙШИХ АНАТОМИЧЕ-

СКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО СХЕМАМ У СТУДЕНТОВ ХГМУ 
Кафедра анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии, латинского языка. Хат-

лонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Зарипов И.А 
 
Цель. Определение степени распознавания и восприятия важнейших анатомических образований по схемам 

у студентов ХГМУ. 
Материал и методы исследования. Нами обследовано 233 студента II курса медицинского и педиатрического 

факультетов ХГМУ. Исследование проведено по результатам 1-ых итоговых занятий по 12 парам черепно-мозговых 
нервов по анатомии человека. Обследование было проведено во время учебного 2020-2021 года. Студенты были 
разделены на 2 группы: А (основная) и В (контрольная группа). В основной группе А были проведены уроки с ис-
пользованием обычного учебного материала (атлас, книга). В контрольной группе В были проведены уроки с пред-
ставленными схемами по 12 парам черепно-мозговых нервов с использованием электронного проектора OPTIMA, 
включающих важнейшие анатомические образования. 

 Результаты исследования и их обсуждение. По проведённым нами исследованиям выявлены следующие ре-
зультаты. Из 117 обследованных студентов основной группы А двое получили оценку 5 (1,71%), 26 - оценку 4 
(22,21%), 33 - оценку 3 (28,22%), 56 получили оценку 2, что составляет 47,86%. Анализ полученных данных от кон-
трольной группы В дал такие результаты: из 116 студентов 8 получили оценку 5 (6,9%), 45 - оценку 4 (38,8%), 46 - 
оценку 3 (39,65%), 17 получили оценку 2 (14,65%), что значительно меньше, чем в основной группе А. При анали-
зируемом сравнении выявлено, что контрольная группа В значительно превосходит основную группу А. Общий итог 
контрольной группы В по сравнению с основной группой А составляет: «5» больше на 2,57%, «4» больше на 8,16%,3 
на 5,58%, 2 на 16% меньше, чем по сравнению с основной группой А. По этим данным хорошо видно явное превос-
ходство контрольной группы В.  

 Выводы. Таким образом, полученные результаты при изучении 12 пар черепно-мозговых нервов по предмету 
анатомии человека у студентов ХГМУ показывают, что студенты контрольной группы В освоили учебный материал 
значительно лучше, чем в основной группе А. Этот метод совершенствует творческие способности студентов, по-
могает саморазвитию органов зрения и эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Для повыше-
ния степени распознавания важнейших анатомических образований студенты должны уделять больше внимания 
схемам во время практических занятий и при самоподготовке. На наш взгляд, одной из форм активных практических 
занятий можно считать использование схем с применением электронного проектора, что гармонично сочетается со 
всевоздействующими на человека потоками информации (сенсорная, вариабельная и зрительная), т.е. визуализации. 

 
Султанов С.А. Фозилов Н.С. Эшназарова Ш.Р. 
АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДО-

ВАНИИ 
Кафедра нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, латинского языка. Хат-

лонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Саидов А.С. 
 
Целью исследования явилось изучение анатомических вариантов толстой кишки при рентгенологическом ис-

следовании.  
Материалы и методы. Нами проведено обследование 162 больных с различными жалобами на кишечный дис-

комфорт в возрасте от 16 до 75 лет. Обследование было проведено на базе медицинского лечебно-оздоровительного 
центра имени Таджиева города Душанбе в отделении колопроктологии за 2019-2021 годы. Основными жалобами 
больных были неопределенные боли в животе и расстройства акта дефекации. Мужчин было 61 (37,6 %), женщин-
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101(62 %). Для уточнения диагноза им было проведено рентгенологическое исследование в виде ретроградной ир-
ригоскопии. Для этой цели использовали смесь бариевой взвеси до 2 литров и вводили её в толстую кишку через 
анальное отверстие с помощью клизменного аппарата.  

Результаты исследования. Наше исследование показало, что у 21(13%) больного толстая кишка имела П-об-
разную и в 19 (11,7 %) случаях М-образную форму. В форме двух букв Л встречалось в 25 (15,4%) случаях. В 
17(10,5%) случаях отмечалось высокое стояние селезёночного угла толстого кишечника и в 13(8%) случаях наблю-
дали полное осушение толстой кишки до уровня входа в малый таз. В 25(15,4%) случаях установлено наличие до-
лихосигмы. В 11(6,6%) случаях купол слепой кишки находился в полости малого таза. В 75(46%) случаях диаметр 
толстой кишки был обычного размера. В 21(15,4%) случае отмечалось умеренное расширение и в 25(15,4%) случаях 
отмечалось резкое расширение толстого кишечника. У 131(80,8%) больного отмечена выраженная гаустрация 
кишки, а у 31(19%) она отсутствовала. Так как определенное количество больных из этой группы было проопериро-
вано, мы смогли сравнить данные рентгенологического исследования с состоянием толстой кишки, обнаруженные 
во время операции. Наши наблюдения показали, что наиболее нормальным анатомическим вариантом является П-
образная и М-образная формы толстой кишки. Петлеобразование в области сигмовидной кишки встречалось при её 
удлинении – долихосигме. Наличие формы толстой кишки в фоме буквы 2 Л встречалось при трансверзоптозе. Рас-
положение слепой кишки в полости малого таза встречалось при подвижной слепой кишке цеккум-мобиле. Высокое 
стояние селезёночного угла толстой кишки указывает на наличие синдрома Пайера. Опущение всех отделов толстого 
кишечника встречалось при вицераптозе. Сочетание цеккум-мобиле, долихосигмы и трансверзоптоза указывает на 
наличие долихоколона, т. е удлинение всех отделов толстой кишки. Наши наблюдения показали, что если у больной 
имеется долихоколон, то все её отделы имеют брыжейку. Расширение толстой кишки - мегаколон, мегасигма, мега-
ректум при отсутствии кишечной непроходимости встречалось при взрослом варианте болезни Гиршпрунга. Отсут-
ствие гаустрации кишечника характерно для болезни Крона и неспецифического язвенного колита. Выводы. Таким 
образом, рентгенологическое исследование толстого кишечника –ирригоскопия даёт полную информацию о вари-
антах анатомического расположения кишечника, его длины, состояния стенок и его просвета. По результатам рент-
генологического исследования можно планировать объём и тактику лечения некоторых заболеваний толстого ки-
шечника.  

 
Камолова А.А., Одинаева Х.Г., Хамроев М.Ф. 
СТЕПЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 
Кафедра нормальной и патологической физиологии Хатлонский государственный медицинский университет 

Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Назаров Дж.Т. 
 
Цель исследования. Определить степень тревожности у студентов на различных этапах обучения.  
Материалы и методы. Было исследовано 80 студентов 40 юношей и 40 девушек лечебного и педиатрического 

факультетов 1 и 2 курсов обучения ХГМУ. Был использован тест Спилберга Ч.Д. адаптированный Ханиным, кото-
рый состоит из 20 высказываний для определения степени тревожности студентов. Каждый обследуемый студент 
должен был прочитать внимательно каждый из приведённых предложений и зачеркнуть соответствующую цифру. 
Над вопросом долго не задумываясь. Уровень тревожности оценивался по баллам:30 баллов – низкая тревожность; 
31-45 баллов – умеренная; 46 и выше – высокая. Минимальная оценка по каждой шкале- 20 баллов, максимальная- 
80. 

Результаты исследования. После анализа опрошенных студентов высокий уровень личной тревожности отме-
чался у 12 (15%), средний уровень личной тревожности - 48(60%) и низкая тревожность отмечена у 20 (25%)иссле-
дуемых. Низкий уровень тревожности выявлен у 25% исследуемых студентов. Это говорит о том, что на момент 
обследования у студентов не было факторов влияния на степень тревожности, но общий и постоянный уровень тре-
воги довольно высокий. 

Выводы. При интерпретации результатов экспериментального исследования нами были выявлены следующие 
показатели. Значительное количество студентов имеют умеренный уровень тревожности, что свидетельствует об их 
стабильности в процессе учёбы. Высокий уровень тревожности отмечается у студентов, занимающиеся на «хорошо» 
и «отлично». Из этих данных мы можем сделать вывод о тенденции к высокому уровню тревожности студентов, 
имеющих высокие показатели успеваемости (СБ). 

 
Гулова У. Б. 
ПОНЯТИЯ О СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВАХ (НОВИЧОК), СПОСО-

БАХ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 
Кафедра военной медицины ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научные руководители: полковник м/с Баратов З.И, подполковник м/с Норов Х.Қ. полковник м/с Баратов З.И, 

подполковник м/с Норов Х.Қ. 
 
Актуальность темы. Боевые отравляющие химические вещества - одна из самых актуальных проблем совре-

менного развивающегося общества. В последнее время в геополитическом, быстроразвивающемся и быстро измен-
чивом мире всё более возрастает опасность применения боевых отравляющих веществ, что является основой для 
постоянного повышения профессионального знания о современных боевых отравляющих веществах и подготовки 
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медицинских специалистов по знанию современным способам защиты себя и окружающих. В эпоху бурного разви-
тия информационных технологий, можно немного найти информации о современных боевых отравляющих веще-
ствах на просторах интернета, до недавнего времени до пандемии коронавируса на просторах интернета информация 
по коронавирусу была скудной или же ей интересовались люди занимающееся наукой и посмотрите, что происходит 
сейчас. Так и боевые отравляющие средства находясь в тени информационного потока не могут быть оставлены без 
внимания.  

Цель исследования. Выявить уровень знания студентов в области боевых отравляющих веществ. Повысить 
уровень знания медицинских специалистов в области боевых отравляющих веществ, их патогенеза, клинических 
проявлений, дифференциальной диагностики, а также лечения и способов защиты. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведён устный опрос более 300 студентов 4-го курса ТГМУ 
по понятиям боевых отравляющих средств, методам диагностики и лечения, а также способам защиты. На который 
мы имели ответы: не знаю – 64,5%, что-то слышал – 25,3% и только 10,2% имели конкретные понятия. Проведённый 
опрос позволил определить осведомлённость насколько опрашиваемые пользуются медийными данными или же 
вообще интересуются этими понятиями.  

Результаты исследования. Результаты данного опроса подтвердили ожидаемый уровень знаний студентов в 
области боевых отравляющих веществ, их патогенеза, клинического течения лечения и методов защиты.  

Вывод. Изучая теоретические источники по данной теме, я пришла к выводу, что современные отравляющие 
вещества, как их сейчас называют, изучаются учёными давно. Исходя из результатов, можно сказать, что современ-
ные боевые отравляющие вещества являются реальной угрозой для общества в частности медицинского персонала, 
не имеющего знания в этой области. Зная плохую информированность молодёжи в этой области, считаю целесооб-
разным раскрыть данную тему для осведомлённости, а также в дальнейшем включить в программу военно-медицин-
ской подготовки офицеров запаса.  

 
Нушервони Б.Х., Тулохов А. Л., Акобиров И.Н. 
ЗАГРЯЗНОНОСТЬ ВОЗДУХА РАБОЧИХ МЕСТ У ВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНС-

ПОРТА ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
Кафедра гигиены и экологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Бабаев А.Б. 
 
Цель исследования. Определение химического состава воздуха рабочих мест у водителей пассажирского 

автотранспорта при работе в условиях города Душанбе 
Материал и методы. Воздух рабочей зоны водителей пассажирского автотранспорта исследовался на нали-

чие в нем вредных химических веществ на примере окиси углерода и окиси азота с использованием переносного 
аспиратора. При этом применялись титрометрические, калориметрические и весовые методы с применением ФЭК. 
Всего число отобранных и проанализированных проб на наличие вредных химических веществ составил 124 по 
окислу углерода и 112 проб по окислам азота. 

Результаты. Все автобусы работают на дизельном топливе, что является источником загрязнения воздуха 
продуктами неполного его сгорания (выхлопные газы). Концентрация окиси азота и окиси углерода зависит от рас-
положения выхлопной трубы и степени уплотнения кабины. Высокие концентрации окиси азота и окиси углерода 
связаны с тем, что окна кабины постоянно открыты, что способствует проникновению пылевых частиц и отработан-
ных газов от других видов транспорта. 

Содержание окиси азота в воздухе рабочих зон у водителей автобусов марки AKIA в конце рабочей смены 
составляло в среднем 10,3 мг/м3, а в кабинах автобусов марки ISUSU – 10,6 мг/м3. Наиболее высокие концентрации 
окиси азота наблюдались в кабинах автобусов марки ЛиАЗ, превышала ПДК в 2,6 раза (13,4мг/м3). При этом наблю-
дались незначительные концентрации окиси азота в воздухе рабочих мест у водителей троллейбусов. В конце смены 
величина содержания окиси азота достигала 9,1 мг/м3, что обусловлено накоплением большого количества выхлоп-
ных газов в атмосферном воздухе. Обнаружение повышенных концентраций окиси азота в воздухе рабочих мест 
водителей городских автобусов обусловлено частым открытием окон для проветривания и оптимизации темпера-
туры в кабинах. 

Выводы. Таким образом, в условия труда водителей пассажирского транспорта характерным является загряз-
нение воздуха рабочих мест химическими соединениями, особенно за счет большого количества концентрации 
окиси азота и окиси углерода, что диктует необходимость разработки профилактических мероприятий, направлен-
ных для оптимизации их условии труда. 

 
Уралов З.Т. Файзуллоева С.Р. Холова Б.Р. 
НАҚШИ ОМИЛИ ҒИЗО БАРОИ ПЕШГИРИ ВА ИНКИШОФИ БЕМОРИҲОИ ДИЛУ РАГҲОИ 

ХУНГАРД 
Кафедра гигиены и экологии. ГОУ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: к.м.н., доцент Хасанов Ф.Ч. 
 
Мақсади таҳқиқот. Омузиш ва муаян кардани сабабҳои паҳншавии бемориҳои дилу рагҳои хунгард, ки бо 

омили ғизо алоқаманд аст.  
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 Мавод ва усули таҳқиқот. Омўзиши адабиётҳо ва таҳлили статистики. Дар тарихи ҳайёти инсон бемориҳои 
ғайри сирояти аз сабаби норасоии моддаҳои ғизо ва умуман норасоии хўрок, ки ба ҳамаи гурўҳҳои аҳоли тааллуқ 
дорад вуҷуд дошт.  

 Сол то сол боло рафтани рушди иқтисод як тағйироти сифатан наверо дар самти истеҳсол ва истеъмоли 
маҳсулоти ғизоӣ ба вуҷуд овард, ки дар маҷмўъ ба зиёд шудани дарозумрӣ наоварда сабабгори бошидат паҳншавии 
бемориҳои музмини ғайрисироя-тии одамони муосир (тағйирёбии таркиби хўрок ба тарафи «пурқувват», яъне 
серғизо аз рўи калориянокии ратсион) гардид. 

 Натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаи таҳқиқотҳо муайян намудаанд, ки аҳолие, ки ба ҳисоби миёна аз 3% то 10% 
талаботи энергияи ратсионро аз ҳисоби равғани ҳайвонотӣ таъмин мекунад, миқдори холестерини умумӣ (ХСУ) дар 
зардобаи хунашон пастар аз 5,17 ммол/л буда дараҷаи фавт аз бемории ишемияи дил (БИД) нисбатан хело пастар 
аст. 

 Барои паст намудани миқдори БИД кам истеъмол намудани КЧС (чарби ҳайвонот) зарур аст. Кам истеъмол 
намудани равғанҳои умумии (то 30% энергияи ратсион) ратсион ба сатҳи истеъмоли КЧС таъсири судманд 
мерасонад. Гурўҳи экспертҳои ФАО/ТУТ, ки нақши таъсири равғанҳои ғизоиро муайян намудаанд, тавсия додаанд, 
ки миқдори истеъмоли КЧС на зиёд аз 10% ва поликислотаҳои чарбии носер (ПКЧН)-и ратсион на кам аз 3%-ро бояд 
ташкил диҳад. 

 Дар кишварҳои атрофи баҳри Миёназамин, дар он ҷое, ки аҳолӣ миқдори зиёди равғани зайтун истеъмол 
мекунанд (зиёдтар аз 40% энергияи ратсион) нишондоди пасти БИД мушоҳида мегардад. Эскимосҳо ва чукчаҳо ба 
воситаи маҳсулоти баҳрӣ миқдори зиёди равған ва ПКЧН-и гуруҳи омега 3-ро истеъмол мекунанд. Дар байни онҳо 
низ нишондоди пасти БИД дида мешавад. Аммо ғайр аз ин ратсиони ин халқҳо миқдори ками КЧС дорад. Аз ин рў 
истеъмоли таъомҳои моҳигӣ дар як ҳафта 2-3 маротиба тавсия дода мешавад.  

 Умуман аҳолие, ки бештар равғани растанӣ истеъмол мекунад нишондоди пасти БИД доранд. 
 Натиҷаҳои санҷиши муташакилона барои пешгирии БИД нишон дод, ки кам кардани истеъмоли КЧС аз сатҳи 

баланд то паст ва иваз кардани онҳо бо равғанҳои дорои ПКЧН (кислотаи линолевӣ) миқдори холестерини зардобаи 
хунро то 15% паст намуда боиси кам шудани БИД мегардад. 

 Холестерин. Дар таҳқиқоти популятсионӣ муқаррар карда шудааст, ки ҳангоми баланшудани миқдори 
холестерини умумии (ХСУ) зардобаи хун аз 3,89 ммол/л (150 мг/100 мл) хавфи инкишофи БИД мунтазам боло 
меравад. Аз ин рў дар бисёри кишварҳо тамоми аҳолии онҳо метавонанд ба гурўҳи хавфи пайдоиши БИД дароянд.  

 Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки агар дар байни аҳолӣ микдори холестерин 10% паст бошад он гоҳ шумораи 
гирифторшавӣ ба БИД 1/3 ҳисса кам мешавад. Пастнамудани он то 30% ба камшавии 4 каратаи БИД меорад. 

 Читавре, ки зикр карда шуд, ба сатҳи холестрини хун истеъмоли ғизо таъсир мерасонад. Хусусан зардии тухм 
(250 мг дар 1 дона тухм) ва узвҳои дарунӣ: гурда - 805 мг, ҷигар - 438 мг дар 100 г маҳсулоти тайёр аз холестерин 
бой мебошанд. Миқдори ХС дар таркиби равғани маска (242 мг) назар ба чарбҳои мурғ (88 мг), гов ва гусфанд (76 
мг-и дар 100 г-и маҳсулот) як чанд маротиба зиёдтар аст.  

 Хулоса. Ҳамин тавр, дар пешгири ва табобати бемориҳои дилу рагҳои хунгард омили ғизо (ҳам миқдор ва 
ҳам сифати моддаҳои ғизоии вояи хўрок) нақши асосиро мебошзад.  

 
Джумаева М.И., Тулохов А.Л. 
ТРУД ВРАЧЕЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РТ 
Кафедра гигиены и экологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Одинаева Л.Э. 
 
Целью исследования является гигиеническая оценка условий труда врачей службы судебно-медицинских экс-

пертизы. 
 Материал и методы. Показатели микроклимата рабочих мест в Республиканском Центре судебно-медицин-

ской экспертизы изучались при работе в разные сезоны года в динамике рабочей смены и при выполнении врачами 
основных рабочих операций (в 2019-2020гг.). Было произведено более 500 измерений температуры, влажности и 
скорости движения воздуха. Кроме того, было произведено более 700 измерений теплового состояния организма 
врачей-судмедэкспертов в динамике рабочей смены при работе в разные сезоны года. 

 Результаты исследования. При работе в тёплый период года средневзвешенная температура кожи у врачей 
при проведении судебно-медицинского освидетельствования потерпевших в амбулатории превышала оптимальные 
уровни на 0,5–1,7°С, а при экспертизе тела умерших и эксгумации на открытой территории она повышалась до 2–
2,5°С, что указывает на значительное напряжение терморегуляторных процессов организма врачей.  

 Температура поверхности тела врачей-судмедэкспертов при работе в лабораторных условиях в холодный пе-
риод года находилась в пределах 29,3±0,1–32,4±0,3°С, а при экспертизе тела умерших и эксгумации трупа на откры-
той территории она снижалась до 28,6±0,1–29,2±0,2°С. Это свидетельствует о некотором охлаждении организма 
врачей, особенно при работе в утренние часы, когда наблюдались более низкие температурные условия окружающей 
среды.  

 При проведении врачами-судмедэкспертами освидетельствования потерпевших в тёплое время года их тем-
пературный градиент в динамике рабочей смены составлял 0,3±0,2–0,8±0,4°С, а в холодный период – 2,9±0,5–
3,8±0,07°С, а при проведении осмотра тела погибшего или эксгумации на открытой территории указанные показа-
тели температурного градиента были значительно выраженными, что свидетельствует об охлаждении организма 
врачей в зимний период года и перегревании при работе в жаркое время. 
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 Аналогичная картина влияния дискомфортных микроклиматических условий в зависимости от времени су-
ток и сезона года наблюдались на рабочих местах экспертов при проведении эксгумаций. При этом в жаркие часы 
дня летом температура воздуха на рабочих местах повышалась до 42,0–44,0°С, а зимой снижалась до 6,0–10,0°С. 

 Выводы. Высокая температура воздуха вместе с интенсивной солнечной радиацией, влиянию которых под-
вергались судмедэксперты, способствует напряжению процессов терморегуляции и вызывает гипертермию. Низкая 
же температура в сочетание с высокой влажностью и сквозняками на рабочих местах могут так же вызывать напря-
жение процессов терморегуляции, но способствовать переохлаждению организма врачей. Таким образом, получен-
ные данные указывают на существенные отличия в состоянии теплообмена сотрудников судебно-медицинской экс-
пертизы в зависимости от характера выполняемых рабочих операций, времени суток и сезонов года. 

 
Ибодов С.С., Юсупов З.Я. 
СОСТОЯНИИ ПОЛОСТИ РТА РАБОТНИКОВ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ЦЕХОВ АЛЮМИНИЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Кафедра гигиены и экологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Одинаева Л.Э. 
 
Целью исследования явилось изучение влияния вредных производственных факторов на работников электро-

лизных цехов алюминиевого производства. 
 Материалы и методы исследования. Нами изучены микроклиматические условия, а также действие постоян-

ных магнитных полей, значительных концентраций фтористого водорода, солей фтористоводородной кислоты, 
пыли с высоким содержанием фторидов и смолистых веществ, сернистого газа и окиси углерода на работников элек-
тролизных цехов алюминиевого производства. Исследования проводились на рабочих местах 215 рабочих в возрасте 
от 20 до 50 лет и старше, со стажем работы от 1 до 16 лет и более. Достоверность оценивалась по t-критерию Стью-
дента с общепринятой степенью достоверности (р<0,05). 

 Результаты исследования. Исследования микроклимата на рабочих местах электролизщиков показали, что 
при работе в электролизных цехах создаются дискомфортные микроклиматические условия. На формирование 
нагревающего микроклимата в корпусах, где размещаются ванные для электролиза наряду с климатическими усло-
виями, существенное влияние оказывает интенсивность инфракрасного излучения от технологического оборудова-
ния и металлического покрытия пола. Температура поверхности пола в жаркий период года повышается в среднем 
до 87,9 ± 0,3 - 90,7 ± 0,03 °С. Кроме того, рабочие в течение всей смены подвергаются воздействию постоянных 
магнитных полей различной напряженности. Хронометраж рабочего дня электролизщиков показал, что в общей 
сложности около 2,5 часов за смену рабочие проводят в зоне действия магнитных полей, что составило от 38,7 ± 2,1 
до 43,1 ± 4,5% времени рабочей смены. 

 Основными вредными веществами, загрязняющими воздух рабочей зоны при производстве алюминия, явля-
ются фтористый водород, соли фтористоводородной кислоты, сернистый ангидрид, окись углерода, пыль и др. 

 Анализ проб, взятых на содержание витающей пыли в воздухе рабочих зон электролищиков показал, что в её 
состав входят смеси с высоким содержанием фтористых соединений (16,7%), алюминия (39,3%), углерода (23,4%), 
смолистых веществ и что их концентрация значительно превышает допустимые санитарные нормы. 

 Таким образом, в процессе своей производственной деятельности работники электролизных цехов подверга-
ются влиянию дискомфортных микроклиматических условий, действию высоких уровней постоянных магнитных 
полей, значительных концентраций фтористого водорода, солей фтористоводородной кислоты, пыли с высоким со-
держанием фторидов и смолистых веществ, сернистого газа и окиси углерода, которые воздействуют на организм 
рабочих и могут способствовать развитию различных заболеваний, в том числе и патологии органов полости рта. 

 Выводы. Повышенные концентрации химических соединений, наличие высокого уровня магнитных полей, 
нервно-психические и физические нагрузки, а также дискомфортный микроклимат, характеризуют условия труда 
работников электролизных цехов как «неблагоприятные». 

  
Кодирова Н., Джумаева М.И. 
ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ 
Кафедра гигиены и экологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н. Норматова С.И. 
 
Целью исследования явился анализ образа жизни и адаптации образа жизни студентов к новым условиям и 

поиск методов их оздоровления.  
 Материалы и методы исследования. Исследования проводили методом анкетирования 340 студентов о сте-

пени двигательной активности, режиме учебы и отдыха, с учетом возраста и пола студентов.  
 Результаты исследования. Существенную специфику в обучении, имеют студенты-медики. Необходимость в 

процессе обучения студентов-медиков соблюдать правила медицинской этики и деонтологии, ответственность и пе-
реживание за состояние больных и поведение их родственников сопровождаются существенным психоэмоциональ-
ным напряжением. Учебно-практические занятия в клинике сопряжены с воздействием характерных факторов боль-
ничной среды (психологических, биологических, физических и химических), которые могут негативно влиять на 
состояние сердечно¬-сосудистой и центральной нервной систем, иммунитета, способствовать аллергизации орга-
низма студентов. Незавершенность процессов роста и развития организма студентов, воздействие неблагоприятных 
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факторов больничной среды, значительная умственная нагрузка, несоблюдение правил здорового образа жизни и 
неадекватное, несбалансированное питание могут формировать у них предболезненные состояния, в ряде случаев 
переходящие в патологические процессы. 

 Полученные результаты прогнозирования течения адаптации показали, что больше половины (52,4%) сту-
дентов имели благоприятный прогноз течения адаптации, одна треть (37,6%) средне благоприятный прогноз и при-
мерно у 10 % (9,9%) –неблагоприятный прогноз течения адаптации. Проведённый опрос-тест, направленный на вы-
явление данных анализа и жалоб, показал, что к концу 1-го года обучения отмечалось увеличение частоты жалоб со 
стороны: нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. Компьютеры, интернет исполь-
зуются студентами не только для обучения, они стали частью досуга.  

 Практически каждый опрошенный студент жалуется на состояние психологического дискомфорта. В этой 
связи можно рекомендовать следующие мероприятия:  

-разработать и внедрить учебные программы по физической культуре не с нормативной, а с оздоровительной 
направленностью, возможно, с разработкой индивидуальных программ для самостоятельных занятий в течение 
всего периода обучения;  

-с первого года обучения формировать ориентацию студентов на физическую культуру, которая в современ-
ных условиях является наиболее доступным, привлекательным и действенным средством повышения двигательной 
активности, умственной работоспособности и профессионального мастера; - -использовать новые, привлекательные 
формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; -создавать благоприятную образовательную среду, 
предупреждающую стрессы и хроническое утомление; формировать систему воспитания; повышать профессиональ-
ный рейтинг;  

-необходимо активно заниматься вопросами формирования нравственно-этнических и патриотических цен-
ностей, создание благоприятных и привлекательных для молодёжи форм досуга. 

 Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что комплексное воздействие неблагоприятных 
факторов учебного процесса не компенсируется положительными компонентами здорового образа жизни студентов, 
в связи с чем и были рекомендованы вышеперечисленные мероприятия. 

 
Махмудов А. Дж., Тулохов А.Л., Ибрагимов И.У. 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В КОНДИТЕРСКОМ ПАРО-

ИЗВОДСТВЕ 
Кафедра гигиены и экологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Одинаева Л.Э. 
 
Цель исследования. Изучение изменений динамометрических показателей работников кондитерских фабрик 

в процессе выполнения трудовых операций. 
 Материал и методы: было проведено комплексное исследование условий труда и некоторых показателей 

функциональных систем организма работниц различных цехов кондитерских фабрик. При этом также проводились 
измерения общих влагопотерь, субъективного тепло ощущения и изучалось состояние нервно-мышечного аппарата.  

 Результаты исследования. Работа в кондитерском производстве связана с влиянием неблагоприятных мик-
роклиматических условий, интенсивность которых зависит от сезона года и особенности технологического процесса 
работницы, и др. Динамометрические исследования показывают, что под влиянием интенсивных физических нагру-
зок, связанных с работой кистей рук и предплечья, у работниц отмечались снижение силы и выносливости мышц 
правой и левой кисты, которое особенно было выражено при работе в условиях жаркого лета.  

 У работников бисквитного цеха отмечалось наиболее выраженное снижение мышечной силы и выносливо-
сти. При работе в холодный период снижение мышечной силы за рабочую смену в среднем составляет 16,5% 
(р<0,01), а выносливости мышц кистей - 31,1% (р<0,01).  

 Выполнение данных рабочих операций в теплый период года привело к заметному уменьшению мышечной 
силы у пекарей, укладчиц бисквитного цеха к концу смены в среднем на 23,8% (р<0,01) и выносливости на 35,5% 
(р<0,01) по сравнению с исходным уровнем, что обусловлено влиянием дискомфортных температурных условий. 

 Менее заметное снижение силы мышц рук и выносливости наблюдались у глазуровщиц, формовщиц, отлив-
щиц конфетно-шоколадного цеха и в холодный период снижение мышечной силы к концу смены составляли 11,3% 
(р<0,01), а выносливости 21,08% (р<0,01) по сравнению с исходным уровнем. Выполнение аналогичных операций в 
теплый период характеризовалось уменьшением мышечной силы рук у работников конфетно-шоколадного цеха со-
ставляла на 12,3% (р<0,01), а выносливости на 25,7% (р<0,01). 

 Полеченные нами материалы показывают, что, у варщиц, формовщиц, машинисток заверточных и штампо-
вочных машин карамельного цеха при работе в холодный период отмечались снижение силы мышц кистей на 15,1% 
(р<0,01), а выносливости на 30,4% (р<0,01). При работе в теплый период наблюдались более выраженное снижение 
мышечной силы кистей к концу рабочей смены на 21,3% (р<0,01), а выносливости на 34,6% (р<0,01).  

 Выявленные изменения функционального состояния нервно-мышечного аппарата у работников кондитер-
ского производства свидетельствуют о развитии утомления их организма, связанного с влиянием тяжелых и интен-
сивных физических нагрузок в неблагоприятных микроклиматических условиях. Наиболее выраженные функцио-
нальные сдвиги наблюдались у работников бисквитного цеха. 

 Выводы. Таким образом, при работе в кондитерском производстве в зависимости от сезона года работники 
подвергались влиянию различных неблагоприятных факторов производственной среды, что приводило к напряже-
нию терморегуляторных процессов и нервно-мышечного аппарата, которые более выражены при работе в жаркое 
время года. 
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С.Р.Қурбонов, С.Р. Файзуллоева, Ҷураева З.М. 
НАҚШИ ОМИЛҲОИ ХАВФНОК БА ИНКИШОФИ БЕМОРИҲОИ ДИЛУ РАГҲОИ ХУНГАРД 
Кафедра гигиены и экологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хасанов Ф.Дж. 
 
Мақсади таҳқиқот. Омўзиш ва муаян кардани сабабҳои паҳншавии бемориҳои дилу рагҳои хунгард, ки бо 

омилҳои хавфнок алоқаманд буда.  
 Мавод ва усули таҳқиқот. Омўзиши адабиётҳо ва таҳлили статистики. 
 Синну сол. Мардҳои синну солашон гуногун назар ба занҳо бисёртар хатари баланди гирифторшавии БИД-

ро доранд. Муайян карда шудааст, ки моили модарзодии девораҳои рагҳои хунгард сабаби афзоиши атеросклероз 
мебошад. Дар ботини мардҳо миқдори зиёд ҳосил шудани гормони тестостерон боиси баланшавии сатҳи ЛПЗП ва 
мутаносибан пастшавии ЛПЗБ мегардад. 

 Занҳо то сину соли муайян аз инкишоф ва авҷгирии атеросклероз ва БИД ба воситаи эстрогенҳо муҳофизат 
меёбанд, ки онҳо дар синтези простосиклинҳо ва мубодилаи коллагенҳо дар девораҳои рагҳои хунгард, сатҳи чарбҳо 
дар зардобаи хун ва хусусиятҳои реологии хун таъсири худро мерасонанд. 

 Эҳтимоллияти инкишофи бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгард аз гузашти синну сол балад мешавад. 
Зиёда аз 50%-и ҳамаи беморони БИД, аз ҷумла нафароне, ки фавтидаанд аз синни 65 сола боло мебошанд. 

 Натиҷаҳои таҳқиқот. Таҳқиқотҳои эпидемиологӣ гувоҳи медиҳанд, ки хатари БИД миёни одамони синни 
миёна дар натиҷаи сар задани се омили асосӣ: миқдори зиёди ХСУ зардобаи хун, фишорбаландӣ ва тамокукашӣ зиёд 
мешавад. Байни ин омилҳои хавфнок синергизм мавҷуд аст, яъне дар ҳолати якҷоя будани онҳо хавфи сарзадани 
беморшави ниҳоят зиёд мегардад.  

 Диабети қанд. Диабети қанд эҳтимолияти бештари авҷгирии бемориҳои дилу рагҳои хунгардро баланд 
менамояд, равиши онҳоро вазнин намуда, пешбиниро бад мегардонад. Бисёре аз бемороне, ки ба диабети қанди аз 
инсулин новобаста гирифторанд вазни зиёдатии бадан, фишорбаландӣ, сатҳи баланди холестерин ва 
триглитсеридҳоро дар хун доро мебошанд, ки онҳо омилҳои иловагии хатари инкишофи бемориҳои дилу рагҳои 
хунгард ба шумор мераванд. Ҳангоми диабети қанд фаъолнокии ферменти липопротеинлипаз паст мешавад, 
дохилшавии кислотаҳои озоди чарбӣ ба ҷигар зиёд мешавад, кори ресепторҳое, ки аз девораҳои рагҳои хунгард 
липопротеинҳои ғуншударо боздошта мегирад, паст мешавад. 

 Бемории фарбеҳӣ. Дар таҳқиқотҳои зиёде муайян карда шудааст, ки шахсони вазни бадани зиёддошта ба як 
қатор бемориҳо аз ҷумла бемориҳои дилу рагҳои хунгард, диабети қанд ва ғайраҳо гирифтор мешаванд. 

 Дар байни беморони гирифтори фарбеҳӣ бештар сатҳи баланди холестерин ва ЛПЗП, фишорбаландӣ, 
бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгард мушоҳида карда мешавад. Хатари баланди авҷгирии оризаҳои дилу рагҳои 
хунгард ҳангоми намуди “абдоминалии”-и фарбеҳӣ ва аломатҳои мубодилаи ғизоӣ (метаболикӣ) зиёдтар ба назар 
мерасад. 

 Стресс. Рақамҳои зиёди тасдиқкунанда вуҷуд аст, ки мушкилотҳои зиёди зиндагӣ метавонад хуруҷи шадиди 
дилро барангезад. Тез тез ва дуру дароз асабонӣ шудан ва ба ҳолати садамавӣ афтидан, боиси авҷгирии атеросклероз 
ва БИД мегардад. 

 Камҳаракатӣ. Шахсоне, ки мунтазам ба машқҳои бадан машғуланд дорои вазни ками бадан буда сатҳи пасти 
холестерин дар хун, нишондоди пасти фишорбаландиро доро мебошанд. Чунин ҳолат ба ҷараёни мубодилаи 
моддаҳои ғизо ва гардиши хун таъсири хуб мерасонад.Аз нигоҳи бисёре аз муаллифон камҳаракатро яке аз омилҳои 
хавфи инкишофи бемориҳои дилу рагҳои хунгард шуморидаанд. 

 Хулоса. Ҳамин тавр, яке аз роҳҳои пешгирии бемориҳои дилу рагҳои хунгард омилҳои хавфнок (синну сол, 
диабети қанд, бемории фарбеҳӣ, стресс, камҳаракатӣ) нақши асосиро мебошзанд.  

 
Давлатзода Х., Сафарова С.Р. 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ ЛЕГКИХ 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Умарова З.Д. 
 
Цель исследования. Изучение и анализ литературных данных, посвящённых изменениям эндотелия сосудов 

малого круга, в частности легких после рождения. 
Материал и методы. В работе были использованы данные литературы и результаты исследований зарубеж-

ных авторов.  
Результаты исследования. В течение всего внутриутробного периода легкие практически не выполняют 

функции газообмена. Эта функция принадлежит плаценте. Через сосуды легкого в этот период проходит относи-
тельно небольшое количество крови, обеспечивающее лишь обмен самих легких. После рождения с переключением 
газообменной функции на легкие, происходит быстрая трансформация сосудов малого круга: уменьшается тонус 
сосудов малого круга, падает гемодинамическое сопротивление и увеличивается кровоток через легочные сосуды. 
В течение 2-3 недель после рождения сосуды малого круга из сосудов с преимущественно мышечной стенкой пре-
вращаются в артерии и вены эластического типа. Сосуды этого типа, как известно, являются магистралями, распре-
деляют крупные потоки крови и имеют низкое гемодинамическое сопротивление. Эндотелий, выстилающий сосуды 
легких, значительно отличается от системного эндотелия ультра-структурно и функционально. Кровеносные капил-
ляры располагаются в толще альвеолярной стенки, то есть отделены от воздуха альвеол альвеолоцитами. Эндотелий 
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альвеолярных капилляров образует сплошную фенестрированную выстилку сосудов. Толщина эндотелиоцита в об-
ласти ядра составляет 3-5 мкм, внеядерная часть цитоплазмы эндотелиоцитов имеет толщину 200-500 нм, но может 
истончаться до 100 нм. Эндотелиоциты в легочной паренхиме являются наиболее часто встречающейся клеткой (на 
эндотелий капилляров приходится 40 % от всех клеток паренхимы легких). Соответственно, эндотелий легочных 
сосудов имеет значительные метаболические отличия от эндотелия сосудов других органов. В сосудах легких про-
исходит интенсивная адгезия лейкоцитов. Показано, что межклеточная молекула адгезии экспрессируется на эндо-
телии капилляров легких и отсутствует на эндотелии крупных легочных артерий. Также установлено, что на эндо-
телии легочных капилляров представлен ряд мембранных специфических белков, что характерно именно для легоч-
ного эндотелия. При культивировании эндотелиоцитов, полученных из артериальных и капиллярных сосудов легких 
крыс, отмечалoсь снижение основной и обусловленной воспалением проницаемости для растворенных веществ в 
капиллярных эндотелиоцитах и гидравлической проводимости, которые сохранялись после множественных клеточ-
ных пассажей.  

Эндотелий бронхиальной сосудистой сети также обладает характерными особенностями. В частности, эндо-
телий капилляров бронхов отличается повышенной проницаемостью по сравнению с эндотелием бронхиальной ар-
терии, как изначально, так и в ответ на действие брадикинина и тромбина. Эндотелиальные клетки капилляров брон-
хов более восприимчивы к взаимодействию с лейкоцитами, хотя в капиллярах циркулирует меньшее количество 
лейкоцитов по сравнению с легочными капиллярами. Это можно объяснить широким диаметром бронхиальных ка-
пилляров и повышенным давлением крови в бронхиальных сосудах. Кроме того, интерстиций вокруг капилляров 
бронхов, по сравнению с легочной тканью, содержит большое количество клеток, включая макрофаги и фибробла-
сты.  

Вывод. Таким образом, эти результаты позволяют предположить, что свойства легочных артериальных и ка-
пиллярных эндотелиоцитов связаны с гемодинамическими условиями и запрограммированы генетически. 

 
Юлдошева Н. 
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Хасанова Д.М. 
 
Цель исследования. Изучить различные изменения кожи при патологических состояниях, в частности, при 

различных соматических заболеваниях. 
Материалы и методы исследования. В работе были использованы данные научной литературы отечественных 

и зарубежных авторов. 
Результаты исследований. Изменения кожи нередко являются первыми симптомами соматических заболева-

ний, а в ряде клинических случаев они имеют решающее значение для постановки окончательного диагноза и лече-
ния. Наиболее часто изменения кожи связаны с патологией печени. Желтушность кожных покровов и слизистых 
оболочек, истеричность склеры глаз часто связаны с чрезмерным количеством билирубина в крови с последующим 
его накоплением в коже и слизистых оболочках органов. Причиной являются гепатиты разного генеза, закупорка 
желчных протоков камнями или опухолью, избыток продукции билирубина в результате гемолиза эритроцитов. К 
другим проявлениям при хронических диффузных заболеваниях печени относят малиновый язык, белые ногти, 
пальцы в виде «барабанных палочек». Заболевания печени и билиарных путей часто сопровождаются также нару-
шениями со стороны мелких сосудов, и проявляются в виде звёздчатых ангиом - «сосудистых звёздочек» на коже 
лица, шеи, груди, пульпарной эритемы ладоней и варикозного расширения кожных вен. Это чаще всего связано с 
избытком эстрогенов, оказывающих расширяющий эффект на артериолы. При циррозе печени гематологические 
нарушения могут проявляться в виде телеангиоэктазий - множественных мелких стойко расширенных ветвящихся 
капилляров ладоней пальцев рук, обуславливающих неравномерную синюшно-розовую окраску кожи – «печёноч-
ные ладони», геморрагических высыпаний, которые часто сопровождаются повышенной кровоточивостью дёсен, 
пурпуры и петехий в виде множественных кровоизлияний на коже и слизистых оболочках. При язвенной болезни 
часто наблюдаются признаки вегетативной дисфункции - холодные и влажные ладони, мраморный рисунок кожи 
кистей и стоп. Проявлением дефицита витамина В 2 (рибофлавина), являются ангулярный стоматит, глоссит, хейлит, 
кератозы кожи. У больных с почечной недостаточностью наблюдаются кожные синдромы уремии – бледность и 
желтушность кожи лица, её сухость, расчёсы при зуде в результате задержки урохромов в тканях. Характерные из-
менения кожи в виде различных геморрагий очень часто сопровождают такие заболевания, как коллагенозы - си-
стемная красная волчанка (СКВ), склеродермии. При этом наблюдаются геморрагическая двухсторонняя симмет-
ричная эритема в виде бабочки на лице, экхимозы. Для геморрагических васкулитов также характерны двухсторон-
няя симметричная геморрагическая сыпь в виде пурпуры в области голеней и стоп, повышенная кровоточивость. 

При гиперфункции щитовидной железы наблюдаются характерные изменения на коже в виде ее дисхромии, 
дистрофия ногтей, потемнение кожи век (симптом Елиннека), эритема ладоней. При сахарном диабете наблюдаются 
диабетиды – поражения кожи в результате диабетических микроангиопатий и кандидозов. При этом возникают стой-
кие эритемы, перфорирующие язвы на коже стоп, «диабетическая стопа» в виде язвенно-некротических поражений.  

Выводы. Зачастую изменения на коже являются важными симптомами и поэтому знание врачом специфиче-
ских кожных проявлений при соматических заболеваниях позволит улучшить их диагностику и лечения пациентов.  
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Гоибова М. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ НЕРВ-

НЫХ ВОЛОКОН 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Хасанова Д.М. 
 
Цель исследования. Изучить признаки повреждения нервных волокон и механизмы их регенерации при пато-

логии. 
Материалы и методы исследования. В работе были использованы данные научной литературы отечественных 

и зарубежных авторов. 
Результаты исследований. Как правило периферическая нервная система, в отличие от центральной, обладает 

более высокой регенераторной способностью, но зачастую, восстановление функций после повреждения нервного 
волокна может быть незначительным. При поражении нерва наблюдаются набухание тела нейрона, хроматофильная 
субстанция растворяется, возникает тигролиз, затем прекращается и синтез белков, т.е. функции перикариона суще-
ственно угнетаются. Также происходит медленное уменьшение количества высвобождающихся медиаторов в 
нейроне при отсутствии нарушения их синтеза и уменьшение каналов для их выхода, миелиновая оболочка в области 
повреждения утончается и распадается на фрагменты. В дистальной же части нервного волокна наблюдается полное 
разрушение и сморщивание терминалей аксона при значительном распаде миелиновой оболочки. Восстановление 
утраченных функций происходит за счёт регенерации аксонов с их последующей ремиелинизацией. При частичном 
повреждении периферической нервной системы на любом ее уровне восстановление происходит за счёт сохранен-
ных частей аксонов, причём последние начинают активно разрастаться и ветвиться, давая многочисленные волокна, 
направляющиеся к денервированным мышечным волокнам или участкам кожи, и при благоприятных условиях, про-
исходит восстановление их иннервации. В случае повреждения аксона центральный отрезок, связанный с перикари-
оном, и периферический отрезок дистальнее места повреждения, претерпевают разные изменения. На всем протя-
жении периферического отрезка развивается дегенерация, которая проявляется разрушением осевых цилиндров, их 
фрагментацией, и распадом миелина. Ключевую роль в регенерации поврежденного нервного волокна играет мик-
роокружение, а именно, нейроглиальные клетки олигодендроглиоцты. Это выражается в том, что вещества, синте-
зируемые леммоцитами, захватываются аксоном, ретроградно транспортируются в тело нейрона, где стимулируют 
метаболизм самого нейрона и поддерживают его выживание. Поэтому немаловажная роль принадлежит и аксо - 
соматическому транспорту, обеспечивающему обменные процессы в нейроне и выход высвобождающихся медиа-
торов от перикариона к отросткам нейрона. При этом регенерация нервных волокон включает закономерную после-
довательность процессов, в ходе которых отросток нейрона активно взаимодействует с глиальными клетками на 
фоне реактивных изменений, обусловленных повреждениями. Фрагменты осевого цилиндра и миелина фагоцитиру-
ются макрофагами и самими леммоцитами, что приводит к формированию цепочек из леммоцитов, которые служат 
направляющими путями для регенирирации аксонов из центрвального отрезка.  

Выводы. Таким образом, восстановление нервных волокон является основным компенсаторно-восстанови-
тельным механизмом при развитии дегенеративного синдрома в нервных тканях. Соответственно знание механиз-
мов повреждения нервных волокон и влияние различных факторов, вызывающих и ускоряющих их регенерацию, 
может открыть перспективу медикаментозного влияния на восстановление функций после денервации многих орга-
нов и тканей. 

 
Умарова Т.Х., Сафарова С.Р 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Зияева З.Д 
 
Цель исследования. Изучение и анализ литературных данных, посвященных морфологическим аспектам ста-

рения кожи лица. 
Материалы и методы. В работе использована литература по исследуемой проблеме русских и зарубежных 

ученых. 
Результаты исследования. Старение – это неизбежный процесс, который происходит с любым живым орга-

низмом. Деление клеток эпидермиса становится более медленным, и кожа становится более тонкой и уязвимой. 
Увеличивается потеря влаги, которую клетки кожи восполняют всё с большим трудом. Новые волокна коллагена и 
эластина не вырабатываются, а те, которые ещё имеются, постепенно утрачивают свою способность сохранять воду. 
С возрастом меняется и гормональный фон организма, что тоже накладывает свой отпечаток на те процессы, кото-
рые происходят в коже. Первые признаки старения чаще всего проявляются на коже, и, в первую очередь, на коже 
лица. Если тело обычно прикрыто одеждой, защищающей кожу от вредных воздействий извне, то кожа лица, не-
смотря на уход, остаётся незащищённой. К тому же кожа на лице отличается по своей структуре от кожи тела: и сам 
эпидермис, и жировая прослойка под ним значительно тоньше, поэтому с возрастом на лице появляются и мимиче-
ские морщины, и так называемые, гравитационные, возникшие вследствие обвисания мягких тканей, и обычные 
статические, появившиеся по причине снижения тонуса кожи. Возрастные изменения в коже начинаются с потери 
первого защитного барьера – липидной пленки, которая связывает и склеивает микробы, частицы пыли, посторон-
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нюю грязь. Липидная мантия очень уязвима перед ультрафиолетовыми лучами, которые «высушивают» кожу. По-
следние исследования показали, что светоповреждающий фактор солнца одна из главных причин старения кожи 
лица. Ультрафиолетовые лучи обладают высокой энергией. При попадании на кожу они вызывают образование в 
ней свободных радикалов – молекул, содержащих на своей внешней орбите неспаренные электроны. Свободные 
радикалы также разрушают липиды и мембраны клеток, коллагеновые и эластические волокна дермы, связывают 
воду, что приводит к снижению тургора и эластичности кожи, ее истончению и появлению морщин. Повреждение 
кожи, вызываемое как длительным, так и периодическим ежедневным воздействием УФ-лучей, называется фотоста-
рением, которое также влияет на неравномерную пигментацию.  

Выводы. Старение кожи, таким образом, кажется более тонким, более прозрачным. Мимическая мускулатура 
лица частично атрофируется, а круговая мышца глаза и рта находятся в гипертонусе. Покрывающая их истонченная 
кожа четко очерчивает контуры мышц с развитием глубоких морщин и борозд на лице. Возрастные пигментные 
пятна могут появиться от солнца на открытых участках кожи. Изменения в соединительной ткани кожи проявляются 
в виде уменьшения ее прочности и эластичности. Это известно как эластоз, и особенно выражено на открытых участ-
ках кожи. Кожный ущерб, который вызван солнечным светом, может быть нейтрализован рядом антиоксидантов, 
которые борются со свободными радикалами и оказывают защитное действие на кожу. Бережный уход за кожей 
является неотъемлемой частью комплексного подхода в профилактике признаков старения - потери объема и плот-
ности, образования морщин и связанных с ними состояний, в частности, сухости или чувствительности стареющей 
кожи.  

 
Муродзода Б., Умарова Т. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В МЕДИЦИНЕ 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Зияева З.Д. 
 
Цель исследования. Использование стволовых клеток крови - это новое направление медицины, которое спо-

собно перевернуть традиционные представления о возможностях лечения многих болезней: от инфаркта и инсульта 
до цирроза печени и рака крови. 

Материалы и методы. В работе использована литература по исследуемой проблеме русских и зарубежных 
ученых. 

Результаты исследования. Впервые термин «стволовая клетка» был введен в 1908 г. русским гематологом А. 
Максимовым на съезде гематологического общества в Берлине. Стволовые клетки – это, так называемые, недиффе-
ренцированные клетки, которые могут превращаться в разные клетки организма с различными свойственными им 
функциями. При рождении у человека в костном мозге на 10 тысяч стволовых кроветворных клеток приходится одна 
стромальная клетка. У подростков стромальных клеток уже в 10 раз меньше. К 50 годам на полмиллиона стволовых 
— одна стромальная клетка.Обнаружить СК можно с помощью специальных методов благодаря тому, что в «натив-
ных» стволовых клетках и их производных синтезируются специфические белки, которые выявляются с помощью 
иммуногистохимической техники. Костный мозг - это орган кроветворения, который состоит из стволовых клеток. 
Когда он не функционирует или производит «дефектные» клетки крови, один из вариантов лечения - транспланта-
ция, то есть «замена» стволовых клеток костного мозга здоровыми. Трансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток применяется в современной гематологии, а трансплантация стволовых клеток костного мозга - в широкой 
клинике. В последнее время в литературе уделяется достаточное внимание РСК, которые найдены почти во всех 
органах. Основные преимущества РСК заключаются в том, что они могут быть использованы, при необходимости, 
как аутогенный клеточный материал. Большое внимание ряд исследователей уделяют использованию в медицине 
СК костного мозга: кроветворных и стромальных клеток. Выращивая стромальные стволовые клетки (ССК) и полу-
чая достаточно большие их количества, можно задавать направление их дифференцировки. Эти клетки способны 
дифференцироваться в клетки хрящевой, костной, мышечной, жировой тканей, ткани печени и кожи. В ближайшее 
десятилетие это направление медицинской науки может стать основой для терапии наиболее распространенных за-
болеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Открытие ство-
ловой клетки и развитие связанных с этим открытием клеточных технологий в медицине, наряду с расшифровкой 
двойной спирали ДНК и генома.  

Выводы. Таким образом, практическая медицина ХХI века, безусловно, будет основана на фундаментальных 
достижениях в области клеточной биологии. Использование СК — одно из самых перспективных направлений раз-
вития современной медицины. Сегодня огромное количество научных фактов свидетельствует в пользу эффектив-
ности применения СК при целом ряде тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем и 
опорно-двигательного аппарата. В то же время, на этапе непосредственного применения ЭСК возникает много про-
блем. Среди них соблюдение правовых и этических норм, лицензирование клеточных технологий, риск малигниза-
ции ЭСК в процессе их культивирования и в посттрансплантационном периоде, а также регулирование дифферен-
цировки клеток. Большинство из этих вопросов пока не нашли своего окончательного решения. 
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Сафарова С.Р., Давлатова Р. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН В СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКА-

НЯХ 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: ассистент Имамбердиева М.А. 
 
Цель исследования. Изучение и анализ литературных данных, посвящённых морфологической структуре кол-

лагеновых волокон в соединительных тканях.  
Материал и методы. В работе были использованы данные литературы и результаты исследований зарубежных 

авторов. 
 Результаты. Одним из важных компонентов соединительной ткани являются коллагеновые волокна. Колла-

геновые волокна в составе разных видов соединительной ткани определяют их прочность. В рыхлой волокнистой 
соединительной ткани они располагаются в различных направлениях в виде изогнутых, спиралевидно скрученных 
округлых или уплощенных в сечении тяжей толщиной 1-3 мкм и более. Длина их различна. Внутренняя структура 
коллагенового волокна определяется фибриллярным белком- коллагеном, который синтезируется фибробластами. 
В зависимости от порядка расположения аминокислот в полипептидных цепочках, от степени гидроксилирования и 
от качества углеводного компонента различают 12 типов волокон, из которых хорошо изучены только пять.  

 Коллаген I типа встречается, главным образом, в соединительной ткани кожи, роговице глаза, склере, стенке 
артерий; коллаген II типа входит в состав гиалиновых и фиброзных хрящей, стекловидного тела, роговицы; коллаген 
III типа - в дерме кожи плода, в ретикулярных волокнах кроветворных органов, IV типа - в базальных мембранах, 
капсуле хрусталика; V тип коллагена присутствует в хорионе, эндомизии, перимизии. Коллаген IV и V типа не об-
разует выраженных фибрилл. Коллаген VI-XII типа полностью неизучены. 

Каждое коллагеновое волокно состоит из двух химических компонентов: фибриллярного белка коллагена и 
гликозаминогликанов, протеогликанов. 

Оба данных компонента синтезируются фибробластами и выделяются во внеклеточную среду, где и осу-
ществляется их сборка и построение волокна. Коллаген образован тремя полипептидными цепями, которые, скру-
чиваясь, образуют молекулу тропоколлагена. Коллагеновые волокна имеют поперечную исчерченность, обуслов-
ленную как расположением аминокислот в полипептидной цепи, так и расположением цепей в молекуле коллагена. 
Коллагеновые волокна с помощью углеводных компонентов соединяются в пучки толщиной до 150 мкм. 

Коллагеновые волокна отличаются малой растяжимостью и большой прочностью на разрыв. В воде толщина 
сухожилия в результате набухания увеличивается на 50 %, а в кислотах и щелочах в 10 раз, но, при этом, волокно 
укорачивается на 30%. При термической обработке в воде коллагеновые волокна образуют клейкое вещество (кола-
клей), что и дало название этим волокнам. 

Коллагеновые волокна неодинаковы по степени своей зрелости. В составе новообразованных волокон име-
ется большое количество межфибриллярного цементирующего вещества, способного восстанавливать серебро при 
обработке срезов солями серебра. Поэтому молодые волокна часто называют аргирофильными. В зрелых коллаге-
новых волокнах количество этого вещества уменьшается и оно утрачивают аргирофилию. 

Вывод. Таким образом, коллагеновые волокна являются основной морфологической структурой межклеточ-
ного вещества соединительных тканей и отличаются малой растяжимостью и большой прочностью на разрыв.  

 
Зарипова А. Хамзаева С.Г. 
ПОНЯТИЕ О ФАГОЦИТОЗЕ 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Имамбердиева М.А. 
 
Цель исследования: Изучить механизмы транспорта в клетке, а также исследования И.И.Мечникова о фаго-

цитозе и воспалении. 
Материалы и методы исследования. В работе были использованы данные научной литературы отечественных 

и зарубежных авторов. 
Результаты исследований. В 1882 г. работая в Италии, русский ученый И.И.Мечников провёл эксперименты 

с личинками морских звезд, которым вводил шипы роз. При этом он наблюдал, что вокруг шипов скапливаются 
подвижные клетки, обволакивающие и захватывающие их. Это фагоциты – клетки иммунной системы, которые за-
щищают организм путём поглощения (фагоцитоза) вредных чужеродных частиц, а также мертвых или погибающих 
клеток. Они важны для борьбы с инфекцией и постинфекционного иммунитета. Аналогичные клетки имеются и в 
организме человека. Он разработал клеточную теорию иммунитета, согласно которой освобождение организма от 
микробов происходит при помощи фагоцитов, т.е. путём захвата и поглощения ими чужеродных агентов. Фагоциты 
представлены моноцитами крови и различными макрофагами (клетками Купфера, альвеолярные макрофаги, клетки 
Лангерганса, микроглия). И.И. Мечников разделил фагоциты на две группы: микрофаги (нейтрофилы) и макрофаги. 
Все они возникают из гемопоэтической стволовой клетки, которые дифференцируются в промоноциты и моноциты. 
В зависимости от последующей локализации макрофаги приобретают специфические структурные и морфологиче-
ские черты. В цитоплазме этих клеток появляются множество лизосом, фагосомы и пиноцитозные пузырьки, а также 
незначительное количество органоидов общего значения. Кроме того, они приобретают способность к активному 
передвижению с помощью псевдоподий (ложноножек).  
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 В механизме фагоцитоза различают следующие стадии: 1) хемотаксис; 2) адгезия; 3) активация мембраны; 4) 
погружение; 5) образование фагосомы; 6) образование фаголизосомы; 7) киллинг и расщепление; 8) выброс продук-
тов деградации. Фагоцитоз может быть: а) завершенным (киллинг и переваривание прошло успешно) и незавершён-
ным (микроорганизмы жизнеспособны и способны к размножению). Фагоцитоз и пиноцитоз (процесс поглощения 
капли жидкости) является частью эндоцитоза, т.е. активного процесса захвата частиц внутрь клетки. Согласно И.И. 
Мечникову ""нет воспаления без фагоцитоза"", этим он предложил рассматривать болезнь как борьбу между фаго-
цитами и патогенными агентами. Излечение будет означать победу, а воспалительная реакция - будет признаком их 
действия, достаточного для предотвращения атаки микробов. 

Вывод. Таким образом, благодаря открытию И.И.Мечникова клеточной теории фагоцитоза, был раскрыт ме-
ханизм иммунной защиты организма человека от патогенных факторов (вирусов, инфекций, болезней), а также это 
дало толчок для развития изучения иммунной системы человека."  

 
Турдалиева Н., Хамзаева С.Г. 
Т-ЛИМФОЦИТЫ – КЛЕТКИ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Бобоева Г.А. 
 
Цель исследования. Изучение и анализ литературных данных, посвящённых характеристике иммунокомпе-

тентных клеток.  
Материал и методы. В работе были использованы данные литературы и результаты исследований зарубежных 

авторов.  
Результаты. Основными клетками, осуществляющими иммунные реакции, являются Т- и В-лимфоциты и их 

производные плазмоциты, макрофаги, а также ряд взаимодействующих с ними клеток (тучные клетки, эозинофилы).  
Т-лимфоциты – самая многочисленная популяция, составляющая 70-90% всех лимфоцитов крови. Они диф-

ференцируются в тимусе, поступают в кровь и лимфу, и заселяют Т-зоны в периферических органах иммунной си-
стемы – лимфатических узлах, селезенке, в которых под влиянием антигенов образуются Т-иммуноциты (эффектор-
ные) и Т-клетки памяти. Для Т-лимфоцитов характерно наличие на плазмолемме особых рецепторов, способных 
специфически распознавать и связывать антигены. Эти рецепторы являются продуктами генов иммунного ответа. 
Т-лимфоциты обеспечивают клеточный иммунитет, участвуют в регуляции гуморального иммунитета, осуществ-
ляют продукцию цитокинов при воздействии антигенов. В популяции Т-лимфоцитов различают несколько функци-
ональных групп клеток: Т - киллеры (Тк), Т - хелперы (Тх), Т-супрессоры (Тс). Т - киллеры участвуют в реакциях 
клеточного иммунитета, обеспечивая разрушение чужеродных клеток и собственных измененных клеток (например, 
опухолевых клеток). Рецепторы позволяют им распознавать белки вирусов и опухолевых клеток на их поверхности. 
При этом активизация Т-киллеров происходит под влиянием антигенов гистосовместимости на поверхности чуже-
родных клеток. 

Кроме того, Т-лимфоциты участвуют в регуляции гуморального иммунитета с помощью Тх и Тс. Тх стиму-
лируют дифференцировку В-лимфоцитов, образование из них плазмоцитов и продукцию иммуноглобулинов. Тх 
имеют поверхностные рецепторы, которые связываются с белками на плазмолемме В - клеток и макрофагов, стиму-
лируя Тх и макрофаги к пролиферации, продукции интерлейкинов, а В – клетки – к продукции антител.  

 Главными функциями Тх являются распознавание чужеродных антигенов (представляемых макрофагами), 
секреция интерлейкинов, стимулирующих В-лимфоциты и другие клетки для участия в иммунных реакциях. 

 Тс способны ингибировать активность Тх, В-лимфоцитов и плазмоцитов. Они участвуют в аллергических 
реакциях, реакциях гиперчувствительности. Тс подавляют дифференцировку В-лимфоцитов.  

 Среди лимфоцитов в крови, выполняющих функцию киллеров, имеются натуральные киллеры (Нк), которые 
также участвуют в клеточном иммунитете. Они образуют первую линию защиты против чужеродных клеток, дей-
ствуют немедленно, быстро разрушая клетки. Нк в собственном организме разрушают опухолевые клетки и клетки, 
инфицированные вирусом. Тк образуют вторую линию защиты, так как для их развития из неактивных Т-лимфоци-
тов требуется время, поэтому они вступают в действие позже Нк.  

 Выводы. Таким образом, одной из основных функции Т - лимфоцитов является продукция цитокинов, кото-
рые оказывают стимулирующее или тормозящее влияние на клетки, участвующие в иммунном ответе."  

 
Ибрагимова С Сафарова С.Р. 
КЛЕТКИ МЕРКЕЛЯ – ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНОРЕЦЕПТОРЫ 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Бобоева Г.А. 
 
Цель исследования. Изучение и анализ литературных данных, посвящённых характеристике Клеток Меркеля.  
Материал и методы. В работе были использованы данные литературы и результаты исследований зарубежных 

авторов.  
Результаты. Вопрос происхождения клеток Меркеля обсуждается на протяжении 20 лет. Опыты на эпидер-

мисе птиц показали, что клетки Меркеля развиваются из клеток нервного гребня, но более поздние исследования, 
проведенные на млекопитающих, доказали, что они имеют эпидермальное происхождение. 
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Клетки Меркеля наиболее многочисленные в сенсорных областях кожи пальцев, кончике носа (там их число 
колеблется от 200 до 400 клеток на мм2, тогда как на основной поверхности кожи всего 20 на мм2) – являются 
механорецепторами в коже позвоночных, необходимые для улавливания прикосновений. Клетки Меркеля впервые 
были описаны в 1875 году немецким гистологом Фридрихом Зигмундом Меркелем.  

 Фридрих Зигмунд Меркель, открывший клетки Меркеля, причислял их к “осязательным клеткам”, но это 
предположение было сложно доказать. Недавние опыты с отключением генов у мышей показали, что клетки Мер-
келя играют значимую роль в ощущении структуры поверхности. 

 Клетки Меркеля имеют округлую форму, диаметр составляет около 10мкм. У млекопитающих они находятся 
в базальном и шиповатом слоях эпидермиса, в наружных слоях волосяного фолликула.  

 Клетки Меркеля, помимо прочего, считаются нейроэндокринными, на основании присутствия в них нейро-
пептидов и специфических гранул. В цитоплазме клеток выявляются гранулы с плотной сердцевиной, содержащие 
биологически активные вещества, как вазоактивный интестинальный полипептид, фактор роста нервов, бомбезин, 
энкефалин и другие гормоноподобные вещества. Поэтому клетки Меркеля при растяжении выбрасывают серотонин 
в синаптическую щель, тем самым возбуждая соматосенсорные нервы. В связи с этим полагают, что клетки Меркеля 
обладают эндокринной способностью и могут быть отнесены к АПУД – системе. Эти клетки участвуют в регуляции 
регенерации эпидермиса, а также тонуса и проницаемости кровеносных сосудов дермы при помощи вазоактивного 
интестинального полипептида и гистамина, высвобождающихся под их влиянием из тучных клеток. 

Клетки Меркеля в ходе эмбриогенеза при помощи гормоноподобных веществ оказывают трофическое влия-
ние на растущие нервы и придатки кожи. 

 Клетки Меркеля могут нести информацию для определения окончательной локализации терминалей чувстви-
тельных нейронов при нейрогенезе и регенерации нервов. 

Возможно клетки Меркеля участвуют в контроле апоптоза кератиноцитов эпидермиса. В случае малигниза-
ции они могут формировать карциному из клеток Меркеля — агрессивную и трудноизлечимую разновидность ра-
ковой опухоли кожи. 

 Выводы. Таким образом, можно сказать, что к основаниям клеток Меркеля подходят афферентные нервные 
волокна, образуя в эпидермисе осязательные механорецепторы, реагирующее на прикосновение.  

 
Ибрагимова С., Турдалиева Н. 
РОЛЬ МАКРОФАГОВ В ИММУНИТЕТЕ 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Бобоева Г.А. 
 
Цель исследования. Изучение и анализ литературных данных, посвящённых роли макрофагов в иммунитете. 
Материал и методы. В работе были использованы данные литературы и результаты исследований зарубежных 

авторов.  
Результаты. Макрофаги играют роль как в естественном, так и в приобретенном иммунитете организма. Мак-

рофаги осуществляют первоначальную защитную реакцию на ранней стадии ответа на инфекцию до вступления в 
действие специфических механизмов иммунитета, зависимых от Т- и В-клеток. Позже функция макрофагов сводится 
к переработке и представлению антигена. Наконец, распознавшие антиген Т-клетки выделяют цитокины, активиру-
ющие эффекторные фукции макрофагов. 

В зависимости от пути проникновения в организм различных антигенов-аллергенов, их презентация обеспе-
чивается разнообразными клетками. При проникновении экзогенных антигенов через кожу и слизистые оболочки в 
качестве антигенпредставляющих могут выступать дендритные клетки Лангерганса, фолликулярные дендритные 
клетки зародышевых центров регионарных лимфатических узлов. При проникновении антигенов через желудочно-
кишечный тракт важна роль антигенпредставляющих дендритных клеток брыжеечных лимфоузлов. При проникно-
вении антигенов в системный кровоток местом его контакта с лимфоидной тканью может быть селезенка с ее мощ-
ной макрофагальной системой, или тимус, содержащий значительное количество интердигитирующих дендритных 
клеток. Как указывалось выше, при первичном иммунном ответе макрофаги играют незначительную роль в презен-
тации антигена, поскольку в их мембране отсутствуют антигенраспознающие рецепторы. Презентация антигена на 
макрофагах, выраженная в значительной мере, отмечается лишь при повторном контакте организма с антигеном, 
когда имеется достаточное количество специфических антител против данного антигена. Образование иммунных 
комплексов Аг-Ат приводит к их фиксации на поверхности макрофага за счет рецепторов к Fc-фрагменту антител. 

В качестве антигенпрезентирующих клеток могут выступать В-лимфоциты, специфически связывающие ан-
тиген за счет рецепторов иммунноглобулиновой природы, а также, по-видимому, и эндотелиальные клетки.  

Макрофагам принадлежит исключительно важная роль в обеспечении защитных реакций. Основные функ-
ции, посредством которых они выполняют эту роль, могут быть разделены на четыре типа: хемотаксис, фагоцитоз, 
секреция биологически активных соединений, переработка антигена (процессинг) и представление его с участием 
белков МНС класса II иммунокомпетентным клеткам, принимающим участие в формировании иммунного ответа. 

Выводы. Таким образом, макрофаги участвуют в иммунном ответе на всех его этапах. Во-первых, они осу-
ществляют немедленную защитную реакцию до тех пор, пока не произойдет усиление иммунного ответа, регулиру-
емое антигенспецифичными Т-клетками. Во-вторых, они вызывают активацию Т-клеток, осуществляя процессинг и 
презентацию им антигена. 
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Сафарова С.Р. Хамзаева С.Г. Ташрифзода Ш.Х. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИН-

СКОГО УНИВЕСИТЕТА ПО ГИСТОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ С КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕ-
МОЙ ОБУЧЕНИЯ  

Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 
Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сохибова З.Н. 
 
Целью исследования явилось совершенствование образовательных программ на кафедре гистологии и поиск 

наиболее оптимального подхода к оцениванию студентов в соответствие с кредитно-модульной системой обучения.  
Материалы и методы исследования. В настоящее время на кафедре проводятся лекционные и практические 

занятия во втором семестре первого курса и в третьем семестре второго курса медицинского, педиатрического, сто-
матологического и медико-профилактического факультетов, а также иностранным студентам (бакалаврам) по кре-
дитно-модульной системе. На кафедре читаются лекции и проводятся практические занятия на трех языках: госу-
дарственном, русском и английском по предметам «Гистология», «Эмбриология» и «Микроанатомия». 

В качестве основной формы работы со студентами кафедра традиционно сочетает в себе два вида деятельно-
сти: 1. Аудиторные занятия, в том числе лекции и практические занятия (самостоятельная работа с преподавателем). 
2. Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе защита рефератов, демонстрация презентаций, контроль 
выполнения ситуационных задач, работа с графологическими схемами и альбомами, работа с литературой. 

Результаты исследования. Каждое практическое занятие по гистологии складывается из следующих этапов:  
1) Предварительное самостоятельное изучение студентом соответствующего раздела по учебнику и лекциям, 

СРС с электронными базами в открытом доступе интернета в соответствии с тематическим планом.  
2) Проверка усвоения материала преподавателем. Используются активные методы обучения: обучение в ко-

манде; обучение, основанное на случае при решении ситуационных задач; «круглый стол»; дискуссии; дебаты; де-
ловые игры; тестирование; заполнение графологических схем. 

3) Основное место на каждом практическом занятии занимает самостоятельное изучение студентами гисто-
логических препаратов под микроскопом с использованием таблиц, схем, методических пособий, учебников при 
консультативной помощи преподавателя, то есть самостоятельная работа студентов с преподавателем (СРСП). Ибо 
только внимательный и вдумчивый разбор препаратов дает наиболее полную возможность ориентироваться в дета-
лях строения и функциях органов и выработать навыки анализа и синтеза изучаемого материала, столь необходимых 
в лечебной и научной деятельности врача. 

4) Детальная зарисовка студентами микропрепаратов в цвете и с обозначением всех структур в индивидуаль-
ных альбомах (СРСП).  

Выводы: 1. Для получения высокого индивидуального и общего рейтинга студентов необходимо соблюдать 
оптимальный алгоритм проведения практического занятия, который предполагает подачу материала преподавате-
лем с обязательным учетом базового уровня подготовки студентов.  

2. Использование 3-х этапного контроля (практические занятия, рейтинговые и заключительный экзамены) 
позволит в полной мере оценить соответствия полученных знаний, умений, навыков обучающимися по гистологии, 
а также широко внедрять современные инновационные технологии в образовательный процесс, ресурсами которых 
обеспечен Университет.  

 
Хамзаева С.Г., Сафарова С.Р., Гулзода К.М. 
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОС МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ПОЛУ-

ЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сохибова З.Н 
 
Цель исследования. Проведение идентификации и определение присутствия разнообразных химических 

групп в волосах методом ИК-спектроскопии для получения дополнительной информации о состоянии здоровья че-
ловека. 

Материалы и методы исследования. В соответствие с правилами волосы длиной 3-4 см от корня срезали на 
затылке и в области шеи. Именно в этой длине содержится самая важная информация о состоянии организма за 
последние несколько месяцев. Перед записью спектров, волосы хорошо промывались в растворе CCl4, высушива-
лись, мелко измельчались и прессовались при вакууме, в виде таблетки, смешивались с спектрально чистым моно-
кристаллом KBr в соотношении 6:600 мг. Запись ИК-спектров проводились в диапазоне частот 400 – 4000 см-1 при 
разрешение 1,0 см-1. 

Результаты исследования. В настоящей работе исследовались ИК-спектры волос людей разного возраста (3, 
20, 60 и 80 лет), проживающих в одном регионе (г. Душанбе – 860 м над уровнем моря). В каждой группе были 
выбраны не менее трех человек. Анализ полученных ИК-спектров волос показывает, что во всем спектральном диа-
пазоне частот 4000-400 см-1 характерен ряд полос поглощения с различной формой и интенсивностью. В области 
частот 4000 – 2600 см-1, для всех исследованных проб волос, не зависимо от возраста, проявляется одна широкая 
интенсивная полоса, относящаяся к колебаниям NН-групп (АМИД - А). Эта полоса с положением частоты макси-
мума ( max), который в зависимости от возраста меняется в пределах до 100 см-1, от 3350 см-1 (3 года) до 3250 см-
1 (80 лет). На низкочастотном крыле данной полосы наблюдается слабый структурный пик с max при 2900 (±10) 
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см-1. В этой области частот, обычно, проявляются полосы метиловых групп (СН2 и СН3). В области частот 2400 – 
400 см-1 наблюдается несколько полос различной формы и интенсивности, среди которых самыми интенсивными 
являются полосы с max при 1620, 1540 и 1050 см-1. Обычно эти полосы приписывают к колебаниям амидных групп 
(АМИД-1 и 2) и деформационным колебаниям С-О-Н групп.  

Основные изменения в ИК-спектрах волос наблюдается в области частот 1550 – 900 см-1. Во-первых, у детей 
полоса с max 1500 см-1 имеет очень слабую интенсивность, которая с возрастом растет и максимальной интенсив-
ности достигает у стариков. Наблюдается также смешение мак, до 30 см-1 в сторону низких частот. Во-вторых, в 
спектрах волос детей наблюдается очень слабый пик с мак. при 1320 см-1, который с возрастом сглаживается, 
однако у семидесятилетних она снова появляется и с возрастом его интенсивность растет. В-третьих, с возрастом 
наблюдается перераспределение интенсивности между полосами 1400 и 1280 см-1 и смещение мак, до 15 см-1 в 
сторону высоких частот. 

Выводы. Создание банка ИК-спектров волос здоровых людей в зависимости от места проживания и возраста, 
является очень актуальным, так как их сопоставление с ИК-спектрами волос больных людей, одного возраста и ре-
гиона проживания, могут служить хорошим неинвазивным критерием диагностики некоторых форм заболеваний.  

 
Исламова Ш.А., Утепова Н. Б.. Тухтаев С. Н. 
ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ЭНДОКРИННОЙ И ИМУННОЙ СИСТЕМ ПОТОМ-

СТВА В УСЛОВИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ 
Кафедра гистологии. Ташкентская медицинская академия. Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Азизова Ф.Х. 
 
Актуальность проблемы. За последние годы все больше появляется доказательств, что воздействие пестици-

дов во внутриутробном или в раннем детском периоде приводит к существенному возрастанию хронических забо-
леваний у детей, таких, как астма, аутоиммунные, инфекционные и другие, включая онкологические заболевания.  

 Цель исследования – выявление структурно-функциональных особенностей постнатального роста и станов-
ления щитовидной железы и органов иммунной системы потомства, полученного в условиях воздействия пестици-
дов через организм матери.  

 Материал и методы. Опыты проведены на потомстве крыс самок, полученных от здоровых самок, а также 
самок, подвергнутых воздействию пестицидов ламбда-цигалотрин (ЛСТ) и фастокин (ФК) в период беременности и 
лактации. Оба препарата относятся к классу пиретроидных пестицидов, в то же время, фастокин имеет более про-
лонгированное действие. Щитовидную железу (Щж), тимус (Т), лимфатические узлы (Лу) и селезенку (Сел) крысят 
изучали на 3, 7, 14, 21, 30 и 90 сутки после рождения. Использованы морфологические, морфометрические, иммун-
ногистохимические, электронно-микроскопические и статистические методы исследования. Кроме того, у всех жи-
вотных определяли концентрацию тироидных и тиреотропного гормонов, а также основные показатели свободно 
радикального окислительного стресса.  

 Результаты исследования и обсуждение. Установлено, что воздействие пестицидов в периоды беременности 
и лактации на материнский организм приводит к нарушению процесса постнатального роста и становления щито-
видной железы, что проявляется в виде вторичного гипотиреоза у потомства. Воздействие пестицидов на потомство 
через организм матери также приводило к иммунотоксическому эффекту, который проявлялся в виде нарушения 
постнатального роста и становления органов иммунной системы. Формирование структурно-функциональных Т- и 
В-зависимых зон Лу и Сел у опытных крысят значительно отставала, осуществляясь на 7-10 дней позднее по срав-
нению с контролем. Причем, замедление темпов становления зон Лу было более выраженным при интоксикации ФК 
по сравнению с воздействием ЛСТ. Электронно-микроскопические исследования выявили высокую функциональ-
ную активность макрофагов и деструктивные изменения субклеточных органелл лимфоидных клеток. Иммуноги-
стохимически выявлено, что воздействие пестицидов приводит к ингибированию пролиферативной активности лим-
фоидных клеток Лу и Сел, особенно, в Т-зависимых зонах органов. При воздействии ЛСТ пролиферативный индекс 
клеток в этих зонах на 10-15%, а при воздействии ФК – на 15-30% был ниже показателей контроля. В то же время 
внутриутробное и раннее постнатальное воздействие пестицидов привело к значительному увеличению степени 
апоптоза клеток. 

Выводы: 
1. Эндокрин-разрушающий и иммунотоксический эффекты пестицидовпри внутриутробном воздействии на 

плод проявляются в виде замедления постнатального роста, становления щитовидной железы и органов иммунной 
системы потомства.  

2. В патогенезе эндокрин-разрушающего и иммунотоксического эффекта ведущую роль играют гипотиреоз и 
окислительный стресс, способствующие индукции апоптоза при подавлении процессов пролиферации клеток. 

3. Раннее выявление гипотиреоза и окислительного стресса у беременных и новорожденных, и своевременная 
их фармакологическая коррекция будут способствовать предотвращению или уменьшению негативных последствий 
эндокрин-разрушающих и иммуннотоксических эффектов пестицидов на подрастающее поколение. 

 
Зарипова А.К. 
ПОНЯТИЕ О ФАГОЦИТОЗЕ КЛЕТОК 
Кафедра гистологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Имамбердиева М.А. 
 
Цель исследования. Изучить механизмы транспорта в клетке, а также исследования И.И.Мечникова о фаго-

цитозе и воспалении. 



566 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы данные научной литературы отечественных 
и зарубежных авторов. 

Результаты исследований. В 1882 г. работая в Италии, русский ученый И.И. Мечников провёл эксперименты 
с личинками морских звезд, которым вводил шипы роз. При этом он наблюдал, что вокруг шипов скапливаются 
подвижные клетки, обволакивающие и захватывающие их. Это фагоциты – клетки иммунной системы, которые за-
щищают организм путём поглощения (фагоцитоза) вредных чужеродных частиц, а также мертвых или погибающих 
клеток. Они важны для борьбы с инфекцией и постинфекционного иммунитета. Аналогичные клетки имеются и в 
организме человека. Он разработал клеточную теорию иммунитета, согласно которой освобождение организма от 
микробов происходит при помощи фагоцитов, т.е. путём захвата и поглощения ими чужеродных агентов. Фагоциты 
представлены моноцитами крови и различными макрофагами (клетками Купфера, альвеолярные макрофаги, клетки 
Лангерганса, микроглия). И.И. Мечников разделил фагоциты на две группы: микрофаги (нейтрофилы) и макрофаги. 
Все они возникают из гемопоэтической стволовой клетки, которые дифференцируются в промоноциты и моноциты. 
В зависимости от последующей локализации макрофаги приобретают специфические структурные и морфологиче-
ские черты. В цитоплазме этих клеток появляются множество лизосом, фагосомы и пиноцитозные пузырьки, а также 
незначительное количество органоидов общего значения. Кроме того они приобретают способность к активному 
передвижению с помощью псевдоподий (ложноножек).  

 В механизме фагоцитоза различают следующие стадии: 1) хемотаксис; 2)адгезия; 3)активация мембраны; 4) 
погружение; 5) образование фагосомы; 6) образование фаголизосомы; 7)киллинг и расщепление; 8) выброс продук-
тов деградации. Фагоцитоз может быть: а) завершенным (киллинг и переваривание прошло успешно) и незавершён-
ным (микроорганизмы жизнеспособны и способны к размножению). Фагоцитоз и пиноцитоз (процесс поглощения 
капли жидкости) является частью эндоцитоза, т.е. активного процесса захвата частиц внутрь клетки. Согласно И.И. 
Мечникову ""нет воспаления без фагоцитоза"", этим он предложил рассматривать болезнь как борьбу между фаго-
цитами и патогенными агентами. Излечение будет означать победу, а воспалительная реакция - будет признаком их 
действия, достаточного для предотвращения атаки микробов. 

Вывод. Таким образом, благодаря открытию И.И.Мечникова клеточной теории фагоцитоза, был раскрыт ме-
ханизм иммунной защиты организма человека от патогенных факторов (вирусов, инфекций, болезней), а также это 
дало толчок для развития изучения иммунной системы человека. 

 
Тухтаев С.Н., Хаитбаев С.А., Ишанжанова С.Х. 
ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИММУННЫХ ОРГАНОВ ПОТОМСТВА, РОЖДЕННОГО В УСЛО-

ВИЯХ МАТЕРИНСКОГО ГИПОТИРЕОЗА 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. Ташкентская медицинская академия. 
Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Азизова Ф.Х 
 
Актуальность проблемы. Среди дисфункций щитовидной железы особое место занимает так называемый «ма-

теринский гипотиреоз» (гипотиреоз беременных или гестационный гипотиреоз), который наблюдается у 2-2,5 % 
всех беременных женщин и может проявляться в субклинической или манифестной формах. Чрезвычайная злобо-
дневность проблемы гипотиреоза беременных, неопределенность и недостаточная изученность его отрицательных 
последствий на иммунную систему потомства обусловливают высокую степень актуальности проведения дальней-
ших исследований в этом направлении. 

 Цель исследования. Выявление структурно-функциональных особенностей постнатального развития органов 
иммунной системы потомства, полученного в условиях экспериментального гипотиреоза беременных у матери. 

 Материал и методы. Исследовали постнатальный рост и становление органов иммунной системы – тимуса, 
лимфатических узлов, селезенки и пейеровых бляшек потомства, рожденного от матерей с гипотиреозом в период 
беременности. Субклинический и манифестный гипотиреоз у беременных крыс самок вызывали различными дозами 
антитироидного препарата мерказолил. Иммунные органы изучали на 3, 7, 14, 21, 30 и 90 сутки после рождения. 
Использованы морфологические, морфометрические, иммуногистохимические, электронно-микроскопические и 
статистические методы исследования. 

 Результаты и их обсуждение. Выявлено, что материнский гипотиреоз отрицательно влияет на становление 
функции щитовидной железы потомства. У всех крысят опытных групп отмечено снижение уровня свободных ти-
роксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), при умеренном повышении концентрации тиреотропного гормона (ТТГ). 
Наиболее выраженная тироидная дисфункция наблюдалась на 7-14 сутки после рождения и начиная с 21 суток, от-
мечено постепенное повышение уровня тироидных гормонов. Степень выраженности гипотиреоза у потомства со-
ответствовала степени тяжести материнского гипотиреоза – он был наиболее выражен при манифестной форме ти-
роидной гипофункции у матери. Структурно-функциональные изменения иммунных органов в динамике постна-
тального онтогенеза также соответствовали степени тяжести материнского гипотиреоза. Выявлено, что материнский 
гипотиреоз приводит к замедлению роста и формирования структурно-функциональных зон в изученных органах. 
Во всех органах обнаружено уменьшение площадей Т-зависимых зон, здесь же выявлена высокая степень апоптоза 
при снижении пролиферативной активности клеток. Эти изменения были наиболее выражены у потомства от мате-
рей с манифестным гипотиреозом, у которых было обнаружено развитие вторичного гипотиреоза. Все это свиде-
тельствует о том, что гипотиреоз у матери в периоды беременности и грудного кормления существенно нарушает 
процесс постнатального роста и развития тимуса и периферических органов иммуногенеза.  

Выводы. 1. Материнский гипотиреоз часто сопровождается вторичным гипотиреозом у потомства и приводит 
к нарушению процесса постнатального становления иммунной системы у потомства, степень выраженности кото-
рых зависит от тяжести тироидной гипофункции у матери. 2. В основе механизма нарушений постнатального разви-
тия органов иммунной системы лежит дисбаланс между процессами апоптоза и пролиферации иммунных клеток. 3. 
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Ранняя диагностика и лечение гипотиреозов у беременных женщин и их детей будет способствовать успешной про-
филактике вторичных иммунных дефицитов в детском возрасте.  

 
Шамсиддинова М.Ш. 
МОРФОЛОГИЯ ЭНДОКРИННЫХ СТРУКТУР ЛЁГКИХ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ПРИ ДЕЗАДАПТИВ-

НОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
Кафедра гистологии Самаркандский государственный медицинский институт. Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Блинова С.А. 
 
Введение. На сегодняшний день известно несколько десятков типов клеток АПУД-системы – апудоцитов. К 

АПУД-системе относятся также иннервированные кластеры эндокриноцитов – нейроэпителиальные тельца (НЭТ). 
В дыхательной системе продуцируемые апудоцитами биологически активные вещества принимают непосредствен-
ное участие в цито-, гисто- и органогенезе. Клетки эндокринного аппарата нередко причастны к развитию воспали-
тельных, приводящих к дезадаптивному ремоделированию органа.  

Цель исследования. Выявить особенности строения эндокринного аппарата АПУД-системы легких в ходе эм-
бриогенеза, а также при дезадаптивном ремоделировании органа, вызванном воспалительным процессом.  

Материал и методы исследования. Нами изучены гистологические препараты легких у плодов человека на 9-
28 неделе внутриутробного развития и доношенных новорожденных. Кроме того, проведено изучение гистологиче-
ских препаратов детей, умерших от заболеваний органов дыхания в возрасте от 7 месяцев до 2 лет. Для получения 
гистопрепаратов кусочки органа были фиксированы путем погружения в жидкость Буэна. После промывки и обез-
воживания их заливали в парафин. Парафиновые срезы окрашены гематоксилином и эозином, а также импрегниро-
ваны азотнокислым серебром по методу Гримелиуса для выявления аргирофильных эндокринных клеток.  

Результаты исследования: Легкие плодов человека 9-13 недель развития находятся на железистой стадии ги-
стогенеза, в течение которого развиваются воздухоносные пути. В легких у плодов 9-10 недель развития эндокрин-
ные клетки в эпителии бронхов и в эпителиальных трубочках не обнаруживаются. Начиная с 11 недель, в крупных 
бронхах выявляются аргирофильные апудоциты. Чаще встречаются апудоциты открытого типа, так как их верху-
шечный отросток достигает просвета. В мелких бронхах в основном определяются апудоциты закрытого типа, апи-
кальная часть которых не достигает просвета бронха. Кроме одиночных апудоцитов изредка определяются и НЭТ. 
Апудоциты и НЭТ обнаруживаются у всех детей с воспалительными заболеваниями легких. Часто в бронхиальном 
эпителии обнаруживаются апудоциты закрытого типа. Нередко НЭТ глубоко погружены в толщу эпителия, т.е., они 
также состоят из клеток закрытого типа. Обычно апудоциты располагаются в базальной части эпителиальной вы-
стилки бронха и не достигают просвета дыхательных путей.  

Выводы. Проведенное нами изучение клеточного состава эндокринного аппарата легких при его морфогенезе 
и дезадаптивном ремоделировании показало, что апудоциты открытого типа при развитии легких появляются в 
крупных бронхах, т.е., более ранних генерациях ветвления воздухоносных путей. Апудоциты закрытого типа более 
характерны для новообразующихся бронхиальных трубочек. НЭТ при развитии легких появляются позднее апудо-
цитов и также их больше в развивающихся малых бронхах и респираторном отделе. При пневмонии у детей отмеча-
ется увеличение числа апудоцитов и НЭТ. Среди апудоцитов преобладают клетки закрытого типа. Также появля-
ются и НЭТ, которые в норме после рождения уже не определяются. 

 
Маллаходжаев А. А. Шамсиддинова М. Ш. Жамалова Ф. А. 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА РОЖЕНИЦ ДО И ПОСЛЕ РОДОВ 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии. Самаркандский государственный медицинский инсти-

тут. Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Шайкулов Х.Ш. 
 
Введение. Состояние микрофлоры влагалища во время беременности играет важную роль в поддержании 

естественного баланса микрофлоры родовых путей, создании условий для нормального течения беременности, фор-
мировании микрофлоры кишечника новорожденного, а также имеет большое значение для дальнейшего развития 
ребенка. 

Цель исследования. Изучение микрофлоры родовых путей, в частности, влагалища беременных женщин до и 
после родов.  

Материалы и методы исследования.  
Материал был собран в Самаркандском городском роддоме №1 и №4 (16 рожениц), а также в родильном 

отделении Пастдаргамской ЦРБ Самаркандской области (44 роженицы) в период с 6 по 30 сентября 2020 года. Сред-
ний возраст рожениц составил 27 (±5) лет: С этой целью были получены 120 вагинальных мазков за несколько часов 
до родов и через 24 часа после родов. Материал был исследован микроскопическим методом после окрашивания по 
Граму и Романовскому-Гимзе. 

Результаты.  
У 12 (20 %) рожениц до родов обнаружены только палочки Додерлайна и единичные эпителиальные клетки, 

что соответствует I - степень чистоты. У 8 (13%) рожениц до родов палочки Додерлайна были обнаружены с со 
стафилококками, что соответствуеами, что соответствует II - степени чистоты. У остальных женщин были обнару-
жены патогенные микроорганизмы, которые соответствуют IV – степени чистоты: кандидоз – 16 (27%) , гардиерел-
лез – 4 (6%), клебсиелла – 4 (6%), трихомонада – 8 (13%) в виде моно- и полиинфекций.  
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В послеродовых мазках обнаружены палочки Додерлайна, соответствующее 1 - степень чистоты - 12 (20%), 
кандидоз – 32 (53%), стафилококк – 16 (27%), клебсиелла – 4 (6%), трихомонада – 8 (13%), гардиереллы – не обна-
ружены. 

Вывод. Среди обследованных рожениц здоровыми оказались всего 12 (20%), в остальных же случаях были 
обнаружены патогенные и условно-патогенные микрооганизмы, что должно привлечь внимание.  

 
Олланова Ш.С. Абдуллаева Н.Н. Утаганова Г.Х. 
ПАРКИНСОНИЗМГА ХОС ОҒРИҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК ВАРИАНТЛАРИ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики Самаркандский Медицинский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Абдуллаева Н.Н. 
 
Тадкикот ишининг долзарблиги. Паркинсон касаллиги айнан ҳаракат тизимининг бузилишлари билан 

кечувчи касаллик деб ҳисобланилади. Касалликка хос бўлган, ҳаракат тизимидаги ўзгаришлар — гипокинезия, 
ригидлик, тинч ҳолатдаги тремор стриатумда дофамин танқислиги натижасида келиб чиқувчи, қора моддадаги 
дофаминергик нейронларнинг дегенерацияси туфайли юзага келади.  

Тадкикот ишининг максади. Паркинсонизмга хос оғриқ синдроми локализациясининг ўзига хос 
хусусиятларини урганиш ва киесий ташхислаш. 

Тадкикот материали. СамМИ клиникаси неврология булимида стационар шароитида даволанган 35 та 
беморнинг касаллик тарихи урганилди ва огрикни киесий ташхислаш билан бирга анамнестик, клинико-неврологик 
ва махсус шкалалардан фойдаланилди. Оғриқ қўл- оёқда жойлашиб, касаллик эрта даврида қўлларнинг проксимал 
қисмида жойлашади, лекин Паркинсонизмга хос дастлабки белгилар, қўлларнинг дистал қисмида жойлашади.. 
Паркинсонизмга хос бирламчи (марказий) оғриқлар хам кузатилиб, скелет-мушак патологияси, мушак тонусининг 
локал узгаришлари, леводопа препарати самарадорлигининг узгаришлари билан боглик эмас .  

Хулоса . Базал ганглийлар сенсор информацияни қайта ишлашни бажариб, бу тугунлар дисфункцияси, эса, 
дофамин¬ергик системанинг етишмовчилиги туфайли, соматосенсор оғриқ йулларида импулс ўтказилишини 
таъминловчи тормозловчи йуллардаги етишмовчиликлар, туфайли юзага келади.  

 
Муминов Ш.Р. Рахматов А.Ш. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ И СТАР-

ШИХ КУРСОВ  
ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. АБУАЛИ 

ИБНИ СИНО 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Исаева М.Б. 
 
Цель исследования. Проведения сравнительного анализа стрессоустойчивости студентов младших и старших 

курсов Таджикского Государственного Медицинского Университета им. Абуали ибни Сино с выявлением стиля их 
жизни, способствующего возникновению и снятию стресса. 

Материалы и методы. Объектом исследования были все 207 студентов факультета общественного здравоохра-
нения, из них студенты младших курсов (1-3 курс) 104 и студенты старшего курса (4-6 курс) 103 человека. Исполь-
зовался метод анкетирования. Анкета состояла из 3-х групп тестов по определению стрессоустойчивости, анализа 
стиля жизни и пути снятия стресса. Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета программ 
для обработки данных MS excel . 

Результаты исследования. По результатам исследования у 11,5% студентов младшего курса были выявлены 
очень высокие, у 57,6% выше среднего, у 20,2% средние и у 10,7% низкие уровни стрессоустойчивости. У 7,7% 
студентов старшего курса установлены высокий, у 64,1% выше среднего, у 16,5% средний и у 11,7% низкий уровень 
стрессоустойчивости.  

Группа тестов по анализу стиля жизни содержали вопросы о всех компонентах здорового образа жизни, ко-
торые способствуют возникновению стресса. По результатам теста у 2,9% опрошенных студентов младшего курса 
наблюдались высокие, у 64,4% средние, у 31,7% низкие и у 1% наблюдались очень низкие уровни показателя стиля 
жизни. У 8,7% студентов старшего курса были высокие, у 49,6% средние, у 38,8% низкие и у 2,9% очень низкие 
показатели уровня стиля жизни.  

Также были выяснены приемы снятия стресса у опрошенных студентов. Студенты младшего курса чаще всего 
снимали свой стресс прогулками на свежем воздухе, общением с друзьями или любимым человеком, сном, поддерж-
ками или советами родителей и физической активностью. Студенты старшего курса чаще всего снимали свой стресс 
общением с друзьями или любимым человеком, сном, прогулками на свежем воздухе, поддержками или советами 
родителей, перерывами на работе или учебе и физической активностью.  

Выводы. У большинства студентов наблюдается средний уровень стрессоустойчивости. Нами было выявлено, 
что студенты младшего курса наиболее устойчивы к стрессу чем старшекурсники. Высокие и низкие показатели 
стиля жизни наблюдалось больше у студентов старшего курса. Для повышения уровня стрессоустойчивости реко-
мендуется необходимое соблюдение всех компонентов здорового образа жизни, повышение самооценки и самоува-
жении, рациональное соотношение труда и отдыха, балансирование своих желаний и возможности (не преувеличи-
вать трудности), научиться эффективно использовать свое время и т.д. 
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Азизов О.Ш. Кахорова М.Ю. Муминов Ш.Р. 
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 

2015-2019 ГОДЫ 
Кафедра неврологии и основы медицинской генетики ГОУ "Таджикский государственный медицинский уни-

верситет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель:к.м.н., Исаева М.Б. 
 
Цель исследования. Анализ случаев неврологических заболеваний на основе обращаемости в лечебно-профи-

лактических учреждениях в РТ на 2015-2019 гг. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ случаев неврологических заболеваний на основе об-

ращаемости в ЛПУ на Республики Таджикистан по 2014-2019 гг. Были использованы статистические данные, полу-
ченные из отчетов республиканских учреждений «Министерства Здравоохранения РТ». Обработка данных прово-
дилась с использованием пакет программ MS excel.  

Результаты исследования. В РТ за изучаемые годы на 100 тысяч населения было установлено следующие 
случаи обращаемости по неврологическим проблемам: в 2015г – 530,8; 2016г -632,0; 2017г-705,1; 2018г-616,3 и в 
2019 году 614,0 случаев. 

Наибольшие случаи обращаемости по неврологическим проблемам наблюдалось в г. Душанбе, что соответ-
ствует в 2015г-1026,8; 2016гг-854,5; 2017г-1071,5; 2018г-978,4% и в 2019 году 1089,7 случаев на 100 тысяч населе-
ния.  

Наименьшие случаи обращаемости наблюдалось в Хатлонской области, что соответствует в 2015г-372,1; 
2016гг-460,0; 2017г-447,5; 2018г-338,9% и в 2019 году 346,6 случаев на 100 тысяч населения. 

Выводы. Исходя из результатов сделано вывод, что по РТ наблюдается неравномерное обращение населения 
по поводу неврологических проблем. Для предотвращения таких случаев нами рекомендуется повышение медицин-
ской культуры населения о последствий не обращаемости неврологических проблем путем вовлечения СМИ. Также 
для предотвращения неврологических проблем рекомендуется создать благоприятный климат внутри коллектива, 
чувство достаточной эмоциональной поддержки от коллег и администрации, улучшение условий труда медицинской 
сестры, разделение частную и профессиональную жизнь, поддержание свое здоровье, соблюдении режима сна и 
питания, овладение техниками эмоциональной саморегуляции. 

 
Маршалкина П.С. Прокопец Д.А. 
ВЛИЯНИЕ ВИТАЛЬНОГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ПОКАЗАТЕЛИ СИ-

СТЕМЫ ГЕМОСТАЗА КРЫС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Кафедра нормальной физиологии ФГБОУ МЗ РФ Алтайский государственный медицинский университет 

Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бондарчук Ю.А. 
 
Введение. Психоэмоциональный стресс, связанный с риском для жизни и здоровья (витальный стресс), вызы-

вает комплексную ответную реакцию всего организма. Система гемостаза, обеспечивающая жидкостные характери-
стики циркулирующей крови, играет существенную роль в формировании процессов адаптации или дезадаптации. 
Нарушения равновесия в процессах свертывания и противосвертывания являются основой патогенеза острых и хро-
нических заболеваний с развитием тромботических либо геморрагических осложнений. 

Цель исследования. Изучение влияния витального психоэмоционального стресса на показатели системы ге-
мостаза у крыс с различной двигательной активностью.  

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 54 крысах самцах популяции Wistar, двига-
тельная активность которых определялась методикой открытое поле. Система гемостаза исследовалась клоттинго-
выми методиками и одним из глобальных методов - тромбоэластографией. Стрессорным фактором выступала мо-
дель психической травмы, вызванной стрессом переживания ситуации гибели партнера от действий хищника - тиг-
рового питона.  

Результаты исследования. Система гемостаза животных с низкой двигательной активностью реагировала 
угнетением агрегации тромбоцитов, систем гемостаза крыс с высокой двигательной активностью реагировала ги-
перкоагуляцией по внешнему пути и на конечных этапах, что подтверждалось тромбоэластометрией. В обеих опыт-
ных группах отмечалось укорочение времени полимеризации фибрин-мономера, уменьшение уровня фибриногена, 
угнетение антикоагулянтной активности и активация фибринолиза.  

Выводы. Животные с разным уровнем двигательной активности отвечали на острый витальный стресс одно-
направленными реакциями. Коагулограмма находилась в пределах эустресса.  

 
Гуреева А.В. 
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии. Курский государственный медицинский университет Российская Федера-

ция 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Авдеева Е.В. 
 
Актуальность. По данным ВОЗ, качество питьевой воды является одним из факторов, влияющих на продол-

жительность жизни. Большое значение имеет не только качество употребляемой воды, но и количество. В связи 
широким распространением популярности подслащенных напитков среди молодежи, становится актуальным вопрос 
о количестве употребления сахара.  



570 

Цель исследования. Изучение питьевого режима иностранных студентов с помощью анкетирования, их осве-
домленности о вреде чрезмерного потребления сахара и связанных с ним заболеваниях.  

Материалы и методы. Опрос в виде анкетирования проведен у 25 студентов международного факультета. 
Среди них было 17 девушек и 8 юношей. Возраст респондентов варьировал от 19 до 24 лет. Анкета состояла из 
вопросов определяющих наиболее употребляемые напитки и частоту их применения. Анкета выявляла знания ре-
спондентов о негативных последствиях и заболеваниях, вызванных чрезмерным употреблением сладких напитков.  

Статистическую обработку проводили путем вычисления средних арифметических с использованием про-
граммы STATISTICA 6.0 для Windows (StatSoft Inc, США), а также Microsoft Office Excel 2010.  

Результаты исследований. По результатам опроса было выявлено, что 64% студентов пьют в основном про-
стую воду, тогда как 25% респондентов предпочитают пить чай или кофе. Среди всех опрошенных был один чело-
век, предпочитавший газировку любым другим напиткам, а также один человек, признавшийся, что ежедневно упо-
треблял все виды напитков. 48% иностранных студентов употребляют 5-6 стаканов простой воды в день. 32% 
больше, чем 7 стаканов воды, 2 человека не контролируют ежедневный объем потребляемой жидкости и 1 человек 
- 1-2 стакана в день. Что касается частоты употребления газированных напитков, то 72% опрошенных признались, 
что употребляют их время от времени, а 20% вообще не употребляют. Один респондент ответил, что он ежедневно 
пьет газированные напитки.  

При оценке знаний студентов международного факультета о недостатках потребления сахара 48% дали поло-
жительных ответ, но только 3 респондента смогли выделить заболевания, вызываемые чрезмерным потреблением 
сахара: 2 написали о диабете, один написал про гипертонию. 52% участников опроса не считают сахар вредным для 
здоровья.  

Вывод. Большинство иностранных студентов в основном используют воду для поддержания гомеостаза орга-
низма; они редко употребляют газированные напитки, что является хорошей характеристикой питьевых предпочте-
ний иностранных студентов. Но, к сожалению, иностранные студенты плохо информированы о вреде чрезмерного 
потребления сахара и связанных с ним заболеваниях и более половины опрошенных не считают сахар вредным для 
здоровья.  

 
Комилова Б.И. Абдулов М.А. Саидвалиева Н.Д. 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, ОЖИРЕНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ 

ФАКТОРОВ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 
Кафедра нормальной физиологии. Хатлонский государственный медицинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Изучить распространенность избыточного веса и ожирения среди молодёжи, и опреде-

лить факторы, связанные с ними. 
Материалы и методы. Для проведения нашего исследования нами были применены опросно–анкетный, ан-

тропометрический и санитарно-просветительские методы. Исследованы 1739 студентов, обучающихся в универси-
тетах Хатлонской области, в том числе из ХГМУ (n-1055), Дангаринского государственного университета (ДГУ) (n-
230), Бохтарского ГУ (БГУ) (n-233), Кулябского ГУ (КГУ) (n-221). В исследуемой группе соотношение девушек и 
юношей было 553 (31,8%) и 1186 (68,2%) соответственно. Средний возраст исследуемых студентов составляет 19,5 
лет (min-17; max-26). Программа антропометрических исследований включала измерение следующих показателей: 
рост (см), масса тела - МТ (кг), индекс массы тела - ИМТ, соматотипологию и мышечная сила ведущей руки (Н). 
Были рассчитаны средние значения антропометрических величин, определён весоростовой показатель и рассчитан 
ИМТ. 

Результаты исследования. В ходе анализа полученных результатов выявлено, что у 247 (14,2%) студентов 
наблюдается дефицит МТ, у 1362(78,3%) – нормальная МТ, у 112 (6,4%) ожирение и остальные 18 (1%) студентов 
страдают ожирением. Среди студентов с избыточной МТ девушки составляют 44 (8%), а юноши 68 (5,7%). Ожире-
ние отмечено у 10 (1,8%) девушек и у 8 (0,7%) юношей. Соотношение студентов с избыточной МТ и ожирением 
соответственно университетам следующее: в ХГМУ – 71 (6,7%); 11 (1%), в ДГУ – 18 (7,8%); 2 (0,9%), БГУ – 10 
(4,3%); 2 (0,8%), КГУ – 13 (5,9%); 3 (1,4%). Следует отметить, что вероятными причинами избыточной МТ и ожи-
рения являются энергетический дисбаланс вследствие нарушения рациональности питания и малоактивный образ 
жизни. В ходе работы были выявлены такие факторы риска, предрасполагающее возникновение лишнего веса и 
ожирения в молодёжной среде, как нерациональное питание, предпочтение жареной и жирной пищи, низкая физи-
ческая активность и психологические расстройства. 

Выводы. Ожирение, будучи актуальной темой современной медицины, является наиболее опасной неинфек-
ционной пандемией XXI века, которая поражает людей независимо от возраста. В ходе проведенного нами исследо-
вания выявлено, что избыточная МТ и ожирение у молодёжи – студентов Хатлонской области встречается в 7,4% 
случаях, причем по оба показателя превалируют девушки. Не корректируя образ жизни и лишний вес, приобретен-
ный в период молодости, может прогрессировать в более старшем возрасте. В связи с этим, имеется необходимость 
внедрения в жизнь молодёжи комплекса мероприятий, направленного на улучшение режима питания, труда, отдыха 
и обучения.  
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Сафарова М.М. Адибаи Р. Хайдаров М.Д. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА (ИМТ) ДЕВУШОК СТУДЕН-

ТОК ХАТЛОНСКОЙ И САМАРОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
Кафедра нормальной физиологии. Хатлонский государственный медицинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Курбанов У.А. 
 
Цель исследования. Изучить антропометрические показатели физического развития студенток Хатлонской 

и Самаровской областей и провести сравнительный анализ полученных результатов исследования. 
Материалы и методы. Антропометрические исследования были проведены у 533 девушек Хатлонской об-

ласти и сравнительный анализ был проведен с данными 861 девушек города Самары. Показатели антропометриче-
ских данных были приобретены из доступных источников литературы. Средний возраст исследуемых девушек со-
ставил 19,5±1. Был определен весоростовой показатель и рассчитан Индекс массы тела (ИМТ) по следующей фор-
муле: I=m/h^2, который измеряется в кг/м2. В соответствии с рекомендацией ВОЗ ИМТ оценивается по следующим 
параметрам: менее 18,5 - дефицит массы тела, 18,5-24,99 – норма, 25-30 – избыточная масса тела и более 30 – ожи-
рение. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что средние показатели роста и веса деву-
шек Хатлонской области составили 165±0,01см и 57,9±0,01кг, тогда как результаты девушек из города Самары пред-
ставлены 165,45±6,02 см и 55,68±8,39кг. При оценке результатов ИМТ среднее значение девушек Хатлонской обла-
сти было равно 20,33±2,80. Нормальные показатели ИМТ были выявлены у 393 (71%) студенток Хатлонской области 
и 597(69,3%) девушек в Самаре. Дефицит массы тела был обнаружен у 106 (19,2%) и 218 (25,3%) студенток, соот-
ветственно. Избыток массы тела был определен у 44 (8%) Хатлонских и 39 (4,5%) Самарских девушек. Ожирение 
было выявлено у 10(1,8) и 7 (0,9%) девушек, соответственно. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что показатели физического развития 
девушек Хатлонской области и города Самары выражаются некоторыми отличиями. По показателям нормальной 
массы тела резких отличий не наблюдаются. По дефициту массы тела преобладают девушки Самаровской области 
на 6,1%, однако по показателям избыточной массы тела и ожирения преобладают девушки Хатлонской области. 
Данное явление свидетельствует о том, что девушки с дефицитом массы тела менее адаптированы к условиям внеш-
ней среды, а девушки с преобладающей массой тела пренебрегают правильным образом жизни, режимом труда, 
отдыха и рациональным питанием. 

 
Кенджаев Д. 
КОРЕЛЯЦИОННЫЕ РИТМОГРАММЫ В ОЦЕНКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Халимова Ф.Т. 
 
Цель исследования. Изучение степени эмоционального стресса в процессе обучения студентов. 
Методика. Нами обследовано 174 студента медицинского и педиатрического факультетов, которым записы-

вали ЭКГ в течении 2 мин., затем по специальной программе проводили построение корреляционных ритмограмм 
(КРГ). 

Результаты исследования. Все полученные КРГ у обследованных мы разделили на на 4 типа, каждый из ко-
торых отражает ту или иную степень напряжения регуляторных механизмов, свидетельствующих о степени эмоци-
онального стресса. Наиболее выраженное напряжение регуляторных механизмов отмечается у студентов с четвер-
тым типом, отражающим высокую степень активности симпатоадреналовой системы. Функциональный оптимум с 
наименьшим напряжением регуляторных механизмов отмечается у студентов с первым типом КРГ. 

Отмечена определенная зависимость между частотой встречаемости типов КРГ в процессе обучения (ПО) и 
при эмоциональном стрессе (ЭС). Самой многочисленной в ПО и при ЭС остается группа студентов с КРГ III типа: 
38,3% и 42,3% соответственно. I тип КРГ, как тип с нормотоническим типом отделов АНС, в ПО встречаются в 3,7 
раза чаще, чем при ЭС (21,4% в ПО и 5,8% при ЭС). При ЭС на 9,9% уменьшается количество лиц с КРГ II типа (с 
23,5 до 13,6%). III тип КРГ при ЭС на 4% больше, чем в процессе обучения. IV тип КРГ, отражающий высокую 
степень напряжения регуляторных механизмов, при ЭС встречаются почти в два раза чаще, чем в процессе обучения: 
16,8% в ПО и 38,3% при ЭС. 

Выводы. Таким образом, анализ КРГ в процессе обучения и при эмоциональном стрессе показывает, что по 
мере приближения к четвертому типу КРГ увеличивается степень напряжения регуляторных механизмов за счет-
симпатикотонии. Лишь у каждого пятого обследованного в процессе обучения отмечается нормотонический тип 
взаимодействия отделов АНС – у них отмечается первый тип КРГ и в четыре раза уменьшается количество этих лиц 
при ЭС. У каждого шестого из обследованных в ПО отмечается высокая степень напряжения регуляторных меха-
низмов с выраженной симпатикотонией (четвертый тип КРГ) и на 21,5% увеличивается количество этих лиц при 
ЭС. 
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Кенджаев Д. 
КОРЕЛЯЦИОННЫЕ РИТМОГРАММЫ В ОЦЕНКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Халимова Ф.Т. 
 
Целью исследования явилось изучение степени эмоционального стресса в процессе обучения студентов 
Методика. Нами обследовано 174 студента медицинского и педиатрического факультетов, которым записы-

вали ЭКГ в течении 2 мин., затем по специальной программе проводили построение корреляционных ритмограмм 
(КРГ). 

Результаты исследования. Все полученные КРГ у обследованных мы разделили на на 4 типа, каждый из ко-
торых отражает ту или иную степень напряжения регуляторных механизмов, свидетельствующих о степени эмоци-
онального стресса. Наиболее выраженное напряжение регуляторных механизмов отмечается у студентов с четвер-
тым типом, отражающим высокую степень активности симпатоадреналовой системы. Функциональный оптимум с 
наименьшим напряжением регуляторных механизмов отмечается у студентов с первым типом КРГ. 

Отмечена определенная зависимость между частотой встречаемости типов КРГ в процессе обучения (ПО) и 
при эмоциональном стрессе (ЭС). Самой многочисленной в ПО и при ЭС остается группа студентов с КРГ III типа: 
38,3% и 42,3% соответственно. I тип КРГ, как тип с нормотоническим типом отделов АНС, в ПО встречаются в 3,7 
раза чаще, чем при ЭС (21,4% в ПО и 5,8% при ЭС). При ЭС на 9,9% уменьшается количество лиц с КРГ II типа (с 
23,5 до 13,6%). III тип КРГ при ЭС на 4% больше, чем в процессе обучения. IV тип КРГ, отражающий высокую 
степень напряжения регуляторных механизмов, при ЭС встречаются почти в два раза чаще, чем в процессе обучения: 
16,8% в ПО и 38,3% при ЭС.Таким образом, анализ КРГ в процессе обучения и при эмоциональном стрессе показы-
вает, что по мере приближения к четвертому типу КРГ увеличивается степень напряжения регуляторных механиз-
мов за счетсимпатикотонии. Лишь у каждого пятого обследованного в процессе обучения отмечается нормотониче-
ский тип взаимодействия отделов АНС – у них отмечается первый тип КРГ и в четыре раза уменьшается количество 
этих лиц при ЭС. У каждого шестого из обследованных в ПО отмечается высокая степень напряжения регуляторных 
механизмов с выраженной симпатикотонией(четвертый тип КРГ) и на 21,5% увеличивается количество этих лиц при 
ЭС. 

 
Худоназарова Н. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РАЗБРОСА В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 

ОРГАНИЗМА 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукуров Ф.А. 
 
Цель. Изучение функционального резерва организма и способа его оценки. 
Методика. Нами обследовано 154 студента II курса медицинского и педиатрического факультетов. Функци-

ональный резерв организма определяли при помощи вариационного разброса, используя классификацию И.А. Освы-
щер в модификации Ф.А.Шукурова. 

Результаты исследования. Изучение вариационного разброса (ВР) предполагает установление шести раз-
личных состояний, три из которых характеризуют различную степень напряжения регуляторных механизмов и сни-
жение функционального резерва. По этому показателю к оптимальной зоне с высоким функциональным резервом 
относится лишь 25% обследованных студентов, а около 30% - на уровне выраженного и предельного напряжения 
регуляторных, с низким и очень низким функциональным резервом. Из полученных нами данныхвариационного 
разброса (ВР) были выделены следующие группы: Iгр. - со значением ВР 0,4 и более (с признаками ваготонии и 
высоким уровнем функционального резерва); IIгр. – 0,21-0,39 (отмечается координация во взаимодействии отделов 
АНС – нормотонический тип с оптимальным функциональным резервом); IIIгр – 0,11- 0,2 (умеренная степень сим-
патикотонии и с низким функциональным резервом) и IVгр. – 0,1 и менее (с выраженной симпатикотонией и с очень 
низким функциональным резервом). Анализ результатов показывает, что отмечается единичные случаи с ВР 0,4 и 
более (3,4%). У каждого десятого (9,8%) отмечается низкий функциональный резерв с ВР 0,11-0,2. У каждого вто-
рого (46,6%) отмечается оптимальный функциональный резерв организма с ВР 0,21-0,39. 

Таким образом, по вариационному разбросу отмечается, что по мере уменьшения этого показателя уменьша-
ется функциональный резерв организма. У каждого 10-го из обследованных отмечается очень низкий функциональ-
ный резерв с ВР 0,1 и менее, а при эмоциональном стрессе их количество увеличивается до 15%. У каждого пятого 
из обследованных в процессе обучения отмечается оптимальный функциональный резерв организма с ВР 0,3-0,39. 

 
Валиева К. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Курбонов Ф.Ф. 
 
Целью исследования явилось изучение распространенности типов мышления у студентов. 
Методика. Нами обследовано 112 студентов второго курса (56 девушек и 56 юношей). Тип мышления опре-

деляли по специальному тесту-опроснику. Данная методика дает возможность определить следующие типы мвшле-
ния: преметно-действенный, абстактно-символический, словесно-логический, наглядно-образный и креативный. 
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Результаты. Наши исследования показывают, что на первом месте среди девушек отмечается креативный тип 
мышления (21,4%) им свойственно творческое мышление и находить нестандартное решение задач. Это редкое ка-
чество, отличающее людей, талантливых в любой сфере деятельности. Среди юношей этот тип мышления тоже на 
первом месте и составляет 16,1%. На втором месте среди девушек отмечается предметно-действенное мышление 
(19,6%) - им свойственно усваивать информацию через движения. Этот тип мышления важно для спортсменов, тан-
цоров и артистов. Среди юношей этот тип мышления на третьем месте (8,9%). На третьем месте среди девушек 
отмечается наглядно-образный тип мышления (12,5%) – им свойственно художественный склад ума. Этим типом 
мышления должны обладать архитекторы, конструкторы, дизайнеры, художники и режисеры. Среди юношей этот 
тип мышления встречается в единичных случаях (3,6%). На четвертом месте среди девушек отмечается смешанный 
тип мышления (словесно-логический и наглядно-образный – 10,7%. Среди юношей этот тип мышления очень редко 
(1,8%). На втором месте среди юношей смешанный тип мышления (предметно-действенный и креативный – 14,3%). 
Этот тип мышления среди девушек встречается в 5,4%. На третьем месте среди юношей отмечается словесно-логи-
ческое мышление – им свойственно ярко выраженный вербальный интеллект. Благодаря развитому словесно-логи-
ческому мышлению они четко формулируют свои мысли и доносят их до людей. Среди девушек этот тип мышления 
отмечается в 7,1%. 

Таким образом, в распространенности типов мышления отмечаются гендерные различия: наиболее распро-
страненным среди девушек и юношей является креативный тип мышления, хотя у девушек этот тип мышления на 
5,3% больше. 

 (сфера профессиональной деятельности в области инновации. Они расположены к работе в научной сфере с 
творческим подходом. Они способны проявить себя в создании продуктов или услуг с новыми потребительскими 
свойствами, повышению эффективности производственных систем. В своих действиях используют аналитические 
способности для принципиально новых решений. Спортивная сфера деятельности отмечается у 42% обследованных 
студентов. Они обладают высоким физическим потенциалом, который могут использовать в профессиональной де-
ятельности. Они будут хорошо справляться с работой, которая подразумевает нагрузки и высокую физическую ак-
тивность. Лишь у каждого восьмого из обследованных (13%) отмечается сфера творчества.Они отдают предпочте-
ние выполнению новых задач, а не механическому повторению известных алгоритмов. Какую бы профессию они не 
выбрали, всегда подходят к ней творчески, им под силу искать нестандартные решения и импровизировать. Долгая 
монотонная деятельность, скорее всего, утомляет и изматывает их. 

Таким образом, у большей части из обследованных студентов отмечается доминирование в области иннова-
ции (45%) и в сфере спорта (42%). Настораживает факт, что лишь у каждого восьмого из обследованных (13%) от-
мечается сфера творчества. Этих студентов шире надо привлекать в научно-исследовательские работы. 

 
Хучаев С. 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукуров Ф.А. 
 
Целью исследования явилось изучить влияние психоэмоционального состояния студентов на их успевае-

мость. 
Методика. Нами было обследовано 240 студентов в процессе их обучения. Психоэмоциональное состояние 

определяли по опроснику САН. Оценивали самочувствие (С), активность (А) и настроение (Н): плохой показатель – 
сумма баллов меньше 30; средний показатель – сумма баллов от 30 до 50 и высокий показатель – сумма баллов 
больше 50. Успеваемость студентов определяли по итоговым занятиям по нормальной физиологии. При этом выде-
лили три группы: плохо, средне и хорошо успевающие. 

Результаты исследования. Анализ САН у плохо успевающих студентов показывает, что незначительное ко-
личество обследованных отмечается с плохим показателем самочувствия (4,7%), активности (3,5%) и настроения 
(4,7%). Наибольше количество обследованных со средним показателем самочувствия (46,5%) и наименьшее – со 
средним показателем настроения (36,4%). Наибольшее количество обследованных с высоким показателем настрое-
ния (59,3%), а наименьшее – с высоким показателем самочувствия (48,8%). У среднеуспевающих студентов практи-
чески отсутствуют обследованные с плохим показателем самочувствия (1,7%), активности (1,1%) и настроения 
(1,1%). Наибольше количество обследованных со средним показателем самочувствия (44,5%) и наименьшее – со 
средним показателем настроения (38,2%). Наибольшее количество обследованных с высоким показателем настрое-
ния (60,7%), а наименьшее – с высоким показателем самочувствия (53,8%). У хорошо успевающих студентов прак-
тически отсутствуют обследованные с плохим показателем самочувствия (2,8%), активности (1,4%) и настроения 
(1,4%). Наибольше количество обследованных со средним показателем самочувствия (26,8%) и наименьшее – со 
средним показателем активности (23,9%). Приблизительно одинаковое количество обследованных показателем са-
мочувствия (70,4%), активности (74,6%) и настроения (73,2%). 

Таким образом, анализ распространенности высоких показателей психоэмоционального (самочувствия, ак-
тивности и настроения) показывает, что наибольшее количество обследованных среди хорошо успевающих (57,8%) 
и наименьшее - среди плохо занимающих – 36%. 
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Сатторзода А. 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФОРМ АГРЕССИИ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Халимова Ф.Т 
 
Целью исследования явилось изучение распространенности форм агрессии среди юношей и девушек 
Методика. Нами было обследовано 197 студентов второго курса (66 девушек и 131 юноша). Для определения 

форм агрессии использовали тест Л.Г. Почебут. По данному тесту можно выделить следующие формы агрессии: 
вербальная (ВА), физическая (ФА), предметная (ПА), эмоциональная (ЭА) и самоагрессия (СА). Для каждого опре-
деляли общий балл агрессии по сумме всех форм. По общему баллу нами выделено 4 степени выраженности агрес-
сии: 1ст. – до 10 баллов, 2ст. – 11-19, 3ст. – 20-25 баллов и 4 ст. – 26 и более баллов. 

Результаты исследования. Среди исследованных студентов с низкой степенью агрессии всего 7%, с умерен-
ной агрессией - 58%, с повышенной степенью агрессии 31% и с высокой агрессией – 4%. Отмечается особенность 
проявления агрессии у девушек и юношей: низкая и умеренная степень агрессии более выражена среди девушек и 
составляет соответственно 62% и 57%; очень высокая степень агрессии более выражена среди юношей и составляет 
78% против 22% среди девушек. 

Результаты распространенности форм агрессии показывают, что у каждого третьего студента отмечается СА 
(36%) и ФА (27%), а у каждого седьмого (15%) - ВА. Наименее выражена эмоциональная агрессия (6%). Сравни-
тельный анализ форм агрессии среди юношей и девушек показывает, что у юношей наиболее выражена (81%) фи-
зическая агрессия, то есть они выражают свою агрессию по отношению к другому человеку с применением физиче-
ской силы. У девушек эта форма агрессия отмечается лишь у 19%. У юношей также выражена вербальная агрессия 
(61%) для выражения своей агрессии они используют словесные оскорбления. Среди девушек эта форма агрессии 
отмечается 39%. Следует отметить, что незначительное количество лиц с низкой агрессией по ФА, ПА и СА (5-7%). 
С умеренной агрессией приблизительно на одинаковом уровне ФА, ПА, ЭА и СА (60-69%). Наибольшее количество 
лиц с высокой агрессией отмечается с ВА (49%)  

Таким образом, наших исследований выявлены следующие следующие гендерные различия как по формам 
агрессии, так и по степени ее выраженности: у юношей физическая форма агрессии в 4,3 раза больше, чем среди 
девушек, а вербальная агрессия в1,6 раза. Высокая степень агрессии среди юношей в 3,5 раза больше, чем среди 
девушек. 

 
Ашурова Н., Нарзиева М. 
ПАЛЬЦЕВЫЕ УЗОРЫ В ОЦЕНКЕ ТИПОВ ВОСПРИЯТИЯ НОВИЗНЫ У СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ph.D. Шукуров Ф.А. 
 
Цель исследования. Изучение распространенности типов восприятии новизны у студентов по пальцевым 

узорам. 
Материалы и методы. Нами обследовано 190 студентов 2-го курса. Для определения типов восприятия но-

визны использовали методику «генетик-тест», изучая особенности пальцевых узоров. Определяли распространен-
ность следующих типов восприятия новизны: либеральный, консервативный, индивидуальный. 

Результаты. Наши исследования показывают, что у каждого второго из обследованных студентов (48%) от-
мечается либеральный тип восприятия информации. Они легко принимают новую информацию и новые идеи. Им 
необходимы новые эмоции и ощущения. Им легко общаться с окружающими и принимать их точку зрения. Доста-
точно распространенным среди студентов является индивидуальный тип восприятия информации (41%). Они новую 
информацию воспринимаете по-своему и с осторожностью. Не любят, когда им навязывают чужую точку зрения. 
Всегда стараются проверять факты, анализировать информацию и долго принимают решение. Среди обследованных 
почти отсутствуют студенты (2%) с консервативным типом восприятия информации. Они хорошо принимают 
только проверенную информацию, опираясь на факты, логику и собственный опыт. В общении твердо стоят на своем 
и воспринимают только практическую информацию. Кроме вышеперечисленных типов восприятия информации 
единичные случаю отмечаются студенты с либерально-консервативным типом (1%) и либерально-индивидуальным 
(8%) 

 Таким образом, среди студентов медицинского университета почти поровну с либеральным и индивидуаль-
ным типом восприятия информации. Видимо для будущих врачей оптимальным является индивидуальный тип вос-
приятия информации, которые всегда стараются проверять факты и анализировать информацию и новую информа-
цию воспринимают с осторожностью. Для некоторых медицинских специальностей хирургического профиля подо-
шли бы студенты с консервативным типом восприятия информации. 
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Ёрова Х. Иброгимова С.И. 
ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ДЕЙСТВИИ НА АКТИВНЫЕ ТОЧКИ НЕКОТОРЫХ 

МЕРЕДИАН 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукуров Ф.А. 
 
Целью исследования явилось изучение особенности регуляторных механизмов при действии на активные 

точки мередиан. 
Методика. Нами обследовано 80 студентов второго курса медицинского факультета по четырем мередианам: 

сердца, почек, желудка и поджелудочной железы. Для оценки особенности регуляторных механизмов использовали 
статистические показатели сердечного ритма: среднее значение кардиоинтервала (RRср), вариационный разброс – 
разница между максимальным и минимальным значением кардиоинтервала (ВР), среднеквадратичное отклонение 
(σ), наиболее часто встречающийся интервал в динамическом ряду кардиоинтервалов - мода (Мо), частота встреча-
емости моды от всей совокупности кардиоинтервалов, выраженная в процентах - амплитуда моды (АМо). Показа-
тели регистрировали при помощи биомышидо воздействия на активные точки, сразу после воздействия иглами на 
активные точки и после 30 мин воздействия на активные точки. 

Результаты исследования. Анализ результатов по мередиану сердца показывает, что значительно уменьша-
ется σ после 30 мин воздействия на активные точки (на 47%) и сразу после воздействия (на 32%), ВР значительно 
уменьшился после 30 мин воздействия (на 20%), АМо значительно увеличивается сразу после воздействия на актив-
ные точки (на 19%) и через 30 мин после воздействия (на 13%). Анализ результатов по мередиану почек показывает, 
что значительно уменьшается σ после 30мин воздействия на активные точки (на 11%), ВР сразу после воздействия 
на активные точки уменьшился на 25% и через 30мин после воздействия на 9%, АМо значительно увеличивается 
(14%) через 30 мин после воздействия на активные точки. и практически не изменяется сразу после воздействия. 
Анализ результатов по мередиану желудка показывает, что СКО сразу после волздействия на активные точки умень-
шается на 15%, а через 30 мин после воздействия - увеличивается на 15%, ВР на 17% увеличивается сразу после 
воздействия на активные точки и на 10% через 30 мин после воздействия. АМо увеличивается на 14% сразу после 
воздействия. Анализ результатов по мередиану поджелудочной железы показывает, что значение RRср укорачива-
ется на 13% через 30 мин после воздействия. СКО уменьшается сразу после воздействия на активные точки (на 17%) 
и через 30 мин после воздействия (на 27%). ВР сразу после воздействия на активные точки уменьшился на 22%. 

 
Муродзода Б. 
ОЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА ПО ИНДЕКСУ НАПРЯЖЕНИЯ И АМПЛИ-

ТУДЕ МОДЫ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Халимова Ф.Т. 
 
Целью исследования явилось изучение стрессоустойчивости студентов в процессе обучения. 
Методика. Нами обследовано 170 студентов, которым с помощью биомыши регистрировали ЭКГ. Для оценки 

стрессоустойчивости организма анализироваличастоту встречаемости наиболее часто встречающегося кардиоин-
тервалаот всей совокупности, выраженная в процентах - амплитуду моды (АМо) и комплексный показатель, отра-
жающий степень напряжения регуляции синусового ритма - индекс напряжения (ИН). По каждому из этих показа-
телей мы выделили четыре группы: Iгр. - значения АМо и ИН отражают умеренную ваготонию; IIгр. – со значением 
АМо и ИН, отражающим нормотонию; IIIгр –умеренную симпатикотониюи IVгр. – повышенную и высокую степень 
симпатикотонии. 

Результаты исследования. 
Анализ результатов АМо показывает, что у одинаковгоколичества обследованных в процессе обучения на 

втором курсе отмечается повышенная симпатикотония и нормотония - 27,2% и 27,8% соответственно. У каждого 
третьего (31,3%) отмечается умеренная симпатикотония. У каждого седьмого из обследованных (13,7%) отмечается 
признаки ваготонии. При ЭС в четыре раза уменьшается количество лиц с признаками ваготонии (с 13,7% до 3,4%); 
в 1,7 раза увеличивается количество обследованных с повышенной и высокой симпатикотонией (с 27,2% до 45,7%). 
При ЭС в 1,6 раз уменьшается количество лиц с нормотонией (с 27,8% до 17,5%). Анализ результатов ИН в процессе 
обучения и при эмоциональном стрессе показывает, что у наибольшего количества обследованных в процессе обу-
чения отмечается нормотония (33,6%) и с умеренной симпатикотонией(29,9%). Наименьшее количество обследо-
ванных (12,6%) с повышенной симпатикотонией (4,5% из них с высокой степенью симпатикотонии). У 23,9% об-
следованных отмечается признаки ваготонии. При ЭС в четыре раза уменьшается количество лиц с признаками ва-
готонии (с 23,9% до 5,3%); в три раза увеличивается количество обследованных с повышенной и высокой симпати-
котонией. 

Таким, образом ИН и АМо можно использовать для оценки стрессоустойчивости организма: чем больше сте-
пень симпатикотоний, тем меньше стрессоустойчивость. 
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Рачабова М. 
ТРЕВОЖНОСТЬ И ЛАБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ph.D. Арабзода С.Н. 
 
Целью исследования явилось изучение характеристики тревожности и эмоциональной лабильности студентов 

в процессе их обучения. 
Методика. Нами обследовано 150 студентов II курса медицинского и педиатрического факультетов (90 юно-

шей и 60 девушек). Тревожность и эмоциональную лабильность определяли по цветовому тесту Люшера.  
Результаты исследования. Анализ результатов оценки тревожности показал, чтоу наибольшего количества 

обследованных студентов отмечается нормальная тревожность. У каждого третьего из обследованных (29,8%) от-
мечается умеренная тревожность и у каждого третьего из обследованных (33%) отмечается повышенная и высокая 
тревожность. Среди студентов с нормальной тревожностьююношей на 18% больше, с умеренной тревожностью на 
10%, с повышенной на 4% и с высокой – на 24%. Анализ эмоциональной лабильности показывает, что у 2/3 обсле-
дованных студентов (71%) отмечается эмоциональная лабильность и лишь у 1/3 проявляется эмоциональнаястабиль-
ность. Установлено, что среди юношей количество с эмоциональной стабильностью значительно больше (на 24%), 
чем среди девушек. Такая же закономерность отмечается по результатам эмоциональной лабильности (среди юно-
шей на 10% больше). Результаты анализа тревожности у студентов с эмоциональной лабильностью и стабильностью 
показывают, что 2/3 студентов с эмоциональной стабильностью имеют нормальную тевожность, каждый пятый 
(22%) среди них с умеренной тревожностью, незначительное количество лиц (9%) с повышенной тревожностью и 
отсутствуют лица с высокой степенью тревожности. Среди студентов с эмоциональной лабильностью у каждого 
второго (52%) отмечается умеренная тревожность. Среди этих обследованных у каждого шестого (16%) отмечается 
высокая степень тревожности. Лишь у каждого седьмого (15%) из обследованных отмечается нормальная тревож-
ность. 

Таким образом, каждый третий студент (33%) недостаточно адаптированы, так как имеют повышенную и 
высокую степень тревожности. У 2/3 обследованных отмечается эмоциональная лабильность. Среди эмоционально 
стабильных отсутствуют лица с повышенной и высокой тревожностью, в то время как среди эмоционально лабиль-
ных 1/3 с повышенной и высокой степенью тревожности. 

 
Хайдарова С. 
МЕЖПОЛУШАРНАЯ АССИМЕТРИЯ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Курбонов Ф.Ф. 
 
Целью исследования явилось изучение сравнительной характеристики успеваемости студентов с типами их 

межполушарной ассиметрии. 
Методика.Намибыло обследовано 177 студентов второго курса. По результатам итоговых занятий по физио-

логии выделено следующие группы: 1) студенты с хорошей успеваемостью; 2) студенты с удовлетворительной успе-
ваемостью; 3) студенты с неудовлетворительной успеваемостью и 4) студенты с крайне неудовлетворительной успе-
ваемостью. В ходе комплексного исследования при помощи выявления ведущей руки, ведущей ноги, ведущего глаза, 
ведущего уха и психологического тестирования у этих же студентов было выявлено 3 типа межполушарной асси-
метрии: 1) левополушарные («мыслители»); 2) правополушарные («художники») и 3) студенты, у которых актив-
ность обеих полушарий сбалансировано («учитель»). 

Результаты исследования. Среди исследованных студентов 7,9% с хорошей успеваемостью. Из них 85,71% 
левополушарные и 14,29% те лица, активность полушарий которых сбалансирована. Правополушарных студентов-
хорошистов в ходе исследования не выявлено. 38,4% из обследованных составляют студенты со средней успеваемо-
стью. Из них 85,29% левополушарные, 2,94% правополушарные и 11,77% студенты с одинаковой активностью 
обоих полушарий. 53,6% составляют студенты с неудовлетворительной успеваемостью: левополушарные 76,84%, 
правополушарные- 4,21% и 18,95%- студенты, у которых активность обоих полушарий сбалансировано. Среди аб-
солютно не успевающих студентов (5,65%) – все оказались левополушарные. Неудовлетворительная успеваемость 
у левополушарных студентов связано либо с языковым барьером, либо они не испытывают интереса к выбранной 
профессии, либо всему причиной один из тяжелейших пороков человечества- лень.  

Таким образом, среди преуспевающих студентов большинство левополушарные, тип мыслителей, для кото-
рых характерно рациональное и логическое мышление.  

 
Олимов И. 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТРЕССА 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ph.D. Халимова Ф.Т. 
 
Целью исследования явилось изучить количественные показатели вариативности сердечного ритма, количе-

ственно характеризующие степень эмоционального стресса.  



577 

Методика. Было обследовано 111 студентов второго курса в процессе обучения и при эмоциональном стрессе. 
Для количественной оценки степени ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА использовали ряд статистических показате-
лей сердечного ритма: среднеквадратичное отклонение - σ, наиболее часто встречающийся интервал в динамическом 
ряду кардиоинтервалов - мода (Мо), частота встречаемости моды от всей совокупности кардиоинтервалов, выражен-
ная в процентах - амплитуда моды (АМо), комплексный показатель, отражающий степень напряжения регуляторных 
механизмов- индекс напряжения (ИН).  

Результаты. Сравнительный анализ среднеквадратичного отклонения в процессе обучения (фон) и при эмо-
циональном стрессе показывает, что численность студентов со значением σ 0,08 и более заметно уменьшается с 
20,0% на фоне до 5,8%; та же тенденция наблюдается в группе со значением σ 0,06-0,07: снижение с 26,7% на фоне 
до 16,9% на экзамене. Нами установлено, что во время итоговых занятий увеличивается (в 20 раз) количество сту-
дентов с минимальным значением моды - менее 0,6с. Существенно увеличивается количество студентов со значе-
нием моды 0,6-0,66с: с 10,0% на фоне обучения до 31,8% на итоговом занятии. Анализ ИН показывает, что его зна-
чение в пределах 51-100 единиц – 33,3%, в процессе обучения, а на итоговом занятии наибольшее число студентов 
– со значением 101-200 единиц – 31,2%. Обращает на себя внимание тот факт, что студентов с ИН 400 единиц и 
более на фоне обучения не обнаружено и выявляется только во время итогового занятия (6,5%)Численность студен-
тов с наименьшими значениями ИН (50 и менее) на фоне обучения составляет 30,0%, в то время как на итоговом 
занятии – всего 7,8%.  

 Таким образом, установлены количественные критерии по динамике которых можно оценить и прогнозиро-
вать степень эмоционального стресса и адаптационные возможности студентов в процессе обучения. 

 
Кодирова Ё. 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ В СРАВНЕНИИ С ИХ УСПЕВАЕМО-

СТЬЮ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукуров Ф.А. 
 
Целью исследования явилось изучение проявления форм агрессивного поведения у юношей и девушек в срав-

нении с их успеваемостью. 
Методика. Объектом исследования были 230студентов 2-го курса медицинского факультета ТГМУ им. Абу-

али ибни Сино. Для выявления форм агрессии использовали тест Л.Г. Почебут, в котором выделяют следующие 
формы агрессии: вербальная (ВА), физическая (ФА), предметная (ПА), эмоциональная (ЭА) и самоагрессия (СА). 
Далее определяли гендерные различия проявлений форм агрессии в сравнении с их успеваемостью. 

Результаты. Результаты распространенности форм агрессии показывают, что наибольшее количество обсле-
дованных проявилось с СА (38%), затем ВА (28,5%) и каждый пятый студент (20%) оказался с ФА. Гендерные осо-
бенности проявляются в том, что среди юношей наиболее выражена (81%) физическая агрессия, а у девушек эта 
форма агрессия отмечается лишь у 19%. У юношей также более выражена вербальная агрессия (61%), чем у девушек 
(39%). Приблизительно на одинаковом уровне у юношей и девушек отмечается самоагрессия (соответственно 48% 
и 52%). У них ослаблены механизмы психологической защиты и в агрессивной среде они оказываются беззащит-
ными, что является частой причиной неуверенности в себе и в свои возможности, проявляясь снижением успевае-
мости. Отмечаются индивидуальные особенности в проявлении форм агрессии в сравнении с их успеваемостью. Для 
лиц с оценками 5-4 характерным является проявление самоагрессии и вербальной. У студентов, обучающихся на 
удовлетворительно, выражалась проявлении самоагрессии и физической. Для студентов, занимающихся на неудо-
влетворительно характерным является проявление вербальной агрессии, самоагрессии и физической.  

Таким образом, для студентов, занимающихся неудовлетворительно, характерным является яркое проявление 
всех форм агрессии с наиболее выраженной вербальной (64%) и предметной (67%). Для студентов, занимающихся 
удовлетворительно, наиболее характерным является физическая агрессия (32%) и эмоциональная (33%). Для хорошо 
успевающих студентов наиболее характерным является самоагрессия (21%) и наименее характерным – предметная 
(8%). 

 
Казиханова М. 
ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВИДОВ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Иргашева Д.З. 
 
Цель исследования. Изучить мотивацию достижения среди студентов ТГМУ. 
 Методика. Нами было исследовано 120 студентов 2-го курса медицинского факультета ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино. Мотивация достижения была определена по опроснику А. Мехрибиана. Данный тест-опросник Мехра-
биана предназначен для диагностики двух мотивов достижения – стремления к успеху и избегания неудачи.  

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показывает, что у 18% обследованных отмечается 
мотивации достижения с доминированием стремления к успеху. Они способны правильно оценивать свои возмож-
ности, успехи и неудачи и обычно выбирают для себя профессии, соответствующие имеющимся у них знаниям, 
умениям и навыкам. Особенностью их является то, что они проявляют тенденцию возвращения к решению задачи, 
в которой они потерпели неудачу, кроме того, после неудачи они обычно добиваются лучших результатов. 77% 
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обследованных вошли в группу в мотивации достижения с доминированием стремления избегать неудачи. Они про-
являют неуверенность в себе, не верят в возможность добиться успеха, боятся критики. С работой, особенно такой, 
которая чревата возможностью неудачи, у них обычно связаны отрицательные эмоциональные переживания. Они 
нередко игнорируют объективную информацию о своих способностях, имеют неадекватнуюсамооценку, нереали-
стичный уровень притязаний. Особенностью их является то, что интерес к задачам после неудачи в ее решении 
падает. 5% обследованных относятся к группе не мотивированных студентов. 

Сравнительный анализ результатов среди девушек и юношей показывает, что в группе в мотивации которых 
доминирует стремление к успеху в два раза больше юношей (24%), чем девушек (12%). В группе не мотивированных 
студентов девушек 10%, юношей в этой группе нет. В группе в мотивации которых доминирует стремление избегать 
неудачи одинаковые количество девушек и юношей. 

 Таким образом, среди юношей мотивация достижения с доминированием стремления к успеху выше чем у 
девушек, а с доминированием стремления избегать неудачи – одинаковое количество девушек и юношей. 

 
Турдалиева Н., Зайнутдинова М.З., Кушназаров М. 
ОЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Абдусатторов Т.А 
 
Целью исследования явилось изучение стрессоустойчивости у студентов второго курса ТГМУ. 
Методика. Нами обследовано 67 студентов II курса медицинского факультета. Степень сопротивляемости к 

стрессу изучали при помощи опросника Холмс и Раге (США) с последующей обработкой данных по програмному 
обеспечению «Психотест» компании «Нейрософт».Степень сопротивляемости к стрессу определяли количественно: 
150-199 баллов – высокая; 200-299 баллов – пороговая; 300 и более баллов – низкая (ранимость). 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показывает,что наибольшее количество обследо-
ванных (59,7%) с высокой степенью сопротивляемости к стрессу, что свидетельствует об малой вероятности возник-
новения какого-то заболевания. Эти лица адаптированные и обладают высокой стрессоустойчивостью к действию 
эмоционального стресса. Каждый четвертый из обследованных студентов обладают низкой сопротивляемосью к 
стрессу, они легко ранимы и подвержены высокому напряжению при эмоциональном стрессе. Учеба в ВУЗе – это 
высокая степень стрессовой нагрузки. Следует отметить, что 50% из них обладают очень низкой сопротивляемостью 
к стрессу и у них очень высокий риск возниконвения различных психосоматических заболеваний. Каждый шестой 
из обследованных (15%) обладают пороговой сопротивляемостью к срессу. Дальнейшее их пребывания в условиях 
эмоционального стресса приведут к исчерпанию резервных возможностей организма и они будут легко восприим-
чивы к различным психосоматическим заболеваниям. Сравнительный анализ стрессоустойчивости юношей и деву-
шек показывает, что юноши в меньшей степени подверженны эмоциональному стрессу. 

Таким образом, 40% из обследованных студентов имеют низкую сопротивляемость к стрессу. Причем, для 
каждого четвертого из обследованных имеется реальная опасность, так как им грозит возникновение психосомати-
ческих заболеваний, поскольку они близки к фазе нервного истощения. Эти студенты нуждаются в ряде профилак-
тических мероприятий по повышению их к действию эмоционального стресса. 

 
Фозилов Н.С. 
ВЫРАЖЕННОСТЬ ЭКСТРАВЕРСИИ И НЕЙРОТИЗМА В СРАВНЕНИИ С ГРУППАМИ КРОВИ У СТУ-

ДЕНТОВ ХГМУ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукуров Ф.А. 
 
Целью исследования явилось изучение сравнительной характеристики типов ВНД с группами крови и резус 

фактором у студентов ХГМУ 
Методика. Нами обследовано 296 студентов III курса медицинского и педиатрического факультетов ХГМУ. 

Выраженность экстраверсии и нейротизма определяли при помощи теста Айзенка. По отношению баллов экстра-
версии к баллам по нейротизму мы выделили три группы: 1гр. с отношением более 1,0; 2гр. – 0,8-1,0 и 3гр. – менее 
0,8. Группу крови определяли при помощи цоликлонов анти-А, анти-В.  

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показывает, что среди наибольшее количество об-
следованных (48%) – нестабильные экстраверты (сильный, подвижный и неуравновешенный тип ВНД, холерики). 
Стабильные экстраверты (сильный, уравновешенный и подвижный тип ВНД, сангвиники) составили 20.3%. Ста-
бильные интраверты (сильный, малоподвижный, уравновешенный тип ВНД, флегматики) составили 15,9%. Неста-
бильные интраверты (слабый тип ВНД, меланхолики) составили 15.9%. Анализ распространенности групп крови 
распределились следующим образом: II групп - 31%; III группа - 28,7%; I группа - 26% и IV группа – 14,3%. Среди 
обследованных наибольшее количество лиц (82.4%) с резус положительной кровью. Сравнительный анализ групп 
крови с типами ВНД показывает, что наибольшее количество обследованных с I группой крови относятся к сангви-
никам (42,8%). Среди обследованных со II группой крови наибольшее количество соответствует холерикам (79,5%). 
Среди обследованных с III группой крови наибольшее количество флегматиков (44,7%). Среди обследованных с IV 
группой крови наибольшее количество меланхоликов (53,3). Анализ отношения баллов по экстраверсии к баллам по 
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нейротизму(Э/Н) показывает, что наибольшее количество (49.6%) обследованных относится к первой группе, 22,9% 
относятся ко второй группе и 27,4% обследованных к третьей группе. 

Таким образом, отмечается определенная зависимость между группами крови и типами ВНД: среди обследо-
ванных с I гр. наибольшее количество стабильных экстравертов, II– нестабильных экстравертов, III– стабильные 
интроверты и IV– нестабильные интроверты. Анализ отношения Э/Н показывает, что лишь каждый второй студент 
третьего курса адаптирован и каждый третий студент плохо адаптирован. 

 
Туракулова М. Чамшедова Х. 
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукуров Ф.А. 
 
Целью исследования явилось изучение комплексного исследования психического и вегетативного статуса 

студентов с выявлением критериев оценки и прогнозирования стрессоустойчивости организма. 
Методика. Обследовано 175 студентов. Для оценки типов межличностных отношений использовали тест 

Спилберга, адаптированный Ю.Л. Ханиным (1981) с определением уровня личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тре-
вожности. Вегетативный статус изучали по основным статистическим показателям сердечного ритма (мода, ампли-
туда моды, вариационный разброс, индекс напряжения и среднеквадратичное отклонение) 

Результаты. По соотношению РТ и ЛТ установлено, что каждый шестой студент (16%) уверен в себе, у кото-
рых отмечается стабильность нервных процессов, адекватная реакция на любой стресс. У 23% обследованных отме-
чается проявление невротических симптомов. Сравнительный анализ межличностных отношений со статистиче-
скими показателями сердечного ритма позволил выделить следующие виды адаптации: 1) адаптация полностью за-
вершена – когда умеренному и низкому уровню ЛТ и РТ соответствует нормотонический и ваготонический тип 
взаимодействия отделов АНС (высокие показатели среднеквадратичного отклонения, вариационного разброса и 
моды в сочетании с низкими значениями амплитуды моды, ИН); 2) адаптация не завершена, но протекает адекватно: 
а) когда умеренному и низкому уровню ЛТ и РТ соответствует симпатикотонический тип взаимодействия отделов 
АНС (низкие показатели среднеквадратичного отклонения, вариационного разброса и моды в сочетании с высокими 
значениями амплитуды моды, ИН); б) высокому уровню ЛТ и РТ соответствует нормотонический и ваготонический 
тип взаимодействия отделов АНС; 3) дизадаптация – нарушение адаптационных возможностей организма, когда 
высокому уровню ЛТ и РТ соответствует симпатикотонический тип взаимодействия отделов АНС. 

Таким образом, в результате комплексного исследования студентов в процессе обучения и при эмоциональ-
ном стрессе установлены количественные критерии прогнозирования стабильной фазы адаптации, адекватно проте-
кающей и нарушение адаптационных возможностей организма. 

 
Султанов А. 
АДЕКВАТНОСТЬ САМООЦЕНКИ И СТЕПЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Шукурова Н.Я. 
 
Целью исследования явилось изучение уровня самооценки у студентов в сравнении с их тревожностью. 
Методика. Нами обследовано 240 студентов второго курса медицинского университета. Для определения тре-

вожности использовался тест Тейлор и длительность индивидуальной минуты (ДИМ). Для анализа самооценки мы 
выделили следующие уровни: 1) нереально завышенная самооценка (НЗС); 2) высокая самооценка (ВС); 3) адекват-
ная самооценка (АС); 4) низкая самооценка (НС). 

Результаты исследования. Анализ результатов по тесту Тейлор показывают, что лишь у 7,5% отмечается нор-
мальная тревожность; у 28,2% – повышенная тревожность. У каждого второго студента (55,6%) отмечается высокий 
уровень тревожности, причем, у каждого 12-го студента (8,7%) отмечается очень высокая тревожность. В структуре 
тревожности ведущим компонентом является нервная тревожность. Анализ ДИМ показывает, что у наибольшего 
количества студентов (62%) отмечается достаточно высокий уровень эмоционального напряжения – со значением 
ДИМ 30с и менее. Лишь небольшое количество студентов (12,3%) находятся в благополучной зоне – со значением 
ДИМ 46с и более. В оптимальной зоне по эмоциональному состоянию находится каждый 16-й студент (6,6%) со 
значением ДИМ 55-60с. Установлено, что адекватность самооценки находится в прямой зависимости от уравнове-
шенности (нейротизм) и подвижности (экстраверсия-интроверсия) нервных процессов в КБП (типа ВНД): диссоци-
ация между желаемой и действительной оценкой тем ниже, а успеваемость тем выше, чем стабильнее протекают 
нервные процессы в КБП. Диссоциация между желаемой и действительной оценкой усиливается по мере нарастания 
общей тревожности, что в свою очередь влияет на успешность обучения. 

Таким образом, для студентов с адекватной самооценкой экзаменационный стресс является фактором, моби-
лизующим их психические функции, о чем свидетельствует факт увеличения числа студентов этой категории, наибо-
лее точно просчитывающих минуту во время экзамена. 
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Рамадонов Н. 
СИСТОЛИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ КРОВИ И ЧСС В ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К ВЫСОКОГО-

РЬЮ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный рукоыводитель: Ассистент Арабова З.У. 
 
Целью исследования явилось изучение динамики систолического объема крови в процессе адаптации чело-

века к высокогорью. 
Методика. Объектом исследования стали 134 человека мужского пола в возрасте 19-25 лет, находившихся в 

условиях высокогорья (пос. Мургаб Восточного Памира – высота 3660м над уровнем моря). В зависимости от срока 
проживания на данной высоте они были разделены на 4 группы: I гр. – со сроком проживания на высоте до 4 мес; II 
гр. – 6-8 мес; III – 10-12 мес и IV – 18 мес и более. Для оценки адаптации человека к высокогорью определяли 
систолический объем крови. 

Результаты исследования. Для оценки индивидуальных особенностей изменения СОК мы выделили следую-
щие градации: 60 мл и меньше, 61-70 мл, 71-80 мл и 81 мл и более. Анализ результатов показывает, что наибольшее 
количество обследованных во всех группах со значением систолического объема крови (СОК) в пределах 71-80 мл: 
у обследованных со сроком проживания на высоте до 4 мес. – 46,7%, со сроком проживания 6-8 мес. – 40%, со сроком 
проживания 10-12 мес. – 48,6% и со сроком проживания 18 мес. и более – 63,3%. Оптимальная величина СОК 81 мл 
и более: у обследованных со сроком проживания на высоте до 4 мес. – 6,7%, со сроком проживания 6-8 мес. – 16%, 
со сроком проживания 10-12 мес. – 48,6% и со сроком проживания 18 мес. и более – 13,4%. Нежелательная величина 
СОК в условиях высокогорья 60 мл и меньше (у обследованных со сроком проживания на высоте до 4 мес. соответ-
ственно 8,9% и со сроком проживания 10-12 мес. – 2,8%). Анализ ЧСС показывает, что стабильная фаза адаптации 
отмечается у лиц со значением до 70 уд/мин после пребывания их на высоте 10-12 мес. и более. Сохранение ЧСС 91 
уд/мин и более после проживания на высоте 4-6 мес. и более свидетельствует о явлениях дизадаптации – дальнейшее 
их пребывание на высоте может привести к срыву адаптации и возникновению болезней адаптации. 

Таким образом, наиболее адаптированными следует считать людей со сроком проживания на высоте 12 мес. 
и более, у которых значение СОК 81 мл и более. Адекватная адаптация происходит у людей со сроком проживания 
на высоте 12 мес. и более со значением СОК 71-80 мл. Явления дизадаптации отмечается у людей со сроком прожи-
вания 12 мес. и более со значением СОК 70 мл и меньше. 

 
Назаршоева Б. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ У ЛЮДЕЙ В РАЗНЫЕ СРОКИ ПРОЖИВАНИЯ НА ВЫСОТЕ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Арабова З.У. 
 
Целью исследования явилось изучение динамики изменения концентрации глюкозы в процессе адаптации 

человека к высокогорью. 
Методика. Объектом исследования стали 134 человека мужского пола в возрасте 19-25 лет, находившихся в 

условиях высокогорья (пос. Мургаб Восточного Памира – высота 3660м над уровнем моря). В зависимости от срока 
проживания на данной высоте они были разделены на 4 группы: I гр. – со сроком проживания на высоте до 4 мес; II 
гр. – 6-8 мес; III – 10-12 мес и IV – 18 мес и более. Для оценки адаптации человека к высокогорью определяли 
систолический объем крови. 

Результаты исследования. Анализ результатов показывает, что в каждой группе концентрация глюкозы варь-
ировала от нормы (4,4 ммоль/л) до выше нормы (8,9 ммоль/л). В связи с этим нами рассмотрена индивидуальная 
особенность изменения концентрации глюкозы в каждой группе. С этой целью мы выделили следующие градации 
концентрации глюкозы: 4,8-5,5 ммоль/л; 5,6-6,8 ммоль/л; 6,9-7,5 ммоль/л; 7,6-8,0 ммоль/л и 8,1 ммоль/л и более. 
Первые две градации представляют нормальные значения, остальные три градации – выше нормы. Нижняя норма 
концентрации глюкозы (4,8-5,5 ммоль/л) отмечается у каждого третьего (35,3%) у обследованных со сроком прожи-
вания 18 мес. и более, у каждого четвертого (25%) среди обследованных со сроком проживания до 4 мес. и у каждого 
седьмого (13,6%) среди обследованных со сроком проживания 18 мес. и более. 

Следует отметить, что достаточно высокий процент обследованных с концентрацией глюкозы в крови выше 
нормы: 50% со сроком проживания до 4 мес.; 42,8% со сроком проживания 6-8 мес.; 45% со сроком проживания 10-
12 мес.  

Таким образом, наибольшее количество обследованных во всех группах с нормальным содержанием глюкозы 
в крови: у 50% со сроком проживания до 4 мес.; 65,1% со сроком проживания 6-8 мес.; 56,5% со сроком проживания 
10-12 мес. и 76,5% со сроком проживания 18 мес. и более. Неблагоприятным фактором следует считать сохранение 
достаточно высокого процента обследованных с повышенным содержанием глюкозы в крови (6,9 ммоль/л и более) 
со сроком проживания 10-12 мес. и более: у 45,8% со сроком проживания 10-12 мес. (из них 13,6% с концентрацией 
8,1 ммоль/л) и у 23,6% со сроком проживания 18 мес. и более (из них 11,8% с концентрацией 8,1 ммоль/л). 
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Cегеда А.С 
ГЕНДЕРНЫЕ, ЭТНИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Шутова С.В. 
 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме определения болевой чувствительности различ-

ных участков тела человека для нахождения наиболее безболезненных и безопасных зон для различных медицин-
ских процедур. Были обнаружены некоторые различия чувствительности у девушек и юношей, у студенток разных 
этнических групп, а также отличия чувствительности на разных участках тела. 

Цель исследования. Изучить особенности кожной чувствительности на разных участках тела с учетом ген-
дерных и этнических особенностей.  

Методы и материалы исследования. Для исследования гендерных и этнических особенностей кожной чув-
ствительности были взяты 3 группы испытуемых по 8 человек в каждой. Первая группа – это российские юноши, 
вторая – российские девушки, а третья – африканские девушки в возрасте 18-22 лет. Исследования проводились на 
8 участках тела, которые наиболее часто используются в медицине для введения инъекций: щека, плечо, предплечье, 
запястье, подлопаточная область, голень сзади (под коленом), подвздошная и ягодичная области. Для исследования 
использовался кронциркуль (циркуль с двумя иглами).  

Результаты. В общей группе наибольшую чувствительность имеют запястье и щека. Наименьшую чувстви-
тельность выявили на плече, минимальный порог данного участка тела статистически значимо отличался от наибо-
лее чувствительного участка – запястья. Приблизительно одинаковая чувствительность была выявлена на предпле-
чье, подлопаточной области; минимальные различия чувствительности у подвздошной области, голени и ягодичной 
области. Наибольшая дисперсия индивидуальных значений относительно среднего показателя в группе наблюдается 
в области ягодиц.  

Общая чувствительность у девушек оказалась несколько выше, чем у юношей. У юношей наибольшая чув-
ствительностью характеризовались запястье и щека, меньшая определялась на плече, ягодице и голени. У девушек 
также наибольшая кожная чувствительность наблюдалась на щеке и запястье, наименьшая − на плече, подвздошной 
и ягодичной областях. Однако, все указанные различия не имели статистической значимости.  

Общая чувствительность у африканских студенток выше, чем у российских. У российских девушек наиболь-
шая чувствительность недостоверно определяется на запястье и щеке, меньшая недостоверно определяется на плече, 
голени, ягодичной областях и достоверно - на подвздошной области. У африканских студенток также наибольшая 
кожная чувствительность недостоверно наблюдается на щеке и запястье, наименьшая - на плече.  

Выводы. 
1) Определены объективные различия порогов чувствительности различных участков тела, используемых для 

инъекционных медицинских процедур. По мере снижения чувствительности это: подлопаточная область, предпле-
чье, подвздошная область, голень сзади, ягодичная область, плечо. Учет данных особенностей тактильной и болевой 
чувствительности позволит снизить негативные ощущения пациентов при проведении боле-провоцирующих проце-
дур. 

2) Выраженных половых особенностей болевой чувствительности у юношей и девушек 18-20 лет выявлено 
не было. 

3) Выявлены этнические особенности кожной чувствительности. Общая чувствительность у африканских сту-
денток выше, чем у русских, наиболее выраженные различия наблюдались на следующих участках тела: щека, плечо, 
голень, подлопаточная и подвздошная области. На всех этих областях тела кожная чувствительность у африканских 
студенток гораздо выше, чем у российских.  

 
Хамчиева З.К. 
ВЛИЯНИЕ ГИПОКИНЕЗИИ И ГИПОТЕРМИИ НА СКОРОСТЬ КРОВОТОКА, КРОВЕНАПОЛНЕ-

НИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ ЛЕГКИХ 
Кафедра нормальной физиологии. Медицинский университет. Астана, Казахстан 
Научный руководитель: PhD, к.м.н., профессор Хамчиев К.М. 
 
Введение. Условия окружающей среды оказывают значительное влияние на здоровье человека и животных. 

Очень часто они могут воздействовать на организм комбинированно и вызывать существенные сдвиги гомеостаза и 
нарушения процессов жизнедеятельности организма. Существует мнение, что при одновременном воздействии на 
организм нескольких факторов стресса, возникает эффект усиления одного раздражителя другим, возможно даже 
более слабым, а зачастую новый стресс-фактор способствует ослаблению пагубного влияния предыдущего.  

Цель. Изучить кровообращение и морфологическую картину легких при одновременном действии на орга-
низм двух стресс-факторов: иммобилизации и гипотермии.  

Материал и методы исследования. Эксперименты были проведены на 22 белых крысах обоего пола, содер-
жавшихся в стандартных условиях. Комбинированное воздействие гипотермии и гипокинезии создавалось при по-
мощи разработанной нами камеры. Лёгочную гемодинамику регистрировали с использованием прибора ""Реан-
Поли"". Для изучения морфологической картины ткани легких извлекали во время вскрытия, гематоксилином и 
эозином окрашивали гистологические срезы.  

Результаты исследования. Изменения легочного кровообращения в период от 1 до 3 чaca опыта (снижение Ac, 
укорочение Еc, Ед и Т) свидетельствовали о снижении объема кровенаполнения, скорости кровотока, повышении 
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тонуса прекaпиллярных сосудов легких и венозном застое крови в системе малого круга кровообращения. После 3 
часов и до окончания воздействия (через 6 час.), эти реографические характеристики приближались к уровню пока-
зателей контрольных животных, по-видимому, вследствие включения в это время компенсаторных реакций пере-
распределения крови.  

В ходе экспериментальных наблюдений у крыс опытной группы были обнаружены признаки прогрессивного 
увеличения морфологических расстройств на уровне микроциркуляторного русла легких. Так, на 5 сутки в ткани 
легких отмечали развитие острого полнокровия капилляров и посткапиллярных венул со стазом эритроцитов. Через 
10 суток сохранялись явления застойного полнокровия венозного отдела сосудов микроциркуляторного русла c отё-
ком межальвеолярных перегородок.  

 Тканевая гипоксия, обусловленная, c одной стороны, нарушениями микрогемоциркуляции, a c другой - брон-
хоспазмом c развитием диcтелектaзов и очаговой эмфиземы легочной паренхимы, способствовала прогрессирую-
щему повышению проницаемости сосудистой стенки микрососудов c последующей миграцией лимфоцитов в 
пaрaвaзaльные пространства c лимфоцитaрной инфильтрацией стенки бронхов и межальвеолярных перегородок. 

 Выводы. Таким образом, комбинированное шестичасовое воздействие гипотермии и иммобилизации вызы-
вает однонаправленные изменения легочного кровообращения у крыс: снижение кровенаполнения, повышение то-
нуса сосудов прекaпиллярного русла легких и венозный застой крови в малом круге кровообращения. Морфологи-
ческие нарушения развиваются на уровне сосудов микроциркуляторного русла ткани легких и сопровождаются раз-
витием признаков aртериолоcпaзмa, полнокровия капилляров и посткапиллярных венул c устойчивым повышением 
проницаемости сосудистой стенки. Реактивный бронхоспазм к исходу эксперимента приводит к развитию очаговой 
эмфиземы и диcтелектaзов легочной паренхимы. 

 
Рахматуллоев Ф. 
УРОВЕНЬ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СРЕДИ СТАРОСТ ПОТОКОВ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ГРУПП 
Кафедра нормальной физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукуров Ф.А 
 
Целью исследования явилось изучение лидерского потенциала среди руководящего звена потоков и академи-

ческих групп. 
Методика. Нами было исследовано 223 студента: 30 старост потоков I, II, III курсов и 193 старост академиче-

ских групп (I курса 61, II курса 64 и III 68). Лидерский потенциал был определен по опроснику «Лидерский потен-
циал» с последующей обработкой данных по программному обеспечению «Психотест» компании «Нейрософт». 

Результаты исследования. Анализ результатов по старостам потока показывает, что по первому курсу 
наибольшее количество обследованных (70%) со средним уровнем лидерства, то есть каждый второй из обследован-
ных старост потока характеризуются как коммуникативные, целеустремленные, скромные, уверенные в себе и спо-
собные к объективной самооценке личности. Высокий уровень лидерства отмечается у 10% обследованных, что 
свидетельствует о том, что каждый 10-ый староста потока на первом курсе активен, инициативен, общителен, 
настойчив и наблюдателен. Каждый пятый староста потока (20%) обладает низким уровнем лидерства. Они обла-
дают малой активностью, без инициативны, малой общительностью и не наблюдательны. Анализ лидерского потен-
циала старост потока на втором и третьем курсах показывает, что в шесть раз (по 60%) увеличивается их количество 
с высоким уровнем лидерства в результате уменьшения количества со средним уровнем и отсутствием старост этих 
курсов с низким уровнем лидерства. Анализ лидерского потенциала старост академических групп на первом, втором 
и третьем курсах показывает, что приблизительно одинаковое количество (32,8%; 37,5%; 32,4%) их с высоким уров-
нем лидерства и незначительная разница со средним уровнем лидерства (59,01%; 54,7%; 61,7%). Среди академиче-
ских групп отмечаются старосты с низким уровнем лидерского потенциала (8,2%; 7,8%; 5,9%). 

Таким образом, недостаточно эффективным является подбор старост потока на первом курсе (каждый деся-
тый староста с высоким уровнем лидерского потенциала; каждый пятый с низким уровнем и большая часть с уме-
ренным уровнем). Более эффективный подбор старост академических групп (от 32,4% до 37,5%).  

 
Таратута Р.В. 
ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЫХАТЕЛЬ-

НОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
Кафедра нормальной физиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Дорохов Е.В. 
 
Целью изучить влияние скандинавской ходьбы на экономичность функционирования аппарата внешнего ды-

хания и изменения электрической активности респираторной мускулатуры. 
Методика. Обследованы 14 студентов, которые на занятиях по физической культуре в течении двух месяцев 

2 раза в неделю занимались скандинавской ходьбой в течении 2 часов. Для исследования деятельности респиратор-
ной мускулатуры использовался метод поверхностной электромиографии. Электромиограммы регистрировались с 
помощью нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан» («Медиком МТД», Россия) до начала занятий скандинав-
ской ходьбой и через 2 месяца её проведения. 

Результаты исследования. В качестве маркеров работы дыхательной системы были взяты амплитуда и ча-
стоты импульсации мотонейронов дыхательных мышц. До начала занятий регистрируемая амплитуда в покое со-
ставляла в среднем 33±4 мкВ, а после нагрузки 46±6 мкВ из чего мы делаем вывод, что активность мышц возрастала 
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примерно на 40%. После же курса занятий скандинавской ходьбой регистрируемая амплитуда в покое составляла 
32,4±4,9 мкВ, а после нагрузки 44,2±5 мкВ, следовательно, увеличилась на 32,3%, что на 7,7% меньше, чем до заня-
тий. Что касается частотных показателей, то частота до занятий в покое составляла в среднем 8,8± 2,4 Гц, а после 
нагрузки 17,3±4 Гц, увеличение составило 96,6%. После занятий скандинавской ходьбой частота в покое составила 
10,24±3,24 Гц, а после нагрузки 16,38±3,6 Гц, увеличение на 60%. Следовательно, тренировка в течении двух меся-
цев привела к снижению частоты возбуждения мотонейронов дыхательных мышц на 36%. 

Таким образом, амплитудочастотные характеристики, наблюдаемые после курса занятий скандинавской 
ходьбой, в покое и после нагрузки стали меньше, чем до занятий. Занятия скандинавской ходьбой приводят к улуч-
шению деятельности стресс-реализующих систем и влияет на β-адренорецепторы, что приводит к расширению про-
света бронхов, улучшая тем самым легочную вентиляцию. Уменьшение электрической активности дыхательной му-
скулатуры свидетельствует о повышении эффективности работы аппарата внешнего дыхания при неизменной ми-
нутной легочной вентиляции.  

 
Долгих А. 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ЧУВСТВИТЕЛЬ-

НОСТЬ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
Кафедра нормальной физиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Дорохов Е.B. 
 
Целью явилось изучение влияния различных жанров музыкальных произведений на чувствительность слухо-

вого анализатора у школьников и студентов ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, имеющих опыт прослушивания музыки через 
наушники. 

Методика. В исследовании участвовали школьники старших классов и студенты 2 курса. Эксперимент со-
стоял из 3 этапов. На первом - проведено анкетирование участников эксперимента. На втором этапе произведено 
исследование костной и воздушной проводимости (частоты 125-8000 Гц) для определения остроты слуха и его по-
казателей на автоматизированном аудиометре АА – 02. 

На третьем этапе исследования проводили с теми же участниками: в 1-м случае тональная аудиометрия про-
изводилась после прослушивания классической музыки (Моцарт), во 2-м - рок-музыки. 

Результаты. На основе проведенного исследования и анализа полученных результатов, определено что рок-
музыка даже после кратковременного прослушивания вызывает ухудшение восприятия звука у всех испытуемых на 
низких частотах 125-1000Гц в интервале от 5 до 10Гц. Классическая же музыка влечет кратковременное улучшение 
остроты восприятия у большинства испытуемых на 4-7Гц.Рок-музыка имеет сильное «следовое» влияние и требу-
ется длительный промежуток времени для восстановления исходных ритмов мозга. После прослушивания рок-му-
зыки в мозгу сохраняются «следы» её активности. Такое воздействие ритма и частот объясняется тем, что тело че-
ловека пребывает в состоянии вибрации. Каждый орган, ткань и клетка обладают своей «здоровой» частотой. Если 
под воздействием внешнего звука эта частота изменяется, то сбивается вся настройка частоты организма, он начи-
нает выбиваться из своего естественного состояния, что влечёт за собой возникновение болезней. В музыке Моцарта 
с ее неповторимыми нюансами, переливами и перетеканием звуков 30-секундные волны повторяются чаще, чем в 
любой другой музыке. Т.е. в этой музыке выдержан заветный 30-секундный ритм “тихо-громко”, что соответствует 
биоритмам нашего мозга, поэтому происходит улучшение слуха. 

 
Образцова Л.А. 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА И КОНЦЕНТРАЦИЮ ЭОТАК-

СИНА-1 В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У СТАРЫХ КРЫС 
Кафедра нормальной физиологии ФГБОУ ВО АГМУ Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бондарчук Ю.А. 
 
Введение. Умеренные физические нагрузки продлевают период активного долголетия, тогда как интенсивные 

физические тренировки могут приводить к патологическим изменениям со стороны различных органов и систем, 
среди которых особое место занимает система гемостаза. Уровень эотаксина-1 (хемокина CCL11) увеличивается с 
возрастом и способствует апоптозу нейронов головного мозга. Динамика изменения концентрации эотаксина-1 и 
РФМК в плазме крови может служить критерием для подбора интенсивности физических нагрузок.  

Цель исследования. Выявление оптимального режима физических нагрузок, сохраняющего гемостазиологи-
ческие параметры и уровень эотаксина-1 в пределах нормы. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на 40 белых крысах линии Wistar возрастом 20-21 месяц. 
Контрольные крысы не подвергались физическим нагрузкам. Животные, составлявшие опытные группы, трениро-
вались в тредбане путем принудительной ходьбы со скоростью 6-8 м/мин в течение 30 дней в различных режимах: 
крысы первой опытной группы подвергались ежедневным физическим нагрузкам в течение 2 часов, крысы второй 
опытной группы - физическим нагрузкам в течение 2 часов 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), животные 
третьей опытной группы – ежедневным 8-часовым физическим нагрузкам. После предварительной наркотизации по 
истечении 30 дней физических нагрузок осуществляли забор крови из печеночного синуса. При статистической об-
работке результатов исследования использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. У животных 1 опытной группы отмечалась гиперкоагуляция по внутреннему пути 
плазменного гемостаза и активация на конечном этапе свертывания, уровень РФМК увеличивался в 2 раза. Пара-
метры системы гемостаза у животных 2 опытной группы не отличались от контроля. Животные 3 опытной группы 
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отреагировали на 8-часовые нагрузки гиперкоагуляцией на внешнем и внутреннем пути активации плазменного ге-
мостаза, а также на конечном этапе свертывания, концентрация РФМК повышалась в 4 раза, что усугублялось угне-
тением антикоагулянтной активности и фибринолиза. По результатам иммуноферментного анализа у животных 1 и 
2 опытных групп концентрация эотаксина-1 в сыворотке не отличалась от контроля, а в 3 опытной группе на фоне 
ежедневных 8-часовых тренировок уровень эотаксина-1 достоверно увеличивался на 60%. 

Выводы. Благоприятным режимом физических нагрузок для старых животных является ходьба в тредбане в 
течение 2 часов со скоростью 6-8 м/мин 3 раза в неделю на протяжении 30 дней, так как гемостазиологические 
параметры и уровень эотаксина-1 в крови при данном режиме не выходят за рамки физиологических значений."  

 
Ескербек А. 
УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, КАК МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

НАУКИ 
Кафедра нормальной физиологии НАО «Медицинский университет Астана» Казахстан 
Научный руководитель: магистр Жашкеева А. М. 
 
Цель исследования. Создать макет мочевыделительной системы, экспериментально представить работу, изу-

чив строение. 
 Методы исследования. В исследовании приняли участие 36 человек мужского пола, средний возраст которых 

составлял 33 года. Мы использовали следующие методики: 1. Пальация почек по методике С.П. Боткина 2. Оценки 
функционального состояния почек по результатам анализа мои.  

 Анализ данных, полученных с помощью методики пальпации почек по С.П. Боткину, дал нам возможность 
выявить средний размер почек у обычного человека, что стало фундаментом нашего макета. Так как на презентации 
мы предполагали показать принцип работы мочевыделительной системы, то нами, с учетом оценки функциональ-
ного состояния почек, была сконструирована модель почки с демонстрацией механиза выделения мочи. 

 Все элементы макета были сделаны вручную. Для этого были применены различные подручные средства. 
Нами использовались только экологически безвредные материалы. Также, для полной картины, мы показали внут-
реннее строение правой почки - нефроны, пирамиды, крупные артерии и вены были отмечены в строении. Этот 
макет был представлен на кафедре нормальной физиологии в рамках конкурса «Физиология онертапкыштары». Па-
раллельно, нами велась съемка хода изготовления модели, по завершении которой был смонтирован короткий ви-
деоклип, а также создан буклет, в котором имеется полная информация про анатомию и физиологию мочевыдели-
тельной системы.  

 Делая буклет, а также сам проект, мы смогли узнать больше информации про нашу систему выделения. Изу-
чив все, что сделали, с уверенностью можем сказать, что при изучении патологии почек, нам легче будет справиться 
с вопросами объективного исследования, правильной постановки диагноза и последующего адекватного лечения 
патологии мочевыделительной системы.  

 Результаты и их обсуждения. Используя различные инструментальные методики исследования мы обнару-
жили увеличение размера почек у 18% людей. Поэтому было очень трудно определить правильный размер почек. 
При обсуждении выбрали самые подходящие нам почки, которые соответствовали анатомическим измерениям. Ра-
боту мы предоставили жюри конкурса, которое высоко оценило нашу творческую деятельность и присудило почет-
ное 2 место.  

 Выводы. Участие в конкурсах, подобных конкурсу «Физиология онертапкыштары», ежегодно проводимому 
кафедрой нормальной физиологии Медицинского университета «Астана», способствует повышению уровня компе-
тенций студентов-медиков и повышает мотивацию для более глубокого изучения медицинской науки в целом. 

 
Пирова Г.Д. 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕН-

ЩИН 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Рачабзода С 
 
Цель исследования. Определить частоту посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) у женщин: жён 

мигрантов и не мигрантов. 
Материал и методы. У замужних женщин репродуктивного возраста (18 до 45 лет), с отсутствием тяжёлой 

соматической патологии, проживающих в Душанбе, изучена частота посттравматических стрессовых расстройств 
(ПТСР) по сокращенной версии PCL-C-14. Полученные результаты сравнивались в группах жён мигрантов (n=102) 
и не мигрантов (n=223). Статистическая обработка проведена с помощью прикладного пакета «Statistica 10,0».  

Результаты и обсуждение. У женщин общей группы установлено отсутствие ПТСР у 176 (54,2%), с значени-
ями от 0 до 29 баллов. Женщин с установленным ПТСР было 149 (45,8%) и колебание их значений (от 30 баллов до 
73) было большим (36,9±8,3 баллов). У 60% жён немигрантов отсутствует ПТСР, тогда как у жён мигрантов его 
отсутствие установлено только в 43% (р<0,01) случаев. 

ПТСР у женщин сравниваемых групп представлены, главным образом, мягкой формой, которая составляет 
примерно 1/3 и различия её частоты в группах незначимы (р>0,05). Однако умеренная (14,7%; р<0,001) и тяжёлая 
(10,8%; р<0,002) ПТСР значимо чаще наблюдаются у жён трудовых мигрантов. В связи с этим, средние значения 
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ПТСР у жён мигрантов значимо превышают таковые женщин, как общей группы, так и группы жён не мигрантов 
(р<0,001 по Kruskal-Walis). 

Таким образом, ПТСР чаще наблюдаются у жён трудовых мигрантов, и в большинстве случаев протекает 
проявлениями его выраженной степени."  

 
Пирова Г.Д. 
ЧАСТОТА ПРЯМЫХ И НЕПРЯМЫХ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ У ЖЕНЩИН 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Рачабзода С 
 
Цель исследования. Установить частоту прямых и непрямых психотравмирующих (ПТ) событий у жён ми-

грантов и не мигрантов. 
Материал и методы. У женщин репродуктивного возраста, проживающих в Душанбе, изучена частота пере-

несенных (прямая) или услышанных/пережитых (непрямая) ПТ случаев при помощи Гарвардского вопросника о 
травмах. Критерии включения: возраст от 18 до 45 лет; замужем; письменное информированное согласие; отсут-
ствует тяжёлая соматическая патология. Полученные результаты сравнивались в группе жён мигрантов (n=102; 1 
группа) и не мигрантов (n=223; 2 группа). Статистическая обработка проведена с помощью «Statistica 10,0». Срав-
нение величин-по критерию χ2 и по Kruskal–Wallis, а оценка корреляционных связей-по Пирсону. 

Результаты и обсуждение. При анализе результатов установлена большая частота (92%) пережитых непрямых 
травм, а у 8% женщин они отсутствовали; в 1 и 2 группе- соответственно 96% и 90% (р>0,05) случаев. Отсутствие 
прямых травм, установлено у 42,7% женщин; в 1 и 2 группе соответственно- у 80,4% и 46,6% (р<0,001) женщин. 

Среднее значение как прямых травм, так и непрямых травм было выше у жён мигрантов. 
Выводы. 1) Отмечается большая частота прямых и непрямых ПТ событий у женщин репродуктивного воз-

раста. 
2) Значимое повышение, как частоты, так и средних значений прямых ПТ событий у женщин, выраженное у 

жён мигрантов, диктует необходимость изучения частоты посттравматических стрессовых расстройств, так как дан-
ный синдром рассматривается как результат ПТ событий.  

 
Мамадаминов О.Н. Негматова Г.Н. Исмоилова М.А. 
ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДУ-

ШАНБЕ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Комилов И.Ш. 
 
Цель исследования. Определить факторы риска, влияющие на здоровья населения города Душанбе.  
Материал и методы. Исследование проводилось среди населения города Душанбе в 2019 году, где методом 

случайной выборки отобрано 203 домохозяйств. Инструмент исследования - адаптированный вопросник для оценки 
влияния загрязнённого воздуха, шума, экстремальных погодных условий и других факторов окружающей среды на 
здоровье населения. 

Результаты исследования. Данные проведенных исследований показывают, что по мнение респондентов фак-
торы окружающей среды, часто влияет на здоровья население города Душанбе. 

 На вопрос насколько они обеспокоены нижеперечисленными факторами, респонденты в большей степени 
выразили обеспокоенность загрязнением воздуха (79,9%), выхлопными газами (76,8%), шумовым загрязнением 
(78,8%), фторизацией воды (75,9%), плохой вентиляцией зданий (72,4%), загрязненной питьевой водой (72,3%) и 
другие загрязнения окружающей среды в - 83,2% случаях влияет на здоровье человека.  

Кроме загрязнения окружающей среды, влияет и другие факторы на здоровья населения, например, чрезмер-
ное использование антибиотиков (79,8%), наличие рядом антенны передач радио и мобильной связи (78,8%), ис-
пользование мобильных телефонов (78,4%), медицинское и стоматологическое рентгеновское излучение (78,3%), 
антибиотики в продуктах питания (77,4%), антибиотикоустойчивые бактерии (76,4%), токсичные химикаты в быто-
вых изделиях (75,9%), линии высокого напряжения (75,3%), генетические модифицированные продукты (74,9%), 
пестициды в пищевых продуктах (74,9%), аэрозоли пестицида (74,8%), утечка из микроволновых печей (74,4%), 
гормоны в продуктах питания (73,4%), программа вакцинации (72,5%), бактерии в системах кондиционирования 
(71,4%) и пищевые добавки (66%) и т.д. 

Наши респонденты оценили свое здоровье следующим образом - очень хорошо – 11%, хорошо – 26%, средне 
– 53% и плохо – 10%.  

По мнению респондентов, опасность экологического кризиса, перед которым якобы стоит человечество, 
сильно преувеличена (78,8%), природное равновесие очень хрупкое и может быть легко разрушено (78,8%), вмеша-
тельство людей в природу часто приводит к катастрофическим последствиям (77,8%). Если всё останется как есть, 
скоро нас настигнет экологическая катастрофа (71%) и в 60% случаях природное равновесие достаточно сильно, 
чтобы справиться с влиянием, оказываемым развитыми промышленными странами. 

Выводы. Окружающая среда и другие вышеперечисленные факторы оказывает непосредственное или опосре-
дованное влияние на здоровье населения. Таким образом, по мнению респондентов, факторы окружающей среды 



586 

оказывают негативное воздействие на здоровье жителей города Душанбе, и мы считаем, что в будущем необходимо 
провести более глубокое изучение данного вопроса."  

 
Саидова С.Н. Сайид Мақсуд Комёр 
РОЛЬ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКЫХ НАУК 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Комилов И.Ш. 
 
Цель исследования. Изучение творческого наследия выдающихся мыслителей средневекового Востока и 

оценка их вклада в становление и развитие медицинской науки.  
 Материал и методы. Исследование проводилось на основе анализа аспектов, касающихся различных отрас-

лей естествознания, изложенных в таких бесценных малоизвестных шедеврах науки средневекового Востока, как 
«Сайдана» («Фармакогнозия»), «Маълумот-ул-Офок» («Сведения о Вселенной»), «Мифтох-ул-улум» («Ключ к зна-
ниям»), «Хакоик-ул-адвия» (Фармакопея), «Дастури тибб» («Руководство по медицине») и др.; 

Результаты исследования. В результате детального анализа сочинений таких выдающихся мыслителей сред-
невекового исламского Востока, как Мухаммад Закария Рази, Абу Али ибн Сино Абумансура Муваффака, Беруни и 
др. впервые показана их определяющая роль в возникновении и развитие медицинской науки; установлено приори-
тетное значение их исследований в выделении и синтезе ряда веществ органической и неорганической природы, а 
также в зарождении написания истории болезни; детально проанализированы редкие сочинения Мухаммада Закария 
Рази, посвященные медцине, и осуществлена интерпретация изложенного в них материала с точки зрения современ-
ных теоретических представлений.  

На основе всестороннего аналитического исследования уникальных сочинений выдающихся мыслителей 
средневекового Востока впервые показан их неоценимый и весомый вклад в становление медицинской науки, фар-
макологии и фармацевтической химии. Определена достоверность методологии Беруни в проведении научного по-
иска, а также правильность пути, указанного Авиценной в осуществлении медицинских экспериментов, в отличие 
от представителей других направлении. Проведение исследований в данном направлении актуально тем, что оно 
позволяет оценить весомый вклад, внесенный мыслителями Средней Азии, Ирана, Индии, арабского Востока в про-
гресс мировой цивилизации. Это позволяет раскрыть принцип преемственности в науке, которая передавалась от 
Востока к Западу и наоборот, что привело в конечном итоге к прогрессу общечеловеческой цивилизации. Для выяв-
ления зачатков зарождения медицинских наук, в том числе история медицины, актуальным является также глубокое 
и широкое изучение научного наследия такой бесценной и древнейшей сокровищницы знаний, и огромного творче-
ского наследия таких выдающихся мыслителей того времени, как Мухаммада Закария Рази (Разес), Абу Али ибн 
Сино (Авиценна), Абумансура Муваффака, Беруни и др. Древняя цивилизация народов Востока внесла неоценимый 
вклад в историю развития естественнонаучной мысли, в том числе в прогресс медицины и смежных с ней отраслей 
науки и техники. 

Выводы. Таким образом, изучение бесценного творческого наследия мыслителей древнего и средневекового 
Востока до настоящего времени не занимает должного внимания исследователей. Без оценки и знания исторической 
роли и вклада этих мыслителей в общечеловеческое научное достояние нельзя представить достижений современ-
ной медицинской науки и смежных с ней отраслей и производства.  

 
Мамадаминов О.Н. Исроилова З.С. Негматова Г.Н. 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫМ ДЫМОМ НА УЛИЦЕ И ПЕЧНЫМ 

ОТОПЛЕНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДУШАНБЕ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джураева Н.С 
 
Цель исследования. Оценка воздействия загрязнения вызванным печным отоплением (печь, плита, котел, ка-

мин) на здоровье населения города Душанбе. 
Материалы и методы. Исследование проводилось среди населения города Душанбе в 2019 году, где методом 

случайной выборки отобрано 203 домохозяйств. Инструмент исследования - адаптированный вопросник для оценки 
влияния загрязнённого воздуха, шума, экстремальных погодных условий и других факторов окружающей среды на 
здоровье человека. 

Результаты исследования. По мнению респондентов, контакт с загрязнением, вызванным печным отоплением 
(печь, плита, котел, камин), оказывает влияние на здоровье населения и приводит к появлению болезней сердечной 
системы и кровеносных сосудов (отметили 42,4% респондента), влияет на развитие плода (например, недоношен-
ность, небольшой вес при рождении (35,9% респондентов) и предполагаемую продолжительность жизни в – 33,5% 
респондента, а также может быть причиной появления астмы (39,9% респондентов), хронической обструктивной 
болезни лёгких (39,9% респондентов), раковой опухоли (36%) и появление аллергии (в 24,6% случаях). 

Для уменьшения своего контакта или контакты членов семьи с загрязнением, связанным с дымом на улице 
население города Душанбе регулярно: избегали открывать окна на работе/дома (14,7%), выбирал автомобиль или 
общественный транспорт вместо велосипеда или ходьбы в - 11,4% и избегали проводить время на улице (11,0%) 
случаях. Использовали очиститель воздуха дома/на работе в - 10,2% случаях, выбирали менее загрязнённые дороги 
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для движения (8,2%), и тушили горящий огонь или не разжигали его (7,3%), избегали открывать окна в процессе 
езды на автомобиле (6,9%).  

В отношении уменьшения загрязнения, связанного с дымом на улице и печным отоплением, и контакта с ним 
со стороны респондентов было рекомендовано: без надобности не разжигать огни на улице и дворе, использовать 
более современные обогреватели, использовать отопление или электронные отопление, чтобы меньше пользовались 
отопительными печами, нужно обеспечивать постоянным электричеством зимой. Также рекомендовано учитывать 
направление дымов при установке фильтров, использовать солнечные батарея, уменьшить использование резины и 
угля в системе отопления в домашних условиях, увеличивать использование электроприборов и расширить по всему 
городу систему отопления. 

Выводы. Окружающая среда оказывает непосредственное или опосредованное влияние на здоровье населе-
ния. Результаты исследования продемонстрировали информированность населения и понимание негативного влия-
ния загрязнение вызванное печным отоплением (печь, плита, котел, камин) на их здоровье стараются снизить влия-
ние этого фактора на организм.  

 
Негматова Г.Н. Пирматова Т.А. Мамадаминов О.М. 
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛО-

ДЁЖИ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джураева Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить осведомленность молодёжи о здоровом образе жизни. 
Методы исследования. Исследование проводилось среди студентов ТГМУ, где участвовали 200 студентов 5 

и 6 курса. Среди опрошенных были 45,5% женщин и 55,5% мужчин в возрасте от 21-25 лет. Инструмент исследова-
ния - вопросник для оценки знаний и навыков формирования здорового образа жизни среди молодёжи. 

Результаты исследования. Согласно полученным данным, исследуемая молодёжь получает информацию о 
здоровом образе жизни из разных источников. Чаще всего это медийные источники: интернет - 68%, программы 
телевидения - 54%, консультации врачей - 49%, консультации специалистов оздоровительных и спортивных центров 
- 39%, рекламные сообщения - 22%, газетные публикации - 22%, журнальные статьи-21%, радиопередачи-20%. Из 
личных контактов в процессе общение с друзьями и знакомыми получают информацию -36%, из разговоров с роди-
телями - 36%. 

Среди желаемых источников информации в здоровом образе жизни студенты в первую очередь отметили 
интернет (26%), врачей (20,5%), родителей (12,5%), близких людей (11,5%), специалистов спортивных центров 11%. 
Меньший интерес вызвали программы телевидения (6,5%), рекламные сообщения (6%), и книги 3%. 

Для поддержания здоровья респонденты выполняют такие меры: больше бывают на свежем воздухе (19,4%), 
занимаются спортом (15,3%), питаются полноценно и регулярно (13,4%), принимают витамины (12,6%), соблюдают 
диету (5,9%), посещают врачей в профилактической целях (2,7%), соблюдают режим дня (5,2%), делают утреннюю 
зарядку (7,2%), делают массаж (5,1%), делают закаливающие процедуры (4,2%), занимаются йогой (2,7%). 

Выводы. Таким образом, молодёжь в настоящее время интересует информация о здоровом образ жизни и 
наиболее популярным среди них источником является интернет. В наименьшее доверие как источник информации 
о ЗОЖ вызывают телевидение и книги. П плане поддержания здоровья респонденты показали низкую физическую 
активность и заинтересованность в формировании здорового образа жизни. 

 
Негматова Г.Н. Саидова С.Н. Мамадаминов О.Н. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джураева Н.С. 
 
Цель исследования. Оценка навыков формирования здорового образа жизни среди студентов ВУЗов. 
Методы исследования. Исследование проводилось путем анкетирования среди студентов ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино и РТСУ, где методом случайной выборки были отобраны 400 студентов 1 - 6 курса (200 студентов ТГМУ 
им. Абуали ибни Сино и 200 РТСУ). Для проведения исследования был разработан вопросник для оценки знаний и 
навыков формирования здорового образа жизни среди молодёжи. 

Результаты исследования. Из 400 опрошенных студентов было 44,8% девушек и 55,3% юношей в возрасте от 
18-25 лет. Согласно полученным данным 16% респондентов вообще не занимаются спортом, 48% занимает от случая 
к случаю, 36% занимает спортом регулярно. Из всех респондентов 19% занимает закаливанием регулярно и 36% 
занимаются закаливанием периодически.  

В отношении употребления алкоголя и курения табака 11% студентов отметили, что курят, 85% ответили, что 
не курят и 4% ответили, что курили и бросили. Среди курящих студентов преобладали юноши (93%) и девушек было 
всего 7%. Употребляли алкоголь 12,5% студентов (из них 18% девушек и 82 % юношей) , 87,5% не употребляют 
алкоголь. 

В среднем среди респондентов тратят на сон 1,8% меньше 4 часов, 44% 5-7 часов, 43,3% 7-9 часов и 7,8 % 
больше 9 часов и 3,1% по-разному. В жизни студентов происходят стрессовые ситуации один раз в день -18,8%, 
несколько раз в день -22,5%, один раз в неделю -33%, один раз в полгода -25,8%.  
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Респонденты отвечали, что справляются со стрессом разными способами, в частности слушают музыку - 49%, 
стараются больше общаться с друзьям - 30%, занимались активным отдыхом - 29%, занимаются спортом - 28%, 
больше времени уделяли сну -28%, заедали стресс сладким - 18%, ничего не делали -16%, начинали больше есть -
16%, курили сигареты для снятия стресса 7%, употребляли алкоголь-5%, принимали антистрессовые препараты - 
4%. 

Выводы. Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения – одна из наиболее важных и сложных задач 
современности. Полученные данные показывают низкое употребление табака и алкоголя среди студентов, умерен-
ную физическую активность, несоблюдение режима и подверженность стрессовым ситуациям у половины респон-
дентов. Это указывает на то, что вопросам формирования здорового образа жизни среди студентов необходимо уде-
лять больше внимания и проводить с ними по работу информированию и созданию условий в студенческой среде. 

 
Исроилова З.С. Саидова С.Н. 
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джураева Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить и проанализировать эффективности и достаточности мер, направленных на обес-

печение финансовой стабильности деятельности медицинских учреждений. 
Методы исследования. Проведён анализ доступной научной мировой и отечественной литературы. 
Результаты исследования. Профилактика пандемии коронавируса COVID-19 и карантинные меры по ее сдер-

живанию оказали резкое и масштабное воздействие на мировую экономику и также на экономику здравоохранения. 
Меры по борьбе с пандемией дорого обошлись бюджету всех стран. Несмотря на усиление комплексных мер по 
организации профилактики коронавируса, уже известны пути распространения болезни и какую угрозу представ-
ляет. Для правильной организации профилактического и противоэпидемического мероприятия, нужны финансиро-
вание и экономические ресурсы. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сокращение 
в среднем на 5,2 процента. Правительства всех стран мира ищут сегодня баланс между спасением человеческих 
жизней и спасением экономики. Уже сейчас, по самым известным прогнозам, ожидается падение ВВП в большин-
стве стран мира в среднем на 6 — 15% за 2020 год. Финансовые рынки всего мира, в основном, не обращали внима-
ния на коронавирус. Но после того, как стал глобальной проблемой и кризис в мировой экономике стал остро ощу-
тим, экономисты поняли все серьезность пандемии. Теперь риски, связанные с распространением COVID-19, нега-
тивно влияют на ценообразование многих стран. По мнению экспертов, есть несколько направление, которые 
больше всего пострадают от экономического кризиса во время пандемии: обстановка на мировом рынке труда и 
торговли. Во многих странах мира уровень безработицы сейчас достиг рекордных показателей за последние десяти-
летия; отрицательное влияние на денежные системы (курсы валют) и, в целом, на государственный бюджет; нару-
шение международных производственных тяжелых промышленности. Например, поставки частей для сложных про-
дуктов (автомобилей скорой помощи, диагностической аппаратуры, аппаратов ИВЛ, кислородного оборудования, 
средств индивидуальной защиты); серьёзные изменения произошли в социально-экономической активности людей. 
В условиях карантина затраты на товары первой необходимости (продуктов питания, лекарственные средства) воз-
росло, а на товары не первой необходимости (техника, одежда) в большинство случаях спрос упал. Значительную 
часть этих затрат можно рассматривать не как потери бюджета, а как инвестиции в отрасль, поскольку закупленные 
автомобили, томографы, анализаторы, аппараты ИВЛ, кислородные станции будут использоваться ещё несколько 
лет. Этот же вопрос касается ряда других ресурсов. С другой стороны, многие расходы в период карантинных мер 
даже снизились: сокращение плановой госпитализации и т.д. приводит к экономии на медикаментах, продуктах пи-
тания и т.д. 

Выводы. Таким образом, основной проблемой для медицинских организаций на современном этапе является 
наличие постоянных (условно-постоянных расходов). Их экономия является наиболее сложной задачей. Поэтому, 
несмотря на снижение объемов оказываемой медицинской помощи (за счет сокращения плановой помощи и т.д.) 
необходима поддержка медицинских организаций для получения ими планового объема финансирования. 

 
Мингбоев М. Л. 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОТИВОМИКРОБ-

НЫМ ПРЕПАРАТАМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Раджабзода С. Р. 
 
Актуальность проблемы. Растущую обеспокоенность во всем мире вызывают инфекционные заболевания.  
Новые варианты лечения все чаще предоставляют возможности для успешного лечения и снижения связан-

ных с ними заболеваемости и смертности. Таджикистан внедряет различные стратегии, межсекторальные планы 
действий и программы в соответствии с международной политикой стратегией и рекомендациями по решению про-
блемы устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), в частности Национальный план действий в области 
устойчивости к противомикробным препаратам в Республике Таджикистан (2018–2022 гг.) и программы по профи-
лактике и контролю инфекционных болезней, таких как туберкулез (2016–2020 гг.), ВИЧ (2016–2020 гг.), малярия 
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(2019–2023 гг.), геогельминтозы (2018–2022 гг.), а также в области национальной иммунизации (2016–2020 гг.). Все 
эти программы включают в себя аспекты, учитывающие УПП и рациональное применение противомикробных пре-
паратов.  

 Несмотря на принимаемые меры в Республике Таджикистан остаются ряд проблем по указанной тематике, 
требующих принятия конкретных мер: в настоящее время имеется явная нехватка данных по УПП среди населения; 
противомикробные препараты можно получить без рецепта, что приводит к высокому уровню их использования в 
целом; дорогостоящее лечение и нехватка диагностических возможностей ограничивают доступность эффективного 
лечения для пациентов с инфекциями; и другие. 

 Объектом исследования данной работы является инфекционные заболевания. Предметом исследования яв-
ляется тенденции устойчивости к противомикробным препаратам. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении тенденции устойчивости к противомикробным пре-
паратам в Республике Таджикистан и разработке предложения по стабилизации ситуации и тенденции УПП. 

 Методы исследования. Будут анализироваться и интерпретироваться данные из официальных отчетов меж-
дународных организаций, а также ежегодных отчетов министерств и ведомств республики в области инфекционных 
заболеваний и УПП. Будет изучена тенденция УПП путем анализа статистических данных.  

 Научная новизна. Впервые будут представлены высококачественные данные для эффективных контрмер с 
УПП 

 Практическая ценность работы обусловлена необходимостью улучшить сбор данных и мониторинг в отно-
шении УПП, потребления противомикробных препаратов. Проблема УПП требует действий Правительств и актив-
ного межсекторального, многопрофильного и многостороннего сотрудничества, что поможет поддержать реализа-
цию стратегий и планов, разрабатываемых в Таджикистане."  

 
Саидова С.Н. Исроилова З.С. Мамадаминов О.Н. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джураева Н.С. 
 
Цель исследования. Осветить проблему неправильного питания ведущего фактора приводящего к ожирению. 
Материалы и методы. Анализ литературных данных как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Результаты исследования. В настоящее время проблема питания включена в число важнейших глобальных 

проблем. Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни все это при-
вело к неразборчивости в выборе продуктов питания. Современный образ жизни внес большие коррективы в харак-
тер питания во всем мире. Значительно снизились энергозатраты, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 
потребления насыщенных жиров, рафинированных углеводов, соли и сахара. По утверждению ВОЗ, нездоровое пи-
тание и недостаточная физическая активность - основные факторы риска для здоровья во всем мире. Поступающая 
в организм энергия должна быть уравновешена с расходуемой энергии. Данные указывают на то, что суммарное 
потребление жиров должно обеспечивать не более 30% от всей поступающей энергии во избежание набора лишнего 
веса; при этом большую их часть организм должен получать в виде насыщенных жиров. Количество насыщенных 
жиров должно сокращаться, а промышленные транс-жиры вообще устранены из рациона. Одним из признаков здо-
рового питания является ограничение поступления в организм свободных сахаров до 10% от суммарной поступаю-
щей энергии. Ограничение поступление соли менее чем 5г в день способствует предотвращению гипертензии и сни-
жает риск болезни сердца и инсульта у взрослых.  

 Проблема лишнего веса в наше время встречается у многих. Большинство заболеваний, приводящих к сни-
жению качества жизни и смертельному исходу, так или иначе связаны с неправильным образом жизни. В развитых 
странах мира, хронические болезни и проблемы здоровья частично или полностью зависящие от неправильного пи-
тания представляют, безусловно, самую серьёзную проблему для здравоохранения. Ожирение представляет собой 
серьезную проблему, так как с 1980-х г.г. отмечается значительный рост числа людей с ожирением. По сведениям 
ВОЗ опубликовано в 2016 году около 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточную массу тела, из них 
свыше 650 миллионов страдали ожирением, что составляет примерно около 30% населения планеты. Лидирует в 
этом отношении США, Германия и Канада. Например, в США 70% взрослого населения имеют избыточную массу 
тела и 36.2%-ожирение. Известно, что продолжительность жизни людей с ожирением сокращается в среднем на 8-
10 лет. С наиболее значимыми последствиями ожирения - сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 
опорно-двигательные заболевания связаны с высоким показателем потери трудоспособности и преждевременной 
смерти. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что неправильное питание является распростра-
ненным фактором, который часто приводит к нарушению питание и ожирению в целом. Необходимо отметить, что 
рациональное питание, являясь необъемлемым компонентом здорового образа жизни, целиком выстраивается на 
психологической готовности человека к нему. 
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Пирматова Т.А. Негматова Г. Пирматова М.А. 
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГОУ «ТГМУ 

ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джураева Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить факторы риска, способствующие развитию избыточного веса и ожирения среди 

студентов медиков Республики Таджикистан. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ТГМУ им. Абуали ибни Сино, где приняло участие 

-150 студентов. Средний возраст опрошенных студентов составил 22,6±0,18 года. В исследования было рассмотрено 
три аспекта, связанных с проблемой избыточного веса и ожирения студентов. Во-первых, в анкету были включены 
вопросы, характеризующие питание и режим питания студентов. Во-вторых, был проведен анализ ИМТ, позволяю-
щий выявить степень отклонения массы тела студентов от нормы. В-третьих, определить характер двигательной 
активности студентов. Обследование проводилось методом анкетирования и измерения антропометрических пока-
зателей. Обработка полученных результатов осуществлялась при помощи Microsoft Exсel. 

Результаты. Количество студентов из города почти в 2 раза превысило количество сельских, так 109 (72,7%) 
против 41 (27,3%). Девушки, принявших участие, составили – 72 (48%), а юноши 78 (52%). По результатам подсчёта 
ИМТ было выявлено, что из 150 студентов имеют недостаточную массу тела 16 (10,7%) студентов; у 96 (64%) вес 
соответствовал норме; у 35 (23,3%) обнаружен избыточный вес и у 3(2%) наблюдалось ожирение 1 степени. Для 
определения факторов риска был проанализирован режим питания и физическая активность респондентов с избы-
точной массой тела и ожирением. Итак, из 38 студентов с избыточным весом и ожирением фаст-фудом увлекались 
каждый день всего 6 (15,8%) студента, а периодически 2-3 раза в неделю 14 (36,8%) и еще реже 2-3 раза в месяц 14 
(36,8%), и только 4 (10,5%) студента практически не употребляют фаст-фуд. Каждый день включают в свой рацион 
питания хлебобулочные изделия 31 (81,6%) респондента; 2-3 раза всего 2 (5,3%); 2-3 раза в месяц также 2 (5,3%) и 
совсем не включают в рацион всего 3 (7,9%) студентов. Что же касается сахаросодержащих продуктов, то они при-
сутствуют в каждодневном рационе питания у 13 (34,2%), а у оставшегося большинства 2-3 раза в неделю 16 (42,1%). 
Сладкие газированные напитки в основном употребляют большинство 2-3 раза в неделю 17 (44,7%). Объем съеден-
ной порций за каждый присест у большинства студентов является средней (обычная порция) – 21 (55%). Малые 
порции (1/2 обычной порции) предпочитают – 10 (26%) студентов и большие порции съедают около 7 (18%). 

Оценка физической активности проводилась на основе субъективного ответа респондента. Так, по их мнению, 
активный образ жизни ведут больше половины наших респондентов, имеющие лишний вес и ожирение 23 (60,5%). 
Регулярно занимаются спортом/ходят в спортзалы всего 4 (11%), большинство из респондентов ответили, что зани-
маются иногда/занимались раньше занимаются 28 (74%), вовсе не занимаются ни тренировками/ни спортом 6 (16%) 
студента.  

Выводы. В ходе проведенного нами исследования были выявлены такие факторы риска, как энергетический 
дисбаланс вследствие нарушения рациональности, режима и объема питания, малоподвижный образ жизни. Всему 
этому свидетельствует употребление хлебобулочных и сахаросодержащих продуктов в достаточно больших коли-
чествах. У студентов с избыточной массой тела и ожирением практические отсутствует минимально необходимое 
количество физической активности. И в соответствии с этими факторами рекомендуется принять меры для профи-
лактики ожирения среди студентов-медиков, т.к. технологический прогресс и популяризация продуктов быстрого 
приготовления ведет к развитию ожирения.  

 
Пирматова Т.А. Исроилова З.С. Пирматова М.А. 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ Г. ДУШАНБЕ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗ-

ВИТИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джураева Н.С. 
 
Цель исследования. Оценить осведомленность студентов г. Душанбе о заболевании и последствиях развития 

избыточного веса и ожирения. 
Материалы и методы. Исследование проводилось среди 200 юношей и девушек в возрасте от 20-23 лет, среди 

которых было 109 лиц мужского пола (54,5%) и 91 - женского (45,5%). Из общего количества было взято 100 сту-
дентов Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино и 100 студентов Рос-
сийско-таджикского славянского университета. 

Основой исследования явились анонимное анкетирование студентов с оценкой результатов. Анкета включала 
разделы, позволяющие оценивать конкретные знания о том, что конкретно за заболевание и к каким последствиям-
приводят наличие избыточного веса и ожирения. 

Результаты. В ходе анализа полученных данных было выявлено, что осведомленность студентов об общих 
понятиях об ожирении, как заболевании, и чем оно отличается от избыточного веса, в общей массе опрошенных 70 
студентов (35%) ответили, что избыточный вес это наличие складок и лишнего жира, 109 (54,5%) опрошенных от-
метили, что это несоответствие между ростом и весом человека, а также уточнили, что при расчете индекса массы 
тела от 25 до 28,9 уже считается наличием лишнего веса, оставшиеся 21 (10,5%) ответили, что не знают и не могут 
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ответить на данный вопрос. Исходя из выше предоставленных данных, хотелось бы отметить, что наиболее осве-
домленными оказались студенты медицинского института. Что же касается вопросов о ожирении, то 80 (39,5%) 
опрошенных ответили, это заболевание, протекающее с патологическими процессами в организме человека, 72 
(36%) – отметили, что ничем не отличается от избыточного веса и просто скопление чрезмерного количества жира, 
25 (12,5%) – не знают ответа на данный вопрос. Хотелось бы отметить, что различий в знаниях среди женского и 
мужского пола практически не было. 

Значительная часть опрошенных - 121 (33%) - назвала основным осложнением избыточного веса и ожирения 
сахарный диабет, 75 (20,4%) - осложнение и заболевания сердечно-сосудистой системы, по 55 (15%) респондентов 
ответили атеросклероз и гипертоническую болезнь, а 38 (10,4%) студентов – не знают последствий ожирения.  

В отношении профилактических мер по предотвращению избыточного веса и ожирения 172 (86%) ответили 
положительно (придерживаться правильного питания, заниматься регулярно спортом, или вести активный и здоро-
вый образ жизни, 28 - (14%) ответили, что понятия не имеют об этом.  

Распространенность избыточного веса среди студентов Таджикского государственного медицинского уни-
верситета имени Абуали ибни Сино и студентов Российско-Таджикского славянского университета составляет 28 
(14%) и 4 (2%) ожирения соответственно.  

Заключение. Анализ данных проведенного анкетирования выявил о пробелах в знаниях студентов и в незна-
чительной степени неверные представления об избыточном весе и ожирении, а также недостаточных знаниях о по-
следствиях данного заболевания. 

 
Комилова М.И. Исроилова З.С. Юсуфзода П.А. 
ВЛИЯНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Комилов И.Ш. 
 
Цель исследования. Изучить и провести анализ литературных данных об особенности самоизоляции в период 

зоонозного вируса COVID-19.  
Материал и методы. Анализ научно-исследовательских литературных источников, поиск информации в базе 

данных PubMed, Cochrane library, Medline и Google Scholar. 
Результат исследования. На основе изучения различных научных статей выяснились особенности сложив-

шейся эпидемической обстановки населению было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. По возможно-
сти учебный и рабочий процесс был перенесён на дистанционную форму. При этом произошла трансформация при-
вычного образа жизни. Самыми распространёнными изменениями являются: снижение физической активности, 
нарушение режима дня, увеличенная нагрузка на зрительный анализатор, увеличение психоэмоциональных нагру-
зок.  

Снижение физической активности является значимой проблемой и в обычное время. Отмечается, что гиподи-
намия вносит вклад в развитие преждевременной смертности, а также, прогнозируется, что устранение низкой фи-
зической активности как фактора риска многих заболеваний приведет к увеличению продолжительности жизни 
населения Европы в среднем почти на 1 год, а населения России почти на 6 месяцев. В условиях длительной само-
изоляции наблюдается тенденция к гиподинамии. Для профилактики развития заболевания Всемирной Организа-
цией Здравоохранения были разработаны рекомендации по восполнению физической активности: короткие актив-
ные перерывы в течение дня, ходьба по периметру помещения или марш на месте, выполнение комплекса упражне-
ний в зависимости от состояния здоровья. Немаловажным является выполнение утренней гигиенической гимнастики 
в домашних условиях ежедневно в течении 15–20 минут.  

В связи с отсутствием затрат времени на перемещение до места работы или учёбы, возможно изменение ре-
жима дня, которое повлечёт за собой перестройку эндокринной системы, а также изменения в психоэмоциональной 
сфере. Чтобы избежать подобных проблем следует придерживаться обычного режима дня, так как самоизоляция 
является временной мерой. 

Поэтому необходимо по мере возможности снижать использование электронных приборов в период самоизо-
ляции. Положительным образом для здоровья скажется проветривание помещений. Необходимо установить режим 
проветривания, что обеспечит снижение микробного числа в помещении, а также заменит ионизированный воздух, 
образующийся при длительном воздействии электромагнитного излучения. Например, можно установить проветри-
вание через каждые 45–60 минут в течение 5–10 минут.  

Выводы. Таким образом, временная самоизоляция может являться источником различных факторов риска для 
заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной систем. Поэтому необходимо снизить время ис-
пользования электронных устройств, придерживаться оптимального режима дня, соблюдать режим труда и отдыха, 
во время работы делать перерывы на восполнение дефицита физической активности, проводить гимнастику для глаз. 

 
Саёҳати Н. Комёбов Б.С. Муминов Ш.Р. 
УРОВЕНЬ ИМФОРМАТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ДУШНБЕ И РАЙОНА РУДАКИ О ТУ-

БЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Комилов И.Ш. 
 
Цель исследования. Проведение анализа уровня информативности школьников города Душанбе и района Ру-

даки о туберкулёзе, путях передачи, основных признаках, лечении и профилактике. 
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Материал и методы. Исследование проводилось среди школьников города Душанбе и района Рудаки в 2021 
году, методом случайной выборки отобрано 100 школьников. Инструмент исследования - адаптированный вопрос-
ник для оценки информативности школьников о туберкулёзном инфекции. Обработка данных проводилась при по-
мощи пакета программ для обработки данных MS excel. 

Результаты исследования. Данные проведенных исследований показывают, что 19% школьников не знают, 
что представляет собой туберкулёз и в 61% случаях не имеются информация о Всемирный день борьбы с туберку-
лезом. На вопросе туберкулёз инфекционно - заразное заболевание школьников ответили в 9% случаях. Данные 
показывает, что 23% случаях не знают основные пути передачи туберкулёза и 33% не знают основные признаки 
туберкулёза. Только 14% школьников не знают, что туберкулёз не передаётся через предметы обихода. На вопросе 
туберкулёз излечим ответили 68% случаях, 60% школьников считают, что человек перенёсшей туберкулёз безопасен 
для окружающих. В 59% случаях ответили, что можно повторно заразиться туберкулёзом. Среди школьников 50% 
знают, как защитит себя от туберкулёза, но только 23% знают, что представляет собой вакцина БЦЖ. 

В сравнении район Рудаки с городом Душанбе проведенные исследования показывают, что в 76% (86%) слу-
чаев школьники района Рудаки ответили, что представляют собой туберкулёз и в 24% (44%) случаев имеют инфор-
мацию о Всемирном дне борьбы с туберкулезом.  

Школьники района Рудаки 95%(92%) случаев информированы, что туберкулёз инфекционно-заразное забо-
левания и в 80%(78%) случаев ответили основные пути передачи туберкулёза, 86%(88%) случаях его основные при-
знаки. Только 60%(20%) школьников знают, что туберкулёз не передаётся через предметы обихода. На вопросе ту-
беркулёз излечим, ответили 96%(86) случаях, 36%(54%) школьники считают, что человек перенёсшей туберкулёз 
безопасен для окружающих. В 56%(68%) случаях ответили, что можно повторно заразиться туберкулёзом. Среди 
школьников 44%(68%) знают, как защитит себя от туберкулёза, но только 14%(28%) знают, что представляет собой 
вакцина БЦЖ. 

Выводы. Результаты данного исследования показали низкий уровень информативности школьников города 
Душанбе о туберкулёзной инфекции. В связи с этим для повышения уровня медицинского просвещение население 
по вопросам туберкулёз - инфекции необходимо проводить просветительное мероприятие по повышению уровня 
информативности школьников с привлечением средств массовой информации. 

 
Ёкубов Ш.Ҷ., Табаров С.У., Рахматов А.Ш. 
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ В РЕСПУБ-

ЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2018 2019 ГОДЫ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель:Шарипов С.Ф 
 
Цель исследования. Анализ случаев первичной заболеваемости эндемическим зобом на основе обращаемости 

в лечебно-профилактических учреждениях в РТ на 2018-2019 гг. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ случаев первичной заболеваемости эндемическим зо-

бом на основе обращаемости в лечебно-профилактических учреждениях Республики Таджикистан по 2014-2019гг. 
Были использованы статистические данные, полученные из отчетов республиканских учреждений «Министерства 
Здравоохранения РТ». Обработка данных проводилась с использованием пакет программ MS Excel.  

Результаты исследования. В РТ за 2018г было установлено 396,2 случаев и в 2019г 382,9 случаев обращаемо-
сти по заболеваемости эндемическим зобом на 100 тысяч населения. 

Число случаев обращаемости по заболеваемости эндемическим зобом на 100 тысяч населения выглядит сле-
дующим образом : по ГБАО – в 2018г – 307,7 и в 2019г – 473,5 случаи; по Согдийской Области - в 2018г – 607,1 и в 
2019г – 563,6 случаи ; по Хатлонской Области – в 2018г – 236,2 и в 2019г – 236,5 случаи; в г. Душанбе – в 2018г – 
485,5 и в 2019г – 507,1 случаев; по РРП – в 2018г – 352,1 и в 2019г – 323,6 случаи на 100 тысяч населения. 

Выводы. По Республике за изучаемые годы наблюдается снижение число случаев обращаемости в ЛПУ забо-
левании эндемического зоба. Для предотвращения таких случаев нами рекомендуется повышение медицинской 
культуры населения о последствии не обращаемости по поводу проблем эндемического зоба путем вовлечения 
СМИ, а также контролирование количества йода в пищевых предприятиях."  

 
Пиракова М.С. Мамадаминов О.Н. Саидова С.Н. 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джураева Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить динамику заболеваемости населения Республики Таджикистан эндемическим 

зобом.  
Материалы и методы. Были использованы статистические данные «Республиканского центра медицинской 

статистики и информации» Министерства Здравоохранения Республики Таджикистан. Аналитический обзор лите-
ратуры и интернет ресурсов. 

Результат исследования. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела широкомасштабные иссле-
дования влияния дефицита йода на организм человека, в результате чего было установлено, что дефицит йода ши-
роко распространен в мире. По данным ВОЗ в условиях дефицита йода живут более 2 млрд. человек, среди них: у 
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740 млн. выявлен эндемический зоб, 43 млн. имеют умственную отсталость, более 6 млн. страдают кретинизмом — 
крайней степенью умственной отсталости, и все это вызвано дефицитом йода.  

Основным источником йода для человека являются морепродукты: морская рыба, крабы, креветки, кальмары, 
морская капуста и др. Показателем обеспеченности населения йодом является экскреция йода с мочой. Это эпиде-
миологический критерий, т. к. у каждого человека экскреция йода с мочой может колебаться в широких пределах в 
зависимости от содержания йода в пище. В норме экскреция йода с мочой составляет 10—20 мкг% (150—300 
мкг/сут.). При легкой степени йодной недостаточности экскреция йода с мочой снижается до 5—10 мкг% (не < 100 
мкг/сут.), при средней степени — до 2,5—5 мкг% (не < 80 мкг/сут.), а при тяжелой йодной недостаточности — < 2,5 
мкг% (< 50мкг/сут.). 

По данным «Республиканского центра медицинской статистики и информации» в 2015-2019 году в Респуб-
лике Таджикистан были зарегистрированы уровни заболеваемости эндемического зоба в городе Душанбе - 461,1 на 
100 000 населения; в Районах республиканского подчинения -289,8 на 100 000 населения; в Согдийской области - 
453,7 на 100 000 населения; Хатлонской области-188,8 на 100 000 населения; ГБАО-81,1 на 100 000 населения; Рес-
публика-312,8 на 100 000 населения в 2015 году. В 2016 году в городу Душанбе - 499,1 на 100 000 населения; в 
Районах республиканского подчинения- 347,8 на 100 000 населения; в Согдийской области - 437,5 на 100 000 насе-
ления; в Хатлонской области - 236,5 на 100 000 населения; ГБАО -190,1 на 100 000 населения; по Республике - 344,6 
на 100 000 населения.  

В 2017 году высокая уровни заболеваемости эндемического зоба зарегистрировали в Согдийская область-572, 
и самая низкая уровни заболеваемости эндемического зоба встречается в Хатлонская область-179. В 2018 году 
уровни заболеваемости эндемического зоба в город Душанбе (485,5) снижается, Согдийская область (607,1) увели-
чивается.  

По данным «Республиканского центра медицинской статистики и информации» в 2019 году уровни заболе-
ваемости эндемического зоба зарегистрированы в город Душанбе-507,1 в Согдийской области - 563,6 случаев. По 
сравнение 2018 год в 2019 году уровни заболеваемости эндемического зоба Согдийской область (563,6) снижается, 
город Душанбе-507,1 случаев увеличивается.  

Среди изученных областях высокие случаи заболевание эндемический зоб наблюдалось в Согдийская область 
и низкие случаи наблюдалось в ГБАО.  

Выводы. Профилактика йодного дефицита крайне важна во все возрастные периоды и заключается, прежде 
всего, в ликвидации дефицита йода в питании. Если не удается устранить дефицит йода с помощью йодированной 
соли и продуктов питания, то необходимо принимать лекарственные препараты, содержащие его необходимое ко-
личество. 

 
Назаров Р.И Джураева Н.С 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТ ОСНОВНЫМ КАДРОВЫМ РЕСУР-

СОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ "Та-

джикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Джураева Н.С 
 
Цель исследования. Изучение комплексного научного анализа численности и структуры врачей и средних 

медицинских работников государственной и системе здравоохранения Республики Таджикистан.  
 Материалы и методы. Объект исследования — врачебные и средние медицинские кадры государственной и 

муниципальной систем здравоохранения Республики Таджикистан. 
 Результат исследования. В настоящее время в Республике Таджикистан работает более 17352 врачей и 43105 

средних медицинских работников. По данным Республиканского центра медицинской статистики и информации в 
2015 году обеспеченность врачами составляет 20,8 на 10000 населения, обеспеченность средними медицинскими 
работниками – 51,6 на 10 000 населения. Для территории РТ характерна крайне высокая неравномерность в распре-
делении медицинских кадров. Так, к примеру, в г.Душанбе и г.Худжанд показатели обеспеченности врачами на 
10000 населения наиболее высокие по республике и составляют г.Душанбе – 79,7, в г.Худжанд – 82,4 на 10000 насе-
ления. Тогда как, в г.Бохтаре – 45,9, по Хатлонской области – 11,3, ГБАО – 22,3. Наиболее высокий показатель 
обеспеченности средними медицинскими работниками характерен для г.Душанбе – 81,8, ГБАО – 88,0 и г.Худжанд 
– 153,4, г.Бохтар – 101,2 и г.Куляб – 139,4, г.Хорог – 218,0. Наименьший показатель в Хатлонской области – 45,8. 
Фактическую занятость должностями ЛПУ показывает укомплектованность. Укомплектованность по штатному рас-
писанию врачей составляет 82,6%, для средних медработников – 93,4%, что, по сравнению с 2013г., составило 77,3% 
и 75,8%, соответственно, то есть значительно увеличилась. Самая высокая укомплектованность врачебными шта-
тами наблюдается в г.Душанбе (91,8%) и Согдийской области (89,1%), наиболее низкая – в Хатлонской области 
(67,6%). В ГБАО этот показатель составил (85,3%), в районах республиканского подчинения – 81,1%. Самая высокая 
укомплектованность средним медицинским персоналом наблюдается в ГБАО (98,7%) и Согдийской области 
(95,5%), наиболее низкая – в Хатлонской области (90,8%) и г.Душанбе (90,1%). В районах республиканского подчи-
нения укомплектованность составила 84,4%. 

Выводы. Таким образом, в 2015 г. сохранились все основные тенденции последних 20 лет по кадровому обес-
печению государственной системы здравоохранения: рост численности и обеспеченности населения врачебными 
кадрами, уменьшение численности и снижение обеспеченности СМП, неудовлетворительное соотношение врач : 
средний медицинский работник, снижение обеспеченности населения ВКС, низкая обеспеченность врачами по ряду 
актуальных специальностей, необоснованная диспропорция в уровне обеспеченности медицинским персоналом в 
городах и сельской местности Республики Таджикистана. 
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Нурова З.А Баходиров С.Б Баходирова Р.Б 
ОСНОВЫ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ  
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ТТА ТФ Узбекистан 
Научный руководитель: доцент Нурова З.А 
 
За последние два столетия начали изучать новую интегральная медико-биологическая дисциплину нейроим-

муноэндокринологию, которая объединяет и координирует исследования, направленные на изучение механизмов 
взаимодействия основных регулирующих систем нервной, эндокринной и иммунной. Причиной начала для выделе-
ния этой области знаний как самостоятельной дисциплины стали громкие открытия, сделанные в начале и середине 
ХХ века, когда было показано, что нейроны гипоталамической области мозга способны, сохраняя присущую им 
организацию и импульсную активность, секретировать пептидные нейрогормоны. Первоначально это относилось к 
способности крупноклеточных нейронов гипоталамуса синтезировать нонапептиды (окситоцин, вазопрессин и их 
гомологи), транспортировать их по аксонам в заднюю долю гипофиза и оттуда выделять в общий кровоток. Послед-
нее роднило нервные клетки гипоталамуса с эндокринными, с секреторными клетками эндокринных желез, поэтому 
сам феномен был назван нейросекрецией. Позже выяснилось, что нейросекреция свойственна также тем популяциям 
мелкоклеточных нейронов гипоталамуса, которые регулируют гормональные функции передней доли гипофиза с 
помощью стимулирующих нейрогормонов (либеринов) и тормозящих нейрогормонов (статинов), транспортируе-
мых в переднюю долю гипофиза гуморальным путѐм через кровоток портальной системы гипофиза. Позже, когда 
по аналогии с клетками гипофиза, на мембранах секреторных нейронов гипоталамуса были выявлены рецепторы к 
гормонам периферических эндокринных желез, стали понятны механизмы гипоталамической регуляции эндокрин-
ных функций. В их основе, как было выяснено ранее для гипофиза, лежит принцип обратной связи, который опре-
деляет работу контролирующих механизмов. Все эти громкие открытия и вытекающие из них заключения стали 
краеугольным камнем, который лег в основу новой для того времени области знаний - нейроэндокринологии. Ро-
дившись на стыке, казалось бы, различных дисциплин, нейробиологии и эндокринологии, нейроэндокринология 
дала новое измерение нашим знаниям о механизмах, лежащих в основе регуляции важнейших гомеостатических 
функций. Родившись на стыке различных дисциплин, нейроэндокринология оказалась важной ветвью нейронаук. 
Она раскрыла эндокринные функции мозга и подняла завесу над некоторыми его тайнами.  

  
Хасанов Р.Р. Латорцева М.А. 
ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО Оренбургский государственный 

медицинский университет Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Каган И.И. 
 
Наибольшая концентрация ВЛЛУ сосредоточена вдоль долевых, сегментарных и субсегментарных бронхов, 

а также бронхов четвертого, пятого порядков. Используя метод препарирования крупных бронхов с расположен-
ными на них лимфатическими узлами и гистотопографический метод, мы получили возможность качественно и ко-
личественно описать топографию внутрилегочных лимфатических узлов. при этом было показано количество внут-
рилегочных лимфатических узлов, их взаимоотношение с бронхами, кровеносными сосудами. 

Визуально при исследовании макропрепаратов бронхов внутрилегочные лимфатические узлы тесно прилежат 
к стенке бронха на протяжении либо в местах бифуркации в виде образований овальной либо неправильной формы 
диаметром 2-3 мм, неоднородного угольного цвета до 8-10 на одном препарате.  

Внутрилегочные лимфатические узлы обнаруживаются в большинстве случаев в количестве от 2 до 3 в одном 
гистотопографическом срезе, но возможно увеличение их количества до 5 в одном срезе. Основные различия в то-
пографии лимфатических узлов связаны в их взаимоотношении с кровеносными сосудами. Наиболее частым вари-
антом является расположение между бронхом и артериальным сосудом, но встречались лимфатические узлы окру-
женные артериальными сосудами, либо между бронхом артериальным и венозным сосудами. При этом расстояние 
от капсулы лимфатического узла до стенки бронха составляло от 0,1 мм до 3,26 мм, расстояние до артерий состав-
ляло от 0,1 мм до 5 мм.  

 
Джураев Д.Р. Султанбаев Ш.А. Рустамов Т.Р. 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СТУДЕНТУ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
Самаркандский Государственный Медицинский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Коржавов Ш.О. 
 
Цель. Изучение пространственного соотношения органов и тканей, а также систем органов, является основой 

основ всей медицины, отражающей целостное строение организма. До сих пор этот вопрос недостаточно изучен в 
педагогике, - нет чётких сведений о формах передачи знаний от преподавателя студентам. Для этой цели препода-
ватель должен быть весьма эрудированным специалистом, знающим во многих отраслях не только медицины, но и 
общечеловеческих знаний и учений. 

Материал и методы. Одним из основных подходов к изучению оперативной хирургии и топографической 
анатомии является системно – структурный принцип научного познания и передачи знаний от их носителя педагога 
к студенту. Системно – структурный подход требует от преподавателя знания структурной организации областей 
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человеческого тела и взаимоотношения органов между собой и окружающими структурами, а так же функций ор-
гана, их свойств, знания причинно-следственных отношений, а также развитого клинического мышления. Препода-
ватель должен вбирать в себя не только чисто конструктивное строение органа в целостном организме, но и функ-
циональное и казуальное строение их и, следовательно, должен обладать методами познания и передачи знаний на 
более высоком уровне. Также он должен знать об актуальных учебных пособиях и последних научных открытиях. 

Результаты. Передача знаний от преподавателя к студенту происходят различными способами: 1) на лекции; 
2) на практическом занятии; 3) во время экспериментальной операций; 4) во время кураторской работы; 5) во время 
работы студента в научном кружке и в научной лаборатории; 6) во время встреч со студентами в общежитии и на 
квартирах; 7) во время экзаменов, коллоквиумов и зачетов, а так же консультаций. Передача знаний происходит 
вербальным путем во всех вышеуказанных способах, а для углубленного изучения конструкции органов их топогра-
фии не малое место занимает различные демонстрации морфологического материала с пояснениями и консульта-
цией преподавателя. Здесь разбор учебных карт, муляжей, препаратов, просмотр видеофильмов, слайдов, таблиц, 
демонстрации и работа на трупном материале. 

Вывод. Уровень и квалификация самого педагога имеет важнейшее значение в деле подготовки высококва-
лифицированных специалистов – врачей, особенно врачей – хирургического профиля. Ведь предмет «Топографиче-
ская анатомия и Оперативная хирургия» является основой и фундаментом для будущих врачей-хирургов. 

 
Прилипа К.А. Давыдов. Н.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ 

УЧЕБЫ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО Кубанский государственный ме-

дицинский университет Российская Федерация 
Научный руководитель: Ассистент Малышко В.В. 
 
ВВЕДЕНИЕ. В современном мире очень важно получить образование, так как это определяет будущее чело-

века. При этом желание создать семью идёт практически параллельно со стремлением получить карьеру, поэтому 
для женщин имеет ценность и сторона материнства. На данный момент отношение к беременности во время обуче-
ния не изучено и требует определенного внимания. 

ЦЕЛЬ. изучить отношение к беременности во время учёбы в студенческой среде. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. в данном исследовании основным методом является анкетирование с последую-

щим анализом данных. В опросе приняли участие студенты (n=267) первого, третьего и шестого курсов лечебного, 
педиатрического и стоматологического факультетов в возрасте 17-27 (средний возраст 21 год). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В данной возрастной группе доминирующими эмоциями на новость о бе-
ременности студентки являются умиление 48,3% (n=127) и в меньшей степени радость 42,6% (n=112), в то время как 
испуг 36,9% (n=97) и осуждение 12,5% (n=33) - менее популярные реакции. На вопрос о встречаемости ученицы, 
ожидающей ребенка, в стенах университета часть респондентов отвечала о редкости такого явления 77,1% (n=199). 
В то же время данные анкетирования подтвердили, что большинство студентов не удивляются, когда видят бере-
менную студентку 50,2% (n=132), и не проявляют интереса 54,37% (n=147). Более того, было обнаружено, что, нахо-
дясь с ней рядом, респонденты чувствуют себя спокойно 61,6% (n=162), при этом желание помочь, понимание и 
жалость возникает у 46% (n=121). Также 72,6% (n=191) опрашиваемых считают, что решение завести ребенка стоит 
только за матерью, а 13,3% (n=35) думают, что такой выбор может помешать учебе. На вопрос о том, сможет ли 
беременная студентка закончить университет, меньшинство отвечали “нет” 14,8% (n=39). Уверенность в том, что у 
нее не возникнет проблем в учебе, высказали 51% (n=134), но при этом значительное количество респондентов 17,5% 
(n=46) думают, что тяжело совмещать учебу и семью. 

ВЫВОДЫ. в настоящее время жизненные ценности женщин амбивалентны: с одной стороны важна семья, с 
другой – получение образования и профессиональная деятельность. Создание благоприятной среды и небезразлич-
ное отношение окружающих способствует снижению стрессового фактора и успешному совмещению обучения и 
вынашивания плода. 

 
Карапетян С.Л. Астахов Б.А. 
АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КУБГМУ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. Рос-

сийская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Малышко В.В. 
 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить уровень вовлеченности студентов в научную деятельность, факторы, вли-

яющие на это, а также степень осведомленности в патентировании.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Нами было проведено исследование методом анкетирования 506 студентов 5-ти факультетов, а именно: «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Медико-профилактический», и 6-ти курсов с использованием 
платформы Google.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Распределение структуры по курсам: среди опрашиваемых 1 курса было 
35 человек (18,2%); 2 курса – 161 человек (31,8%); 3 курса – 98 человек (19,4%); 4 курса – 112 человек (22,1%); 5 
курса – 92 человека (18,2%); 6 курса – 8 человек (1,6%). По факультетам: количество студентов лечебного факультета 
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– 379 человек (74,9%); педиатрического – 65 человек (12,8%); стоматологического – 44 человека (8,7%); фармацев-
тического – 13 человек (2,6%); медико-профилактического – 5 человек (1%). 

281 опрашиваемых (55,5%) собирается в будущем заниматься и научной деятельностью, и практической ме-
дициной, 215 (42,5%) человек – только практической медициной, а 10 (2%) – только наукой. Научно-исследователь-
скую работу большинство опрашиваемых не делали – 350 (70,7%), когда как лишь 145 человек (20,3%) делали хотя 
бы одну. У 143 человек (55,9%) темы были выбраны куратором на основании направления работы кафедры, а 113 
человек (44,1%) выбирали темы сами. 

356 человек (70,4%) знают, что такое патент и зачем он нужен, 150 человек (29,6%) не знают. На вопрос «Зна-
ете ли Вы, что дает патент?» был множественный выбор ответа: «Возможность развивать свои себя и свои идеи» – 
402 ответа (79,4%), «Повышение заработной платы» – 67 ответов (33%), «Ничего» – 47 ответов (9,3%). 352 человека 
(69,2%) не знают, что нужно для создания патента, 154 человека (30,4%) знают. На вопрос «Нужен ли, по вашему 
мнению, патент?» 329 человек (65%) считают, что да, для успешного построения карьеры, 126 человек (24,9%) от-
ветили, что не нужен, т.к. не будут заниматься наукой, 18 человек (3,6%) будут теоретиками (нужен), 27 человек 
(5,3%) не знают.  

Большинство – 389 человек (76,9%) – не ходят в научные кружки, 117 человек (23,1%) посещают. Выяснены 
причины, по которым студенты не ходят на кружки. Был множественный выбор ответа: «Нет времени (учеба, работа 
и т.д.)» – 255 ответа (63,7%), «Нет кружка по направлению, которое мне нравится» – 87 ответов (21,8%), «Нет жела-
ния» – 74 ответа (18,5%), «Ходил, но перестал, ибо не понравилось» – 53 ответа (13,3%), вариант «Другое»: «из-за 
дистанционного образования», «не осведомляют», «не уверен в себе».  

Из тех, кто посещает научные кружки: 63 человека (63,6%) ходят в 1 кружок, 27 человек (27,3%) – 2 кружка, 
8 человек (8,1%) – 3 кружка, 1 человек (1%) – 4 и более. Причины, по которым студенты ходят на кружки: 70 человек 
(70%) находят там для себя возможность изучить новый материал, 27 человек (27%) видят возможность заняться 
научной деятельностью, 1 человек (1%) «для галочки», 1 человек (1%) ради интереса. 

ВЫВОД. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что большая часть студентов не 
занимается научной деятельностью. Ввиду того, что большинство обучающихся не посещали научные кружки, 
можно предположить, что значительная доля студентов не пробовала себя в научной деятельности. Однако преоб-
ладающая часть студентов знает, что такое патент и для чего нужен, но большинство не осведомлено о том, как его 
получить.  

 
Блинова С.А. Хамидова Ф.М. Исмоилов Ж.М. 
БРОНХИАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ЛЕГКИХ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
Кафедра патологической анатомии. Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хамидова Ф.М. 
 
Цель исследования. Изучить морфофункциональные особенности развития бронхиальных желез у плодов в 

пренатального онтогенезе. 
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили легкие и бронхи плодов человека (12 слу-

чаев), не связанном патологии лёгких. Парафиновые срезы окрашены гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, и 
альциановым синим для выявления муцина в железах бронха. Применены также морфометрические исследования. 

Результаты и обсуждение. При гистологическом исследовании слизистая оболочка крупных бронхов вы-
стлана многорядным призматическим эпителием. Собственная пластинка слизистой содержит тонкие коллагеновые 
волокна, мышечный слой выполнен циркулярных гладких миоцитов. Подслизистая оболочка крупных бронхов бо-
гато снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами, в ней залегают небольшие скопления лимфоидной ткани. 
Гиалиновый хрящ бронхов образован крупными пластинами неправильной формы. Бронхи среднего калибра также 
выстланы призматическим эпителием. Более мелкие бронхи выстланы однослойным кубическим эпителием. Альве-
олы выстланы однослойным плоским эпителием. 

На гистологических препаратов лёгких проведены морфометрические исследования эпителиоцитов в круп-
ных, средних и мелких бронхах. Микроскопически в просвет бронхов содержится малое количество эозинофильной 
жидкости. Слизистая оболочка у крупных и средних бронхов складчатая, утолщается, выстлана многорядным приз-
матическим эпителием. Ядра бронхиального эпителия нормохромные, в них имеется мелкозернистый хроматин. В 
то же время отмечается некоторое возрастание величины большого диаметра эпителиоцитов. Увеличивается также 
объем ядер эпителиоцитов. Межъядерное расстояние в эпителии всех бронхов не изменяется. Между складками 
слизистой оболочки формируются углубления, образованные эпителиальными клетками, которые представляют со-
бой формирующиеся выводные протоки бронхиальных желез. Подслизистая оболочка состоит из рыхлой волокни-
стой соединительной ткани, богатой тонкими эластическими волокнами. Здесь встречаются лимфоциты, тучные и 
плазматические клетки. Подслизистой оболочке крупных и средних бронхов встречается белково-слизистые железы. 
Выводные потоки этих желёз проходить через толщу слизистой оболочки и открываются на ее поверхности. Секре-
торные отделы желез расположены главным образом в зонах лишенных хрящей. Железы имеют альвеолярно или 
трубчатую структуру и состоят из ацинусов, содержат серозные и слизистые клетки, расположенные на базальной 
мембране. Серозные клетки имеют призматическую форму, эллипсоидное ядро и пиронинофильную цитоплазму. В 
серозных клетках встречаются мелкие гранулы а в незрелых серозных клетках гранулы отличаются от зрелых мень-
шим размером. Белково-слизистые железы выделяют смешанный белково-мукополисаридный секрет, в котором 
преобладают муцины. Выводные протоки желез выстлана мерцательным кубическим однослойным эпителием, рас-
положенным на базальной мембране, а в стенках протоков содержится сеть эластических волокон. По периферии 
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подслизистых желез расположена соединительная ткань, подразделяющая их на дольки, а также скопления лимфо-
идных клеток, единичные макрофаги, тучные клетки, плазмоциты. Между эпителиальными клетками и базальной 
мембраной располагаются миоэпителиальные клетки, сокращение которых способствует выведению секрета из кон-
цевых отделов желез.  

Выводы. Таким образом, проведенный анализ материалов умерших в пренатальном периоде показал что брон-
хиальные железы обнаруживается в подслизистом оболочке крупных и средних бронхах.  

 
Жуманов З.Э. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСТМОРТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ 
Кафедра патологической анатомии. Самаркандский государственный медицинский институт. Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Индиаминов С.И. 
 
Цель исследования. Выявить особенности изменений структуры коры головного мозга в разные сроки пост-

мортального периода после массивной кровопотери. 
Материал и методы. Исследовали структуры коры из области 6-е пол е по Бродману больших полушарий 

головного мозга (ГМ) от 73 трупов лиц, погибших от массивной кровопотери (МК) – 61. Исследование трупов про-
водили в периоде: 6-8 ч (26), 8-10 ч (6), 10-12 ч (4), 12-14 ч (6), 14-16 ч (12), от 16-24 ч (5), 24-28 ч (2) постмортального 
периода. Материал для специального гистологического исследования окрашены: гематоксилином и эозином, мето-
дами Маллори и Ниссля.  

Результате и обсуждение. Через 6-8 часов в поверхностных слоях коры больших полушарий ГМ отмечаются 
изменения нейронов по ишемическому типу. Ядра этих клеток пикнотичны, расположены эксцентрично. Отростки 
нейронов тонкие и длинные, т.е. просматриваются на большом расстоянии от тела клетки. Вокруг многих нейронов 
и глиоцитов имеются узкие перицеллюлярные пространства. 8-10 ч в нейронах выяляются кариопикноз, вокруг 
нейронов выражен отек. 10-12 ч. вокруг нейронов располагается расширенное перицеллюлярное пространство 
(ПЦП). Ядра многих нейронов светлые, с круглыми темными ядрышками. В некоторых полостях нейронов нет, а 
количество олигодендроцитов в них увеличено до 3-5, затем (12-14 ч.) к нему присоединяется гидропическое набу-
хание нейронов, вокруг нейронов располагается расширенное ПЦП. 14-16 ч. в некоторых нейронах ядра не опреде-
ляются в результате кариолизиса. Нейропиль отечен, глиоциты в некоторых участках отсутствуют. Через 16-24 ч в 
более глубоких слоях коры чаще встречаются нейроны, подвергнутые гидропической дистрофии, также отмечается 
кариоцитолиз, вокруг многих нейронов расширенное ПЦП. В последующем определяется кариолизис и сморщива-
ние нервной клетки (24 ч. и более). Таким образом, при смерти от МК по мере увеличения срока постмортального 
периода наблюдается возрастание структурных изменений корковых нейронов, а также происходит расширение 
ПЦП. 

 Сосудистый компонент коры больших полушарий также оказывается вовлеченным в деструктивные про-
цессы, связанные с увеличением срока постмортального периода, наблюдается увеличение периваскулярных про-
странств (ПВП).Изменения сосудов через 6-8 часов проявляются явлениями дистонии, ПВП расширены. Нередко 
ПВП появляется в одной стороны сосуда. В 8-10 ч. сменяются нарушением структуры стенки. 10-12 ч. ГМ крупные, 
средние и маленькие артерии умеренно спазмированы, периваскулярный отек сильно выражен. В просвете сосудов 
содержится небольшое количество форменных элементов крови. В результате чего ее слои не контурируются (12-
14 часов).14-16 ч. артерии среднего и мелкого калибра имеют щелевидный просвет. Структура стенки сосудов вы-
ражена нечетко. Сначала 16-24 ч крупные, средние и маленькие артерии коры ГМ спазмированы в большей степени, 
чем в предыдущем сроке исследования. Вокруг сосудов отмечается расширенное ПВП. Просветы некоторых сосудов 
не определяются. Стенки сосуды разрыхлены, отмечается наличие только единичных эндотелиоцитов. Конца этот 
периода посмертные изменения приводят к деструкции слоев стенки сосуда, ПВП также выражено в большей сте-
пени, после этого (24 часа и более) наступает полная деструкция всего сосуда, а ПВП широкое.  

Установлено, что по мере увеличения срока постмортального периода относительные площади ПЦП и ПВП 
возрастают, а размеры, находящихся в них структур (нервных и сосудистых) уменьшаются.  

 
Бобохонзода Д Чураев О. Мавлонов М 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ РАННАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ У 

ВЗРОСЛЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Кафедра патологической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Шарипов Х.Ю 
 
Цель исследования. Обнаружение полипов на ранних стадиях и оценка наличия дисплазии для своевременной 

морфологической диагностики опухолевых заболеваний. 
Материал и методы. Мы изучали 30 биопсийных материалов, доставленных в отделение патологической ана-

томии ГУ НМЦ «Шифобахш», из числа которых 12 были взяты колоноскопией. Возраст больных составил 25-65 
лет. Среди них 17(56%) пациентов составили женщины, 13(44%)- составили мужчины. Все материалы были изучены 
гистологическим исследованием. Кусочки тканей полипов фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, 
обезвоживали в спиртах восходящей концентрации, заливали в парафиновые блоки. 

Результаты исследования. 15 больных были оперированы по поводу острой кишечной непроходимости, 3 из 
них из-за тяжелой анемии вследствие острого кишечного кровотечения и остальные были доставлены после прове-
дения колоноскопии с целью исключения злокачественного новообразования. Нами было выявлено, что из общего 
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число биоптатов 29 полипы были одиночными, и только 1 множественным, 18 из них «сидячие» и 12 на ножке. По 
результатам гистологических исследований нам удалось выявить следующее соотношение: 26 полипов были адено-
матозными (тубулярные и ворсинчатые), 2 - гиперпластические , 1 - воспалительный и 1 полипозного характера. 
Среди них была обнаружена дисплазия средней и тяжелой степени у 7(23%) биоптатов и 1 (6%) биоптат представил 
карцинома in situ. Из этих 8 изменённых полипов 4 были взяты колоноскопией, в том числе биоптат с карциномы in 
situ. Все на фоне аденоматозного полипа. Соотношение мужчин к женщинам среди 8 малигнизированных биоптатов 
составило 1:3, что говорит о большей частоте встречаемости полипов среди женщин. 

Выводы. Проведение своевременной патологоанатомической диагностики полипов толстой кишки, особенно 
с помощью извлечение материала колоноскопией представляет уникальный шанс для раннего обнаружения внутри-
эпителиальных неоплазии и соответственно улучшение прогноза и лечение злокачественных новообразовании тол-
стой кишки.  

 
Исмоилов Ж.М. Хамидова Ф.М. Бурханов А.Ш. 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ БРОНХИАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ ЛЕГКИХ В ПРЕНАТАЛЬ-

НОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
Кафедра патологической анатомии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Хамидова Ф.М. 
 
Цель исследования. Изучить морфофункциональные особенности развития бронхиальных желез у плодов в 

пренатальном онтогенезе. 
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили легкие и бронхи плодов человека (12 слу-

чаев), не связанные с патологиями лёгких. Парафиновые срезы окрашены гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону 
и альциановым синим для выявления муцина в железах бронха. Применены также морфометрические исследования. 

Результаты и обсуждение. При гистологическом исследовании слизистая оболочка крупных бронхов вы-
стлана многорядным призматическим эпителием. Собственная пластинка слизистой содержит тонкие коллагеновые 
волокна, мышечный слой состоит из циркулярных гладких миоцитов. Подслизистая оболочка крупных бронхов бо-
гато снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами, в ней залегают небольшие скопления лимфоидной ткани. 
Гиалиновый хрящ бронхов образован крупными пластинами неправильной формы. Бронхи среднего калибра также 
выстланы призматическим эпителием. Более мелкие бронхи выстланы однослойным кубическим эпителием. Альве-
олы выстланы однослойным плоским эпителием. 

На гистологических препаратов лёгких проведены морфометрические исследования эпителиоцитов в круп-
ных, средних и мелких бронхах. Микроскопически в просвет бронхов содержится малое количество эозинофильной 
жидкости. Слизистая оболочка крупных и средних бронхов складчатая, выстлана многорядным призматическим 
эпителием. Ядра бронхиального эпителия нормохромные, в них имеется мелкозернистый хроматин. В то же время 
отмечается некоторое возрастание величины большого диаметра эпителиоцитов. Увеличивается также объем ядер 
эпителиоцитов. Межъядерное расстояние в эпителии всех бронхов не изменяется. Между складками слизистой обо-
лочки формируются углубления, образованные эпителиальными клетками, которые представляют собой формиру-
ющиеся выводные протоки бронхиальных желез. Подслизистая оболочка состоит из рыхлой волокнистой соедини-
тельной ткани, богатой тонкими эластическими волокнами. Здесь встречаются лимфоциты, тучные и плазматиче-
ские клетки. В подслизистой оболочке крупных и средних бронхов расположены белково-слизистые железы. Вы-
водные потоки этих желёз проходят через толщу слизистой оболочки и открываются на ее поверхности. Секретор-
ные отделы желез расположены главным образом в зонах лишенных хрящей. Железы имеют альвеолярную или 
трубчатую структуру. содержат серозные и слизистые клетки, расположенные на базальной мембране. Серозные 
клетки имеют призматическую форму, эллипсоидное ядро и пиронинофильную цитоплазму. В серозных клетках 
желез встречаются мелкие гранулы, а в незрелых серозных клетках гранулы отличаются от зрелых меньшим разме-
ром. Белково-слизистые железы выделяют смешанный белково-мукополисаридный секрет, в котором преобладают 
муцины. Выводные протоки желез выстлана мерцательным кубическим однослойным эпителием, расположенным 
на базальной мембране, в стенках протоков которых содержится сеть эластических волокон. Между эпителиаль-
ными клетками и базальной мембраной располагаются миоэпителиальные клетки, сокращение которых способ-
ствует выведению секрета из концевых отделов желез.  

Выводы: Таким образом, проведенный анализ материалов умерших в пренатальном периоде показал что 
бронхиальные железы обнаруживается в подслизистой оболочке крупных и средних бронхах.  

 
Якубов М.З. Бурханов А.Ш. Хамидова Ф.М. 
МОРФОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРТАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ХРОНИЧЕСКОМ ЛАРИНГИТЕ 
Кафедра патологической анатомии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Хамидова Ф.М. 
 
Целью исследования. Изучение организации и изменений местного эндокринного аппарата гортани при хро-

ническом экспериментальном ларингите. 
 Материал и методы. Экспериментальный ларингит моделировали у 30 кроликов-самцов массой 2-2,5 кг по 

модифицированному методу Л.В. Ященко, Н.Т. Райхлина (1981г) путем введения стерильной капроновой нити в 
трахею. Контрольную группу составили 9 кроликов, которые были подвергнуты всем этапам операции, кроме вве-
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дения нити в полость трахеи, т.е. была выполнена «ложная операция». Парафиновые срезы окрашены гематоксили-
ном и эозином, по Ван-Гизону и гистохимические (импрегнация по методу Гримелиуса) и люминесцентно-гистохи-
мические (метод Фалька в модификации В.Н.Швалева и Н.И.Жучковой) методы. Применены также морфометриче-
ские исследования. 

 Результаты и обсуждение. Через 120 суток после интратрахеального введения нити в трахею у кроликов от-
мечаются выраженные явления хронического ларингита. При этом в гортани отчетливо проявляются морфологиче-
ские признаки пролиферативных процессов. Число и средний диаметр эндокринных элементов в гортани подопыт-
ных кроликов резко снижаются по сравнению с предыдущими группами исследования. Не исключено, что помимо 
большого выброса моноаминов происходит распад эндокринных клеток. Оставшиеся эндокриноциты содержат низ-
кий уровень моноаминов, так как они обладают слабой флюоресценцией. Эндокринное обеспечение снижается и 
существенно не отличается от нормы. На 150 сутки экспериментального ларингита деструктивно-некротические из-
менения в гортани нарастают, о чем свидетельствует наличие мелких очажков некроза в слизистой оболочке. Уси-
ливается продуктивная фаза воспаления, которая выражена лейко-лимфоцитарной инфильтрацией, а также проли-
ферацией макрофагов и фибробластов, прогрессированием склероза соединительной ткани. На 150 сутки экспери-
мента отмечается высокий выброс секреторных продуктов из апудоцитов, вследствие чего уменьшаются их размеры 
и количество. С увеличением срока эксперимента (180 сутки) усиливаются деструктивные и пролиферативные яв-
ления в гортани. В этом сроке наблюдаются микроабсцессы в собственной пластинке слизистой оболочки и склеро-
тические процессы в ней. Гнойно-деструктивные изменения определяются и в хрящах гортани. В них происходит 
гнойное расплавление, некроз и окостенение. Эндокринные клетки подвержены гиперплазии и гипертрофии, что 
приводит к возрастанию эндокринного обеспечению органа. В наших экспериментах показано, что эндокринное 
обеспечение гортани выше нормы на начальных этапах хронического воспаления (60 и 90 сутки). Пролиферация 
эпителиоцитов многорядного реснитчатого эпителия сопровождается выраженной гиперплазией апудоцитов. В от-
даленные сроки хронического ларингита (120-150 сутки) происходит снижение эндокринного обеспечения гортани 
вследствие уменьшения размеров и количества апудоцитов. На 180 сутки вновь возрастает местное эндокринное 
обеспечение гортани, что, по-видимому, обусловлено восстановлением адаптивных процессов, происходящих в апу-
доцитах.  

 Выводы. Таким образом, в динамике развития хронического ларингита регуляторная роль апудоцитов изме-
няется, что может вызвать нарушения в тканевых компонентах гортани компенсаторных и пролиферативных про-
цессов. 

 
Эшмаматова З.И  
АСПЕКТЫ МИОМЫ МАТКИ, С КИСТОЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЯИЧНИКОВ Кафедра патологи-

ческой анатомии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жуманов З.Э. 
 
Цель исследования. Выявление кистозных изменений яичников при развитии миомы тела матки. 
Материал и методы. С использованием архива патологической анатомии Клиники 1 СамМИ проведен анализ 

32 хирургических материалов, подвергнутых биопсии. Журнал биопсии был взят из архивов, из которых были изу-
чены макроскопические и микроскопические данные матки. Возраст женщин, подвергшихся экстирпации с диагно-
зом миома матки, составлял от 43 до 54 лет. 

Результаты и обсуждение. Анализ архивных материалов показывает, что в 10 из 32 случаев макроскопически 
размеры тела матки не изменились, консистенция нескольких выявленных миоматозных узлов имела твердую фиб-
розную структуру, отмечается кистозные изменения яичников. Патогистологический диагноз: интрамуральная мно-
гоузловая фибромиома тела матки. В 5 случаях сформированных гистологических диагнозов диагностированы се-
розные кисты яичников, в 3 случаях поликистоз яичников, в остальных 2 случаях многокамерная серозная киста 
яичников. Макроскопическое 8 случаях выявило неопределенность формы матки, наличие миоматозных узелков на 
внешней стороне матки, твердый консистенции в разрезе. После гистологического исследования был сделан вывод, 
что тело матки представляет собой субсерозную фибромиому. Поликистоз яичников отмечен у 5 из них, серозные 
кисты яичников - у 3. В 5 случаях макроскопическое исследование показало наличие узелка у под слизистой обо-
лочки эндометрия при разрезании полости матки, а также его консистенцию твердую. После гистологического ис-
следования был поставлен диагноз субмукозной фибромиомы, во всех пяти случаях выявлены поликистоз яичников. 
В 6 случаях размер матки увеличился, форма неопределенная, в полости матки был большой миоматозный узелок 
(в 3 случаях), разрез имел твердую консистенцию. В остальных трех случаях показано наличие интрамуральных и 
субсерозных миоматозных узелков большого объема, плотной консистенции. В двух из этих случаев указывалось 
на наличие серозных кист яичников, а в остальных трех поликистоз яичников. На макроскопическом изображении 
3 случая показано развитие одиночного миоматозного узла с фиброзно-эластичной консистенцией. Гистологический 
диагноз: лейомиома тела матки, поликистоз яичников, в оставшемся одном случае макроскопическом сохранении 
формы тела матки, отсутствии узелков, но утолщении миометриального слоя. По результатам микроскопического 
исследования: диффузная ангиофибромиома тела матки, поликистоз яичников. 

Вывод. Анализ полученных данных показывает, что кистозные изменения яичников выявляются независимо 
от типа, расположения, количества и размера миомы матки. 
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Норжигитов А.М. Эшкабилов Т.Ж.  
К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ СИНДРОМА ПЕЙТЦА-ДЖИГЕРСА 
Кафедра патологической анатомии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Эшкабилов Т.Ж. 
 
Цель исследования. Главной целью настоящего исследования является обратить внимания клиницистов и па-

томорфологов на неосложненный наследственный полипоз кишечника (синдром Пейтца-Джигерса) для предотвра-
щения тяжёлых осложнений и своевременного радикального лечения их.  

Материал и методика. Материалом для анализа послужили резецированные части тонкого кишечника у двоих 
больных в возрасте 8 и 17 лет. Гистологические препараты окрашивались гематоксилином и эозином и по методу 
Ван-Гизон. 

Результаты исследования. Больной 8 лет, с годовалого возраста страдает диспепсией. Родители отмечают, что 
в течение 7 лет никогда у ребёнка на было нормального стула, отмечалась диарея, последние 2 года присоединился 
стул с кровью, Всё время лечили от диспепсии, дизентерии. У ребёнка прогрессировала анемия и нарастало истоще-
ния. По рекомендации проктолога ребёнка доставили в детскую хирургию, где после инструментального обследо-
вания установили: ювенильный полипоз кишечника. Ребёнок был прооперирован- произведена резекция части тон-
кого кишечника.  

Макроскопически: в кишечники множественные грибовидные или сосочковидные полипы, некоторые из ко-
торых имбибированы кровяными массами, слизистая кишечника местами кожистая, шероховатая. Микроскопиче-
ски: полипозные образования представлены различной формы и размеров желёз, со множественными лимфоидно-
клеточными инфильтратами вокруг них, со склерозом стромы, и с наличием в них гладкомышечных волокон. 

Больной 17 лет, страдает упорным расстройством стула последние 5 лет. До этого также отмечались диспеп-
сические явления, но они не были постоянными. Мелена появились в течении последних 6 месяцев, что побудило 
поводом для радикального обследования. Консультировали онкологи и рекомендовали оперироваться у хирурга. 
При операции был резецирован часть тонкого кишечника. Макроскопически: в тонком кишечники имелись в коли-
честве 19 различной формы и размеров полипозных образований, две из них с признаками некроза и кровоточащими 
сосудами. Микроскопически: во всех срезах обнаружены железистые полипы, с периадинарными примесями лейко-
цитов. Обнаружены некротические изменения верхушечный части полипов и геморрагическая инфильтрация окруж-
ности зон некроза.  

Выводы. Приведенные результате по анализу 2 случаев полипоза тонкого кишечника свидетельствует о том, 
что, у мальчика 8лет была ювенильная форма, а у подростка 16 лет имело места пролиферативная форма синдрома 
Пейтца-Джигера, то есть, семейно- наследственный полипоз кишечника. Клинические диагнозы в обеих случаях 
установлены с большим запаздыванием и только лишь после появления тяжёлых осложнений, угрожающих для 
жизни больных. Главной задачей клиницистов, является по возможности ранее распознавание полипов без насту-
пивших осложнений, которые могут гарантировать радикальное излечение от этого недуга. 

 
Диловаршои Б., Джураев О.С., Мавлонов М.А. 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ У 

ВЗРОСЛЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Кафедра патологической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Шарипов Х.Ю. 
 
Цель исследования. Обнаружение полипов на ранних стадиях и оценка наличии дисплазии для своевременной 

морфологической диагностики опухолевых заболеваний. 
Материал и методы. Мы изучили 30 биопсийных материалов, доставленных в отделении патологической ана-

томии ГУ НМЦ «Шифобахш», из числа которых 12 были взяты колоноскопией. Возраст больных составил 25-65 
лет. Среди них 17 (56%) пациентов составили женщины, 13 (44%) - составили мужчины. Все материалы были изу-
чены гистологическим исследованием. Кусочки тканей полипов фиксировали в 10% растворе нейтрального форма-
лина, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации, заливали в парафиновые блоки. 

Результаты исследования. 15 больных были оперированы по поводу острой кишечной непроходимости, 3 из 
них из-за тяжелой анемии вследствие острого кишечного кровотечения и остальные были доставлены после прове-
дения колоноскопии с целью исключения злокачественного новообразования. Нами было выявлено, что из общего 
числа биоптатов 29 полипов были одиночными, и только 1 множественным, 18 из них «сидячие» и 12 на ножке. По 
результатам гистологических исследований нам удалось выявить следующее соотношение: 26 полипов были адено-
матозными (тубулярные и ворсинчатые), 2 - гиперпластические, 1 - воспалительного и 1 полипозного характера. 
Среди них была обнаружена дисплазия средней и тяжелой степени у 7(23%) биоптатов и 1(6%) биоптат представил 
карциному in situ. Из этих 8 изменённых полипов 4 были взяты колоноскопией, в том числе биоптат с карциномой 
in situ. Все на фоне аденоматозного полипа. Соотношение мужчин и женщин среди 8 малигнизированных биоптатов 
составило 1:3, что говорит о большей частоте встречаемости полипов среди женщин. 

Выводы. Проведение своевременной патологоанатомической диагностики полипов толстой кишки, особенно 
с помощью извлечения материала колоноскопией, представляет уникальный шанс для раннего обнаружения внут-
риэпителиальных неоплазий и соответственно улучшением прогноза и лечения злокачественных новообразований 
толстой кишки.  
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Имомов Б.Д. Нозилов С.К. Нарзуллоева Н.Дж. 
АСПИРАЦИОННАЯ АСФИКСИЯ, КАК ПРИЧИНА СМЕРТИ 
Кафедра патологической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Шарипов Х.Ю. 
 
Цель работы. Изучить частоту, структуру и особенности танатогенеза аспирационной асфиксии 
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование случаев аспирационной асфиксии с летальным 

исходом на основании анализа документальных данных (заключения экспертов, результаты судебно-гистологиче-
ских и судебно-химических исследований) за 2015г-2020г. 

Результаты и их обсуждение. За 2015г-2020г. в г. Душанбе было проведено 310 судебно -медицинских вскры-
тий. Среди них зарегистрирован 61 случаи летальных исходов у взрослых и детей от асфиксии, в том числе, закрытия 
дыхательных путей инородными телами, что составляет 5,2 % от всех аутопсий. Доля аспирационной асфиксии в 
структуре обтурационной асфиксии составляет 45,2%. Полужидкие инородные тела были обнаружены в 12 случаях. 
Они были как экзогенного, так и эндогенного характера. В 16 наблюдений произошла аспирация пищевых и рвотных 
масс, в двух случаях – других веществ. Встречаемость полужидких инородных тел среди взрослых составило 8 слу-
чаев, среди детей – 14. Средний возраст погибших взрослых составил 60,37±0,69 лет. Мужчин было 8, женщин – 14. 
По данным литературы, основными факторами, способствующими аспирации у взрослых являются сильное алко-
гольное опьянение, обморок, прием седативных препаратов. По результатам исследования, в большинстве случаев - 
22- смерть наступила от аспирационной асфиксии, она была ассоциирована с алкогольным опьянением. В 6- случаев 
умершие от аспирации находились в состоянии тяжелого алкогольного отравления (содержание этанола в крови 
выше 5,0‰), что соответствует смертельному опьянению. Опьянение сильной степени (содержание этанола в крови 
2,5 – 3,0‰) отмечалось у пострадавших, средней степени (1,5 – 2,5‰), у 10,3% - легкой (содержание этанола в крови 
0,5 – 1,5‰) – у 9,7% (n=17) умерших. Отсутствие влияния алкоголя наблюдалось у 9- умерших, встречаемость по-
лужидких инородных тел среди детей составила 32, в возрасте от новорожденности до 1 года. Аспирация пищевых 
масс у маленьких детей возникает в результате срыгивания и затекания молока в дыхательные пути. Способствую-
щими факторами аспирации у детей являлись недоношенность младенцев со сроком гестации 30 -35 недель (n=8; 
57%), расстройства деятельности ЦНС (n=8; 57%), внутриутробная интоксикация (n=2). 

Выводы. 
1. Доля аспирационной асфиксии у взрослых и детей в структуре обтурационной асфиксии в г. Душанбе за 

2015 г -2020 г. составила – 35,6% (n=189), а в структуре всех аутопсий – 0,495%. 
2. В большинстве случаев (n=13) смерть от аспирационной асфиксии у взрослых была ассоциирована с алко-

гольным опьянением (тяжелое алкогольное отравление  
 
Самадова М.К. Сангова Ф.Р. Курбонов Г.Х. 
СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧ-

НОМ РАКЕ 
Кафедра патологической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Тагойкулов Э.Х. 
 
Цель исследования. Изучить структурно-морфологические изменения шейки матки (РШМ) при плоскокле-

точном раке. 
Материалы и методы исследования. Методами макро- и микроскопии мы изучили структурно-морфологиче-

ские изменения шейки матки при плоскоклеточном раке. Материалы были получены из НМЦ РТ «Шифобахш» и 
ГЦЗ № 2 отделения патологической анатомии. Объектом исследования явились ЩБ-биопсии и послеоперационные 
материалы за 2015-2020гг. Количество (n) исследованных составило n-96 больных женщин в возрасте от 30 до 65лет. 
Работа проведена в отделении морфологии в ЦНИЛ. 

Для оценки результатов патоморфологических исследований использовали систему компьютерного анализа 
микроскопических изображений, состоящую из светооптического микроскопа, микропрепараты изучили под мик-
роскопом, model Оlympus CX 21 FS 1. Камерой Digital MicroScope Camera Spesification MC-DO 48U (E), при 
различных увеличениях.  

Результаты исследования и их обсуждение. У женщин РШМ в Таджикистане и в мире в структуре онкологи-
ческой заболеваемости занимает второе ранговые места, рак молочной железы 2-место. Среди исследованных боль-
ных наиболее часто встречаемой формой РШМ была плоскоклеточная карцинома - 95%. В морфологическом иссле-
довании плоскоклеточной карциномы, преобладала ороговевающая карцинома, которая характеризовалась выра-
женным ороговением с образованием «раковых жемчужин» у n-58 (61%) больных. Среди неороговевающей круп-
ноклеточной формы преобладали крупные плоские эпителии с выраженным клеточным полиморфизмом и атипией 
у n-25 (26%) больных. Низкодифференцированный неороговевающий рак отличался мелкими размерами клеток и 
более крупными ядрами, он составил – n-12 (13%). 

Выводы. Полученные данные позволяют говорить о росте и распространённости РШМ, по гистологической 
структуре в большинстве случаев преобладает плоскоклеточная карцинома ороговевающая и неороговевающая 
крупноклеточная карцинома. Цитологический и гистологический методы исследования имеют важное значение для 
выявления онкопатологии на раннем этапе развития.  
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Юнусова Р.К. Гадоева М.А. Козлова Т.Ю. 
ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА  
Кафедра патологической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Тагойкулов Э.Х. 
 
Цель исследования. Изучить трудности и ошибки – морфологической диагностики рака желудка (РЖ) у боль-

ных. 
Материал и методы исследования. Методами макро- и микроскопии мы изучили патоморфологическую диа-

гностику рака желудка (РЖ), материалом исследования служили щипковые биопсии – ЩБ, которые были взяты во 
время гастродуоденоскопии. Мы изучили ЩБ n=153 больных по подозрению на РЖ в период с 2016 по 2020гг., 
возраст больных составил от 35 до 71года. Исследования проведены в ЦНИЛ и НМЦ РТ «Шифобахш. Для патомор-
фологических исследований использовали систему компьютерного анализа микроскопических изображений, мик-
ропрепараты изучали под микроскопом model Оlympus CX 21 FS 1, камерой Digital MicroScope Camera Spesification 
MC-DO 48U (E), при различных увеличениях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рак желудка является одной из самых распространенных злока-
чественных опухолей ЖКТ по частоте, занимает 2- место среди онкологических заболеваний. ЩБ на раннем этапе 
развития злокачественных новообразований имеет важное клиническое значение для диагностики онкозаболеваний. 
ЩБ которые мы исследовали, имели размером (макроскопические описание) 0,2х0,2см.. Во время исследования об-
наружили n=123 (81%) больных со злокачественными новообразованиями у 30 (19%) больных из-за недостаточности 
присланного материала был диагностирован хронический атрофический гастрит с энтериолизацией желёз и адено-
матозным полипом. Среди исследованных n=123 больных диагностирована n=98 (80%) аденокарцинома различной 
дифференцировки, плоскоклеточный рак n=13 (10%), фиброзный рак n=7 (6%), перстневидноклеточный рак n=5 
(4%). 

Выводы. Таким образом, проведённый патоморфологический анализ позволил определить, что ранняя пато-
морфологическая диагностика РЖ имеет важное клиническое значение, определяет тактику лечения онкологических 
больных. 

 
Аминзода С.Т. Давлатова Ш.Х. Сафаров Б. 
СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЖЕЛУДКА  
Кафедра патологической анатомии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Тагойкулов Э.Х. 
 
Цель исследования. Изучить структурно-морфологические особенности аденокарциномы желудка (АЖ). 
Материал и методы исследования. Материалы были, получены из НМЦ РТ «Шифобахш» из отделения пато-

логической анатомии, n=101 больной, среди них муж. - 67 (66,3%), жен. - 34 (33,7%). Объектом исследования яви-
лись, биопсионные материалы, поступившие из эндоскопического кабинета и различных клиник г. Душанбе за пе-
риод с 2016 по 2020гг. Возраст больных варьировал от 43 до 71 года. Работа была проведена в отделении патологи-
ческой анатомии в НМЦ РТ «Шифобахш» и ЦНИЛ. Для патоморфологических исследований использовали систему 
компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящую из светооптического микроскопа, микропре-
параты изучили под микроскопом, model Оlympus CX 21 FS 1, камерой Digital MicroScope Camera Spesification MC-
DO 48U (E), при различных увеличениях.  

Результаты исследования и их обсуждение. Железы пищеварительного тракта являются анатомической базой 
развития аденокарциномы. При патогистологическом исследовании мы выявили у больных наиболее часто встреча-
емую форму рака желудка - АЖ с различной дифференцировкой, у n=101 больных. Выявили высокодифференциро-
ванную у n=47 (46,5%) больных, умерено дифференцированную - n=32 (31,6%), малодифференцированную адено-
карциному - n=12 (11,9%) и муцинозную АЖ - n=10 (10%) больных. Как правило, аденокарциномы развиваются из 
эпителий желёз, образующих железистые и папиллярные структуры, построенных из клеток различной величины. 
Обращает на себя внимание изменение ядер и ядрышки, гиперхромазия и лимфоидная инфильтрация стромы. 

Выводы. Резюмируя, можно сказать, что ранняя морфологическая диагностика больных различными фор-
мами рака желудка имеет важное клиническое значение и определяет дальнейшую тактику лечения больных онко-
патологией. Раннее своевременное выявление имеет благоприятный прогноз. 

 
Джамолов Р.Ш. Курбонова Ш. Хусейнова Ш. 
ВЛИЯНИЕ ФАСТФУДА НА ОРГАНИЗМ КРОЛИКА (экспериментальное исследование) 
 Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Меликова Н. Х. и Ганиев Х. А. 
 
Цель исследования явилось изучение степени вреда, наносимого «фастфудом» на организм животного. 
Материал и методы. Нами было исследовано 4 группы подопытных кроликов по группам питания в ЦНИЛ 

при ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Каждому кролику давалось специальное питание: 1-й группе – чипсы и сухарики, 
2-й жаренная картошка, 3-й группе – бобовые продукты (пшеница, горох, фасоль) и 4-ой – свежие овощи и фрукты 
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(яблоко, морковь). Исследование проводилось в течении 20 дней. До начала исследований были сняты морфофунк-
циональные (температура, масса, поведение и характеристика кала) и биохимические показатели крови у всех групп 
кроликов. Для оценки влияния вреда «фастфуда» в течение последующих 20 дней отмечались явные изменения 
выше морфофункциональных и биохимических показателей.  

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что 1-й кролик, который питался чипсами и 
сухариками быстро терял массу тела, становился менее активным, неукротимая диарея, в последние дни стал отка-
зываться от пищи, в результате чего погиб на 22-й день исследования. По полученным данным морфологии отмеча-
лось деструкция ткани печени и слизистой желудка; 2-й кролик, который питался жаренной картошкой стал менее 
подвижным, наблюдалась потеря массы тела на 4%, акт дефекации не был нарушен, но при этом наблюдалось изме-
нение показателей биохимии крови кролика: повысились уровень холестерина, АСат и АЛат, что говорит об остром 
воспалении со стороны печени и токсические изменения со стороны органов ЖКТ; у 3-го кролика, который питался 
бобовыми продуктами, наоборот, наблюдалось повышение массы тела он активный и изменения со стороны биохи-
мии крови не наблюдалось. У 4-го кролика, который питался свежими овощами и фруктами все показатели были в 
пределах нормы, кролик проявлял себя более подвижным и активным. 

Выводы. Таким образом, у 1 и 2 кроликов, которые питались «прототипом фастфуда» наблюдались видимые 
нарушения. 1 кролик в конце эксперимента умер, а у 2 кролика по биохимическим показателям наблюдалось при-
знаки атеросклероза и повышенного воспалительного процесса. По анализу проведенного исследования нам удалось 
выяснить уровень вреда действия «фастфуда» на организм животного. Это «быстрая и вкусная еда» оказывает губи-
тельное действие на организм, вызывая необратимые изменения со стороны органов ЖКТ и печени.  

 
Турахонов А.А Назариён Н.Р. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЕ 
Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Меликова Н. Х. 
 
Целью нашей работы является изучение личностных психологических критерий у студентов с различным 

курсом обучения. 
Материал и методы исследования. Нами исследован 51 студент которые проживают в общежитие и учатся на 

различных курсах медицинского факультета. Был использован тест опросник на определение личностных критериев 
Хорста-Зиверта (2008г). Тест определяет 5 личностных критериев невроз, агрессию, депрессию, экстраверсию и ин-
траверсию а также тревожность 

Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что невроз встречается у 33% студентов, 
агрессия 26,2%, депрессия 5,1%, экстраверсия у 10,6%, интроверсия 15,4%, тревожность 8,7% студентов. 

 В зависимости от курса обучение неврозом больше всего страдают студенты 3 курса (96,6%), агрессия встре-
чается среди студентов 4-5-6-курсов (41%), депрессия встречается среди студентов 2-3 курса (58%), экстраверсией 
подверженной среди студентов 1-3 (свыше 80%), интроверсией соответственно студенты 4-6 курсов (41%), тревож-
ность встречается среди студентов 4-5 курса (80%) наблюдений. Преобладание неврозов у студентов 3-го курса свя-
зана с большим объемом информационных нагрузок и тем самым снижается мотивация к обучению. Наличие агрес-
сии у старших курсов скорее всего связано с изменениями формы обучения, то есть обучения циклового характера 
и экзаменационного контроля с подведением итогов. Преобладание депрессий у студентов 2-3-го курсов скорее 
всего связано с изменениями формы обучения и преобладанием обучение в онлайн режиме, тем самым результаты 
обучения изменяются и мотивация к обучению снижается. 

Экстраверсия как один из наиболее оптимальных способов личности к успешному обучению и накоплению 
знаний с возможностью их использованию. Интроверсия характерна для студентов старших курсов, где преобладает 
обучение в клиниках и с пациентами. Тревожность же является основным фактором мотиваций студентов к обуче-
нию в ВУЗе. 

Выводы. Таким образом изменением психологических критериев личности предопределяет статус студентов 
и мотивацию их к успешному обучению.  

 
Шукуров Ф.А., Хамзаев А., Миршарофов М.М. 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФАКТОРА ФОН-ВИЛЛЕБРАНДА У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕ-

НОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Табаров М.С.. 
 
Цель исследования. Изучение активности фактора фон-Виллебранда у больных стабильной стенокардией 

напряжения.  
Материал и методы. Обследованы 23 пациента со стабильной стенокардией напряжения II-III ф/к., в возрасте 

от 40 до 70 лет, из них 13 женщин и 10 мужчин. Для оценки сосудисто-тромбоцитарного гемостаза определяли ак-
тивность фактора Виллебранда в лаборатории ГУ «Республиканского научного центра крови» с использованием 
набора реагентов НПО «Ренам». Метод определения основан на способности фактора Виллебранда вызывать агглю-
тинацию тромбоцитов в присутствии антибиотика ристомицина. Показатель фактора Виллебранда у данных боль-
ных определяли до и после лечения.  
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Результаты исследования. Исследования показали, что у пациентов со стабильной стенокардией напряжения 
показатель фактора Виллебранда до лечения в среднем составил 133,9±1,8%, из них у женщин - 137,6±2,3%, у муж-
чин - 130,2±3,4%, при норме 50-100%. Повышение данного показателя указывает на то, что, по-видимому, у больных 
отмечалось поражение коронарных сосудов и истощение функциональных резервов сосудистой стенки, что указы-
вает на дисфункцию эндотелия. После проведенного этиопатогенетического и симптоматического лечения отмеча-
лось значительное снижение данного показателя в среднем до 102,1±2,0%, из которых у женщин до 101,7%, у муж-
чин до 102,5%. 

Вывод. Таким образом, у больных со стабильной стенокардией напряжения до лечения показатель фактора 
фон-Виллебранда находился на повышенном уровне. После проведенного комплексного лечения данный показатель 
значительно уменьшился, но не доходил до нормы.  

 
Олимжонова Ф.О Ганиева А.Б Халикова Ф.Ф 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПОДИНАМИИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
Кафедра патологической физиологии Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Самиева Г.У 
 
Цель исследования. Оценить степень влияния гиподинамии на физическую работоспособность организма. 
Материалы и методы. Материалом для настоящего исследования послужили данные, полученные при обсле-

довании 48 студентов 2-го курса лечебного факультета (43% мужчины (М) и 55% женщины (Ж)). Учитывали изме-
нение следующих параметров: давление, пульс, рост и вес студентов. Использовалась методика определения адап-
тивных способностей к физическим нагрузкам по изменению кровяного давления до физической нагрузки и после 
неё. Уровень максимального потребления кислорода (МПК), по которому оценивали физическую работоспособ-
ность организма определялся без инструментальным методом. Два показателя (частота сердечных сокращений и 
мощность выполняемой работы) мы определяли по числу восхождений на гимнастическую скамейку и спусков с 
нее. Расчет мощности (W) работы и МПК рассчитывался по формуле Добельна. Кроме того каждый испытуемый 
заполнял специальную анкету физической активности. 

Результаты. У большинства студентов выявлены высокие величины МПК, следовательно, и высокая физиче-
ская работоспособность организма. 54% обучающихся имеют отличную работоспособность (62,5% – М, 37,5% – Ж), 
23% – хорошую (61,5% – М, 38,5% – Ж), 12% – удовлетворительную (Ж) и 11% -неудовлетворительную (Ж). Причем 
в исследовании просматривается четкая взаимосвязь между нарушением физической работоспособности и гиподи-
намией, т.к. все студенты имеющие неудовлетворительную и часть студентов имеющих удовлетворительную физи-
ческую работоспособность согласно заполненным анкетам имели низкую физическую активность. 

Выводы. Физическая работоспособность напрямую зависит от двигательной активности. Чем выше двига-
тельная активность, тем выше МПК и физическая работоспособность обучающихся. Наблюдается прямая взаимо-
связь между МПК и физической работоспособностью у обучающихся. 

 
Олимова М.Р. Мухидинов Ф.А. 
ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ НА ФАКТОР ПИТАНИЯ 
Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Меликова Н.Х. Ганиев Х.А. 
 
Целью исследования является определения изменения факторов свертывание крови на фактор питания у кро-

ликов. 
Материалы и методы. Нами исследовано 12 кроликов, которые были поделены на 4 группы по фактору пита-

ния. 1 гр. – естественное питание; 2гр. – бобовые культуры; 3гр. питание мясными изделиями и 4 группа- чипсы. 
Было исследовано 8 показателей свертывающей системы крови - фибрин, фибриноген, протромбиновое время, про-
тромбиновый индекс, международное нормализованное отношение (МНО), активированное частичное тромбопла-
стиновое время (АЧТВ), рекальцификация и тромботест-степень.  

Результаты исследований. Анализ полученных данных выявило следующие изменение показателей ССК у 
кроликов. 4 показатели ССК были наиболее информативны и чувствительны на изменение фактора питания. В пер-
вый и последний день исследований были сняты все показатели ССК. Их изменения показало, что фибрин 1гр кро-
ликов имеет 15.5 мг на девятые сутки у 4 гр. 22 мг, 3 гр 21,5 мг и 2гр. 19,5 мг соответственно. показатели фибриногена 
у 1 гр 3.3 г/л, у 4 гр 4,6 г/л, 3 гр 4,7 г/л у 2гр- 4,3г\л. МНО у естественной группы 0,8 , у 3 гр- 0,6 у 2и4гр 0,7 соответ-
ственно снижается. Рекальцификация у 1 гр 72,5 сек., у 2 гр 53 сек., у 4 и 3 гр 50 сек. соответственно. Эти показатели 
взяты нами в связи с тем, что они более информативны и показательны при изменении форм питания. 

Выводы. Таким образом следует отметить, что форма питания имеет колоссальное значение в поддержания 
гомеостаза организма и состояния показателей свёртывающей системы крови, быстро реагируют на влияние внеш-
него фактора питания.  
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Махмуджонов М. М. Касирзода С. К. Абдулозода Ф.А.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЙ СТУ-

ДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Меликова Н. Х. 
 
Целью исследования явилось изучение некоторых психологических критериев студентов в процессе обуче-

ния. 
Методика. Нами исследовано 200 студентов III курса медицинского факультета. При этом 6 групп составляли 

студенты с высоким уровнем успеваемостью и 6 групп студентов с низкой успеваемостью по базисным предметам 
курса. Психологические критерии определяли по тест-опроснику Н. В. Бордовская, А. А. Реан, который является 
надёжным и информативным способом самооценки уровня восприятия индивидом группы.  

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, что в группах с высокой успеваемостью 
преобладает прагматизм 40%, индивидуализм составляет 37,7% и коллективизм - 22,3% соответственно. В группах 
с низкой успеваемостью преобладает индивидуализм 39,2%, прагматизм 32,2% и коллективизм составляет 25,2% 
обучающихся студентов. Прагматическое отношение к группе — это когда индивид оценивает группу с точки зрения 
полезности и отдает предпочтение контактам лишь с наиболее компетентными источниками информации и способ-
ными оказать помощь. Кроме того, этим лицам свойственно тщательно обдумывать свои поступки и делать то, что 
им принесёт только выгоду, такие люди не бросятся принимать спонтанных решений и ищут целесообразность. Од-
нако индивидуалистическое отношение предполагает, что индивид нейтрально относится к группе, уклоняясь от 
совместных форм деятельности и ограничивая контакты в общении. Показатель индивидуальности, что говорит об 
эгоистичности этих студентов. Коллективистический тип восприятия индивидуумом группы группу оценивает как 
самостоятельную ценность, при этом наблюдается заинтересованность в успехах каждого члена группы и стремле-
ние внести свой вклад в жизнедеятельность группы. 

Выводы. Таким образом, выявлено что в обследованных группах преобладает индивидуалистическое отно-
шение 76,9%, с прагматичным типом восприятия группы – 72,2% и коллективистическое отношение индивидуумов 
к группе составляет 47,5%. Этот факт требует особого внимания учитывая тот факт, что у обследуемых высокая 
склонность к полезности групп, они эгоистичны или вообще лояльны и каждый сам за себя. 

 
Олимова М.Р. Мухидинов Ф.А. Маъсумаи Абдулмумин. 
ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПИТАНИЯ 
Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Меликова Н.Х. 
 
Целью исследования является определения изменения факторов свертывания крови на фактор питания у кро-

ликов. 
Материалы и методы. Нами исследовано 12 кроликов, которые были поделены на 4 группы по форме питания. 

1 гр. – естественное питание; 2гр. – бобовые культуры; 3гр. питание мясными изделиями и 4 группа- чипсы. Было 
исследовано 8 показателей свертывающей системы крови - фибрин, фибриноген, протромбиновое время, протром-
биновый индекс, международное нормализованное отношение (МНО), активированное частичное тромбопластино-
вое время (АЧТВ), рекальцификация и тромботест-степень.  

Результаты исследований. Анализ полученных данных выявило следующие изменение показателей ССК у 
кроликов. 4 показатели ССК были наиболее информативны и чувствительны на изменение фактора питания. В пер-
вый и последний день исследований были сняты все показатели ССК. Их изменения показало, что фибрин 1гр кро-
ликов имеет 15.5 мг на девятые сутки у 4 гр. 22 мг, 3 гр 21,5 мг и 2гр. 19,5 мг соответсвенно. показатели фибриногена 
у 1 гр 3.3 г/л, у 4 гр 4,6 г/л, 3 гр 4,7 г/л у 2гр- 4,3г\л. МНО у естественной группы 0,8 , у 3 гр- 0,6 у 2и4гр 0,7 соответ-
ственно снижается. Рекальцифика ция у 1 гр 72,5 сек., у 2 гр 53 сек., у 4 и 3 гр 50 сек. соответственно. Эти показатели 
взяты нами в связи с тем, что они более информативны и показательны при изменение форм питания. 

Выводы. Таким образом следует отметить, что форма питания имеет колоссальное значение в поддержания 
гомеостаза организма и состояния показателей свёртывающей системы крови, быстро реагируют на влияние внеш-
него фактора питания. 

 
Хамзаев А.А. Миркосимова М.Н. Мавлонова С.М. 
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ГРУППАХ С РАЗНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУ-

ЧЕНИЯ 
Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Меликова Н.Х. 
 
Целью работы является определения уровня тревожности у студентов, обучающихся в группе с разным язы-

ком обучения. 
Материалы и методы исследования. Нами было исследовано 211 студентов 3-го курса медицинского факуль-

тета обучающихся на государственном и русском языках. Был использован тест Ханин-Спилбергер на определения 
уровня тревожности. Тест определяет уровень реактивной и личностной тревожности. 
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студентов обучающихся в группах с русским языком обучения 58,3% имеют высокий уровень личностной 
тревожности. в группах обучающихся на государственном языке уровень составляет 36,8%. Уровень реактивной 
тревожности в группах с государственным языком обучения повышен 51,6%,в группах с русским языком обучения 
этот показатель составляет 21,6%. Под личностной тревожностью (ЛТ) понимается индивидуальная черта личности 
человека, отражающая его предрасположенность к эмоционально отрицательным реакциям на различные жизнен-
ные ситуации, несущие угрозу для своего Я (самооценки, уровня притязаний, отношения к себе и т.п.). ЛТ это ста-
бильная Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что большинство склонность человека реа-
гировать на подобные социальные ситуации повышением тревоги и беспокойства. Реактивная тревожность опреде-
ляется как временное, устойчивое в определенных жизненных ситуациях состояние тревожности, которое строго 
определенно ситуациями, возникает как привычная эмоциональная и поведенческая реакция на определенные ситу-
ации (например, могут быть переговоры, разговоры по телефону, экзаменационные испытания).  

Выводы. Таким образом, выявленная разница в уровнях личностной и реактивной тревожности свидетель-
ствует о снижение мотивации студентов к учебе в группах с государственным языком обучения. 

 
Шукуров Ф.А. Наврузбекова С.А. Хамзаев А.А 
ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТОРА ФОН-ВИЛЛЕБРАНДА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА 
Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Табаров М.С. 
 
Цель исследования. Изучение активности фактора фон-Виллебранда у больных с ИБС: стабильной стенокар-

дией напряжения II-III функционального класса.  
Материал и методы. Обследованы 23 пациента с ИБС, в возрасте от 40 до 75 лет, из них 13 женщин и 10 

мужчин. Все пациенты находились на ГУ «Республиканский клинический кардиологический центр». Для оценки 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза определяли активность фактора Виллебранда в лаборатории ГУ «Республи-
канского научного центра крови» с использованием набора реагентов НПО «Ренам». Метод основан на способности 
фактора Виллебранда вызывать агглютинацию тромбоцитов в присутствии антибиотика ристомицина. Показатель 
фактора Виллебранда у данных больных определяли до и после лечения.  

Результаты исследования. Исследования показали, что у пациентов с ИБС, показатель фактора Виллебранда 
до лечения в среднем составил 133,9±1,8%, из них у женщин-137,6±2,3%, у мужчин-130,2±3,4%. Повышение дан-
ного показателя указывает на то, что, по-видимому, у больных отмечалось поражение коронарных сосудов и исто-
щение функциональных резервов сосудистой стенки, в результате которого увеличиваются коагуляционный и 
уменьшается антиагрегационные свойства эндотелий сосудов. После проведенного этиопатогенетического и симп-
томатического лечения отмечалось значительное снижение данного показателя в среднем до 102,1±2,0%, из которых 
у женщин до 101,7%, у мужчин до 102,5%. 

Вывод. Таким образом, у больных с ИБС: стабильной стенокардией напряжения II-III функционального 
класса, до лечения показатель фактора фон-Виллебранда находился на повышенном уровне. После проведенного 
комплексного лечения данный показатель значительно уменьшился, и почти доходил до нормы, что позволяет пред-
положить значимость дисфункции эндотелия в патогенезе данного заболевания.  

 
Шукуров Ф.А. Мастонова Т.С. Миршарофов М.М. 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Кафедра патологической физиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Табаров М.С. 
 
Цель исследования. Изучить состояние эндотелия сосудов у больных с ИБС: стабильной стенокардией напря-

жения II-III функционального класса.  
Материал и методы. Для выполнения поставленной цели было обследовано 25 пациентов с ИБС, в возрасте 

от 40 до 75 лет, из них 15 женщин и 10 мужчин. Все пациенты находились на ГУ «Республиканский клинический 
центр болезни сердца». Для исследования дисфункции эндотелиальных клеток у данных пациентов был проведен 
подсчет десквамированных эндотелиальных клеток (ДЭК) по методу Hladovec J., в модификации Петрищева Н.Н. с 
соавт. (2001), основанный на выделение десквамированных клеток эндотелия вместе с тромбоцитами с последую-
щим осаждением эндотелиоцитов с помощью аденозиндифосфата (АДФ). Подсчет эндотелиоцитов проводился в 2 
сетках камеры методом фазово-контрастной микроскопии. Количество ДЭК рассматривается как динамический по-
казатель эндотелиального повреждения. Исследования проводилось до лечения, впервые дни поступления пациен-
тов в стационар.  

Результаты исследования. Исследования показали, что у пациентов с ИБС, количество ДЭК составило в сред-
нем 10,65±0,2, из них у женщин-10,6±0,3, у мужчин-10,7±0,2, при норме 3-5•104/л. Одним из основных патофизио-
логических механизмах развития ИБС является нарушение функциональной активности сосудистого эндотелия и 
его структурной целостности. По-видимому, увеличения количество циркулирующих эндотелиоцитов связано с по-
вреждением и их ускоренным апоптозом.  

Вывод. Таким образом, у больных с ИБС: стабильной стенокардией напряжения II-III функционального 
класса, наблюдается достоверно более высокий показатель ДЭК, что требует коррекции подбором медикаментозных 
лекарственных средств, способствующие улучшению функций эндотелия.  
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Акрамова А.А. Шухратов Х.Д. 
АНАЛИЗ CМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ОТ СОСТОЯНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ Кафедра судеб-

ной медицины Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Индиаминов С.И. 
 
В судебно-медицинской практике наиболее часто встречается механическая асфиксия, которая наступает от 

сдавления шеи, обтурации дыхательных путей пищевыми продуктами или инородными телами и с патофизиологи-
ческих позиций рассматривается, как острая форма респираторной гипоксии. Данная проблема по-прежнему оста-
ется актуальной как для судебных медиков, так и для клиницистов. 

Цель исследования: Изучение структуры смертности детей от состояний механической асфиксии. 
Материалы и методы. Для исследования послужили материалы танатологического отдела Самаркандского 

филиала научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Республики Узбекистан за 2011-2020 гг. 
Результаты и обсуждение. За указанный период смертность детей составила361 случай– 7,4%, от общего ко-

личества судебно-медицинской экспертизы трупов.  
Причинами детской смертности в 33,2% случаях были -дорожно-транспортные происшествия, в 6,6% - тупые 

повреждения, в 2,5%, - падение с высоты, в1,7%, - острые травмы, в 12,2% - обтурационная механическая асфиксия 
(МА), в 15,5% - странгуляционная МА - 6,1%-отравления, 5,3%- травмы от действия высокой температуры, 3% - 
электротравма и внезапная смерть от различных заболеваний отмечена в13,9% случаях. 

В структуре смерти детей в 100 случаях была МА, из которых 56 (56%) были связаны повешением и 44 (44%) 
- обтурационной МА (закупорка дыхательных путей водой и пищевыми массами). В возрастном аспекте МА часто 
отмечена в возрасте 10-17 лет, почти в одинаковой степени у девочек и мальчиков.  

Выводы. Проведенные данные свидетельствуют о том, что профилактика смерти детей должна носить ком-
плексный характер и проводиться с учетом преобладающих видов асфиксии в каждой возрастной группе. Недоста-
точность разъяснительно-профилактических работ и лояльность родителей являются основной причиной частоты 
встречаемости МА в детском возрасте. 

 
Давранова А.Э. Махмудова Н. Ш. 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ КОНТУЗИИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 
Кафедра судебной медицины Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Индиаминов С.И. 
 
В структуре механических повреждений органов зрения состояний контузии глазного яблока встречается до-

вольно часто и в происхождений этих повреждений ведущее место занимают противоправные действия – нанесения 
ударов частями тела человека и другими тупыми предметами. В судебно-медицинском отношении контузии глаз-
ного яблока требуют оценки степени тяжести, механизма травмы и установления давности контузии.  

 Цель исследования. Изучить судебно-медицинские аспекты контузий глазного яблока. 
 Материал и методы исследования. Проанализированы структуры механических повреждений органов зрения 

у 110 лиц обоего пола, в возрасте от 3-х до 68 лет, находившихся в стационарном лечении областной специализиро-
ванной офтальмологической больницы. Изучены анамнез пострадавших, данные медицинских документов, резуль-
таты дополнительных-специальных исследований.  

 Результаты исследования и обсуждений. Установлено, что в структуре механической травмы органов зрения 
ведущее место занимают проникающие раны роговицы с повреждениями структуры глазного яблока (53), контузии 
глазного яблока (27) и разрушения целостности глазного яблока вследствие разрывов склеры, роговицы и других 
структур переднего отдела (12). Непроникающие повреждения роговицы (эрозии) отмечены в 5-ти и повреждения 
наружных структур глаза - повреждений век выявлены в 1-ом случае, остальные 11 случаев были связаны с пост-
травматическими состояниями, связанными с поздними обращениями больных. Состояний контузий по степени ха-
рактеризовались: тяжелой степени (19), средней степени (5), легкой степени (3). Во всех случаях контузии тяжелой 
степени установлены явления гемофтальма, гифемы с понижением остроты зрения до 0,01 и до полной потери зре-
ния. Выявленные в результате лечения травмы вызвали следующие осложнения в частности ухудшения зрения и 
функции (остроты зрения): острота зрения от 0,9-0,8 до 4, 0,7-0,6 до 9, 0,5-0,2 до 6, от 0,1 до 0,07 до 1, от 0,07 до 0,04 
до 1, менее 0,04 до 3 и в 3-х случаях привели к полной потере зрения.  

 Вывод. Характер повреждений глазного яблока и его придаточного аппарата под воздействием механических 
факторов является полиморфным. После того как поврежденная структура и ее осложнения и исходы будут полно-
стью определены, в процессе судебно-медицинской экспертизы может оценить степень тяжести и механизм повре-
ждения. 

 
Туронов Б.С.  
УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КРОВОПОДТЕКОВ 
Кафедра судебной медицины Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан  
Научный руководитель: Ph.D. Расулова М.Р. 
 
В судебно-медицинской литературе установление давности повреждений причиненных тупыми предметами 

не нашло своего окончательного решения. Из числа таких повреждений наиболее часто в судебно-медицинской 
практике встречается кровоподтеки различных участков тела. Изменение цвета кровоподтека зависит от количества 
излившейся крови, от общего состояния организма, возраста.  
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 Цель исследования. Установление давности кровоподтеков в зависимости от их локализаций и объема повре-
ждений. 

Материал и методы исследования. Исследованы 35 пострадавших лиц (не имеющих предшествующих забо-
леваний) в возрасте от 18 до 62 лет, у которых отмечались кровоподтеки различной локализации и давности и Анализ 
цифровых изображений кровоподтеков производился с помощью компьютерной программы – просмотрщик изоб-
ражений IrfanView и программа анализа цвета пикселя экрана ColorPix. 

Результаты исследования. Установлено что, кровоподтеки имели весьма различную локализацию на теле в 
зависимости от вида насилия, имели насыщенный характер, округло-овальной или неопределенной формы, размеры 
варьировали от 0,5х2,0см до 12х8,5см. Отмечался выраженный отек мягких тканей в области повреждений. Крово-
подтеки имели четкую границу от окружающей ткани. В 12 случаях связанных с бытовой травмой и падением с 
высоты выявлены кровоподтеки площадью более 300см2. В зоне кровоподтеков отмечался выраженный отек мягких 
тканей, кровоподтеки в данном случае имели более интенсивный характер, что вероятно были связаны со скопле-
нием крови в подлежащих мягких тканях. 

Установлено, что изучаемые цифровые характеристики цвета кровоподтека, цвет, его яркость и насыщен-
ность зависят от пола, локализации, давности повреждений. В первые 1-2 сутки кровоподтеки имели сине-багровый 
цвет, в 3-5 сутки –синюшно - зеленый, в 6—8 сутки после повреждения - желтый с различными оттенками. Но цве-
товая комбинация кровоподтеков в зависимости от размера и локализации отличались. В случаях, когда отмечены 
кровоподтеки площадью более300см2 сине-багровый цвет сохранялся до 4-6 суток, что может быть связана с коли-
чеством излившейся крови и от общего состояния организма.  

Выводы. Количественная характеристика цвета периферического и центрального отделов кровоподтека, его 
яркость и насыщенность зависят от локализации повреждения, пола и возраста, а также продолжительности давно-
сти внешнего травматического воздействия. 

 
Туронов Б.С. Хошимов Н.Т.  
МОРФОЛОГИЯ КРОВОИЗЛИЯНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ДАВНОСТИ  
Кафедра судебной медицины Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан  
Научный руководитель: Ph.D. Расулова М.Р. 
 
Определение давности механических повреждений является одним из актуальных проблем в судебной меди-

цине. Степень выраженности морфологических изменений зависят от особенности организма, локализации и тече-
ния травматического процесса в различных тканях и структурах.  

Цель исследования. Изучение морфологических признаков кровоизлияний различной локализации в зависи-
мости от давности их образования.  

Материал и методы исследования. Проведено микроскопическое исследование мягких тканей из области кро-
воизлияний взятых у 26 погибших обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет с сочетанной механической травмой с 
временным интервалом до 4-6ч., 6-8ч., 8-12ч., 12-18ч., 18-24ч. Учитывались пол, возраст, давность, локализация, 
объем кровоизлияний. Изъятые кусочки фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, гистологические 
препараты изготавливали путем заливки в парафин окрашивали гематоксилином-эозином и по Ван Гизону. 

Результаты исследования. Выявлено, что течение реактивного процесса в области кровоизлияний различны в 
мягких тканях головы, грудной клетки, нижних конечностей.  

В случаях смерти пострадавших в первые часы после травмы (4-6ч) в зоне кровоизлиянии и вокруг него 
наряду с спазмом сосудов, локальной гиперемии и отека, в просвете сосудов и периваскулярно отмечена клеточная 
реакция в виде скопления лейкоцитов.  

Через 6-8 часов – отмечено увеличение количества лейкоцитов, среди лейкоцитов выявлены лимфоидные 
клетки, пикноз и рексис клеточных ядер, морфологические признаки некроза мягких тканей. В препаратах из обла-
сти головы отмечено более выраженная клеточная реакция по сравнению с препаратами области груди и нижней 
конечности. Через 8-12ч. отмечено уменьшение гиперемии, в сосудах нарастение количество лейкоцитарных клеток. 

В случаях смерти потерпевших через 12-18 ч отмечено резкое снижение количества лейкоцитов и появление 
макрофагов в инфильтрате зоны повреждения. В препаратах из области головы количество макрофагов было выра-
женным, а также определены фибробласты, в других срезах в этот период фибробласты не выявлены, которые 
обычно отмечаются. По литературным данным проявление фибробластов отмечается во 2-3 сутки после травмы. 
Через 18-24ч. видны макрофаги, гистиоциты, лаброциты, отмечается распад эритроцитов в центре очага кровоизли-
яния. 

Выводы. Выраженность клеточных реакций и морфологических изменений в области кровоизлияний раз-
личны в зависимости от локализации, объема давности их образования.  

Обосновать выводы о давности повреждений можно с учетом сведений об обстоятельстве травмы и макро- и 
микроскопической картины.  

 
Мамадиёрова М.А. Юнусова О.Р. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАНЕНИЙ, НАНЕСЕННЫХ УЗБЕК-

СКИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ НОЖАМИ 
Кафедра судебной медицины Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Бойманов Ф.Х. 
 
При колото-резаных повреждениях, как трупов, так и живых лиц задачей судебно-медицинской экспертизы 

является определение орудия и механизма образования повреждений. Проблема определения особенностей морфо-
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логических и метрических признаков колото-резаных ран, причиненных национальными узбекскими ножами «пи-
чак», от воздействия которых в различных регионах Республики Узбекистан встречаются несмертельные и смер-
тельные повреждения. 

Цель исследования. Изучение морфологических и метрических признаков, оставляемых элементами нацио-
нального ножа на биологических тканях. 

Материалы и методы. Исследованы 30 кожных лоскутов, изъятых у 20 трупов из области плеча, бедра, груди, 
поясницы, причинённые национальными узбекскими ножами. Применены следующие методы исследования: визу-
альный – исследование невооруженным глазом; измерительный – линейкой с ценой деления 0,1 см и штангенцир-
кулем с ценой деления 0,01 см; стерео микроскопический с помощью микроскопа МБС-2 при боковом освещении и 
увеличении в 3,6-12 раз. Проводили обзорное фотографирование цифровым фотоаппаратом «Nikon D5300»; макро-
фотографирование – получение увеличенного изображения при печати фотографий или через микроскоп МБС-2; 
математический – вычисление среднеарифметической величины по результатам пятикратного измерения и стати-
стическая обработка с вычислением среднеарифметической величины. 

Результаты и обсуждение. При исследовании кожи были выявлены раны длиной в среднем 3,63-3,67±0,3 см 
(3,60-3,75) и шириной 0,35±0,02 см (0,34-0,36) удлинённой формы, косопоперечного, вертикального и горизонталь-
ного расположений.  

Стерео-микроскопически в большинстве случаев обушковые концы повреждений имели М, П-образные (67%) 
и реже Г,Y-образные формы (33%). При исследовании стенок ран отмечено, что чаще всего стенки повреждений 
были отвесные с одной стороны и скошены в одном направлении с противоположной стороны (80%), что объясня-
ется условиями нанесения удара, при котором удар наносился в косом или косопоперечном направлении. При нане-
сении удара прямо все стенки лезвийных разрезов имели общее направление, и стенки повреждений были отвесные 
(20%). Лезвийная часть основного разреза формировалась в результате действия режущей кромки лезвия. Из общего 
числа исследований в 15,0% ран лезвийный конец имел М-, П-образную или закруглённую форму, сходную с обуш-
ковым концом. Это объясняется погружением в рану пятки и расценивается как свидетельство практически полного 
погружения клинка ножа в рану. При закругленной и П-образной форме следа пятки визуально и при стерео-микро-
скопии у лезвийного конца отмечалось некоторое зияние раны, которое не удается устранить без нарушения геомет-
рии сосочкового рисунка кожи. Иногда обнаруживался узкий валикообразный выступ. В форме следа пятки воз-
можно отображение асимметрии пятки ножа, связанной с различной степенью сточенности ее ребер.  

 Выводы. Морфологические особенности колото-резаных ранений, нанесенных узбекскими национальными 
ножами являются отображением не только их конструктивных свойств и направлением воздействия орудия, но и 
структуры повреждаемых биологических тканей. 

 
Нарзуллоева Н.Д. 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Кафедра судебной медицины ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Имомов.Б.Д. 
 
Цель исследования. Анализ эффективности и обработка, и учет данных экспертиз по судебно-генетический 

материалам центральной судебно-биологической лаборатории РЦСМЭРТ  
Материалы и методы. За период 2020-2021 год в центральной судебно-биологической лаборатории РЦСМЭ 

были проведении 28 генетических экспертиз по различным поводам. 
Результаты исследования. В результате проведенной работы нами был изучен архивный материал централь-

ной судебно-биологической лаборатории РЦСМЭ, где установлено, что в течение этого времени по каким поводам 
граждане и работники правоохранительных органов обращались. В основном по обручение суда и обращение граж-
дан для установления отцовства обращались 22 человека,2 случая эта установление личности по трупным останкам,4 
случая изнасилование для установления личности подозреваемого. 

Выводы. Таким образом, после изучении материалов пришли к выводу, что до открытии в судебно-биологи-
ческой лаборатории генетической экспертизы эти работы выполнялись по методу антигенного состава крови и вы-
делений что достоверность материала составляла 70-80 процентов, а после генетической лаборатории достоверность 
данных работ составляли 99,99 процентов. 

 
Усаров Ш.Н., Насимов А.М. Ахмедов Б.А. 
СОЧЕТАНИЕ НАТЯЖНОЙ И НЕ НАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИК 
Кафедра хирургических болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Рахманов К.Э. 
 
Вопрос выбора метода реконструкции глубокого пахового кольца и задней стенки пахового канала местными 

тканями остается актуальным. Материал и методы. 14 пациентов с сочетанием натяжной и не натяжной герниопла-
стики 3 4 1 – расположен латерально от семенного канатика. 2 – представлен глубоким паховым кольцом. 3 – пахо-
вый канал соответственно боковым мышцам. 4 – медиальный отдел пахового канала соответственно апоневрозу 
прямой мышцы. Для 48 пластики первых трех отделов использование эндопротеза не имеет какоголибо преимуще-
ства перед местными тканями при их использовании по предлагаемому способу. Мы исключаем захват в один шов 
поперечную фасцию (ПФ) с мышцами, апоневроза с мышцами, тем более всех трех вместе. ПФ в пределах повре-
ждения восстанавливаем П образными швами, которые прочно цепляются за волокна ПФ. Для этого шва используем 
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нить, наложенную на культи грыжевого мешка, что позволяет под визуальным контролем проследить ход иглы, 
определить протяженность захватываемых тканей и предупредить повреждение внутренних эпигастральных сосу-
дов. Узловой шов при затягивании проскальзывает параллельно между поперечными волокнами ПФ.  

 
Назимов И.Н. Тагожонов З.Ф. Давронзода И.  
ХАРАКТЕР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛИХОРАДКИ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИ-

РОВАННЫХ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ 
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Оценить эффективности вакцинопрофилактики в течении брюшного тифа.  
Материал и методы. Мы анализировали продолжительности лихорадочного периода у 838 (100%) военнослу-

жащих с брюшным тифом пролеченных в Военном Госпитале МО РФ. Из них 638 (76,2%) получили прививку от 
брюшного тифа и 197 (23,5%) не получили. Возраст 16-25 лет-505 (60,2%), 23-35 лет-140 (16,7%), 36-45 лет-19,8%, 
45-55 лет-19 (2,3%), 56 лет-8 (0,9%). Таким образом, брюшным тифом в основном болели молодые 80%. 

Результаты исследования. Из 329 (39,3%) легкое форма брюшного тифа 284 (86,3%) получили вакцин 45 
(13,7%) не получили. При легкой форме брюшного тифа у вакцинированных 94,7% не вакцинированных 88,9% про-
должительности лихорадка установлена 1-10 суток. Продолжительности лихорадка 11-20 суток у 5,3%, и 11,1%, 
соответственно.  

Из 442(52,7%) со средней тяжести течения, 315(37,6%) получили вакцин и 127(28,7%) не получили. Продол-
жительности лихорадки отмечается 1-10 суток у 21,7% вакцинированных, и 22,6 невакцинированных. 11-20 суток-
75,5% и 64,6%; 21-30 суток-2,8, и 12,6% соответственно. 

Тяжёлом течение установлено у 67(8,0%) из них 41(61,1%) получили и 26(38,8%) не получили вакцинопро-
филактику. Продолжительный лихорадка в течение 1-10 суток из тяжелых форм у военнослужащих установлена у 
9,6% больных и у не вакцинированных 8,9%; 11-20 суток 58,9% и 68,2%; 21-30 суток- 31,5 и 16,8%; 31 и более суток 
– 6,1%. 

Выводы. Таким образом, анализируя продолжительности лихорадки у больных с брюшным тифом мы отме-
чаем длительности лихорадочного период имеет затяжной характер, более 21 суток встречается у не вакцинирован-
ных среди тяжелых 22,9% и средней тяжести течения 12,6%, на против у вакцинированных 17,5% и 2,8% соответ-
ственно. Резюмируя выше указанное, мы можем сказать, что чем тяжелее протекало заболевание у обеих групп, тем 
лихорадка затягивала расходовала ресурсы организма и истощая иммунный статус. Выздоровление больных зави-
село от продолжительности этого симптомокомплекса.  

 
Назимов И.Н. Базарова Л.М. Давронзода И.  
ХАРАКТЕР ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕ-

ВАКЦИНИРОВАННЫХ  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность вакцинопрофилактики при брюшном тифе 
Материал и методы. Мы анализировали характер температурную кривую у 838(100%) военнослужащих с 

брюшным тифом пролеченных в Военном Госпитале МО РФ. Из них 638(76,2%) получили прививку от брюшного 
тифа и 197(23,5%) не получили. Возраст 16-25лет-505(60,2%), 23-35 лет-140(16,7%), 36-45 лет-19,8%, 45-55лет-19 
(2,3%), 56 лет-8(0,9%). Таким образом брюшной тиф основном болели молодые 80%. 

Результаты исследования. Из 329(39,3%) легкое форма брюшного тифа 284(86,3%) получили вакцин 
45(13,7%) не получили. При легкой форме у 11,3% больных получивших вакцин, и 5,8% невакцинированных лихо-
радка тип лихорадка установлено атипичного характера. Перемежающий характер температурной кривой выявлено 
у вакцинированных 9,9% и невакцинированных 13,4%. В основном при легкой форме встречалось послабляющий 
тип температурной кривой у вакцинированных 78,8% невакцинированных 80,8%.  

Из 442(52,7%) со средней тяжести течения 315(37,6%) получили вакцин и 127(28,7%) не получили. Постоян-
ный тип температурную кривую у вакцинтрованных установлено 17,4%, и 21,4% невакцинированных. Изнуряющий 
характер температурный кривой у вакцинированных выявлено 66,4%, невакцинированных – 66,4%. 

Атипичная тип кривая встречается у вакцинированных 9,3% и невакцинированных 6,3%. При перемежающим 
типе у вакцинированных встречается 6,9% и невакцинированных 5,9%. Послабляющий тип при средней тяжести 
течением не встречается. 

Тяжёлом течение установлено у 67(8,0%) из них 41(61,1%) получили и 26(38,8%) не получили вакцинопро-
филактику. Постоянный тип температурную кривую встречался у вакцинированных -66,8% у невакцинированных – 
76,6%. Изнуряющий тип кривую встречается у вакцинированных -16,3% и 15,0% невакцинированных. Атипичный 
характер температурная кривая встречается 13,7% у вакцинированных и 8,4% не вакцинированных. Перемежаю-
щийся тип кривую встречается у 3,2% вакцинированных а у невакцинированных это тип кривую не установлено.  

Выводы. Таким образом, большинство больных (66,8%,76,8%) при тяжелой форме брюшного тифа начальный 
период характеризуется бурным подъемом до максимальных цифрах, последующий температура держалось посто-
янно в одной уровне, колебание было незначительные основном в утроенные часы. Температура слабо реагировала 
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на жаропонижающие препараты. Часть больных имели подострый характер температурной реакции: максимальный 
цифр температура достигала у них к 4-5 дню болезни, лишь у 14,1% больных отмечалось постепенное повышение 
температуры.  

Резюмируя заключения температурных кривых у вакцинированных и невакцинированных больных брюшным 
тифом, дают нам право считать, что характер и длительность температурной реакции отражают до некоторой сте-
пени реактивную способность организма.  

У больных с легкими формами болезни установлено острое начало лихорадки у вакцинированным-24,6% и 
47,9% невакцинированным. Чем тяжелее было клиническое течение брюшного тифа, тем у большого числа больных 
особенно среди невакцинированных отмечалось острое и подострое начало заболевания. также заметно что длитель-
ности лихорадочного периода в значительном числе случаев зависело от характера температурной реакции особенно 
в начальном периоде.  

 
Икром Д., Бахронбекова М.Б.  
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИ-

ШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: Старший преподаватель Базарова Л.М. 
 
Цель исследования. Изучение качества питьевой воды и ее влияние на заболеваемость острыми кишечными 

заболеваниями в Согдийской области РТ. 
Материалы и методы. Для изучения качества питьевой воды на заболеваемость кишечными инфекциями, со-

провождающимися диареями, был проведен ретроспективный статистический анализ динамики регистрации забо-
леваемости ОКИ, а также анализ результатов санитарно-химических и бактериологических проб воды за по 2016 гг.  

Результаты исследования. При проведении нами ретроспективного анализа динамики заболеваемости ОКИ 
выявлено, что уровень показателей является высоким. При анализе динамики заболеваемости ОКИ за 10 лет в Сог-
дийской области основная часть ежегодных показателей её уровня находится в пределах в 916,9 – 210,3 на 100 тыс. 
населения. Проведенный ретроспективный анализ санитарно-химических и бактериологических проб воды реки 
Сырдарья в пределах Согдийской области показывает превышение норматива для речной воды по общей жёсткости 
в пределах 30 - 300% наличие хлора, сульфатов, в т.ч. кальция и магния. Значительное количество хлора в пробах 
может быть связано с застойными процессами, характерными для речных водохранилищ, то есть снижением уровня 
воды в период поливного сезона, развитием флоры и её загниванием, при заполнении водохранилища в зимний пе-
риод. Резкое увеличение содержания ионов сульфата является следствием миграции подземных вод с месторожде-
ния Киик-Тал и заноса данного загрязнения с территории сельскохозяйственных объектов Ферганской и Согдийской 
областей. Обеспеченность последней централизованным водоснабжением в среднем составляет 73,5%, при 100% 
обеспечении водопроводной водой гг. Худжанд и Кайраккум. В основном обеспечивается за счёт артезианских сква-
жин (137 водопроводов), глубина залегания которых от 40 до 180 м. Обеспечение водопроводной водой 26,5% насе-
ления осуществляется за счет водокачек, штанговых колодцев, родников, арыков, каналов, хаузов, саев. Проведен-
ные в те годы химические анализы воды по сельским районам показали, что в среднем её показатели превышали 
ПДК в 21,4% проб, соответственно нормативы микробного загрязнения – в пределах 7,6 – 24,6 % случаев.  

Выводы. Таким образом, в период с 2007 по 2016гг. в исследуемых регионах отмечается превышение мик-
робного загрязнения и показателей ПДК пробы воды, а также более чем 2- кратная разность частоты случаев забо-
леваний между республиканскими и областными показателями практически за каждый год изучаемого периода.  

 
Рахмонбекова Н.С. Икром Давронзода  
РЕТРОСПЕКТИВАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА 

ВОДЫ В ЗОНАХ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Хасанова З.М. 
 
Цель исследования. Дать ретроспективную, санитарно-эпидемиологическую оценку и характеристику воды в 

зонах культурно-бытового водопользования. 
Материалы и методы. Для проведения ретроспективного анализа были использованы данные ЦГСЭН и цен-

тральной лаборатории «Водоканала» из зон рекреации. Ретроспективное эпидемиологическое исследование бакте-
риологические и химические анализы воды из зон культурно-бытового водопользования, статистические методы 
анализа 1992-1996 гг. в городе Душанбе. 

Результаты исследования. Проведенное ретроспективное исследование, показало, что результаты химических 
анализов воды из рекреационных зон, где содержание аммиака (0,08-34 мг/л), нитритов (0,003-1,4 мг/л), нитратов 
(0,1-6 мг/л) и окисляемости воды (1,4-25) были очень высокими. Вместе с бактериологическими показателями (коли-
титр-0,4-0,000001 и микробное число – 436-192000) свидетельствовали, что вода в них по качеству приближалась к 
сточным водам.  

Значительное ухудшение качества воды наблюдались в озерах особенно в период дождей и снеготаяния, когда 
коли-титр составлял 0,00004-0,00001. Более того, в конце арыков и каналов пробы воды содержали микрофлору 
брюшного тифа в 0,80% случаев.  
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Аналогичные бактериологические показатели воды в зонах культурно-бытового водопользования наблюда-
лись в 1992-1996 гг., когда в Душанбе не проводились мероприятия по благоустройству каналов, арыков и озер в 
связи с обострением вооруженного конфликта. 

Основными факторами загрязнения почвы и водоемов являлись бытовые стоки, изливающиеся из перепол-
ненных канализационных колодцев, из мусорных свалок, с территории коммунально-неблагоустроенных населен-
ных мест, дренажно-фильтрационных стоков, из поглощающих ям неблагоустроенных уборных, что стало причиной 
водных вспышек брюшного тифа и других кишечных инфекций, с преобладающим вовлечением детей старшего 
дошкольного и младшего возрастов, активно купающихся в каналах, арыках и озерах. 

Около 10% городского населения использовали воду из каналов, арыков и озер для культурно-бытовых нужд, 
в которых коли-индекс, составлял 5800±500. При этом в 55% случаев определялся коли-индекс более 5000, однако 
были обнаружены условно- патогенные и патогенные возбудители кишечных инфекционных болезней. 

В изучаемые годы наблюдалось ухудшение бактериологических показателей воды, где средний коли-индекс 
составлял более 70 000, и все пробы воды были с коли-индексом более 4500. При этом в 8-16% проб в разные годы 
были обнаружены патогенные возбудители 

Выводы. Таким образом, степень потенциальной эпидемической опасности (СПЭО) воды в зонах культурно-
бытового водопользования в период 1992-1996 гг., являлась «высокой», что способствовало ухудшению эпидемио-
логической ситуации по кишечным инфекциям. 

 
Хасанова З.М. Назимов И.Н Тагажонов З.Ф.  
ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕ-

ВАКЦИНИРОВАННЫХ  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить дыхательную недостаточность и ее степень при брюшном тифе у вакцинирован-

ных и невакцинированных. 
Материал и методы. Мы анализировали наличие дыхательной недостаточности среди 838(100%) военнослу-

жащих с брюшным тифом, пролеченных в Военном Госпитале МО РФ. Из них 638(76,2%) получили прививку от 
брюшного тифа и 197 (23,5%) не получили. Возраст 16-25 лет - 505 (60,2%), 23-35 лет - 140 (16,7%), 36-45 лет-19,8%, 
45-55лет-19 (2,3%), 56 лет – 8 (0,9%).  

Результаты исследования. Из всех больных с пневмонией 18 (14,4%) проявления неглубокой дыхательной 
недостаточности не обнаружено, большинство из них были больные, которые получили вакцину 11 (61,1%). Однако 
105 (85,4%) больных 68 (62,9%) вакцинированных отмечались проявления различной степени острой дыхательной 
недостаточности. Острая дыхательная недостаточность (ДН-0) установлена при легкой форме течения брюшного 
тифа у 9 (8,6%) больных из них 3 (33,3%) были вакцинированы. При средней тяжести течения болезни дыхательной 
недостаточности (ДН-0-I) обнаружено у 83 (79%) больных из них 32(38,5%) были привиты. При тяжелом течении 
заболевания дыхательная недостаточность (I-II) обнаружена у 14(13,3%) из них 6(42,8%) были вакцинированными. 

ЧДД при ДН легкого течения 0-I стадии от 24 до 27,при средней тяжести - I-II - 33-34, при тяжелой течении 
II-III - 36 в минуты. 

А-а рО² (мм рт ст) при легком течении 91-92, средней тяжести – 94-98, тяжелом течение – 98-100. 
QS\QT(%МОК)-при легком течении 15,5-16,9, при средней тяжести – 19,5-21,0, при тяжелом течении- 21,5-23,2. 
РаО² (мм рт.ст) при легком течении – 90,6-82,7, средней тяжести – 84,7-76,9, при тяжелом течении – 80,8-72,7. 
РаСО²(мм рт.ст) при легком течении – 34,4-44,0, при средней тяжести – 42,6-44,2. При тяжелом течении – 45,0-47,0. 
VD\VT-при легком течении – 0,2-0,3. При средней тяжести – 0,4-0,4. При тяжелом течении – 0,4-0,5. 

Выводы. Таким образом можно сделать вывод, что поражение бронхолегочной системы в основном возникает 
в разгар болезни, на фоне выраженной интоксикации. Тифозная пневмония имеет токсический генез, следствие мас-
сивного выхода эндотоксинов при разрушении брюшнотифозной палочки в крови. Выяснилось, что вакцинирован-
ные военнослужащие по сравнению не получившими брюшнотифозную вакцину меньше подвергается поражениям 
их бронхолегочной аппарат. Учитывая данные проведенного исследования, можно рассуждать о том, что брюшно-
тифозная вакцина имеет орган-сберегающий эффект. Профилактикой брюшнотифозной пневмонии является раннее 
подключение в комплекс лечения тяжелых и средней тяжести течения интенсивной превентивной терапии по Ива-
нову К.С., разработанной в Военно-Медицинской Академии имени Кирова.  

 
Давронзода И. Хасанова З.М. Авгонов Н.К.  
СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Оценить состояние водообеспечения основных районов Согдийской области Республики 

Таджикистан. 
Материал и методы. Основные водные объекты сектора питьевого водоснабжения в Согдийской области.  
Результаты исследования. Таджикистан, являясь одной из самых богатых стран по количеству водных ресур-

сов, не остался в стороне от решения глобальных проблем дефицита воды, главным образом, по обеспечению насе-
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ления доброкачественной питьевой водой. Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 514 от 2 де-
кабря 2006 утверждена Национальная Программа по улучшению обеспечения населения РТ чистой питьевой водой 
на 2008 - 2020гг. Ее реализация направлена на обеспечение постоянного доступа к чистой и безопасной питьевой 
воде 7683900 человек, в том числе в сельской местности 6304000 человек. Финансирование мер, предусмотренных 
вышеназванной Программой, составляет более 1,5 миллиардов долларов США.  

Основные водные объекты сектора питьевого водоснабжения в Согдийской области были построены в 1960-
1980 годах. В настоящее время сектор питьевого водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии из-
за отсутствия должного ухода и обслуживания на протяжении последних 35 лет. Согласно мнению различных авто-
ров около 45 процентов объектов водного обеспечения страны в настоящее время находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии.  

В районах Согдийской области имеется: в Аштском районе 70 источников воды, которые используются для 
хозяйственных нужд населения. В Айнинском районе - 14; в районе Деваштич-175; в Зафарабаде-195; в Исфаре-64; 
в Конибодоме - 69; в Гулистоне -69; в г. Худжанде-59; в Мастче-0; в Спитамене -78; в Ч.Расуловском районе -32; в 
Пендчекенте -432; в Истаравшане -60; в Б.Гафуровском районе -150; в г.Бустон-121; в Шахристоне -38.  

Децентролизованное водоснабжение: в Деваштич-40; в Зафарободе -30; в Конибодоме -3; в Пендчекенте -68;  
Открытий водоём: Деваштич-4; Зафаробод-34; Исфара-17; Конибодом-10; Худжанд-14; Пендчекент -94; Б.Га-

фуров-12; Шахристон-10;  
Санитарная характеристика подземных вод Согдийской области. Количество поб -114; обшая жесткость мг 

экв/л-8,3; минерализация 4622,1; БПК 1,4; ХПК 5,4; хлориды 184,8; сульфаты 486,2; нитраты 6,3; йод 0,04; хлорор-
ганические пестициды (линдан) 0,002; коли-индекс 0,7.  

Надежность водоисточников и систем водоснабжения повышена путем обеспечения полного соблюдения тре-
бований санитарных правил и норм, нормативов качества питьевой воды; исключением использования для питьевых 
целей воды поверхностных источников, состояние которой в основном характеризуется бактериальном загрязне-
нием. Это позволяет почти в 5-6 раз снизить заболеваемость населения ОКИ, вирусными гепатитами, связанными с 
водой, увеличить доступ населения к качественной централизованной питьевой воде, что обеспечивает относитель-
ное санитарно-эпидемиологическое благополучие населения области.  

Выводы. Позитивные изменения в обеспечении населения Согдийской области питьевой водой создадут удо-
влетворительные социально-бытовые и санитарно-эпидемиологические условия жизни и, в конечном итоге, поло-
жительно сказываются на физическом и духовном здоровье населения страны. 

 
Базарова Л.М. Давронзода И. Шамсов Ф.Б.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКИ СЫРДА-

РЬЯ 
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Характеристика один из крупных водоисточников в Согдийской области, река Сырдарья.  
Материал и методы. Материалы областного управления здравоохранения и социальной защиты населения, 

результаты исследований коммунального отдела районной центра санитарно-эпидемиологической службы. 
Результаты исследования. Река Сырдарья берет начало в Ферганской долине и образуется от слияния рек На-

рын и Карадарья. Общая длина Сырдарьи от места слияния названных рек - 2212 км, а от истоков относительно 
полноводной р.Нарын - 3019 км. Общая площадь бассейна 44,4 тыс.кв.км. 

Территория бассейна принадлежит четырем государствам - Кыргызстану, Казахстану, Узбекистану и Таджи-
кистану. В пределах последнего длина Сырдарьи составляет 185 км, а суммарная длина всех её притоков протяжен-
ностью более 10 км - 987 км (исключая реку Исфара), почти все они пересыхают и не доходят до Сырдарьи.  

В плодородных межгорных долинах среднего течения реки проживает большая часть населения бассейна. В 
среднем течении Сырдарьи расположена Согдийская область на территории которой проживают более 2 млн.чело-
век. 

Водный режим реки Сырдарьи по мере удаления от истока существенно изменяется. На химический состав 
воды оказывает влияние хозяйственно-бытовые стоки г. Худжанда и коллекторно-дренажные стоки с орошаемых 
полей. Воды реки относятся к гидрокарбонатно-сульфатному классу, группе кальция. Отмечается повышенная ми-
нерализация- до 2137 мг/л. Этот показатель снижается в период половодья (до 682-1366 мг/л) и повышается в межень 
(до2870 мг/л). Вода в реке преимущественно мягкая, в осенне-зимнюю межень - умеренно жесткая. Кислородный 
режим удовлетворительный - от 39% до 111%. Содержание органического вещества (по ХПК) составляло в межень- 
до 18,9, в половодье – до 17,2 мг/л. Максимальная величина отмечалась в период спада половодья ниже г.Худжанда. 

Повышение загрязняющих веществ наблюдалось по меди- 0,004, по азоту нитритному - до 11,1 мг/л. Из хло-
рорганических пестицидов повышенные концентрации отмечались по линдану - 0,025 мг/л (1,2 ПДК). С учетом ин-
декса загрязненности качество воды реки Сырдарьи по экологическому индексу соответствует второму классу чи-
стых вод.  

Выводы. Воды реки относятся к гидрокарбонатно-сульфатному классу, группе кальция. Отмечается повы-
шенная минерализация. Источником загрязнение реки - промышленное производство в бассейне представлено гор-
нодобывающими и перерабатывающими предприятиями легкой и пищевой промышленности, а также предприяти-
ями по выпуску строительных материалов. Ведущей отраслью сельского хозяйства является хлопководство. Все они 
являются главными источниками загрязнения в бассейне реки Сырдарьи. 
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Хасанова З.М. Давронзода И. Анварзода А.М.  
СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РТ Кафедра эпидемио-

логии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Анализ состояния водоснабжения в Согдийской области 
Материалы методы. Материалы областного управления здравоохранения и социальной защиты населения, 

результаты исследований коммунального отдела районной санитарно-эпидемиологической службы. 
Результаты исследования. Население Согдийской области составляет на 2020 год 2678886, из них всего 

1972508 имеет доступ к централизованному водоснабжению, который составляет 73,6%. Остальные 26,4% населе-
ния используют воду для хозяйственно-питьевых нужд из незащищенных источников водоснабжения, рудники-
105669 (13,5%), реки -6974 (0,3%), сой - 74983 (2,8%), каналы -32445 (1,2%), арыки- 267705-(10,0%), привозную воду 
- 44632.(1,7%), единую вертикальную скважину - 141100(5,3%), скважину-22117(0,8%). Однако 706378 (26,4%) по-
лучают воду из различных источников водоснабжения. На сегодняшней день 44632(1,7%) населения получают воду 
привозным путём, в Пенджекентском районе - 1177 (2,7%), Истаравшанском – 6706 (15,0%), Бобочон Гафуровском 
- 15535 (34,8%), Шахристанском - 15159(33,9%). 

Также 267705 (10%) населения области получают необработанную и необеззараженную воду из арыков, 
район Айни-4958(1,9%), Деваштичский -16297 (6,1%), Исфаринский – 45500 (0,2%), Канибодомский – 76265 
(28,5%), Спетаменский – 19547 (7,3%), Дж.Расуловский район – 27152 (10,2%), в Пенджекентском районе – 1415 
(0,5%), Истаравшанский – 50830 (19,0%), Бобочон Гафуровском – 25538 (9,6%), Шахристанский-203(0,08%). 

Из каналов получают воду всего 32445 (1,3%) от общего населения области, из них 6199 (19,1%) населения 
Канибадама, Спитамен-6714 (20,7%), Ч.Расудов – 2732 (8,4%), Истаравшан - 3241(10%), Б.Гафуров – 13267 (41%), 
Шахристан – 2929 (0,9%). 

Также сой в Согдийской области является источником водоснабжения 74983(2,8%) населения, в основном 
районах Горной Мастчи – 26182 (34,9%), Б.Гафуров – 15297 (20,4%), Айнинский – 11680 (15,6%), Аштский – 9042 
(12,1%), Канибодмский – 2297 (3,1%), Ч.Расулов – 1948 (2,6%), Спитамен-1316 (1,8%), Пенджекентском – 5891 
(7,9%), Шахристанский - 729 (1,1%), Гулистанский район – 600 (0,8%). 

Из скважины получают воду 22117 (0,8%) населения области  
Выводы. Как выяснилось не все население обеспечено централизованным водоснабжением, и имеется про-

блема обеспечения безопасной водой населения Согдийской области, которая нуждается в решении. 
 
Давронзода И., Хасанова З.М., Шамсов Ф.Б.  
СОСТОЯНИЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ СОГДИЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ (Айни, Ашт, Деваштич)  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Анализ состояния водообеспечения населения Согдийской области 
Материалы и методы. Материалы областного управления здравоохранения и социальной защиты населения, 

результаты исследований коммунального отдела районных центров (Айни, Ашт и Деваштич) санитарно-эпидемио-
логической службы 

Результаты исследования. Население Аштского района всего составляет 165573 (6,2%) из них 90,2% прожи-
вают в сельской местности и 9,8% в условиях города. Всего имеют доступ к централизованному водообеспечению 
129496 (78,2%) населения из них городские - 9,7%, сельских - 69%. По результатам исследования, 21,9% населения 
используют воду для хозяйственно-питьевых нужд из незащищенных источников водоснабжения, рудники - 13,5%, 
сой - 5,5%, единый вертикальный скважин- 2,9%. 

Айнинский район считается горным. В нем проживают на сегодняшний день 84951(3,2%) населения из них 
все 100% проживают в сельской горной местности. 58270 (69,0%) имеют доступ к централизованному водоснабже-
нию. 31,3% населения Айнинского района используют воду для хозяйственно-питьевых нужд из поверхностных 
источников водоснабжения, рудники-11,8%%, сой-13,7%, арыки-5,8%. 

В районе Деваштич численность населения -169637 (6,3%), из них живущий в городских условиях 6,3%, в 
сельский местности 93,1%. Из них имеют доступ к централизованному водоснабжению городские - 6,9%, сельские 
жители - 72,0%. По результатам исследования 21,1% жителей Деваштичского района используют воду для хозяй-
ственно- питьевых нужд из незащищенных источников водоснабжения, рудники-10,9%, арыки -9,6%, скважин- 
0,8%. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования выяснилось, что в Аштский район - 
21,9%, Айнинский район - 31,3%, Район Деваштич- 21,1% населения районов не обеспечены безопасной водой. 
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Маъсумаи А., Орзуи С.,Сангзода З.М. 
САНИТАРНАЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

(ШКОЛЬНИКИ) ПО ПРОБЛЕМЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В г. ДУШАНБЕ  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Усманова Г.М. 
 
Цель исследования. Изучить уровень информированности школьников г. Душанбе о ВИЧ-инфекции. 
Материал и методы исследования. Объектом исследования были школьники г. Душанбе. Проводилось анке-

тирование 110 школьников. Анонимное анкетирование было проведено среди старшеклассников в возрасте 15-17 
лет. Были использованы современные социологические и статистические методы исследования. Анкеты состояли из 
следующих вопросов: что такое ВИЧ-инфекция, как передается, как узнать инфицированного человека, кто входит 
в группы риска, как вы относитесь к этой проблеме ? 

Результаты исследования. Опрошено 110 школьников в возрасте 15-17 лет. Среди них школьники в возрасте 
15 лет составляют 41 человек (37,2%), мальчиков 23 (56%), девочек 18 (43,9%), 16 лет -37 человек (33,6%), мальчиков 
22 (59,4%), девочек 15 (40,5%), 17 лет -32 человека (29%), мальчиков 19 (59,3), девочек 13 (40,6%).  

На вопрос можно ли узнать ВИЧ-инфекцию по внешнему виду, школьники в возрасте 15 лет 29 (70,1%) чело-
век в возрасте 16 лет 13 учеников (35,1%), в возрасте 17 лет 17 (53,1%) школьников ответили, что можно. На вопрос, 
как передается ВИЧ-инфекция, школьники ответили так: 15 лет выбрали 29 человек - через поцелуи, во время руко-
пожатия, 5 человек – только через половой контакт, 7 человек – использование общих бритвенных или маникюрных 
принадлежностей. Школьники в возрасте 16 лет выбрали 15 человек - через поцелуи, во время рукопожатия, 7 чело-
век – только через половой контакт, 22 человека –использование общих бритвенных или маникюрных принадлеж-
ностей, при проведении медицинских манипуляций (переливание крови и др.). Школьники в возрасте 17 лет выбрали 
6 человек - через поцелуи, во время рукопожатия, 14 человек – только через половой контакт, 12 человек – исполь-
зование общих бритвенных или маникюрных принадлежностей, при проведении медицинских манипуляций (пере-
ливание крови и др.). 

Вывод. Результаты показали, что школьники в возрасте 15-17 лет не имеют достаточной информации о ВИЧ-
инфекции, путях передачи, мерах профилактики и факторах риска. Для улучшения уровня их информированности 
необходимо проводить семинары и просветительные работы.  

 
Маъсумаи А.,. Сангзода З.М. Боймуродова М.Х.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА В ВОЗРАСТЕ 30 ЛЕТ И БОЛЕЕ В г. ДУШАНБЕ 
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей течения новой коронавирусной инфекции среди лиц женского 

пола г. Душанбе.  
Материал и методы исследования. Исследование проводили по методу анкетирования среди 90 лиц женского 

пола города Душанбе, которые перенесли коронавирусную инфекцию в период с апреля 2020 года по декабрь дан-
ного года. Полученные данные, были проанализированы с помощью эпидемиологического метода (анкетирование) 
и показаны окончательные результаты. 

Результаты исследования. Исследование проводилось среди преподавателей ВУЗов женского пола, пациенты 
были в возрасте 30 лет и старше. Женщины в возрасте 30-40 лет составляют 21 (23,3%); 41-50 лет - 24 (26,6%); 51 - 
60 лет - 27 (30%); 61 года и выше - 18 (20%). У женщин в возрасте 31-40 лет заболевание протекало у 5 (23,8%) в 
легкой степени; у 13 (61,9%) средней степени; у 3 (14,2%) в тяжелой степени. У пациентов в возрасте 41-50 лет 
заболевание протекало у 9 (37,5%) средней степени; 15 (62,5%) тяжелой степени; исследуемых в возрасте 51-60 лет 
заболевание протекало у 6 (22,2%) средней степени; 21 (77,7%) тяжелой степени. У пациентов в возрасте 61 года и 
выше заболевание протекало у 2 (11,%) средней степени; 16 (88,8%) тяжелой степени тяжести. Мы изучали течение 
сопутствующих патологий среди исследуемых пациентов. Пациентов в возрасте 41-50 лет с сахарным диабетом и 
гипертонией было 5 (20,8%), женщин в возрасте 51-60 лет - 11 (40,7%), пациентов в возрасте 61 года и выше 9 (50%). 
Жалобы со стороны почек наблюдались у 19 (42,2%) женщин в возрасте 30 – 45 лет. 

Выводы. Согласно нашим данным по мере нарастания возраста пациентов, процентное соотношение течения 
болезни средней и тяжелой степени нарастало. Это было связано с наличием у этих пациентов сопутствующих па-
тологий, которые усугубляли тяжесть заболевания.  

 
Авгонов Н.К. Бобоев Х. Хасанова З.М. 
САНИТАРНАЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (15-

63ГОДА) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ОКИ В ФАРХАРСКОМ РАЙОНЕ 
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучение уровня знания населения и определение факторов передачи инфекции при ОКИ 

в Фархарском районе. 
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Материал и методы исследования. Объектом исследования было население Фархарского района. Проводи-
лось анкетирование 200 лиц из числа населения. Анонимное анкетирование было проведено среди населения в воз-
расте 15-63 лет. Были использованы современные социологические и статистические методы исследования.  

Результаты исследования. Исследовано 200 человек в возрасте 15-63 лет. Результаты показали, что исследуе-
мое население в возрасте 15-20 лет составляет 52,5%, 21-30лет- 37%, 31-40лет -8%, 41-50лет-1%, 51-60 лет-0,5%, 61 
и более-1%. Нами выявлено, что 3,5% исследуемых населении пьют воду из реки, 19% - из каналов, 81% - исполь-
зуют подземную воду (из водопроводов) и только 14% населения хлорированную воду. Нами выяснено также, что 
из 200 исследуемых людей 2,5% кипятят воду а 24% иногда кипятят воду перед употреблением. Также выяснилось, 
что в летнее время 2,5% исследуемых купаются в озерах, 10,5% в реке, 53% в каналах. Из 200 проведенных анкет 
28,5% уточняют, что специалисты не проводять исследования на содержание водоисточника (определение коли-
титра и колииндекса). Также выяснилось, что 12% исследуемых перед приготовлением пищи не соблюдают личную 
гигиену (не моют руки с мылом) и 40,5% употребляют оставшийся пищу в течение 2-3 суток. Нами выявлено, что 
55% опрошенных не хранят скоропортящие пищевые продукты в холодильнике. 6,5% исследуемых уточняют, что 
перед употреблением не моют овощи и фрукты и 38% если и моют, то не по правилам. Из опрошенных 87% пред-
полагают употребление консервов приготовленых в домашних условиях. Также выяснилось, что 12% исследуемого 
населения при приготовлении консервов, нарушает их технологию. Выяснилось, что 28,5% не обеззараживают со-
держимое туалетов и 87% в своих огородах используют содержимое туалетов как удобрение.  

Выводы. Таким образом, результаты анкетирования показали, что населения Фархарского района нуждается 
в информации и обучении правилом здорового образа жизни, особенно в аспекте гигиены и безопасности водоис-
пользования и употребления пищевых продуктов (соблюдение правил при приготовлении пищи, консервов и.т.д) 
Нами выявлено, что отмечаются водные и пищевые факторы передачи острой кишечной инфекции. 

 
Расулов Ё.Ф. Давронзода И. Муминов Ш.Р.  
СОСТОЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ПО 2018-2019 ГОДЫ  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучение состояния вакцинации в Республике Таджикистан по 2018 –2019 годы. 
Материалы и методы. Были использованы статистические данные о выполнении плановых вакцинации, по-

лученные из центр медицинской статистики при министерстве здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан. Обработка данных проводилась путем использование пакета программ MS excel. 

Результат исследования. В РТ за изучаемые годы было установлено следующие соотношение проведенных 
вакцин для детей до 1 года: БЦЖ по 2018г – 98,6% и в 2019г – 98,5%; ОПВ-3 в 2018г – 95,8% и в 2019г – 96,8%; 
пентавалентная вакцина-3 в 2018г – 95,6% и в 2019г – 96,7%; коревая-1 в 2018г – 97,8% и в 2019г – 98,0%.  

Вакцинация детей по регионам РТ за эти годы составила: в ГБАО: БЦЖ по 2018г – 93,7% и в 2019г – 94,9%; 
ОПВ-3 в 2018г – 94,5% и в 2019г – 96,8%; пентавалентная вакцина-3 в 2018г – 94,5% и в 2019г – 95,4%; коревая-1 в 
2018г – 95,9% и в 2019г – 96,3%, в Хатлонской Области: БЦЖ по 2018г – 98,4% и в 2019г – 98,5%; ОПВ-3 в 2018г – 
95,4% и в 2019г – 97,5%; пентавалентная вакцина-3 в 2018г – 95,6% и в 2019г – 97,4%; коревая-1 в 2018г – 98,3% и 
в 2019г – 98,2%, в Согдийской Области: БЦЖ по 2018г – 99,1% и в 2019г – 99,2%; ОПВ-3 в 2018г – 96,7% и в 2019г 
– 97,0%; пентавалентная вакцина-3 в 2018г – 96,7% и в 2019г – 96,9%; коревая-1 в 2018г – 98,1% и в 2019г – 97,4%, 
в РРП: БЦЖ по 2018г – 98,5% и в 2019г – 98,6%; ОПВ-3 в 2018г – 95,5% и в 2019г – 96,0%; пентавалентная вакцина-
3 в 2018г – 94,5% и в 2019г – 95,6%; коревая-1 в 2018г – 98,2% и в 2019г – 98,9%, в г.Душанбе: БЦЖ по 2018г – 
100,0% и в 2019г – 100,0%; ОПВ-3 в 2018г – 97,8% и в 2019г – 97,2%; пентавалентная вакцина-3 в 2018г – 97,2% и в 
2019г – 97,2%; коревая-1 в 2018г – 97,4% и в 2019г – 97,7%.  

Выводы. Таким образом, при анализе результата исследования было выяснено, что выбранные нами виды 
вакцинации у детей соответствовали плановым работам по всей республике. 

 
Бахронбекова М.Б. Нуров М.Г. Маъсумаи Абдулмумин.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ГОСПИТА-

ЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Выяснить состав (возраст, пол) пациентов, находившихся на стационарном лечении с ди-

агнозом СОVID-19.  
Материалы и методы исследования. Проведено обследование 70 больных с диагнозом (COVID-19), которые 

проходили стационарное лечение в период апрель-май 2020г в железно дорожной больнице. Больные распределены 
по возрасту и полу. 

Результаты исследования. Распределение по полу показало, что из 70 больных, получивших стационарное 
лечение 40 (57.1%) являлись женского пола и 30 (42.8%) мужского. Также пациенты распределены по возрасту, 
исследование показало, что в возрасте 20-30 лет было всего 2 (2.8%), и только женского пола. В возрасте 31-40 лет 
их число составило 16(22.8%) больных из них 11(68.5%) - женского пола и 5(31.2%) мужского. В группе 41 - 50 лет 
14 (20%), женского пола 12 (60%) мужского пола 8(40%), в возрасте 51 – 60 лет 13 (18.5%) пациентов ,из них 6 
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(46.1%) женщин и 7 (53.8%) мужчин. В возрасте 71 и более всего лечились 5 (7.1%)больных из них 3 (60%) женщины 
и 2 (40%) мужчины. 

Выводы. В период апреля-мая с диагнозом COVID-19 стационарное лечение получили в основном люди 
старше 30 лет и более, а по полу больше всего женщины. 

 
Бахронбекова М.Б. Рахмонбекова Н.С. Бойназарова М.Х. 
 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПЕ-

РЕБОЛЕВШИХ COVID-19.  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Выяснить состав пациентов, находившихся на стационарное лечении с диагнозам СOVID-

19 по профессиональной принадлежности. 
Материалы и методы исследования. Использовано 70 историй болезней с диагнозом COVID-19 которые по-

лучили стационарное лечение в период апрель-май 2020г в железно - дорожной больнице. Данные были проанали-
зированы с помощью программ MS EXEL.  

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что из 70 пенсионеры; из них 6 (8.5% ) мужчин 
и 14 (20%) женщин; домохозяйки – 16 (22.8%) только женского пола. Преподаватели составили 6 (8.5%); инженеры-
4 (5.7%); прокуроры- 2 (2.8%); бизнесмены -3 (4.2%); медсестры- 3(4.2%); бухгалтеры - 2 (2.8%); водители- 2(2.8%); 
охранники-3 (4.2%); проводник -1(1.4%); ревизор- 1 (1.4%); безработные -5 (7.1%); электрик -1 (1.4%); актер -
1(1.4%).  

Вывод. Таким образом, во время пандемии больше всего болели пенсионеры 20 (28.5%) и 16 (22.8%) домохо-
зяек. Вероятно, это связанно с тем, что эта категория населения в основном находится дома и на её территории. В 
связи с этим вероятность заражения их происходит в лифтах подъездов и в многодетных семьях.  

 
Авгонов Н.К. Давронзода И. Кадырова Н.А.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОКИ В ФАРХАРСКОМ РАЙ-

ОНЕ ЗА 2010 – 2019гг.  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель. Определение факторов риска в распространении ОКИ в Фархарском районе. 
Материал и методы. Использованы материалы формы отчетности ЦГСЭН Фархарского района, карты эпиде-

миологического обследования, истории болезни. Проведена обработка журналов регистрации инфекционных забо-
леваний за период 2010-2019гг., также проведено анкетирование среди школьников для анализа данных, использо-
ваны эпидемиологический метод, статистический методы, а также ретроспективный анализ. 

Результаты. В Фархарском районе в условиях проявления высокого показателя водного фактора доминиро-
вала дизентерия Флекснера от 26 случаев в 2010 г. до 24 случаев в 2019г. Заболеваемость ОКИ установленной этио-
логии (ОКИУЭ) и ОКИ неустановленной этиологии (ОКИНЭ) в Фархарском районе на про¬тяжении анализируе-
мого периода остается на достаточно высоком уровне - от 72 случаев ОКИУЭ и 435 случаев ОКИНЭ в 2010 г. до 21 
случая ОКИУЭ и 263 случая ОКИНЭ в 2019 г. но имеет тенденцию к снижению. Нами выявлено, что в последнее 
годы по сравнению с 2010г. Сумма заболеваемости ОКИ в Фархарском районе снизилось в 1,8 раза. 

С целю выявления ведущего фактора передачи ОКИ проведено анкетирование среди 100 школьников в воз-
расте 13-18 лет. Результаты показали, что школьники возраста 13 лет составляют 20%, 14 лет 9%, 15 лет 26%, 16 лет 
32%, 17 лет 10% и 18лет 3%. При опросе выяснилось, что 40% школьников не знают, что такое гигиена; 30% не 
знают правила личной гигиены и 53% школьников заразилось ОКИ благодаря несоблюдению правила личной гиги-
ены. Выяснилось, что 44% опрошенных не соблюдает самая главное правил личной гигиены (мытье руки после 
туалета) и 47% при мытье рук не используют мыло и другие дезинфицирующие средства. Также выяснилось, что из 
100 исследуемых 79% используют для питья не обеззараживанную воду из реки 7%; каналы 31% и водопроводов 
41%. Из 100 опрощенных 50% школьников пёт некипяченую воду. При опросе выяснилось, что 70% школьников в 
летнее время купаются в реке, озере и каналах. Выяснилось, что 65% школьников кушают вчерашнюю пищу и 32% 
опрошенных перед употреблением не моют фрукты и овощи и 53% если моют, то не соблюдают правила личной 
гигиены. Результаты исследования определили, что 98% школьников употребляют домашние консервы и 53% не 
обеззараживают свои туалеты.  

Выводы. Таким образом, ведущие фактора передачи при острой кишечной инфекции в Фархарском районе 
являются водный и пищевой.  

 
Авгонов Н.К. Махмудов С.В. Базарова Л.М.  
САНИТАРНАЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (15-63 

ГОДА) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ОКИ В ФАРХАРСКОМ РАЙОНЕ 
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучение уровня знания населения и определение факторов передачи инфекции при ОКИ 

в Фархарском районе.  



618 

Материал и методы исследования. Объектом исследования было население Фархарского района. Проводи-
лось анкетирование 200 лиц (населения). Анонимное анкетирование было проведено среди населения в возрасте 15-
63 лет. Были использованы современные социологические и статистические методы исследования. 

 Результаты исследования. Исследовано 200 человек возраста 15-63 лет. Результаты показали, что исследуе-
мое население в возрасте 15-20 лет составляет 52,5%, 21-30лет- 37%, 31-40лет -8%, 41-50лет-1%, 51-60 лет-0,5%, 61 
и более-1%. При опросе об уровне знаний гигиены и соблюдения их правил выяснилось, что 57,5% не знают, что 
такое гигиена и 31,5% не знают правил личной гигиены и не соблюдают их. Нами выявлено, что 31% после дефека-
ции, 22% перед едой и 38% после еды не моют руки и 19% неправильно моют руки. Выяснилось, что из 200 обсле-
дуемых 33,5% болели разными инфекционными заболеваниями в связи с несоблюдением правил личной гигиены.  

 Выводы. Результаты показали, что население Фархарского района не имеет достаточной информации о ги-
гиене, правилах личной гигиены и не соблюдает эти правила. Для улучшения уровня их информированности и улуч-
шения качества жизни необходимо проводить семинары и санитарно-просветительную работу.  

 
Рахмонбекова Н.C. Авгонов Н.К. Шамсов Ф.Б.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕПАТИТА В В ФАРХАРСКОМ РАЙОНЕ за 2010 

– 2019гг.  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучение эпидемиологической ситуации гепатита В в Фархарском районе в периоды с 

различным интенсивным эпидемическим процессом.  
Материал и методы исследования. Использованы материалы формы отчетности ЦГСЭН Фархарского района, 

карты эпидемиологического обследования, истории болезни. Проведена обработка журналов регистрации инфекци-
онных заболеваний за период 2010-2019гг. В исследований использованы эпидемиологический и статистический 
методы. Статистическая обработка результатов осуществлена с применением программы MS Excel. 

Результаты исследования. Анализ динамики заболеваемости гепатитом В в Фархарском районе за 10-летний 
период (2010-2019гг.) выявил ярко выраженную достоверную тенденцию к ее уменьшению. Наиболее высокий при-
рост заболеваемости гепатита В отмечался в 2014г (16 случаев из общего количества вирусных гепатитов). Cогласно 
данным по Фархорскому району в последние годы отмечено уменьшение заболеваемости гепатитом В. За период с 
2010-2014гг, в этом районе зарегистрированы 39 случаев заболеваемости. Абсолютное число заболеваемости гепа-
титом В составляет 2010 (2), 2011 (4), 2012 (8), 2013 (9). 2014(16). За период с 2015-2019гг., в этом районе зареги-
стрированы 33 случаев заболеваемости. Абсолютное число заболеваемости гепатитом В составляет 2015 (6), 2016 
(5), 2017 (3), 2018 (10) и 2019 (9). Нами выявлено, что по сравнению с 5-летним периодом (2010-2014гг.) последние 
5-лет (2015 – 2019гг) заболеваемость гепатитом В имеет тенденцию к снижению. Нами выявлено, что в последние 
годы по сравнению с 2010 г. заболеваемость гепатитом В в Фархарском районе снизилась в 1,2 раза, что не отражает 
настоящего положения, а это связано с низким показателем обращаемости и регистрации 

Выводы Увеличение заболеваний гепатитам связано с проведением ранней диагностики этой патологии в 
связи с лабораторными исследованиями (приказ от 31 октября 2012 года, №536), во время беременности, перед по-
ступлением на работу, призыва в армию, обследования у акушер гинеколога, стоматолога и при других хирургиче-
ских манипуляциях.  

 
Рахмонбекова Нафиса Маъсумаи Абдулмумин Бахронбекова М.Б.  
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ COVID-19 СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА ДУШАНБЕ 
 Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Выявить особенности распространения СОVID-19 среди студентов ВУЗов г. Душанбе.  
Материал и методы исследования. Проведено анкетирование среди 110 студентов в возрасте 19-24 лет Ака-

демии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, Таджикского национального уни-
верситета, ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Полученные данные были проанализированы с помощью эпидемио-
логического метода, программы MS Excel и показаны окончательные результаты. 

Результаты исследования показали, что из110 студентов 68 (61,8%) составили мужской пол и 42 (38,1%) жен-
ский. Из всех опрошенных 71(64,5%) ответили, что с апреля до конца 2020 года отмечали изменения (насморк, по-
вышение температуры, головные боли, слабости, боли в мышцах и.т.д) по типу ОРВИ 54 (76,0%) из них 18 (33,3%) 
женского пола, и 36 (66,6%) - мужского. Жалобы со стороны почек (частые мочеиспускания, рези при мочеиспуска-
нии, боли в пояснице) были у 9 (12,6%) опрошенных студентов, из этого количества 6 (66,6%) женского пола, и 3 
(33,3%) мужского пола. Лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию проводили всего 3 (4,2%) паци-
ента, из них 1 (33,3%) женщина, 2 (66,6%) мужчин. Пневмонии, потврежденные рентген исследованиями у 3 (4,2%) 
из них женщин -1 (33,3%), мужчин -2 (66,6%). Картина острого бронхита наблюдалась у 3 (4,2%), из них женщина 1 
(33,3%), мужчины 2 (66,6 %). Из опрошенных 39 (35, 4%) студентов не отмечали жалобы и беспокойство.  

Выводы. Из 110 студентов предъявляли те или иные жалобы в период апреля до конца года всего 64,5%. Из 
них 76,0% предъявляли жалобы по типу ОРВИ, пневмонии 4,2%, острого бронхита 4,2%. Из переболевших пациен-
тов мужчин пациентов больше ,чем женщин.  
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Рахмонбекова Н.С. Бойназарова М.Х. Нуров М.Г.  
ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ г.ДУ-

ШАНБЕ  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Целью исследования является изучение ведущих симптомов коронавирусной инфекции среди студентов ВУ-

Зов г.Душанбе. 
Материал и методы исследования. Анкетирование проводилось среди 110 студентов в возрасте 19-24 лет Ака-

демии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, Таджикского национального уни-
верситета и ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Полученные данные, были проанализированы с помощью эпиде-
миологического метода, программы MS Excel и показаны окончательные результаты. 

Результаты исследования. Было опрошено 110 студентов, из них женщины составили 42 (38,1%) и мужчины 
68 (61,8%). От общего количества анкетированных 71 студент ответили, что с апреля до конца 2020 года предъявляли 
жалобы по типу ОРВИ; повышение температуры 18 (25,3%), насморк у 36 (50,7%), сухой кашель у 27 (38,0%), го-
ловные боли у 42 (59,1%), боли в мышцах у 13 (18,3%), снижение обоняния у 18 (25,3%) и аносмия у 18 (25,3%), 
слабость у 11 (15,4%). Со стороны почек; частое мочеспускание, боли в пояснице13 (18,3%), со стороны бронхоле-
гочного аппарата; сухой кашель у 27 (38,0%), одышка у 6 (8,4%). 

Выводы. Выяснилось, что среди студентов CОVID -19 проявлялся больше симптоматикой поражения верхних 
дыхательных путей, интоксикации и нарушения обоняния.  

 
Сафарходжаев С.С. Давронзода И. Шарифов М.М.  
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЯМБЛИОЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2020 

ГОД 
 Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучение динамики распространения лямблиоза по 2020 году в Республике Таджикистан 

и пути её минимизации. 
Материалы и методы. Были использованы статистические данные, полученные из отчетов республиканских 

учреждений «Министерства Здравоохранения РТ» и центра медицинской статистики. Проведен статистический ана-
лиз заболевших лямблиозом в РТ за 2020 год. Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 
программ для обработки данных MS excel. 

Результат исследования. В РТ за изучаемый год было зарегистрировано 11790 случаев заболевании лямблио-
зом, число заболевших на 100 000 человек населения который составило 119,6 человек.  

Распространение заболевание в изучаемый период на 100 тыс. населения выглядит следующим образом: 
ГБАО – 29,8 случаев; Согдийской Области - 66,9 случаев; Хатлонской Области – 134,9 случаев; в г. Душанбе – 26,6 
случаев; РРП – 162,6 случаев на 100 тысяч населения. 

Также было рассчитано распространения заболевания по месяцам на 100 тысяч населения, что выглядит сле-
дующим образом: январь – 10,8; февраль – 10,3; март – 9,5; апрель – 9,7; май – 4,5; июнь – 5,9; июль – 13,2; август – 
16,3; сентябрь – 13,9; октябрь – 10,5; ноябрь – 8,9 и декабрь – 6,2 случаев заболеваемости. 

Выводы. Наибольшие случаи заболеваемости лямлиозом наблюдалось в РРП и Хатлонской области. Было 
отмечено неравномерное распространение заболевание по месяцам. Наибольший случай наблюдалось в августе и 
наименьший случай в майе. Для минимизации данной патологии нами рекомендуется соблюдение правил личной 
гигиены, употребление гарантированно безопасной воды и напитков, употребление в пищу термически обработан-
ной продуктов и т.д.  

 
Хамдамов А.М. Нуров М.Г. Бойназарова М.Х.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОУ ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО 
 Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Выяснить характер эпидемического процесса коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди студентов старшекурсников ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 
Материал и методы исследования. В Республике Таджикистан первый случай коронавирусной инфекции 

(COVID-19) был подтвержден 30 апреля 2020 г. Обследование проводилось методом анкетирования среди 140 сту-
дентов 5-го курса ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, в возрасте 22-23 лет. В анкете были представлены вопросы, 
касающиеся санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий жизни. Полученные данные были проанали-
зированы с помощью статистических и эпидемиологических методов, MS.Exel-2010 и показаны окончательные ре-
зультаты 
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Результаты исследования. Обследовано 140 (100%) студентов 5-го курса в возрасте 22-23 лет. Из них муж-
ского пола 80 (57.2) и женского пола 60 (42,8%). Выяснилось, что из 140 обследуемых студента 74 (52,9%) прожи-
вали в городской и 66 (47,1%) в сельской местности. Из студентов жителей городской местности - 74 (52,9%) были 
32 (43,3%) мужского пола и 42 (56,7%) женского, а также из 66 (47,1%) проживавших в сельской местности были 48 
(72,7%) мужского пола и 18 (27,3%) женского. Учитывая характерные симптомы, обследуемые были распределены 
по форме заболевания. Легкое течение проявлялись симптомами повышенной температуры, насморка, недомогания, 
головной боли, потливостью и т.д. Средняя тяжесть течения проявлялось с дополнением к симптомам легкой формы 
следующих симптомов: одышка, цианоз лица и кожи, сухой кашель нарушение чувства и вкуса, отсутствие аппетита, 
забывчивость. Из 140 обследуемых отмечалось симптомов о принесение короновирусной инфекции (COVID-19) 92 
(65,7%) и из 92 (100%) 80 (86,96%)%) принесли короновирусной инфекции (COVID-19) в легкой формы и 12 
(13,04%) средней тяжести, случай тяжелого течения не выявлено. Из число переболевших заболевание в легко форме 
(80-100%) были 41 (51,25%) мужчин 39 (48,75%) женщин. Из переболевших мужчин в легкой формы (41-100%): 
жителей городской местности 20 (48,8%), сельской местности-21 (51,2%). Из 39 (100%) женщины перенесли легкую 
форму болезни: жителей городской местности 29 (74,4%), сельской местности - 10 (25,6%). А из 12 (100%) перебо-
левших короновирусной инфекции (COVID-19 в средней тяжести 4 (25%) мужчины и 8 (75%) женщин.  

Студенты переболевшие коронавирусной инфекцией (COVID-19) (92-100%) были пролечены 12 (13,04%) ста-
ционарно (все переболевшие средней тяжестью течения) и 80 (86,96%) (все переболевшие легкой течения) находи-
лись дома под наблюдением семейного врача. 

Выводы. Обследовано 140 студентов по методу анкетирование, 92 (65,7%) из обследованных переболели ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19 в период от апреля до декабря 2020 г. Из обследованных 74 (52,9%) жили в 
городской и 66 (47,1%) в сельской местности. Таким образом, старшекурсники больше болели легкой формой 80 
(86,96) и среди них случаи тяжелого течения не выявлены. В основном 80 (86,96%) обследуемых лечили в домашних 
условиях.  

 
Хамдамов А.М Муминов Ш.Р Нуров М.Г  
ЧАСТОТА СОБЛЮДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИИ ОТ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОУ ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ 
ИБН СИНО 

 Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 
Сино" Таджикистан  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Одинае Н.С 
 
Цель исследования. Выяснить степени соблюдение правила профилактики от коронавируной инфекции стар-

шекурсников ТГМУ во время пандемии.  
Материал и методы исследования. Обследование проводилось методом анкетирования среди 140 студентов 

5-го курса ГОУ ТГМУ имени Абуали ибн Сино в возрасте 22 -23лет. В анкете были представлены вопросы касаю-
щиеся, санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое условия жизни. Полученные данные были проанализиро-
ваны с помощью статистические и эпидемиологические методы M.Excel-2010 и показаны окончательные результаты 

Результаты. Обследовано 140 (100%) студентов 5-го курса в возрасте 22-23 лет. Из них мужского пола 80 
(57.2) и женского пола 60 (42,8%) Выяснилось что из 140 обследуемых студента 74 (52,9%) проживали в городской 
и 66 (47,1%) в сельской местности . Из студентов жителей городской местности -74 (52,9%) были 32 (43,3%) муж-
ского пола и 42 (56,7%) женского, а также из 66 (47,1%), проживаюшихся в сельской местности были 48 (72,7%) 
мужского пола и 18 (27,3%) женского. Из 140 (100%) исследуемых студент 125 (88%), использовало мазки в обще-
ственных местах. Из 125 (100%) использовавшие мазки 80 (64%) одноразовые мазки и 45 (36%) многоразовые мазки 
, Из 80 (100%) используемых одноразовые мазки было 40(50%) мужского пола и 40 (50%) женского . А из 45(100%) 
используемых многоразовые мазки 25 (55,5%) мужского пола и 20(44,5%) женского . Из 80 (100%) используемых 
одноразовые мазки 20 (25%) соблюдали сроки действия мазки ( 2-3 час). Остальные 60 (75) использовали более 5 ч 
и повторно .Из 25(100%) студенты соблюдали сроки действия мазки 10 (40%) мужского пола и 15 (60%) женского . 
Из 45 (100%) используемых многоразовые мазки 20 (44,4%), сделали дезинфекции мазки с помощью химических и 
физических методов .Из 20 (100%) соблюдающих режиму дезинфекции мазки 8 (40%) мужского пола -8 (40%) и 12 
(60%) женского. Из 140 (100%) обследуемых студентов соблюдало дистанцию не менее 1 м в общественных местах 
50 (35,7): из них 35(63,64%) мужчины и 20 (36,36%) , Из 140 (100%) обследуемых лиц имели антисептики 90(64,28) 
из них 40 (44,44%) мужчины и 50 (55,56%) женщины , Из 140 (100%) обследуемых использовали одноразовые пер-
чатки 55 (39,3) из них 25 (45,45%) мужчины и 30 (54,56%) женщин  

Вывод: Обследовано 140 студентов по методу анкетирование ,Из 140 (100%) исследуемых 125 (88%) исполь-
зовали мазки 55 (39,3,%) одноразовые перчатки и 90 (64,28) имели с собой антисептиков и 50 (35,7) студентов со-
блюдало дистанцию не менее 1 м в общественных местах .Таким образом из 140 (100) в средней уровни 80 (57,2) 
соблюдали профилактические и противоэпидемические меры коронавирусная инфекция (COVID-19) во период пан-
демии и это действие проводило в перерыв эпидемического процесса коронавирусной инфекции (COVID-19 среди 
них. 
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Кадырова Н.А. Авгонов Н.К. Базарова Л.М.  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АСКАРИДОЗОМ НАСЕЛЕ-

НИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРИОД 2015-2019гг.  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости аскаридозом в Республикие Таджикистан за период 

2015-2019гг. 
Материал и методы исследования. Использованы данные Центра статистики и информации по глистным ин-

вазиям за период 2015-2019гг. Использованы эпидемиологический, статистический методы, а также ретроспектив-
ный анализ. 

Результаты исследования. Анализ динамики заболеваемости аскаридозом в Республике Таджикистан за 5-
летний период (2015-2019гг.) показал, что эта проблема остается на достаточном высоком уровне. Выяснилось, что 
в Республике Таджикистан за анализируемый период (2015-2019гг.) зарегистрированы 71513 случаев заболеваемо-
сти аскаридозом. Относительное число составляет 2015 г. – 170,0 на 100 тысяч населения (13577 человек); 2016 г. -
173,0 на 100 тысяч населения (13817 человек); 2017 г. - 132,0 на 100 тысяч населения (12286 человек); 2018 г. – 169,0 
на 100 тысяч населения (15527 человек) и 2019 г. – 169,5 на 100 тысяч населения (16106 человек). Нами выявлено, 
что самый высокий уровень за 5 лет зарегистрирован в 2016 году: 173,0 случая на 100 тысяч населения (13817 чело-
век). Также выяснилось, что за анализируемый период (2015-2019гг.) заболеваемость аскаридозом остается на до-
статочно высоком уровне. 

Выводы. Показано, что за исследуемый период в Республике зарегистрировано 71513 случаев аскаридоза, что 
составляет 40% из общего количества всех актуальных гельминтозов циркулирующих в Республике Таджикистан. 
При благоприятных условиях нашего климата личинки сохраняют жизнеспособность годами, в связи с чем необхо-
димо усовершенствовать работ по профилактике и реабилитации гельминтных инвазий. 

 
Кадырова Н.А Авгонов Н.К. Давронзода И.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНТЕРОБИОЗОМ В РЕС-

ПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ЗА 2015-2019гг.  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
 Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования - оценка распространенности энтеробиоза на территории Республики Таджикистан. 
Материал и методы исследования. Использованы данные Центра статистики и информации, официальные 

статистические отчетные данные Центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) по 
глистным инвазиям за период 2015-2019гг. Использованы эпидемиологический, статистический методы, а также 
ретроспективный анализ. 

Результаты исследования. При статистической обработке данных по динамике заболеваемости энтеробиозом 
в Республике Таджикистан за 5-летний период (2015-2019гг.) отмечается ярко выраженная достоверная тенденция 
к ее увеличению. Выяснилось, что в Республике Таджикистан за анализируемый период (2015-2019гг.) зарегистри-
ровано 74737 случаев энтеробиоза. Относительное число составляет в 2015г – 165,0 на 100 тысяч населения (13220 
случаев); 2016г -171,0 на 100 тысяч населения (14555 случаев); 2017 - 140,0 на 100 тысяч населения (12811 случаев); 
2018г. – 186,0 на 100 тысяч населения (17158 случаев) и 2019г. – 178,8 на 100 тысяч населения (16993 случаев). Нами 
выявлено, что самый высокий уровень за 5 лет зарегистрирован в 2018 году: 186,0 случаев энтеробиоза на 100 тысяч 
населения. Выяснилось, что в последние годы по сравнению с 2015 годом энтеробиоз имеет ярко выраженную тен-
денцию к ее увеличению.  

Выводы. Таким образом, распространенность энтеробиоза в Республике Таджикистан за анализируемый пе-
риод остается на достаточно высоком уровне, 2018г. – 186,0 на 100 тысяч населения и 2015г – 165,0 на 100 тысяч 
населения соответственно. В результате проведенного анализа выяснилось, что энтеробиоз занимает первое место 
среди всех актуальных гельминтозов, циркулирующих в Республике Таджикистан.  

 
 
Нуров М.Г. Авгонов Н.К. Кадырова Н.А. 
 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗОМ НАСЕЛЕ-

НИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРИОД 2010-2014гг.  
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости гельминтозов в Республике Таджикистан за период 

2010-2014гг. 
Материал и методы исследования. Использованы данные Центра статистики и информации по глистным ин-

вазиям за период 2010-2014гг. Использованы эпидемиологический, статистический методы, а также ретроспектив-
ный анализ. 
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Результаты исследования. Анализ динамики заболеваемости гельминтозов в Республике Таджикистан за 5-
летний период (2010-2014гг.) показал, что эта проблема остается на достаточном высоком уровне. При исследования 
выяснилось, что в основном в Таджикистане встречается лямблиоз, аскаридоз, энтеробиоз, геминолепидоз и эхинок-
кокоз. Нами выявлено, что в Республике в 2010 году зарегистрировано 555,2 случаев гельминтозов на 100 тысяч 
населения. Относительное число составляет лямблиоз - 93,2 случаев; аскаридоз - 198,8; энтеробиоз – 175,9; гемино-
лепидоз – 85,9 и эхиноккокоз – 1,9 случаев. В 2011 году зарегистрирован 721,2 случаев заболеваемости гельминто-
зов: лямблиоз – 106,7 случаев; аскаридоз – 286,6; энтеробиоз – 231,4; геминолепидоз – 94,5 и эхиноккокоз – 2,0 
случаев. Установлено, что с 2011 года заболеваемости гельминтозов имеется достоверная тенденция к увеличению. 
Динамика заболеваемости в 2012 год, показала что в республике зарегистрирован 623,4 случаев заболеваемости 
гельминтозов: лямблиоз – 117,7 случаев; аскаридоз – 218,7; энтеробиоз – 196,5; геминолепидоз – 88,0 и эхиноккокоз 
– 2,5 случаев. Видно, что показатели гельминтозов остаётся на достаточном высоком уровне. В 2013 году зареги-
стрирован 671,4 случаев: лямблиоз – 139,1 случаев; аскаридоз – 217,9; энтеробиоз – 221,2; геминолепидоз – 90,0 и 
эхиноккокоз – 3,2 случаев на 100 тысяч населения, что отмечается увлечения заболеваемости гельминтозов посрав-
нение с предыдущему году. В 2014 году в Республике зарегистрирован 526,6 случаев заболеваемости гельминтозов: 
лямблиоз – 107,9 случаев; аскаридоз – 178,1; энтеробиоз – 159,9; геминолепидоз – 78,4; и эхиноккокоз – 2,3 случаев 
на 100 тысяч населения. При этом установлено, что самый высокий уровень заболеваемости гельминтозов за 5 лет 
зарегистрирован в 2011 году, 721,2 случаев гельминтозов на 100 тысяч населения. 

Выводы. Таким образом, в период от 2010 до 2014гг. заболеваемости аскаридозом составляет 35,5%, энтеро-
биоз 31,8%, лямблиёз 18,2%, геминолипидоза 14,1% и эхиноккокоз составляет 0,4%, из общего количества всех ак-
туальных гельминтозов циркулирующих в Республике Таджикистан. Распространенность гельминтозов в Респуб-
лике Таджикистан за анализируемый период остается на достаточно высоком уровне, 2014г. – 526,6 и 2010г – 555,2 
случаев на 100 тысяч населения соответственно. Это показывает о необходимости усилении работы по борьбе за 
дегельментизации насиления особенно активировать роль семейного врача по данному вопросу. 

 
Маъсумаи Абдулмумин Орзуи Саид Давронзода И. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТАРАНЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПА-

ТИТА В и С СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ РАЙОНА РУДАКИ 
 Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Изучить эпидемиологическую характеристику распространения вирусного гепатита В и 

С среди ВИЧ-инфицированных больных района Рудаки. 
Материал и методы исследования. Использованные материалы с января 2015 по декабрь 2019 года, которые 

получены из Центрального государственного учреждения по профилактике и борьбе с вирусом иммунодефицита 
человека района Рудаки. Проведено исследование на наличие гепатита В и С у 432 ВИЧ-инфицированных. Также 
было использовано и проанализированы эпидемиологические и амбулаторные карты. В обработке данного матери-
ала использовано компьютерная программа MS Excel и использованы методы эпидемиологической статистики.  

Результаты исследования показали, что за последние 5 лет (2015-2019гг.) официально зарегистрировано ВИЧ-
инфицированных больных в районе Рудаки составило 432 (100%) человек, из которых 262 (60,6%) были мужчинами 
и 170 (39,3%) женщинами. Также среди них зарегистрированы дети до 16 лет, которые составило 100 (23,1%). За 5 
летный период из верхне указанных больных 53 (12,2%) умерли.  

Микстинфекция с вирусной гепатит В с ВИЧ диагностировано у 17 (3,9%) больных. Из этого количества со-
ставило 11 (64,7%) составили женщины и 6 (35,2%) мужчины. Исследование показало, что 14 (82,3%) пациентов 
заразились гепатитом В половым путем, а также 2 (11,7%). заражение произошла при употреблением наркотиков 
инъекционным путем. Всего неустановленный путь заражение у (5,8%). 

Микстинфекция сочетанная с вирусной гепатитом С установлена у 51 (11,8%) больных, из них 6 (11, 7%) 
женщины, 49 (96%) мужчины. Выяснилось, что преобладал инъекционный путь заражение при употребление нарко-
тиков, который составил 28 (54,9%). Половой путь передачи составили у 20 (39,2%), неустановленный путь составил 
у 3 (5,8%) ВИЧ-инфицированных больных. 

Вывод. В заражение гепатита В большую роль играет половой путь передачи, который составил 82,3%. В 
заражении гепатитом С основную роль играет инъекционный путь при употреблении наркотиков и составил 54,9%. 

 
Бахронбекова М.Б Хафизова Б.М Нуров М.Г 
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРИОД 
2011-2015ГГ. 

Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 
Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Одинаев Н.С 
 
Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости острыми кишечными инфекциями населения Горно-

Бадахшанской Автономной Области за период 2011-2015гг. 
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 Материалы и методы исследования. Использованы данные Центра статистики и информации по кишечным 
инфекциям за период 2011-2015гг. Также были использованы эпидемиологические, статистические методы и ретро-
спективный анализ. 

Результаты исследования. Анализ динамики заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в 
Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО) Республики Таджикистан за 5-летний период (2011-2015гг.) по-
казал, что это проблема остается на достаточном высоком уровне, так как ведущим фактором при ОКИ является 
вода. В ГБАО основная часть населения использует воду из различных водоисточников, которые в эпидемиологи-
ческом отношении представляют опасность для здоровья населения. 

При анализе данных нами выявлено, что в ГБАО всего в 2011г. зарегистрированы 4823,3 случаев ОКИ на 100 
тысяч населении. Распределение заболеваемости по годам имеет такую тенденцию: в городе Хорог - 2903.7 случаев, 
а в районах – Ванджском - 5025,2, Ишкашимском - 2415.9, Дарвазском – 15217,7, Мургабе - 5220,7, в Рошткалинском 
– 2586,0, Рушанском – 3518,9 и в Шугнанском районе - 4273,6. В данном году установлен резкий подъем ОКИ в 
районе Дарваза. 

В 2012г. По ГБАО было зарегистрировано всего 2361,9 на 100 тысяч населения, из них 915,1 - в городе Хорог, 
1788,6 - в районе Вандж, 2086,3 - в Ишкашимском районе, 5255,1 - в Дарвазе, 4228,5 - в Мургабском районе, 2715,6 
- Рошткалинском районе, 574,2 - Рушанском районе и 2760,4 в Шугнанском районе.  

Число зарегистрированных ОКИ в ГБАО в 2013г. составил 3531,9 на 100 тысяч населения. В этом году самый 
высокий уровень заболеваемость был в районе Дарваза, где относительный показатель составил 6310,8 на 100 
тыс.нас. Также в г.Хорог число зарегистрированных составило 2052,7, а в районах распределение заболеваемости 
было таким образом: Ванджском 2955,3; в Ишкашиме 2250,0; в Мургабском 4761,5; Рушанском 2445,7 и в Шугнан-
ском районе 4544,4. 

Общее число случаев ОКИ в 2014 г в ГБАО составил 2519,4 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень 
заболеваемости наблюдался в районе Вандж 4408,3. По другим районам ситуация имела следующую динамику – в 
Ишкашимском 1590,4, в Дарвазском 3262,9, в Мургабском 2712,7, в Рошткалинском – 1868.5, в Рушанском 1764,2, 
в Шугнанском 2475,1 и в городе Хорог 2042,4. 

 Всего в 2015г. По ГБАО число зарегистрированных случаев ОКИ составило 2875,1 на 100 тысяч населения. 
В этом году в районе Дарваза отмечался высокий рост заболеваемости до 5331,1 на 100 тыс.нас., также отмечался 
рост заболеваемости и в других районах: в районе Вандж - 3494.9; в районе Ишкашим 2369,0; в Мургабском районе 
1067,3; в Рошткалинский районе 2950,1; в районе Шугнан 5232,1, а в Рушанском районе городе Хорог отмечалось 
снижение заболеваемости до 647,7 и 667,8 соответственно.  

Вывод. Таким образом, при анализе динамики заболеваемости ОКИ в ГБАО за 5 лет видна тенденция к ее 
очень высокому росту. Так как ведущий фактор распространения ОКИ является водным вопрос об обеспечении 
доброкачественной безопасной водой ГБАО нуждается в пересмотре.  

 
Хамдамов А.М Нуров М.Г. Худойкулов У.Т.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТ А СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 2020 Г 
Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Одинаев Н.С. 
 
Цель исследования. Выяснить эпидемиологическая оценка заболеваемости вирусной гепатит А среди населе-

ния Республики Таджикистан в 2020 г 
Материал и методы исследования. Объект исследования: населения Республики Таджикистан, каждый слу-

чаев заболевания вирусной гепатит А. Полученные данные из Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан были проанализированы с помощью статистические и эпидемиологические методы, M.Excel-2010 и 
показаны окончательные результаты  

Результаты. В Республике Таджикистан на 01.01.2020 проживает около 9313800 человек в том числе :228900 
(2,45%) Горно-Бадахшанская Автономная область,2707300 (29,07%) Согдийская область,3348300 (35,95%) Хатлон-
ская область,863400 (9,27%) город Душанбе и 2165900 (23,25%) Районы Республиканского подчинения  

В течение 2020 (от января до декабря) года был зарегистрировано 14843 случаев заболеваемость вирусной 
гепатит А среди населения. Из которых (14843 -100%) (расчёт величина экстенсивные показатели) :1283 (8,64%) 
случай Горно-Бадахшанская Автономная область, 7492 (53,64%) случай Согдийской область, 1409 (9,49%) случай 
Хатлонской область, 1471 (9,91%) случаев город Душанбе и 2718 (18,31%) случаев Районы Республиканского под-
чинения,  

Расчёт величина интенсивные показатели. Из 14843 (15,94‱ ) случаев) заболеваемость вирусной гепатит А 
среди населения :1283 (56,05‱ ) случай Горно-Бадахшанская Автономная область, 7492 (27,8‱ ) случай Согдий-
ской область, 1409 (4,2‱ ) случай Хатлонской область, 1471 (17,03‱ ) случаев город Душанбе и 2718 (12,5‱ ) 
случаев Районы Республиканского подчинения,  

 Вывод. Таким образом по уровни величина заболеваемости (по величина интенсивные показатели) вирусной 
гепатит А первое место занимает Горно-Бадахшанская Автономная область-1283 (56,05‱ ) случай, Второе мест 
занимает Согдийской область-7492 (27,8‱ ) случай. Третье место-город Душанбе-1471 (17,03‱) случаев город 
Душанбе. Надо с целью снижению урони заболеваемости рекомендуется повышать уровни проведение профилак-
тических и противоэпидемических мероприятиях среди населения  
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Калонова З.О. Закирова К.Г. Кудратова Б.З.  
ГУЗАРОНИДАНИ ОЛИМПИАДИА БА ТАРИҚИ ОНЛАЙН ЧУН УНСУРИ ТАШАККУУЛИ 

МУТАХАССИСИ САЛОҲИЯТДОР 
 Донишгоҳи давлатии тиббии ХатлонДонишгоҳи давлатии тиббии Хатлон Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Исаева Б.И. 
 
Мақсад. Дарёфти роҳҳои оптималии гузаронидани олимпиадаи байнидонишгоҳӣ дар байни донишҷӯёни 

курси чорумаз фанни дерматовенерология. 
Мавод ва усул. Таҳлили гузаронидани ин олимпиадаи байнидонишгоҳӣ аз нуқтаи назари иштирокчиён ва 

аъзоёни маҳфили илмии донишҷӯёни кафедра. 
Натиҷа. Ҳусусиятҳои фарқкунандаи гузаронидани ин олимпиада аз истифодаи технологияи махсус,танзими 

пайдарпайи вазифаҳо ва риоя кардани вақти ҷудошуда иборат буд.Таърифи малакаҳои амалӣ дар сайри се марҳила 
гузаронида шуд.Дар тасаввуроти дуввуми супоришҳо бо кӯмак дар давраҳои дуюм ва сеюм танҳо 6 дақиқа ҳангоми 
онлайн дода шуд, ҳамаи иштирокчиёни дигар ҷавобҳои дурустро барои рейтингҳои ҳавасманд шуниданд.Ҳама 
иштирокчиён қайд карданд, ки блокҳои иттилоотӣ дар ҳалли вазифаҳо кӯмак расонида, онҳоро барои чуқуртар 
омӯхтани маводҳо ҳавасманд карданд ва аксарияти иштирокчиён истифодаи моделҳо ва аниматсияҳои флешдорро 
барои тасаввур кардани саволҳои малакаҳои амалӣ писандиданд.Аммо, қисми дигар таассуф карданд, ки маҳдудияти 
вақт тамаркуз ва ҳалли бомуваффақияти вазифаҳоро душвор сохт.Дар маҷмӯъ, дар ин олимпиада, ки санаи 25 
декабри соли 2020 ба тариқи онлайн баргузор гардид, 3 нафар (муаллифон ин фишурда) аз донишгоҳи ДДТХ ва 600 
нафар иштирокчиён аз давлатҳои Осиёи Миёна ва Федератсияи Русия иштирок кардандДонишҷӯи мо – Калонова 
Зарнигор сазовори ҷой ва дипломи дараҷаи сеюм гардид.Ба ҳар як иштироккунанда новобасти аз ишғоли ҷой, 
шаҳодатномаи иштирокчӣ супорида шуд. Хулоса. Инчунин бояд қайд намуд, ки олимпиада ҷузъи муҳими корҳои 
таълимии беруназсинфӣ на танҳо барои иштирокчиён мустақими он, балки барои аъзоёни маҳфили илмии 
донишҷӯён низ самарабахш гузашт, ки дар ташкили олимпиада, гузаронидани он, таҳияи саволномаҳо, пурсишҳои 
онлайн ва таҳлили ҷавобҳо фаъолона иштирок карданд. 

Гузаронидани олимпиадаи байнидонишгоҳӣ барои бо салоҳият тайёр намудани мутахассисони ояндаи соҳаи 
тандурустӣ тиббӣ муфид ва муҳим мебошад. 

 
Асҳобуддин Сафӣ Имомназарова Н.А. Мавлонов М.А.  
МОРФОЛОГИЯИ ПОЛИПҲОИ ЮВЕНИЛИИ РӮДАИ МУСТАҚИМ 
Кафедраи анатомияи патологӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Шарипов Ҳ.Ю. 
 
Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши манзараи морфологии полипҳои ювениалӣ. 
Мавод ва усули таҳқиқ. Таҳти муоина 15 биоптатҳое қарор доштанд, ки ҳангоми ҷарроҳӣ ва татбиқи 

ректороманоскопия дар шӯъбаҳоиҷарроҳии кӯдакон аз беморон гирифташудабуданд. Синну соли беморон аз 11 то 
15 солро ташкил медод. Биоптатҳо баъди рехтани парафин бо ғафсии андозаашон 5-7 мкм бо микротом бурида шуда, 
бо гематоксилин ва эозин, инчунин бо усули Романовский –Гимзе ранг карда шуданд. Мустаҳзарҳои ҳосилшуда дар 
зери микроскопи Olympus бо калонкунии 10, 40 ва 100 муоина гашта, микрорасмгирӣ ба амал бароварда шуд. 

Натиҷаи таҳқиқ ва муҳокимаи он. Маълум гашт, ки аз 15 биоптат 9-тои он (60%) аз қисми ректосигмоидии 
чархакрӯда гирифта шуда, 6-тои дигар дар қисматҳои гуногуни рӯдаи мустақим ҷойгир буданд. Яке аз аломатҳои ба 
назар намоён секретсияи ғадуди марбут ба полип мебошад. Андозаи полипҳо баробари 1-2 см буда, ба ҳамдигар 
наздик ҷойгир гаштаанд. Аксари онҳо сатҳи ҳамвор, намуди нимкурра ё силиндрӣ дошта консистенсияшон сахт аст, 
аҳёнан дорои поячаи борик буда, дар 6 маврид реш ба мушоҳида расид. Ҳангоми татбиқи таҳқиқотҳои гистологӣ 
муайян гашт, ки дар полипҳои ювениалӣ мавҷудияти кистаҳои зиёде, ки сатҳашон пур аз ҳуҷайраҳои қадаҳшакл, 
фарқ мекарданд. Дар 2 ҳолат андозаи полип нисбатан калон ва дорои сохти саҳмӣ буда, ба полипҳои мўякдор 
шабоҳат дошт. Стромаи онҳо аз лавҳачаи хусусии пардаи луобии тавъам бо илтиҳоби инфлтратсионии интенсивие, 
ки аз элементҳои лимфоидии бо ҳамроҳ омехтаи эозинофилҳо ва лейкотситҳои ядрояшон полиморфӣ иборат буд, 
ташаккул ёфтааст, мебошад. 

Онҳо аз полипҳои аденоматозӣ бо надоштани аломатҳои атипия ва малигнигнизатсия фарқ мекарданд. Зимни 
як маврид, ки андозаи полип баробари 1см баробар меомад, манбаъҳои аденоматозӣ бо нишонаҳои атипия зоҳир 
гашта, ҳуҷайраҳо дорои митози зиёд ва ядроҳои гиперхромӣ буданду, андозаашон калон ва намуди худи ҳуҷайраҳо 
омад. 

Хулоса. Полипҳои ювениалӣ бештар дар қисмати ректосигмоидии чархакрӯда (60%) ҷойгир гашта, дар онҳо 
кистаҳои зиёде, ки сатҳашон бо ҳуҷайраҳои қадаҳшакл пур шуда буд, ба мушоҳида расид. Полипҳои ювениалӣ дар 
аксари ҳолат дар синни кўдакӣ вохурда, дар онҳо малигнизатсия нисбатан кам вомехурад. 

 
Имомназарова Н.А. Асхобуддин С. Курбонова И.Ш.  
ТАВСИФИ МОРФОГИСТОЛОГИИ САРАТОНИ РӮДАИ МУСТАҚИМ 
Кафедраи анатомияи патологӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Шарипов Х.Ю. 
 
Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши манзараи морфогистологии саратони рӯдаи мустақим. 
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Мавод ва усули таҳқиқ. Зимнан 21 биоптате мавриди омӯзиш қарор дошт, ки тайи 5 соли охир аз муассисаҳои 
гуногуни тиббии шаҳри Душанбе ба озмоишгоҳи гистологӣ оварда шудаанд. Синну соли беморон аз 31 то 82 солро 
ташкил дода, дар байни онҳо 13 мард ва 8 зан мавҷуд буд. Ҳамаи биоптатҳо баъди омӯзиши макроскопӣ ва татбиқи 
фиксатсия, бо микротоми ғафсияш 4-6 мкм бурида шуданд. Рангдиҳии микропрепаратҳо бо усули Романовский ва 
Гимзе татбиқ ёфта, дар зери микроскопи Olympus CX 21 Fs 1, тавассути камераи Digital Microskope Camera 
Spesification MC – DO 48 U (E) мушоҳида ва бо калонкунии 10,100,400–карата микроаксбардорӣ шуд.  

Натиҷаи таҳқиқ ва муҳокимаи он. Маводҳои дастрасшуда ҳангоми қисман буридани рӯдаи мустақим, 
ампутатсия ва экстирпатсияи он бо ташхиси саратони рӯда ба даст омаданд. Таҳқиқоти морфологӣ нишон дод, ки аз 
21 мавод дар 18 ҳолат аденокартсинома (85,7%), аз он миён дар 6 маврид саратони дараҷаи тафриқшавияш баланд 
(28,6%), дар 9 (42,9%) маврид саратони дараҷаи тафриқшавияш паст ва дар 3 (14,5%) ҳолат саратони 
тафриқанашаванда вуҷуд дорад. Дар 2 ҳолати дигар саратони мутсинозии ҳуҷайраҳояш ҳамвор ва 1 маврид навъи 
мутсинозии он мушоҳида гардид. Таҳқиқоти гистологӣ нишон дод, ки аденокартсинома дорои сохти тубулярӣ буда, 
зимнан митозҳои зиёд ва атипия мушоҳида гардид, ҳамчунин ҳуҷайраҳои саратонӣ луоби зиёди дохили плазмавие 
доранд, ки ядрои ҳуҷайраро ба канор тела медиҳад. Ҳангоми мавҷудияти саратони мутсинозӣ дар ҳуҷайраҳо луоби 
дохилиплазмавӣ, инфилтратсияи лимфоситарии бархурдор аз ядроҳои гиперхромӣ ва митозҳо ба қайд расид.  

Хулоса. Ҳамин тавр, дар байни навъҳои саратони рӯдаи мустақим бештар аденокартсинома (85,7%) 
вомехурад, ки он дар аксари мавридҳо (42,9%) саратони тафриқашаванда буда, сохти тубулярӣ дошта, зимнан ба 
миқдори зиёд митоз мушоҳида мегардад.  

 
Шарифов С.А. Қурбонова И.Ш. Давлатова Ш.Х.  
МОРФОЛОГИЯИ ПОЛИПҲОИ РӮДАИ ҒАФС 
Кафедраи анатомияи патологӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Шарипов Ҳ.Ю. 
 
Мақсади таҳқиқот: Беҳтаргардонии натиҷаи ташхиси пешакии полипҳои паҳншавандаи рӯдаи ғафс. 
Мавод ва усули таҳқиқот: Объекти омӯзишро 56 адад маводи биопсионие, ки аз муассисаҳои гуногуни тиббии 

шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар солҳои 2016- 2021 дастрас шуда буд. Таҳқиқ дар озмоишгоҳи 
гистологии шаҳраки Шифобахш гузаронида шуд. Биопсия ҳангоми колоноскопия (n=26) ва татбиқи ҷарроҳӣ (n=30) 
аз сабаби хунравии рӯдавӣ, гумонбарӣ ба малигнизатсия ва сӯрохшавии онҳо гирифта шудааст. Синну соли беморон 
аз 27 то 78 солро дар бар мегирифт. Мардҳо 34 нафар (60,7%), занҳо 22 нафар (39,3%)–ро ташкил доданд. 
Мустаҳзарҳо бо усули Романовский-Гимзе ва гематоксилин-эозин ранг карда шуда, зери микроскопи Olympus CX 
21 Fs 1, камераи Digital Microskope Camera Spesification MC –DO 48 U (E), бо калонкунии андозааш баробари 
10,40,100х- омӯхта шуданд. 

Натиҷаи таҳқиқот: Ҷойгиршавии полипҳо чунин буд: дар кӯррӯда ва қисми болоравандаи рӯдаи ғафс-7 
(12,5%); дар қисми кӯндаланги рӯдаи ғафс -8 (14,3%); дар қисми поёнраванда, рӯдаи сигмашакл ва рӯдаи мустақим 
- 41 (73,2%). Ҳамин тариқ, полипҳо аксаран дар ҳиссаи чапи рӯдаи ғафс, зиёдтар дар рӯдаи мустақим (n=22) ҷойгир 
шуда буданд. Миқдори полипҳо дар 8 ҳолат ҳамзамон аз 2 то 8-то ташкил дода, зимнан манзараи полипози рӯдаро 
ба хотир меовард. Аз 56 маврид дар 6 (10,7%) ҳолат аломатҳои малигнизатсияи полип, ба монанди тағйир ётани 
консистенсияи он, илтиҳоби канорӣ, васеъ шудани поячаи полип ва ноҳамвории сатҳи макроскопии он зоҳир 
гаштанд. Дар 3 (5,4%) маврид ҳосилшавии реш ба асоси полип ҷой дошт, ки сабабгори хунравии рӯдавӣ гашт. Дар 
мавриди дигар тобхурии тавъам бо мавт ва перфоратсияи рӯда қайд гардид. Тасвирҳои гистологӣ ҳангоми полипҳои 
малигнизатсияшуда хусусиятҳои зеринро доштанд: ҳуҷайраҳо хусусияти қадаҳшаклии худро гум карда, инкишофи 
атипикии сохтори ғадудию тубулярӣ мушохида мешавад, ки онҳо аз ҳуҷайраҳои анаплазиявӣ бо ядроҳои гиперхромӣ 
ва шаклҳои гуногуни патологии митоз таркиб ёфтаанд. Дар строма инфилтратсияи лимфоидӣ бо омехтаи 
эозинофилҳо ва манбаи хунрезӣ ба назар мерасад. 

Хулоса. Полипҳо дар аксари ҳолатҳо (73,2%) дар ҳиссаи чапи рӯдаи ғафс ҷойгир буданд ва дар баъзе мавридҳо 
(10,7%) малигнизатсияи онҳо мушоҳида мегашт. Манзараи гистологиии малигнизатсияи полипҳо дар сохти 
ҳуҷайраҳо, атипияи онҳо, инчунин ба сурати ядроҳои гиперхромӣ ва митозҳо зоҳир гардид. 

 
Мирзоева С.Р. Давлатова Ш.Ҳ. Мавлонов М.А.  
ХУСУСИЯТҲОИ ФАРҚКУНАНДАИ СОХТОРИ ҒАДУДҲОИ ХАНҶАРА ДАР КӮДАКОН 
Кафедраи анатомияи патологӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Шарипов Ҳ.Ю. 
 
Мақсади тадқиқот. Омӯхтани антомия ва томографияи ғадудҳои ханҷара дар кӯдакон.  
Мавод ва усулҳои таҳқиқот: Ғадудҳои ханҷара бо усули макро – микроскопӣ дар 27 мустаҳзар, ки аз ҷасади 

кӯдакони аз 3 то 12 сола гирифта шуда буд, омӯхта шудааст. Марг дар ин кӯдакон бо сабабҳои новобаста аз 
бемориҳои роҳҳои нафас, яъне асфиксия, осеби механикӣ ба амал омадааст. Ғадудҳо ба метилени кабуд ранг зада, 
дар маҳлули туршӣ молибдени амоний ва рушноигузаранда фиксатсия карда шуд. 

Хулосаи тадқиқот ва муҳокима он. Тадқиқотҳои макро – микроскопӣ нишон додаанд, ки топографияи 
ғадудҳои қисматҳои гуногуни ханҷара дар кӯдакон гуногун мебошанд. Дар девораи даромадгоҳ ва ковокии зери 
садопардаҳо ғадудҳо дар шакли печутобхӯрда дар хати рост дар роҳи ҳавогузар ҷойгиранд ва ин тавр ҷойгир шудани 
ғадудҳо ва эпителияи рӯйпушкунандаи ханҷара ҳангоми гузаштани ҳаво мусоидат мекунанд. Ҷойгиршавӣ дар 
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намуди хатҳои дароз дар 85,4±7,4 % ҳолатҳо дида мешавад ва миқдори ғадудҳои он ба 12,4±2,3 % баробар мебошад. 
Дар баъзе мавридҳо (8,5±2,3%) хатҳои дароз дар девораи даромадгоҳи ханҷара дида мешаванд, дар ҳолате ки ин 
ғадудҳо дар қисмати зери садопарда вуҷуд надоранд. Дар каме ҳолатҳои дигар (6,1± 0,5%) хатҳои дароз дар қисмати 
даромадгоҳ вуҷуд надошта, дар зери садопарда дида мешаванд. Дар натиҷаи тадқиқот маълум гардид, ки дар дохили 
як хат аз 7 то 12 ғадуд мавҷуд аст.(7,6±1,2). 

Ба ғайр аз ин, дар тамоми сатҳи ханҷара мувофиқи тадқиқоти мо маълум гардид, ки ғадудҳо тоқа-тоқа ҷойгир 
буда ғадудҳои ҷуфт бениҳоят каманд. Ҳангоми таҳқиқот маълум гардид, ки ҷамшавии ғадудҳо яъне 25-30 ғадуд дар 
чинҳои гулупӯшаку кафлесшакл дида мешаванд, ки ин қисмати ханҷара ҳамчун мавзеъи сфинктерӣ ба ҳисоб 
меравад. Аз рӯи нишондодҳои Л.Е Этинген ва Д.Б Никитюк ин ҷамъшавии ғадудҳо яке аз критерияҳои морфологии 
сфинктерҳои узвҳои ковокидори дохилӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар девораи меъдачаҳои ханҷара, ғадудҳо, хатҳои дарозро ба вуҷуд намеоранд, онҳо 2-3 қабата ҷойгир буда, 
бо ин хусусиятҳояшон аз қисматҳои даромадгоҳ ва зери садопарда, ки ғадудҳо як қабата ҷойгиранд, фарқ мекунанд. 
Дар натиҷаи таҳқиқот маълум намудем, ки дар дохили садопардаҳо ғадудҳо вуҷуд надоранд. Аз рӯи тадқиқоти мо 
миқдори умумии ғадудҳои ханҷараи кӯдакон ба 272.5±7.5 баробар буда, дарозии саршуъбаҳои онҳо 0.45±0.03мм- ро 
ташкил медиҳад. 

Хулоса. Маълумотҳои ба даст овардашуда нишон медиҳанд, ки ғадудҳои ханҷараи кӯдакон дорои хосиятҳои 
топографӣ дошта, нишондодҳои миқдори ғадудҳои ин узвро муайян мекунанд. 

 
Худойдодов А.Г. Файзуллоева С.Р.  
ФАРБЕҲӢ ДАР БАЙНИ ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 СОЛАИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА НТҶ 
Кафедраи беҳдошт ва экология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Ҳасанов Ф.Ҷ. 
 
Афзалият. Дар имрӯза, пешгирӣ ва табобати бемории фарбеҳӣ ба масъалаҳои афзалиятноки тиббӣ-иҷтимоӣ 

дохил шуда, таҳти ҷалби қариб ҳамаи давлатҳои кураи замин (аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон) гаштааст.  
Омӯзиш, пешгирӣ ва табобати фарбеҳӣ дар доираи «Барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ташаккули ғизои солим 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2024», ҳамчун масъалаи афзалиятноки соҳаи тандурустӣ муайян 
гардидааст.  

Мақсади кори илмӣ омӯзиши паҳншавии вазни зиёди бадан ва фарбеҳӣ дар байни гурӯҳи занҳои синну соли 
40-59 солаи ш.Душанбе ва НТҶ, чун омили мусоидаткунандаи бемориҳои ғайрисироятӣ (фишорбаландӣ, диабети 
қанди намуди 2, саратон ва ғ.) мебошад. 

Усули кори илмӣ. Омўзиши паҳншавии вазни зиёди бадан ва фарбеҳӣ бо истифодаи барномаи компютерии 
«Tj_RCN 2» (№ қайди давлатӣ 2201700350 аз 3 майи соли 2017) дар байни 183 занҳои синну соли 18-29 солаи 
ш.Душанбе ва НТҶ гузаронида шуд. 

Нишондодҳои инкишофи ҷисмонӣ бо усули умумӣ қабулгардида: вазни бадан бо вазнченкунак бо аниқии то 
± 0,1 кг ва дарозии бадан бо қадченкунак муайян карда шуд. Баҳодиҳии ҳолати ғизо тибқи таснифи умумиҷаҳонӣ, 
ки аз тарафи ТУТ, дар асоси муайян намудани индекси вазни бадан (ИВБ) пешниҳод шудааст, амалӣ гардид. 

Натиҷаи тадқиқот. Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки 15,85% занҳои омӯзишшуда вазни зиёди бадан дошта, 
6,56%-он ба фарбеҳӣ гирифторанд. Дарбайни занҳои мубталои фарбеҳӣ 75,0%-он ба фарбеҳии дараҷаи сабук (ИВБ 
30,00 - 34,99) ва 25,0% – фарбеҳии дараҷаи миёна (ИВБ 35,00 - 39,99) гирифтор мебошанд. Дар байни 
омӯзишшудагон фарбеҳии дараҷаи вазнин (ИВБ >40,00) ба назар намерасад.  

Муҳокимаи натиҷаҳо.  
Тибқи маълумоти оморӣ, 61,0% мардҳо ва 70% занҳои калонсоли ИМА вазни зиёди бадан дошта, 37%-он ба 

бемории фарбеҳӣ гирифторанд. Вазни зиёди бадан дар байни аҳолии Британияи кабир 51%, Олмон 50%-ро ташкил 
менамояд. Ин нишондод дар Федератсияи Россия аз 20,5 то 54%. ва Ҷумҳурии Қазоқистон 48% (занҳо 50,6% ва 
мардҳо 45,4%) мебошад. 

Паҳншавии вазни зиёди бадан ва бемории фарбеҳӣ дар байни аҳолии ш.Душанбе ва НТҶ нисбат ба 
мамлакатҳои овардашуда хеле паст мебошад.  

Хулоса. Омӯзиши ҳолати ғизои занҳои синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ нишон дод, ки 15,85%-он 
вазни зиёди бадан дошата, 6,56%-он мубталои фарбеҳӣ мебошанд. 

 
Шарифов М.М. Ҷумаева М.И.  
НОРАСОИИ САФЕДАЮ НЕРУ ДАР БАЙНИ ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 СОЛАИ ШАҲРИ 

ДУШАНБЕ ВА НТҶ 
Кафедраи беҳдошт ва экология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Ҳасанов Ф.Ҷ. 
 
Афзалият. Тағйиротҳои физиологӣ (таҷзия ва азхудкунии моддаҳои ғизоӣ дар узвҳои ҳозима) дар байни 

аҳолии синну соли аз 40 сола боло бештар аз омилҳои тиббӣ-иҷтимоию иқтисодӣ, ки сабаби дастнорасоӣ ба 
маҳсулоти хубсифати хӯрокворӣ мегардад, вобастагӣ дорад. Мубодилаи модаҳо дар ҷисми онҳо 15-20% тадриҷан 
паст меравад, ки дар натиҷа то 2-3% (ҳамасола) вазни бадани онҳо кам мегардад.  

Пастравии вазни мушакҳо сабаби асосии вайроншавии иҷрои вазифаи мушакҳо (роҳгардӣ) ва скилети онҳо 
мешавад.  
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Мақсади тадқиқот омӯзиши норасоии сафедаю неру дар байни занҳои синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва 
НТҶ баҳри коркарди чораҳои пешгирии он мебошад. 

Усули кори илмӣ. Омўзиши норасоии сафедаю неру бо истифодаи барномаи компютерии «Tj_RCN 2» (№ 
қайди давлатӣ 2201700350 аз 3 майи соли 2017) дар байни 183 занҳои синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ 
гузаронида шуд. Нишондодҳои инкишофи ҷисмонӣ бо усули умумӣ қабулгардида: вазни бадан бо вазнченкунак бо 
аниқии то ± 0,1 кг ва дарозии бадан бо қадченкунак гузаронида шуд. Баҳодиҳии ҳолати ғизо тибқи таснифи 
умумиҷаҳонӣ, ки аз тарафи ТУТ, дар асоси муайян намудани индекси вазни бадан (ИВБ) пешниҳод шудааст, амалӣ 
гардид. 

Натиҷаи тадқиқот ва муҳокимаи онҳо. Натиҷаи кори илмӣ оид ба омӯзиши норасоии сафедаю неру дар занҳои 
ташхисшуда муайян намуд, ки норасоии сафедаю неру (ИВБ <18,49) дар байни занҳои синну соли 18-29 сола 8,2%-
ро ташкил менамояд.  

Тибқи адабиётҳои илмӣ (Guigoz Y., 2002) норасоии сафедаю неру дар байни аҳолӣ аз 1 то 5%-ро ташкил 
менамояд. Натиҷаи кори илмӣ оид ба омӯзиши норасоии сафедаю неру дар байни занҳои ташхисгардида нисбат ба 
адабиёти овардашуда, баланд мебошад.  

 Хулоса. Норасоии сафедаю неру дар байни занҳои синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ 8,2%-ро 
ташкил менамояд. Омӯзиши омилҳои ғизоии хавфи инкишофи норасоии сафедаю неру баҳри муайян намудани 
сабаби он бояд гузаронида шавад. 

 
Мамадҷонов П.Р. Уралов З.Т.  
ФАРБЕҲӢ ВА ФИШОРБАЛАНДӢ ДАР ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 СОЛАИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ 

ВА НТҶ 
Кафедраи беҳдошти муҳити зист МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Хайров Ҳ.С. 
 
Афзалият. Синдроми метоболитикӣ мафҳуми умумӣ буда, дар шаклҳои муайяни тағйирёбии метаболитикӣ, 

гормонӣ ва клиникӣ зоҳир мешавад. 
Тибқи маълумотҳои илмии мавҷудбуда бемориҳои фарбеҳӣ, фишорбаландии шараёнӣ ва диабети қанди 

намуди 2 ҷўзъҳои асосии синдроми метаболитикӣ мебошанд ва дар натиҷаи тағйирёбии мубодилаи карбогидратҳо, 
липидҳо ва пуринҳо дар бадани одам инкишоф меёбанд. Фарбеҳӣ бошад, маҳаки асосии гирифторшавӣ ба ин ҳолат 
ва ҳамчун заминаи инкишофёбии ҷўзъҳои дигари ин синдром - фишорбаландии шараёнӣ ва диабети қанд ҳисоб 
меёбад.  

Синдроми метаболитикӣ яке аз масъалаи афзалиятнок ва ҳалталаби соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб меравад.  
Мақсади кори илмӣ омӯзиши паҳншавии фарбеҳӣ ва алоқамандии он бо бемории фишорбаландӣ дар занҳои 

синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ мебошад. 
Усули кори илмӣ. Омўзиши паҳншавии фарбеҳӣ ва алоқамандии он бо истифодаи барномаи компютерии 

«Tj_RCN 2» (№ қайди давлатӣ 2201700350 аз 3 майи соли 2017) дар байни 183 занҳои синну соли 18-29 солаи 
ш.Душанбе ва НТҶ гузаронида шуд. 

Нишондодҳои инкишофи ҷисмонӣ бо усули умумӣ қабулгардида: вазни бадан бо вазнченкунак бо аниқии то 
± 0,1 кг ва дарозии бадан бо қадченкунак арзёбӣ гардид. Баҳодиҳии ҳолати ғизо тибқи таснифи умумиҷаҳонӣ, ки аз 
тарафи ТУТ, дар асоси муайян намудани индекси вазни бадан (ИВБ) пешниҳод шудааст, амалӣ шуд. 

Натиҷаи тадқиқот. Натиҷаи кори илмӣ муайян намуд, ки 15,85%-и ташхисшудагон вазни зиёди бадан дошта, 
6,56%-он мубталои фарбеҳӣ мебошанд. Инчунин, муайян гардид, ки 25%-и шахсони мубталои бемории фарбеҳӣ 
дорои бемории фишорбаландианд.  

Муҳокимаи натиҷаҳо. Маълум аст, ки муҳимтарин далелу зарурати омўзиши синдроми метаболитикӣ ин 
мавқеи он дар инкишофи бемориҳои дилу рагҳои хунгард аст. 

Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки 25% беморони фарбеҳӣ дорои фишорбаландӣ мебошад.  
Нафароне, ки аз синдроми метаболитикӣ азият мекашанд, нисбат ба шахсоне, ки дар онҳо ин синдром ҷой 

надорад, гирифторшавӣ ба бемориҳои ишемиявии дил 3-4 маротиба, сактаи дил ва сактаи майнаи сар 3,5 маротиба 
бештар ба қайд гирифта мешавад.  

Хулоса  
15,85%-и занҳои синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ вазни зиёди бадан дошта, 6,56%-он мубталои 

бемории фарбеҳӣ мебошанд. 
Дар байни шахсони мубталои бемории фарбеҳӣ 25%-он дорои бемории фишорбаландӣ ҳастанд. 
 
Нуралиев К.Қ. Латипов Л.А.  
ФАРБЕҲӢ ВА ОМИЛИ ИРСӢ ДАР ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 СОЛАИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА 

НТҶ 
Кафедраи беҳдошти муҳити зист МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Хайров Ҳ.С. 
 
Афзалият. Яке аз сабабҳои инкишофи бемории фарбеҳӣ омили ирсӣ мебошад. Паҳншавии вазни зиёди бадан 

ва фарбеҳӣ сабаби инкишофи бемориҳо ва маъюбӣ гашта, сатҳу сифати зиндагии аҳолиро паст менамояд, инчунин 
ба нишондоди дарозумрии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад.  
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Омӯзиши паҳншавии фарбеҳӣ ва алоқамандии он бо омили ирсӣ дар байни аҳолии кишвар ва коркарди 
чораҳои пешгирии он яке аз масъалаҳои афзалиятноки соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб меравад. 

Мақсади кори илмӣ омӯзиши паҳншавии фарбеҳӣ ва алоқамандии он бо омили ирсӣ дар байни гурӯҳи занҳои 
синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ мебошад. 

Усули кори илмӣ. Омўзиши паҳншавии фарбеҳӣ ва алоқамандии он бо омили ирсӣ бо истифодаи барномаи 
компютерии «Tj_RCN 2» (№ қайди давлатӣ 2201700350 аз 3 майи соли 2017) дар байни 183 занҳои синну соли 18-
29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ гузаронида шуд. Вазни бадан бо вазнченкунак ва дарозии бадан бо қадченкунак арзёбӣ 
гардид. Баҳодиҳии паҳншавии вазни зиёди бадан ва бемории фарбеҳӣ тибқи таснифи умумиҷаҳонӣ, ки аз тарафи 
ТУТ, дар асоси муайян намудани индекси вазни бадан (ИВБ) пешниҳод шудааст, амалӣ шуд. 

Натиҷаи тадқиқот. Натиҷаи кори илмӣ оид ба ҳолати ғизои занҳои ташхисшудаи ш.Душанбе ва НТҶ муайян 
намуд, ки 15,85% занҳои омӯзишшуда вазни зиёди бадан дошта, 6,56% ба бемории фарбеҳӣ гирифторанд.  

Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки 33,3%-и шахсони мубталои бемории фарбеҳӣ яке аз волидайнашон ба ҳамин 
беморӣ гирифторанд.  

Муҳокимаи натиҷаҳо. Нақши омили ирсӣ дар инкишофи вазни зиёди бадан ва бемории фарбеҳӣ дар 
тадқиқотҳои зиёд собит шудааст. Муайян гардидааст, ки дугоникҳо бештар сатҳи фарбеҳии якхела доранд. Агар 
фарбеҳӣ дар ҳар ду волидайн мушоҳида шавад, он гоҳ 80%, агар яктои онҳо ба фарбеҳӣ дучор бошанд 40% кўдакони 
онҳо ба фарбеҳӣ метавонанд дучор гарданд.  

Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки 33,3%-и шахсони мубталои бемории фарбеҳӣ яке аз волидайнашон ба ҳамин 
беморӣ гирифтор будаанд. 

Хулоса  
15,85% занҳои синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ вазни зиёди бадан дошта, 6,56%-он мубталои 

бемории фарбеҳӣ мебошанд. 
Дар 33,3%-и шахсони мубталои бемории фарбеҳӣ яке аз волидайнашон ба ҳамин беморӣ гирифтор будаанд. 
Бо дарназардошти хатар ва нақши тиббӣ-иҷтимоию иқтисодии фарбеҳӣ бояд омӯзиши ҳаматарафаи вазни 

зиёди бадан ва бемории фарбеҳӣ бо мақсади боздоштани сатҳи паҳншавии он дар байни аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гузаронида шавад. 

 
Қодирова А.В. Нарзуллоев С.А. Раҳмоналиев О.Б.  
ФАРБЕҲИИ АНДРОИДӢ ДАР БАЙНИ ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 СОЛАИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ 

ВА НТҶ 
Кафедраи беҳдошти муҳити зист МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Хайров Ҳ.С. 
 
Афзалият. Дар имрӯза, пешгирӣ ва табобати бемории фарбеҳӣ ба масъалаҳои афзалиятноки тиббӣ-иҷтимоӣ 

дохил шуда, таҳти ҷалби қариб ҳамаи давлатҳои кураи замин (аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон) гаштааст.  
Намудҳои ҷамъшавии чарб дар бадани одам хатари таъсири манфӣ ба саломатӣ доранд. Ду намуди ҷамъшавии 

чарб мавҷуд аст: геноидӣ (намуди занона ё ҷамъшавии баробар дар бадан ё бештар дар қисми поён аз миён, ки 
намуди нокро дорад) ва андроидӣ (мардона ё ҷамъшавии чарб дар қисми шикам, ки намуди себро дорад).  

Тибқи адабиётҳои илмӣ-таҷрибавӣ ҷамъшавии чарб дар намуди андроидӣ дорои дараҷаи баланди хавфи 
инкишофи бемориҳо (фишорбаландӣ, сактаи дил ва мағзи сар) аст.  

Мақсади кори илмӣ омӯзиши паҳншавии фарбеҳӣ ва намудҳои он дар байни занҳои синну соли 18-29 солаи 
ш.Душанбе ва НТҶ мебошад. 

Усули кори илмӣ. Омўзиши ҳолати ғизо бо истифодаи барномаи компютерии «Tj_RCN 2» (№ қайди давлатӣ 
2201700350 аз 3 майи соли 2017) дар байни 183 занҳои синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ гузаронида шуд. 

Нишондодҳои инкишофи ҷисмонӣ бо усули умумӣ қабулгардида: вазни бадан бо вазнченкунак бо аниқии то 
± 0,1 кг ва дарозии бадан бо қадченкунак гузаронида шуд. Баҳодиҳии фарбеҳӣ ва намудҳои он тибқи таснифи 
умумиҷаҳонӣ, ки аз тарафи ТУТ, дар асоси муайян намудани индекси вазни бадан (ИВБ) пешниҳод шудааст, амалӣ 
гардид. 

Натиҷаи тадқиқот. Тадқиқот нишон дод, ки 15,85% занҳои омӯзишшуда вазни зиёди бадан дошта, 6,56%-он 
ба фарбеҳӣ гирифторанд. 

Омори маводи бадастомада муайян намуд, ки дар байни шахсони мубталои бемории фарбеҳӣ 58,3%-он дорои 
намуди фарбеҳии андроидӣ мебошанд. 

Муҳокимаи натиҷаҳо. Ҷамъшавии чарб дар қисмҳои алоҳидаи бадан барои баҳодиҳии хусусияти фарбеҳӣ ва 
оқибатҳои он барои саломатӣ нақши муҳим мебозад.  

Дар тадқиқот муайян гардид, ки дар байни шахсони мубталои бемории фарбеҳӣ 58,3%-он дорои намуди 
фарбеҳии андроиданд. 

Тибқи адабиётҳои илмӣ-таҷрибавӣ ҷамъшавии чарб дар намуди андроидӣ метавонад ба авҷгирии 
фишорбаландӣ, сактаи дил ва мағзи сар, диабети қанди намуди 2, саратони ғадуди сина ва ғайра мусоидат менамояд.  

 Хулоса  
Вазни зиёди бадан дар байни занҳои синну соли 18-29 солаи ш.Душанбе ва НТҶ 15,85%-ро ташкил менамояд. 

6,56% ташхисшудагон мубталои бемории фарбеҳӣ мебошанд. 
58,3%-и занҳои мубталои бемории фарбеҳӣ дорои намуди фарбеҳии андроидианд. 
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Давлатова Ҳафизамоҳ Юсупов Нусратулло  
ОМӮЗИШИ ВАЗИФАҲОИ СИНТАКСИСИИ МАСДАР ВА ТАРЗҲОИ ТАРҶУМАИ ОНҲО ДАР 

ҶУМЛАҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
Кафедраи забонҳои хориҷӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Каримова Муқаддас 
 
МАҚСАД: муайян намудани вазифаи масдар (Infenitive) дар чумлахои забони англиси ва тарзи тарчумаи онхо 

дар забони точики. 
МАВОДХО ВА УСУЛХО: маълумотномахо, истифода намудани чадвалу графикхо, презентатсия оид ба 

мавзўъ. 
НАТИЧАИ ТАТҚИҚОТ: масдар (Infenitive) шакли номуайяни феъли аст, ки ба саволи «чи кор кардан?» чавоб 

мешавад ва аломати фарқкунандаи он аз дигар хиссахои нутқ хиссачаи «to» мебошад. МИСОЛ: 
     To speak- гап задан 
     To go- рафтан  
Масдар дар чумлахои забони точики ва забони англиси бо вазифахои зерин омада метавонад: мисол. 
1) Бо вазифаи мубтадо. Мисол: To study well at the Institute is our duty.  
 Дар донишгох хуб хондан вазифаи мост. Дар ин чумла «to study» («хондан») бо саволхои «чи?», «чи кор 

кардан?» чавоб мешавад.  
2) Бо вазифаи қисми хабари- а) таркиби. Мисол: The doctor s duty is to treat patients.  
 Вазифаи духтур табобати (табобат кардани) беморон мебошад. Дар ин чумла «is to treat» («табобати»-

«табобат кардани») ба саволхои «кадом?» чавоб мешавад.  
б) истифодаи масдар бо феълхои модали. Мисол: I may not return today. 
 Шояд ман имруз барнагардам. Дар ин чумла «return» («барнагардам») ба саволхои «чи кор кардан?» чавоб 

мешавад.  
3) Бо вазифаи пуркунанда, мисол: I want to become a doctor. Ман духтур шудан мехохам. Дар ин чумла «to 

become» («шудан») ба савлхои «чи кор кунам?» чавоб мешавад.  
4) Бо вазифаи муайянкунанда, мисол: He was the first student to speak to me about it. У аввалин донишчўе буд, 

ки бо ман дар ин бора сухбат кард. Дар ин чумла «to speak» («ки…сухбат кард») ба саволхои «кадом?», «чи гунна?» 
чавоб мешавад. 

5) Бо вазифаи холи мақсад, мисол: I entered the Medical Institute to study and become a doctor. Ман ба 
донишкадаи тибби барои хондан ва табиб шудан дохил шудам. Дар ин чумла «to study and become» («барои хондан 
ва … шудан» ба саволхои «чаро?» , «бо кадом мақсад?», «барои чи?» чавоб мешавад.  

ХУЛОСА, омузиши вазифахои масдар дар забони англиси ва тарзи тарчумаи онхо ба забони точики ба 
маънихои зиёд омухта мешаванд, ки мо бо мисолхо дар боло кайд кардем. 

Масдаорхои объективи ба монанди феълхои эхсос ва хисси дар чумлахо бе хиссачаи “to” навишта мешаванд: 
 to see to hear 
 to feel to observe  
 to whatch to notice  
Мисол:  
She saw Mery cry.  
Вай дид ки Мери гиря мекунад. Suddenly I heard her call my name 
Ногахон шунидам, ки вай номи маро мехонад. 
 
Исмоилова М.А. Холбобоев Ҷ.Қ. Тирандозова Ҷ.И.  
ТАБИАТИ МИКРОБИИ МИКРОФЛОРАИ ДАСТОНИ КОРМАНДОНИ ТИБ 
Кафедраи микробиологии, иммунологии ва вирусологии МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба 

номи Абӯали ибни Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Сатторов С.С. 
 
Мақсади тадқиқот. Муайян намудани роҳҳои паҳншавии барангезандагони бемориҳои фасодию илтиҳобӣ дар 

шуъбаҳои ҷарроҳии кудакона. 
Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Бо мақсади ошкор намудани ҳомилони барангезандагони бемориҳои фасодию 

илтиҳобӣ дар пусти дастони кормандони тиб, 468 намунаи обшуй аз дастони кормандони тибби шуъбаи ҷарроҳии 
кудакона гирифта шуд. 

Обшуйҳоро якчанд маротиба бо фатилаи пахтагини тамъизшуда, ки бо маҳлули изотонии NaCl намнок карда 
шудааст, гирифта шуданд. Фатиларо бо муҳити ѓизоии моеъии тамизшуда, дар термостат ба муддати 2 соат гузошта, 
баъдан он ба агари хундор, тухму намакдор, муҳитҳои Эндо ва Сабуро кишт гардид. 

Намуди микроорганизмҳо бо роҳи омўзиши хусусиятҳои морфологӣ, ферментативӣ ва биохимиявии онҳо 
муайян карда шуд.  

Натиҷаи тадқиқот: Аз 131 намунаи обшўи аз дастони духтурони шўъба пеш аз амалиёти ҷарроҳӣ, дар натиҷаи 
гузаронидани ташхиси бактериологӣ, дар 36.6%-ҳолат S.epidermidis, дар 23,6%-и ҳолатҳо S. saprophiticus ва дар 
4,7%-и ҳолатҳо S. аureus руёнида шуд. 

Натиҷаи ташхиси бактериологии обшуйҳо аз дастони ҳамшираи тибби толори ҷарроҳӣ чунин аст: миқдори S. 
еpidermidis 15,1%, S. saprophiticus 30,3%, S. аureus 5,6%, S. nаureus+Klebsillae 1,8%-ро ташкил доданд. 
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 Дар мутахассисони ҳуҷраҳои ҷарроҳатбандӣ, ҳангоми ташхиси 56 намуна, дар 37,5%-и ҳолатҳо S.epidermidis, 
дар 3,5% S. аureus рўид. Дар 59%-и ҳолатҳо натиҷа манфӣ мушоҳида гардид. 

 Аз дастони ҳамшираҳои ҳуҷраҳои ҷарроҳатбандӣ бошад, S. еpidermidis дар 64,5%, S. аureus дар 12,5%, S. 
аureus+Klebsillae дар 4,3% ҳолатҳои ташхис муайян карда шуд. 

Ташхиси бактериологии обшуйҳо дар 75 намунаи аз дастони кормандони хурди тиб гирифта шуда, нишон 
дод, ки ба S. еpidermidis 51,4% ба S. аureus 18,6% ва ба S. аureus+Klebsillae 14,8% рост омад.  

Хулоса. Миқдоран рўйонидани S. аureus аз дасти кормандони хурди тиб нисбат ба духтурон 4 ва ҳамшираҳои 
тиб 1,5 маротиба зиёд мебошад. Ѓайр аз ин ассосиатсияи S.аureus ва Klebsillae 12,0%-ро ташкил дод ва ин нишон 
медиҳад, ки дасти кормандони миёна ва хурди тиб, яке аз омилҳои паҳншавии барангезандагонӣ уфунатҳои 
илтиҳобию фасодӣ дар шўъбаҳои ҷарроҳӣ буда метавонад.  

 
Холова Г.А. Тирандозова Ҷ.И. Раҳимова М.С.  
ТАҲЛИЛИ МИКРОБИОЛОГИИ БАРАНГЕЗАНДАГОНИ БЕМОРИҲОИ ФАСОДИЮ ИЛТИҲОБӢ 

ДАР ШУЪБАИ ҶАРРОҲИИ ФАСОДИИ КУДАКОНА 
Кафедраи микробиологии, иммунологии ва вирусологии МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба 

номи Абӯали ибни Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Сатторов С.С. 
 
Мақсади тадқиқот. Муайян намудани сохтори этиологии муосири барангезандагони бемориҳои фасодию-

илтиҳобӣ дар шуъбаҳои ҷарроҳӣ. 
Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Маводи ташхисшаванда фасод дар агари тухму –намакдор бо маннитол, 

муҳити Эндо, агари хундор, муҳити Сабуро кишт карда шуд. Намуди микроорганизмҳо дар асоси омўзиши 
хусусиятҳои морфологӣ, ферментативии онҳо муайян гардид. 

Натиҷаи тадқиқот. Ҳангоми таҳлили микрофлораи фасоди беморони шуъбаи ҷарроҳии фасодии кудакона 
маълум гардид, ки дар сохтори этиологии бемориҳои фасодию-илтиҳобӣ, бештар бактерияҳои авлоди Klebsiella 
(22,1%) мавқеи асосиро ишѓол менамояд, ки асосан дар намуди яккапарварда ва дар 15,2% ҳолатҳо ва дар якҷоягӣ 
бо S.aureus руёнида шуда буданд. Миқдори S.aureus 17,2% ва бактерияҳои авлоди Proteus 10,3%-ро ташкил доданд. 

Миқдори S.epidermidis 8,5% ташкил медиҳад. Str.pyogenes ва Ps.aeruginosae бошад, мувофиқан ба 6,7% ва 
5,5% рост меояд. Инчунин асосиатсияи S.aureus бо протей, Str.pyogenes бо Ps.aeruginosae мувофиқан 4,2% ва 2,4% 
ташкил доданд. Дар пешоби беморони уролоҷӣ бактерияҳои авлоди Proteus бартарият дошта, 25,3%-ро ташкил 
медиҳанд. Ба парвардаи E.colli ва Klebsiella мувофиқан 19,9% ва 10,9% ҳолатҳо рост омад. Ps. aeruginosa дар 9,5%, 
S. aureus-8,6%, Str.pyogenes-5,9% ва S. epidermidis дар 4.1% ҳолатҳо руёнида шуданд. Миқдори парвардаҳои омехта: 
S. aureus ва Proteus7,2%, S. aureus ва Klebsiella-4,5%, S. aureus ва Ps. aeruginosa 2,7% - ро ташкил доданд. Дар 1,4%-и 
ҳолатҳо аз пешоб занбуруѓҳои авлоди Candida ёфт шуд. 

Хулоса: Дар беморони шуъбаҳои ҷарроҳӣ, руёнидани бактерияҳои Грамманфӣ ҳам дар яккапарварда ва ҳам 
дар якҷоягӣ нисбат ба микрофлораи коккӣ бартарият дорад. Бактерияҳои авлоди Klebsiella, Proteus ва E.colli дар 
таркиби микрофлораи пешоби беморони уролоҷӣ мавқеи аввалро ишѓол мекунад. Дар шўъбаи ҷарроҳии фасодӣ 
бошад бактерияҳои авлоди Klebsiella ва S.aureus бартарӣ дорад.  

 
Сулаймонова М.М., Файзиев Р.Х., Ходжаева С.Х. 
СОСУДИСТО-ТКАНЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ БРЮШИНЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ В УСЛОВИЯХ ДОЛИНЫ 
Кафедра анатомии человека и медицинской латинской терминологии им. Я.А. Рахимова, ГОУ «ТГМУ Абуали 

ибни Сино», Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мирзоев Х.М. 

 
Цель исследования. Изучить сосудисто-тканевые изменения висцерального листка брюшины при экспери-

ментальном перитоните в условиях долины. 
Материал и методы исследования. Сосудисто-тканевые исследования висцерального листка брюшины при 

экспериментальном перитоните в условиях долины проводили на материале 36 беспородных половозрелых собаках 
обоего пола массой от 10 до15 кг. Модель экспериментального перитонита вызывали по разработанной нами мето-
дике: шприцом вводилось 25% гомогенная взвесь фекальных масс в физиологическом растворе после предваритель-
ного обезболивания животных. В работе применялись инъекционные, без инъекционные и гистологические методы. 

Результаты и обсуждения. Наши исследования показали, что при вскрытии трупов подопытных животных 
была обнаружена картина разлитого фиброзно-гнойного перитонита с выраженным экссудативным компонентом 
воспаления. В брюшной полости выявлялось обильное количество экссудативной жидкости со специфическим за-
пахом. Количество экссудата варьировало от 0,2 до 2,5 литров, который имел гнойный характер. В начальной стадии 
острого разлитого перитонита в условиях долины в микрососудах и тканях висцеральной плевры подопытных жи-
вотных развиваются морфологические реактивные сосудисто-тканевые изменения, которые выражаются отеком, 
лимфоидно-клеточной инфильтрацией, частичное отторжение мезотелия с разрыхлением соединительнотканных во-
локон. Со стороны микрососудистого русла в эти сроки опыта отмечается расстройство гемодинамики, проявляю-
щиеся дилатацией и полнокровием. В первые сутки разлитого перитонита в микрососудах и тканях висцеральной 
плевры подопытных животных наблюдается дальнейшее прогрессирование вышеописанных сосудисто-тканевых из-
менений, которое сопровождается полнокровием, нарастанием в диаметре венозных, далее и артериальных микро-
сосудов, их извилистости, выраженным периваскулярным отёком и лимфоидно-клеточной инфильтрацией. В более 
поздние сроки наблюдения в тканях висцеральной брюшины выявлялись мелкоточечные кровоизлияния и выражен-
ный периваскулярный отёк. 

Выводы: Анализируя полученные данные можно сказать, что при моделировании острого разлитого перито-
нита у подопытных животных в условиях долины в висцеральной брюшине наблюдается в динамике морфологиче-
ские сосудисто-тканевые изменения на уровне гемомикроциркуляторного русла, которые оказывают неблагоприят-
ное влияние на течение перитонита. 

 



631 

Қурбонова Г.С. Мамадаминов О.Н. Исмоилова М.А.  
ТАВСИФИ ТИББИВУ ИҶТИМОӢ ВА ТАҲЛИЛИ ФАВТИЯТӢ МОДАР ВА КЎДАК ДАВРАИ 

ШИРХОРАГӢ 
Кафедраи нигаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб МДТ "Донишгоҳи 

давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 

Роҳбари илмӣ: муаллими калони кафедра Комилов И.Ш. 
 
Мақсади таҳқиқот. Омўзиши сабабҳои фавтияти модар ва кўдакон, гузаронидани чорабиниҳои аввалия, 

мубориза барои дарознокии умр ва паст кардани сатҳи фавт.  
Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Омўзиши маводҳои солҳои гуногун аз рўи пешниҳоди таҳқиқотҳои омори таҳти 

омўзиш қарор гирифтаст. 
Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Сатҳи рушди иҷтимоиву иқтисодӣ - дараҷаи асосӣ ва муайянкунандаи 

фавти даврони ширхорагӣ ба ҳисоб меравад.Тибқи хулосаи экспертҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ, 
фавти ширхорон ҳангоми 50 нафар ба 1000 навзоди зинда таваллудшуда баробар шавад, ҳадде мебошад, ки боиси 
таваққуфи инкишофи ҷамъият мегардад. Масалан, нишондиҳандаи баландтарин махсусан дар соли 2014 дар 
Афѓонистон, Малӣ, Сомалӣ ва пастарин дар Монако, Япония ва ҷазираҳои Бермуд дида мешавад. Динамикаи фавти 
ширхорон дар муқоиса ба соли - 1990 (40,9 ба ҳар сари 1000 зиндатаваллудшуда) хеле паст шудааст, ин 
нишондиҳанда соли - 2005 (14,1 ба ҳар сари 1000 зиндатаваллудшуда) ҳоло ҳам баланд аст ва дар соҳаи нигаҳдории 
тандурустӣ боиси нигарониҳо мебошад. 

Мувофиқи пешниҳоди омор (статистика) дар ҷумхурии Точикистон дар 5 соли охир фавти кудакони то 1 сола 
(дар хар шахру нохияхо) тадриҷан паст шудааст: дар соли 2015 фавти кудакони то 1 сола дар шахри Душанбе ба 
14,9%, дар ШНТҶ ба 13,8%, дар вилояти Суѓд ба 16,1%, дар вилояти Хатлон ба 19,2%, дар ВМКБ ба 6,9% ва дар 
Ҷумхури бошад ба 16,5% (ба 1000 зиндатаваллуд) расидааст. Дар соли 2017 ин нишондиханда дар шахри Душанбе 
16,3%, дар ШНТЧ 14,8%, дар Сугд 15,4%, дар Хатлон 19%, дар ВМКБ 6,9%, ва дар Ҷумхури бошад 16,3%ро ташкил 
мекард. Дар соли 2018 ин нишондиханда то дарачае паст шуда дар шахри Душанбе 11,1%, дар ШНТЧ ба 11,1%, дар 
вилояти Суѓд ба 15,4%, дар вилояти Хатлон ба 16,7%, дар ВМКБ ба 5,1% ва дар Ҷумхури бошад ба 14,3% мерасид. 
Дар соли 2019 бошад дар шахри Душанбе 11,1%, дар ШНТЧ 11,7%, дар вилояти Суѓд 15,3%, дар вилояти Хатлон 
17,5%, дар ВМКБ 9% ва дар Ҷумхури бошад 14,8% ба кайд гирифта шудааст.  

Яке аз сабабхои фавти модарон бошад, вобаста ва новобаста ба хомиладориро дар бар мегирад. Дар соли 2019 
сабабхои ба хомиладори новобаста 27,5% ва сабабхои ба хомилаги вобаста бошад 72,5%, приэклапсия 27%, 
эклампсия 10,8%, синдроми HELP 24,4%, оризаҳои септикӣ 10,8%, эмболия бо обҳои назди ҷанин 21,6%, хунравии 
акушерӣ 5,4% ба кайд гирифта шудааст. 

Хулоса: Таҳлили вазъи фавти модарон нишон медиҳад, ки сифати хизматрасонии тиббӣ дар давраи то 
таваллуд (давраи антенаталӣ), ҳангоми таваллуд ва баъд аз таваллуд, нобаробарии тақсимоти потенсиалии кадрӣ 
нокифоягии нақлёт хусусан дар деҳот ва дастрасии ёрии фаврии акушерӣ ва ѓайра таъсири худро мерасонад. 

 
Сайид М. К., Саидова С.Н.  
ТАҲЛИЛИ ДАВОМНОКИИ БЕМОРИҲО ДАР БАЙНИ АҲОЛИИ ШАҲРИ ВАҲДАТ 
Кафедраи нигаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб МДТ "Донишгоҳи 

давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 

Роҳбари илмӣ: н.и.т., Ҷураева Н.С. 
 
Мақсади таҳқиқот. таҳлили сатҳи беморӣ дар байни аҳолии шаҳри Ваҳдат оиди бемориҳои сироятӣ ва 

ѓайрисироятӣ.  
Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Омўзиши маводҳо дар даҳсоли гуногун аз рўи пешниҳоди таҳқиқотҳои оморӣ 

таҳти омўзиш қарор гирифтаст.  
Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Манбаи асосии иттилоот барои баҳодиҳии сатҳи беморӣ, маълумотҳои 

тиббӣ ва оморӣ оид ба муроҷиати аҳолӣ барои гирифтани кўмаки тиббӣ – санитарӣ мебошад, ки дар шакли ҳисоботи 
давлатии омори муассисаҳои тандурустӣ инъикос ёфтааанд. "Маълумот дар бораи шумораи бемориҳои ба қайд 
гирифташуда дар беморхонаҳои муассисаҳои тандурустӣ" барои солҳои 2010-2019. Бо мақсади имконияти муқоисаи 
ҳудудии сатҳи беморӣ, нишондиҳандаҳои нисбӣ ба 1000 аҳолии синну соли мувофиқ (калонсолон) ҳисоб карда 
шуданд. Динамикаи нишондиҳандаҳо бо суръати афзоиши беморӣ дар соли охир (2019) нисбат ба соли аввали давраи 
таҳлилшаванда (2010) аз рӯи сатҳи шадиди беморӣ арзёбӣ карда шудааст. Таҳдиди ҷаҳонии бемориҳои гузаранда 
мушкилоти ҷиддии саломатии аҳолӣ мебошад, ки рушди иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар сатҳи ҷаҳонӣ халалдор мекунад. 
Тибқи ҳисобҳои мавҷуда, дар сурати фавти 36 миллион нафар (63%) аз 57 миллион нафаре, ки дар соли 2008 дар 
саросари ҷаҳон ба қайд гирифта шудаанд, сабаб ин ё он бемории ѓайрисироятӣ будааст. 

Дар байни ин бемориҳо ҷойгоҳи назаррас ба патологияи дилу рагҳо дода шудааст (48% ҳолатҳо). Қисми 
назарраси бемориҳои дилу рагҳо зарари зарфҳои маѓзи сар аст, масалан сактаи маѓзи сар: ин беморӣ дар байни 
бемориҳои системаи асаб муҳимтарин буда, хеле маъмул аст ва барои саломатии инсон оқибатҳои вазнин дорад. 
Донистани маълумот дар бораи бемории аҳолии дар қаламравҳои алоҳидаи шаҳри Ваҳдат имкон медиҳад, ки 
захираҳои системаи тандурустии шаҳр барои баланд бардоштани сатҳи дастрасӣ ва сифати ёрии тиббӣ ба аҳолии 
калонсоли гирифтори бемориҳои сироятӣ ва ѓайрисироятӣ дар марҳилаи пеш аз муроҷиат ва бистарӣ шудан 
бабеморхона оқилона сафарбар карда шаванд. Дар айни замон, ҳифзи саломатӣ дар байни аҳолӣ хусусан ҷавонон 
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махсусан муҳим аст. Тибқи маълумоти ТУТ, сатҳи саломатии аҳолӣ беш аз 50% аз тарзи ҳаёт, 15-20% аз омилҳои 
ирсӣ ва муҳити зист, тақрибан 10-15% аз фаъолияти системаи тандурустӣ вобаста аст. Мафҳуми "тандурустӣ" 
маънои онро дорад, ки фаъолияти оид ба нигоҳдории, беҳтар, таъмини таҳкими саломатии аҳолӣ аст ва муҳимтарин 
ҷузъи сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад. 

Хулоса: Таҳлили вазъи саломатӣ ва давомнокии беморӣ дар минтақаи омўхташаванда, сифати хизматрасонии 
тиббӣ дар давраи омузиши вазифаи бунёдии системаи тандурустӣ аз он иборат аст, ки ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва 
имконияти шаҳрвандон барои сари вақт ва бо сифати баланд гирифтани ёрии тиббии арзанда, барои давомнокии 
табобат ва натиҷаи он, инчунин барои пастнамудани беморнокӣ дар байни аҳолӣ таъсири худро мерасонад. 

 
Саидова С.Н., Негматова Г.Н., Мамадаминов О.Н.  
РОҶЕЪ БА АҚИДАҲОИ ИБНИ СИНО ДАР БОРАИ ТАЪЛИМОТИ БЕҲДОШТИ ИҶТИМОӢ 
Кафедраи нигаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб МДТ "Донишгоҳи 

давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 

Роҳбари илмӣ: муаллими калон Комилов И.Ш. 
 
Бинобар маълумоти Шайхурраис Абӯалии Сино дар тиб пеш аз ҳама бояд сабабҳои бемории маризро муайян 

кардан зарур аст. Зеро ҳангоми донистани сабабҳои бемoрӣ усулҳои табобати он ба табиб ба осонӣ даст медиҳад. 
Дар «Ал-Қонун» (мухтасаран чунин қабул шудааст) таълимот дар бораи мизоҷ мавқеи муайян дорад. Дар 

таълимоти Абӯалии Сино роҷеъ ба мизоҷ таъсир ва тано- суби чор сифати аввалия (гармӣ, сардӣ, савдо ва сафро) ба 
саломатии инсон ва ҳамчунин муҳити зисти ӯ андешаҳои ҷолиби диққат баён шудааст, ки то имрўз нафакат 
таваҷҷуҳи мардуми одӣ, балки таваҷҷуҳи мутахассисони касбиро ҷалб намудааст. 

Мизоҷ дар таълимоти Ибни Сино ҳамчун унсури асосии саломатӣ баён гардидааст, ки аз ҳамгироии омилхои 
гуногун - иқлими муҳити зист, муҳити атроф, ҷинс, синну сол ва ѓайра вобаста мебошад. Ин маънои онро дорад, ки 
одамони дар иқлимхои гуногуни сайёраи Замин зиндагикунанда вобаста аз арзу тули макони зисташон мизоҷи 
муайян доранд. Албатта, муҳити зисти ҳар шахсе ба сало¬матии ӯ таъсири муайян дорад, зеро муҳити ба воя расидаи 
инсон дар саломатии ӯ таъсири худро мегузорад. Ҳ,амчунин, мизоҷи шахсони бузургсол аз мизоҷи кӯдакону 
наврасон, мизоҷи мардон аз занон тафовути ҷиддӣ дорад, ки бевосита ба саломатиашон таъсири худро дорад. 

Акидаи Абӯалии Сино дар бораи алоқамандии мизоҷ ва иқлими муҳити зист хеле ҷолиб аст, ки бино бар 
таъ¬лимоти ӯ иқлими зисти инсон ҳатто ба қаду баст ва сохти анатомии ӯ таъсири муайян дорад. Илова бар ин, 
намудхои бемории инсон аз як ҷихат аз иқлими зисти ӯ вобастагии қавӣ дорад. Бояд гуфт, ки ҳамин андешаи Абӯалии 
Сино, яъне таъсири иқлими муҳити зистро ба саломатӣ ва бемории инсон тибби муосир бевосита тасдиқ намуда, 
онро бо мафхуми «патологияи иқлимӣ» таҳқиқ мекунад. Махз дар асоси чунин таълимоти Абӯалӣ ибни Сино соҳаи 
нави илми тибб - чутрофиёи тиббй рўи кор омадааст. 

Бинобар ба андешаи Абўалӣ ибни Сино кӯҳҳо, бахру дарёҳо ва бод натанхо ҳодиса ва куввахои табиат ба 
шумор мераванд, балки омилҳои асосӣ барои зиндагонии инсон мебошанд. Маҳз ба ин сабаб, мардуме, ки дар 
иқлими ниҳоят гарм ва ҳам пастӣ зиндагӣ мекунанд, ки дар он ҷойҳо ҳаво ғализ ва оби ороми нимгарм аст, аз лиҳози 
заифии қувваи хозима азият мекашанд ва дар 30-солагӣ ба пиршавӣ моил мешаванд. Дар ҳоле, ки шахсони дар 
иқлими нарм ва баландкӯҳҳо зиндагикунанда қувваи ҳозимаи хуб инкишофёфта дошта, умри дароз мебинанд. Зеро 
ҳавои мухити зисташон тоза ва ҳам оби ошомиданиашон сард ва равон аст. 

Нуқтаи дигар ин аст, ки дар замони ҷахонишавии раванди истеҳсоли маводи аз лиҳози генетикӣ такмилёфта, 
таъмини устувории сиҳатии омма ва гуногунии биологӣ, тарбияи экологии бошандагони сайёра низ ба ин мавзӯъ 
робита дорад. 

 
Комёбов Б.Х. Исмоилова М.А. Саёҳати Н.  
МУАЙЯН НАМУДАНИ ИНКИШОФИ ИҶТИМОИИ КЎДАК 
Кафедраи нигаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб МДТ "Донишгоҳи 

давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 

Роҳбари илмӣ: муаллими калони кафедра Комилов И.Ш. 
 
Мақсади таҳқиқот. Омўзиш ва таҳлили сатҳи маълумотнокии модарон оиди инкишофи иҷтимоӣ ва 

физиологии кӯдак, муроҷиат ба МСШ- и шаҳрӣ (муоинаҳои даврагии кӯдак ва иммунизатсияи саривақтӣ), ва роҳҳои 
дарёфти маълумотҳои нав дар бораи тарзи дурусти нигоҳубини кӯдак.  

Мавод ва усулҳо. Объекти таҳқиқот 70 нафар модарон, истиқоматкунандаи ш.Душанбе буда, таҳқиқот бо 
усули пурсиш гузаронида шуд. Инчунин, дар кадом сатҳ қарор доштани инкишофи иҷтимойии кӯдак, вазъи 
саломатӣ, гузариш аз иммунизатсияҳои даврагӣ ва дарёфти маълумотҳои навтарин дар бораи дуруст нигоҳубин 
намудани онҳо аз ҷониби модарро дар бар мегирад. 

Натиҷаи тадқиқот. Пурсишнома дар доираи модарони кӯдакони соли тавалудашон 10% -2017, 24% -2018, 
44%-2019 ва 22%-2020 гузаронида шуд. Дар асоси пурсишнома, натиҷаҳои зерин муайян карда шуданд:: 66% 
кўдакон дорои вазъи саломатии хуб, 18%-қаноатбахш ва 16% олӣ дошта, 88% онҳо хуб инкишоф ёфта истодаанд. 
74% модарон афзоиши ҷисмонии қад ва вазн, малакаҳои ҳаракат, гап задан, одатҳои хобравӣ ва бозикунии кўдкро 
нишонаҳои асосии хуб инкишофёбии кӯдакашон ҳисобида, 90% онҳо ҳангоми бемор шудани кӯдак ба табиб 
муроҷиат мекунанд, инчунин 86% фоизи модарон дар ин ҳолат аз аъзоёни оила ва 22% аз ягон нафар дар маҳала 
маслиҳат гирифта, 18% аз китобҳо ва дастурамалҳо маълумот мегиранд. 88% кўдакон дар беморҳона таваллуд шуда, 
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дар 78% онҳо то чанд рӯзи баъди таваллуд ягон ҳолати ташвишовар вуҷуд надошт. Ҳангоми бемор шудан қарори ба 
беморхона бурдани кӯдакро 54% падару модари кӯдак ва 46% бибию бобо ё дигар аъзои оила мегиранд ва дар ин 
ҳолат танҳо 71% волидайн бо табиб ҳамсӯҳбат мешаванд. 88% модарон дар 6 - моҳи охир барои муоинаи даврӣ ба 
МСШ-и шаҳрӣ муроҷиат намуда, 6% онҳо чавоб додаанд, ки то кўдак бемор нашавад ба табиб муроҷиат намекунанд. 

96% модарон дар бораи эмгузаронӣ (ваксина) маълумот доранд, 54% дар хотир доранд, ки якчанд рӯз баъди 
таваллуд ба кӯдакашон эмгузаронида шуда, 74% дар бораи пурра ва саривақт гирифтани эмгузаронӣ маълумот 
надоранд. Инчунин 74% модарон вақти навбатии эмгузарониро аз руйи китоби эмгузаронӣ ё ҷадвал, 14% тариқи 
тамос бо кормандони тиб мефаҳманд. 88% модарон ҷавоб додаанд ки кормандони тиб маълумотҳои зарурира ба 
онҳо хуб фаҳмонида медиҳанд, аммо танҳо 44% бо боварии комил гуфта тавонистанд ва сатҳи маълумотнокиашон 
дар бораи инкишофи дурусти кўдак ва эмгузарониҳо хуб аст.  

96% модарон дар хона бо интернет таъмин буда, 60% онҳо маълумоти олӣ надоранд, 12% танҳо мактаби 
ибтидоиро хатм намудаанд, 16% онҳо берун аз хона бо маош кор мекунанд ва 42% онҳо зуд – зуд барои таъмини 
хизматрасонии тиббӣ аз маблағ танқисӣ мекашанд.  

Хулоса. Натиҷаи таҳқиқоти мо дар сатҳи пасти иҷтимоӣ ба воя расидани кӯдак, нокифоягии маълумотнокии 
тиббии модарон ва пурра аз санҷишҳои даврӣ нагузаштани кӯдаконро нишон медиҳад. Дар робита ба ин, барои 
баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии тиббии аҳолӣ оид ба тарзи дурусти нигоҳубини кӯдак гузаронидани 
чорабиниҳо оиди баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии модарон бо ҷалби воситаҳои ахбори омма, рӯзномаҳо ва 
маҷалаҳо дар мавзӯи модару кўдак, маниторинг оиди фаъолияти МСШ, хамшираҳои тиб ва табибони оилавӣ зарур 
аст. 

 
Сайфутдинова М.Б.  
МОҲИЯТИ МАШҚҲОИ АМАЛӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ ТИББӢ 
Кафедраи онкология, ташхиси шуоӣ ва муолиҷаи шуоӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба 

номи Абӯали ибни Сино"МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Сайфутдинова М.Б. 
 
Мақсади кор. Такмили усули таълим, баланд бардоштани сифат ва самаранокии таълими донишҷўён ва бо ин 

васила дар онҳо пайдо намудани тафаккури касбӣ ва эҷодӣ, қобилияти ба пуррагӣ дарк намудани масъала, алоқаманд 
намудани дониши назариявӣ бо амалия. 

Мавод ва усули таҳқиқ. Истифодаи машқҳои амалӣ ҳамчун усули таълим, коркардаи сужети дарси амалӣ, 
пешниҳоди мундариҷаи дарс, ба нақшҳо ҷудо намудани донишҷўён, ба давраҳо тақсим кардани ҷараёни дарс. Нақши 
омўзгор дар гузаронидани дарси амалӣ. 

Натиҷа. Самаранокии машқҳои амалӣ аз омилҳои ба таври дақиқ андешидани мақсад, ҳавасмандгардонии 
фаъолияти нақшҳо, гузоштани саволҳои дуруст ҳангоми иҷрои машқҳо, ҷалби пурраи донишҷўён ба кори амалӣ, ба 
даст овардани малакаи кории тахассусӣ, ҳал карда тавонистани мушкилоти бамиёномада, фаъолнокии худомўзии 
донишҷўён ва ниҳоят тавсеаи ҷаҳонбинию фаҳмиш ва шавқмандии толибилмон ба фанни таълимӣ иборат мебошад. 

Сужети дарс коркард мешавад. Нақшҳо бо мундриҷа барои дар байни донишҷўён тақсим намудан омода 
мегарданд. Ҷараёни дарс ба давраҳои омодагӣ, гузаронидани машқҳои амалӣ-таълимӣ ва таҳлил, муҳокима ва 
баҳодиҳии натиҷаҳои машқҳо тақсим мешавад. Барнома, нақша ва тартиби гузаронидани дарс ба донишҷўён дастрас 
гардида, мавқеи иштирокчиён дар нақшҳои бемор, табиб, лаборант, эксперт муайян ва амалҳои дастаҷамъонаи онҳо 
аз ҷумла баҳсҳои байнигурўҳӣ муайян мешаванд. Омўзгор низ дар ҷараёни дарс ҳамчун мушовир, ҳакам, мураббӣ, 
барранда нақш бозида, ҷараёни дарсро баррасӣ карда натиҷагирӣ менамояд. 

Аз ин усули таълим донишҷўён ҳадди ақал 3-4 намуди кори мустақилона, аз ҷумла ба таври инфиродӣ ҷустуҷў 
ва истифода намудани адабиёти зарурӣ, навишта гирифтани матн аз адабиёт ва ё мақола, дарёфти иттилоот аз 
шабакаҳои интернетиро ҳам дар ҷараёни машѓулияти амалӣ ва ҳам берун аз он аз худ мекунанд. Онҳо таҷрибаю 
малакаи назорат намудани рафтор, дуруст дарк кардани масъала, андешаронии мустақилона, таҳлили фикру 
пешниҳодотро аз худ менамоянд.  

Хулоса. Машқҳои амалӣ низ афзалиятнок буда, дар онҳо вазъияти воқеии ихтисоси ояндаи толибилмон 
таҷассум меёбад. Онҳо роҳҳои ҷустуҷў намудани ҳалли мушкилотро аз худ менамоянд, имконияти эҷодиашон ҳарчи 
фаъолтар мегардад ва аз камбудиҳои содирнамудаи худ сабақ мегиранд. Ба донишҷўёни муассисаҳои таълимии 
самти тиббӣ имконият фароҳам оварда мешавад, ки салоҳиятнокии тахассусӣ инкишоф ёбад, дарккунӣ фаъолу 
мақсаднок гашта, ба дараҷаи баланди мустақилият ноил шаванд.  

 
Орзуи С., Маъсумаи А., Бахронбекова М.Б.  
ТАҲЛИЛИ ДАРЁФТИ СИРОЯТЁФТАГОНИ ВНМО/БПНМ ДАР ТЎЛИ СОЛҲОИ 2015 то 2019 ДАР н. 

РЎДАКӢ 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Каримов С.С. 
 
Мақсади таҳқиқот. Дарёфти сироятёфтагони ВНМО/БПНМ мувофики таҳлилҳои озмоиши дар тўли 5 соли 

охир дар ноҳия. 
Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Маводҳои расмӣ аз Муассисаи Давлатии Маркази пешгирӣ ва мубориза зидди 

вируси норасои масунияти одами ноҳияи Рўдакӣ, аз январи 2015 сол то декабри соли 2019 гирифта 
шудааст.Шумораи умумии сироятёфтагон тайи 5 соли охир 432 нафар ташкил медихад. Инчунин варақаҳои 
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диспансерӣ ин мизоҷон дастрас ва таҳлил карда шудааст. Маводҳо тавасути барномаи компиютерии MS Excel ва 
усулҳои омории эпидемиологӣ коркард шудааст.  

Натиҷаи таҳқиқот. Натиҷаи таҳқиқотҳо нишон дод, ки шумораи умуми сироятёфтагони расман 
бақайдгирифташудаи ВНМО дар ноҳияи Рўдакӣ дар тўли 5 соли охир 432 (100%) нафарро ташкил медиҳад. Аз 
шумораи умумии сироятёфтагон дар соли 2015 ҳамагӣ 86 нафарро ташкил дода, аз ин миқдор занҳо 36 (%) ва мардҳо 
50 (%)-ро дар бар гирифтанд. Дар соли 2016 шумораи умуми сироятёфтагон 81 нафар, аз ин теъдод занҳо 34 (41,9%), 
мардҳо 47 (58 %); дар соли 2017 шумораи умумии сироятёфтагон 89 нафар, аз ин теъдод занҳо 33 (37,0%), мардҳо 
56 (62,9%); соли 2018 шумораи умумии сироятёфтагон 84 нафар, аз ин шумора занҳо 30 (35,7%), мардҳо 54 (64,2%); 
дар соли 2019 шумораи умумии сироятёфтагон 92 нафар, аз ин миқдор занҳо 37 (40,2%), мардҳо 50 (54,3%)- ро 
ташкил медоданд. 

Хулоса. Аз рўйи натиҷаи таҳқиқотҳо маълум гардид, ки шумораи сироятёфтагони ВНМО нисбат ба солҳои 
пешин дар соли 2019 зиёдтар ба назар мерасад. Дар байни сироятёфтагон теъдоди мардон бештар мушоҳида 
мегардад. Барои пешгирии ин вирус чорабиниҳои саривақтӣ махсусан дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ пурзур кардан 
ба маврид аст. 

 
Орзуи С., Маъсумаи А., Хоҷаев Б.М.  
АРЗЁБИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ СИРОЯТЁФТАГОНИ ВНМО/БПНМ АЗ РЎИ МАРҲИЛАИ БЕМОРӢ 

ҲАНГОМИ ДАРЁФТ ДАР н.РЎДАКӢ 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Масади тадқиқот.Муайян ва баҳогузории сироятёфтагони ВНМО/БПНМ аз рўйи марҳилаи беморӣ ҳангоми 

дарёфт дар н. Рўдакӣ. 
Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Маводҳо аз Муассисаи Давлатии Маркази пешгирӣ ва мубориза зидди вируси 

норасои масунияти одами ноҳияи Рўдакӣ, аз январи 2015 сол то декабри соли 2019, ки шумораи умумии онҳо 432 
нафарро ташкил медихад, истифода бурда шуд. Инчунин варақаҳои диспансерӣ онҳо низ таҳлил карда шудааст. 
Маводҳо тавассути барномаи компиютерии MS Excel ва усулҳои омории эпидемиологӣ коркард гардидааст.  

Натиҷаи таҳқиқот.Натиҷаи таҳқиқот нишондод, ки шумораи умуми сироятёфтагони расман 
бақайдгирифташудаи ВНМО дар ноҳияи Рўдакӣ дар 5 соли охир 432 (100%) нафарро ташкил медиҳад. Аз ин микдор 
дар марҳилаи якуми беморӣ 106 (24.5%) нафар ба қайд гирифта шуд, ки аз ҷумла 49 (46.2%) нафар мардҳо ва 57 (53.7 
%) занҳо ташкил медод; дар марҳилаи дуюми беморӣ 137 нафар (31.7%); мардҳо 84 (61.3%) ва занҳо 53 (38.6%); дар 
марҳилаи сеюми беморӣ 113 нафар (26.1%); мардҳо 76 (66.3%) ва занҳо 33 (33.6%); дар марҳилаи чоруми беморӣ 76 
нафар (17.5%); мардҳо 56 (73.6%) ва занҳо 20 (26.3%) мебошанд.  

Хулоса. Таҳлили маълумотҳо оморӣ нишон медиҳад, ки аксарияти сироятёфтагон дар марҳилаи якум ва 
дуюми беморӣ дарёфт карда шудаанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар кишвар пайваста нақша чорабиниҳои 
Вазорати тандурустӣ барои пешгирии ВНМО, таҳлили хун барои ин вирус ба навхонадоршавандагон, онҳое ки ба 
кор қабул мешаванд, натиҷаи худро додааст ва пайдо намудани миқдори сироятёфтагон дар марҳилаи аввал беморӣ 
маҳсули ин чорабиниҳо мебошад.  

 
Орзуи С., Маъсумаи А., Рахмонбекова Н.С.  
АҲАМИЯТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОҲҲОИ ГУЗАРИШИ ВНМО ДАР БАЙНИ СИРОЯТЁФТАГОНИ 

НОҲИЯИ РЎДАКӢ 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Мақсади тадқиқот. Муайян ва арзёбии роҳҳои гузариши сирояти ВНМО дар байни сироятёфтагони ноҳияи 

Рўдакӣ. 
Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Маводҳо аз Муассисаи Давлатии Маркази пешгирӣ ва мубориза зидди вируси 

норасои масунияти одами ноҳияи Рўдакӣ, аз январи 2015 сол то декабри соли 2019, ки шумораи умумии онҳо 432 
нафар мебошанд, гирифта шудааст. Роҳҳои эҳтимоли сироятёфтёбии беморон аз картаҳои эпидемиоглогии 
бақайдгирифтагони Маркази ВНМО-и ноҳияи Рўдакӣ ҷамъоварӣ шудааст. Маводҳо тавассути барномаи 
компиютерии MS Excel ва усулҳои омории эпидемиологӣ коркард шудааст.  

Натиҷаи тадқиқот.Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки шумораи умуми сироятёфтагони расман ба қайд 
гирифташудаи ВНМО дар ноҳияи Рўдакӣ дар 5 соли охир 432 (100%) нафарро ташкил медиҳад. Муайян гардид, ки 
аз шумораи умуми сироятёфтагон бо роҳи гузариши алоқаи ҷинсӣ 266 (61.57%) нафар, аз ин мардҳо 144 (54.13%) ва 
занҳо 122 (45.8%) ташкил медиҳад; бо роҳи гузариши номаълум ҳамагӣ 85 (19.6%) нафар, аз ин шумора 50 (58.8%) 
мардҳо ва 35 (41.1%) занҳо нафарро ташкил дод; бо роҳи гузариши тазриқӣ ҳамагӣ 57 (13.1%) нафар маризон бақайд 
гирифта шуд, ки аз онҳо 56 (98.2%) мардҳо ва 1 (1.75%) занҳо ташкил медиҳад. Бо роҳи гузариши аз модар ба кўдак 
бошад, ҳамагӣ 23 (5.32%) нафар, аз ин шумора писарон 13 (56.5%) ва духтарон 10 (43.4%)-ро ташкил медиҳад.  

Хулоса. Таҳқиқотҳо нишон дод, ки сироятёбӣ ба ВНМО дар ноҳияи Рўдакӣ тавассути алоқаи ҷинсӣ нисбат ба 
дигар роҳҳо бештар мушоҳида гардидааст. Дар мардҳо назар ба занҳо бо роҳҳои гуногун сироятёбӣ ба назар расид. 
Роҳҳои пешгирӣ барои паст намудани сатҳи сироятёбӣ дар байни аҳолӣ озмоиши хун барои ВНМО ва ташфиқот дар 
байни онҳое, ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштаанд, пешниҳод карда мешавад. 
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Орзуи С., Маъсумаи А., Ҳафизова Б.М.  
АҲАМИЯТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ САТҲИ ПАҲНШАВИИ СИРОЯТИ ВНМО/БПНМ ДАР НОҲИЯИ 

РЎДАКӢ 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Каримов С.С. 
 
Мақсади тадқиқот. Муайян ва баҳогузории аҳамияти эпидемиологии сатҳи паҳншавии сирояти ВНМО/БПНМ 

дар байни аҳолии ноҳияи Рўдакӣ. 
Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Маводҳо аз Муассисаи Давлатии Маркази пешгирӣ ва мубориза зидди вируси 

норасои масунияти одами ноҳияи Рўдакӣ ба даст омада аст. Маълумотҳо аз моҳи январи 2015 сол то моҳи декабри 
соли 2019, ки шумораи умумии сироятёфтагон 432 нафарро ташкил медиҳад, гирифта шудааст. Инчунин варақаҳои 
эпидемиоглогӣ ва амбулатории онҳо низ таҳлил карда шудаанд. Маводҳо тавассути барномаи компиютерии MS 
Excel ва усулҳои омории эпидемиологӣ коркард шудааст. 

Натиҷаи таҳқиқот. Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки шумораи умуми сироятёфтагони расман ба қайд 
гирифташудаи ВНМО дар ноҳияи Рўдакӣ дар тайи 5 соли охир 432 (100%) нафар бақайд гирифта шуд, ки аз ҷумла 
262 (60.6%) мардҳо ва 170 (39.3) нафари боқимондаро занҳо ташкил медод. Аз шумораи умумии сироятёфтагон 100 
(23.1%) нафарашонро кўдакони ноболиғи то синни 16 сола ташкил медиҳад. Дар ин давра ҳамагӣ 53 (12.2%) нафар 
аз сироятёфтагон бо ташхиси БПНМ ба ҳалокат расидаанд.  

Хулоса. Аз рўйи таҳқиқотҳои гузаронида шуда маълум гардид, ки сироятёфтагон аз ВНМО дар ноҳияи Рўдакӣ 
дар тўли солҳои 2015 то 2019 бештар дар байни мардон ба мушоҳида мерасад. Кўдакони то синни 16 сола низ ба ин 
беморӣ мубтало гардида ва сол то сол теъдоди онҳо авҷ мегирад. Дар ин давра сатҳи фавти сироятёфтагони ВНМО 
зиёд гардидааст. 

 
Маъсумаи А., Орзуи С., Анварзода А.М.  
АҲАМИЯТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ СИРОЯТИ ВНМО АЗ РЎЙИ СИННУ СОЛ (АЗ 20 ТО 70 СОЛА) 

ДАР НОҲИЯИ РЎДАКӢ 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Мақсади тадқиқот.Муайян намудани аҳамияти эпидемиологии сирояти ВНМО дар байни аҳолии ноҳияи 

Рўдакӣ аз рўйи синну соли аз 20 то 70 сола. 
Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Маводҳо аз Муассисаи Давлатии Маркази пешгири ва мубориза зидди вируси 

норасои масунияти одами ноҳияи Рўдакӣ, аз соли 2015 то 2019 гирифта шудааст. Шумораи умумии сироятёфтагони 
синну соли 20 то 70 сола дар ин муддати 318 нафарро ташкил медихад. Инчунин варақаҳои тафтишотии 
эпидемиоглогӣ онҳо дастрас шуда, таҳлил гузаронида шуд. Маводҳо тавассути барномаи компиютерии MS Excel ва 
усулҳои омории эпидемиологӣ коркард шудааст.  

Натиҷаи таҳқиқот. Маълум гашт, ки шумораи умуми сироятёфтагони расман ба қайд гирифташудаи ВНМО 
аз синни 20 то 70 сола дар ноҳияи Рўдакӣ дар 5 соли охир 318 (100%) нафарро ташкил медиҳад, аз ин миқдор 195 
(61.32%) нафар мардҳо ва 123 (38.67%) нафарашон занҳо мебошанд. Шумораи умумии сироятёфтагони синну соли 
20-30 сола 108 (33.9%) нафарро дар бар мегирад, ки аз ин миқдор мардҳо 60 (55.5%) занҳо 48 (44.4%) нафар буданд; 
синну соли 31-40 сола 132 (41.5%) нафар, аз ин мардҳо 76 (57.5%) занҳо 56 (42.4%); синну соли 41-50 сола 58 (18.2%) 
нафар, аз ин мардҳо 46 (79.3%) занҳо 12 (20.6%); синну соли 51-60 сола 17 (5.3%) нафар, аз ин мардҳо 11 (64.7%) 
занҳо 6 (35.2%) ва синни 61 то 70 сола 3 (0.9%) нафар, мардҳо 2 (66.6 %) нафар, занҳо 1 (33.3%)-ро ташкил медоданд. 

Хулоса.Таҳлили маълумотҳо нишон медиҳад, ки сироятёби ба ВНМО дар ноҳияи Рўдакӣ дар синну соли аз 
31 то 40 сола нисбат ба дигар синну солҳо бештар дида мешавад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, аз ВНМО бештар гурўҳи 
фаъоли аҳолӣ сироят меёбад.  

 
Ҳафизова Б.М Бойназарова М.Х Авѓонов Н.Қ.  
ПАЙОМАДҲОИ БАЪДИКОВИДӢ ДАР БАЙНИ МАРДОНИ СИНУ СОЛАШОН аз 30- СОЛА БОЛО 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Мақсади таҳқиқот. Мўайян намудани пайомадҳои баъди бемории КОВИД-19 дар байни мардони сину 

солашон аз 30 сола боло. 
Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Тадқиқот дар байни мардоне, ки бемории ковид-19-ро паси сар кардаанд, 

гузаронида шуд. Объекти тадқиқот 70- нафар беморро дар бар гирифт. Таҳқиқот бо усули анкетагузаронӣ ба роҳ 
монда шуд. Саволномаҳо вазъи саломатии мизоҷонро баъди гузарониданибеморӣ бо пуррагӣ инъикос намуданд. Дар 
он синну сол, ҳолат ва аломатҳои баъди беморӣ, рафти табобат ба назар гирифта шуд. Раванди корӣ бо усулҳои 
эпидемиологӣ, гигиенӣ ва оморӣ(MS Excell) татбиқ карда шудааст. 

Натиҷаи тадқиқот.Нишон дод, ки аз 70 нафар мизоҷон, 14(20%) нафарро синну соли 30-40 сола; 10 (14,2%) 
41-50 сола; 20 (28,5%) 51-60 сола ва 26 (37,3%)-ро синну соли аз 61-70 сола ташкил медоданд 

Дар раванди таҳқиқот маълум гардид, ки мизоҷонӣ30-40 сола 42,8% бемориро бо шакли сабук, 35,7% бо 
шакли миёна ва 21,5% дар шакли вазнин гузаронидаанд; 
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-беморони сину солашон 41-50 сола бошад 40%-аш бо ҳолати сабук, 50% миёна ва 10% бо намуди вазнин 
гузарнидаанд; 

-40% мизоҷони 51-60 сола бо шакли сабук, 30% миёна ва 30% бо шакли вазнин гузарнидаанд;  
 - онҳое, ки синашон 61-70 сола буданд 30,7% бо тарзи сабук, 26,9% миёна ва 42,3% бо шакли вазнин бемориро 

паси сар намудаанд. 
Ҳангоми таҳқиқот шикоятҳои мизоҷон баъди гузаронидани бемори КОВИД- 19 дар байни мардони синну 

солашон аз 30 сола боло омухта шуд. Маълум гардид, пайомадҳои баъди ковидӣ дар байни мардон новобаста аз сину 
сол, бештар шикоятҳо аз ҳисоби дил 16 (22,8%), аз гурда-17 (24,2%), дарди сар - 14 (20%), табъи хира, беҳавсалагӣ, 
бемавқеӣ - 41 (58,5%), беҳолию бемадорӣ - 39 (55,7%), сулфа - 5 (7,1%), бехобӣ - 21 (30%), фишорбаландӣ - 17 
(24,2%), дарди мушакҳо - 25 (35,7%), дамкўтоҳӣ - 4(5,7%), фикрҳои мудҳиш – 2(2,8%), фаромушхотирӣ - 24 (34,2%), 
диареяи беасос - 1(1,4%), доғҳо дар пўст- 1 (1,4%) ба назар мерасид. 

Танҳо 4,2%мизоҷон худашонро солим эҳсос намудашикоятеро изҳор накардаанд. 
Ҳангоми таҳқиқот маълум гардид, ки 57,2% мизоҷон дар ҳолати беморӣ бо шикоятҳои дар боло зикр шуда, 

ба мутахассисони гуногуни соҳаи тиб муроҷиат намудаанд. Аз ҷумла 10% он мутахасиси асабшинос , 17,5%-
қалбшинос, 27,5% сироятшинос, 15% ба мутахассиси бемориҳои дарунӣ, ва 30% ба табиби оилавӣ муроҷиат 
намудаанд. 

Инчунин маълум гардид, ки 42,8%мизоҷон ба худтабобаткунӣ машѓул шуда, ба мутахассисони соҳавӣ 
муроҷиат накардаанд. 

Хулоса. Чуноне, ки маълум гардид мизоҷони ба татқиқот ҷалбшуда, ки асосан мардони синну солашон аз 30 
боло дар бар мегирифт, ҳамгӣ 70 (100%) ташкил намуданд. Аз ин миқдор 95,7% бо нишонаҳои гуногуни нороҳати 
организм шикоятҳо изҳор намуданд. Ҳамагӣ 4,3% он худашонро солим эҳсос намуда, шикоят изҳор накардаанд.  

Инчунин 57,2% мизоҷон ба мутахасисон муроҷиат намудаанду бас. 
 42,8%-и он шикоятҳо аз нороҳатии организм изҳор намуда бошанд ҳам, аммо ба мутахассисон муроҷиат 

накардаад. 
 
Ҳафизова Б.М. Бойназарова М.Х. Баҳронбекова М.Б.  
ШИКОЯТҲОИ АСОСИИ БАЪДИКОВИДӢ ДАР БАЙНИ МАРДОНИ СИНУ СОЛАШОН АЗ 30 СОЛА 

БОЛО 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Мақсади таҳқиқот. Мўайян намудани шикоятҳои асосии баъди бемории КОВИД-19 дар байни мардони сину 

солашон аз 30 сола боло. 
Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Тадқиқот дар байни мардоне, ки бемории КОВИД-19 -ро паси сар кардаанд, 

гузаронида шуд. Объекти тадқиқот 70- нафар беморро дар бар мегирад. Таҳқиқот бо усули анкетагузарони ба роҳ 
монда шудааст. Саволномаҳо вазъи саломатии мизоҷонро баъди гузаронидани беморӣ бо пуррагӣ инъикос 
гардидааст. Дар он синну сол, ҳолат ва аломатҳои баъди беморӣ, раванди табобат ба назар гирифта шудааст. Раванди 
корӣ бо усулҳои эпидемиологӣ, гигиенӣ ва оморӣ (MS Excell) татбиқ карда шудааст. 

Натиҷаи тадқиқот. Нишон дод, ки аз 70-нафар мизоҷон, ҳамагӣ 14(20%) нафари онро беморони синну соли 
30-40 сола; 10 (14,2%) 41-50 сола; 20 (28,5%) 51-60 сола; 26 (37,3%) 61-70 соларо ташкил медиҳад. 

Ҳангоми таҳқиқот шикоятҳои асосии мизоҷонро баъди гузаронидани бемори КОВИД- 19 дар байни мардони 
сину солашон аз 30 сола боло омўхтем. Маълум гардид, ки мардони сини 30-40 сола бештар табъи хира, зудранҷӣ 
5(35,7%), беҳолию бемадорӣ 5 (35,7%), сулфа 4 (28,5%); бехобӣ 2 (14,2%), фишорбаландӣ 1 (7,1%) ва 1 (7,1%) дарди 
мушакҳо озор медод, ҳамагӣ 2 (14,2%)- мизоҷон шикоят надоштанд.  

Мизоҷони синну соли 41-50 сола бештар ба шикоятҳои беҳолию бемадорӣ, дарди мушакҳо дар 4 (40%), табъи 
хира, беҳолӣ, беҳавсалагӣ, бемавқеӣ 6 (60%), фишорбаандӣ 2 (20%), шикоятҳо аз ҳисоби дил 2 (20%) ва гурда 4 
(40%) ба мушоҳида расид. 

Дар синни 51-60 сола шикоятҳо аз ҳисоби дил ва гурда 5 (25%), дамкўтоҳӣ 3 (15%), бехобӣ 5 (25%), сулфаи 
хушк 1 (5%), дарди сар 5 (25%), дилзанӣ 4 (20%), фишорбаландӣ 5 (25%), беҳолию бемадорӣ 12 (60%), дарди 
мушакҳо ва буғумҳо 5 (25%) ва фикрҳои мадҳуш дар 1 (5%), фаромушхотирӣ 8 (40%), дида мешуд. 

Дар синни 61-70 сола бошад дарди дил 9 (34,6%), гурда 8 (30,7%), бехобӣ 12 (46,2%), дарди сар 8 (30,7%), 
фишорбаландӣ 9 (34,6%), беҳолию бемадорӣ 18 (69,2%), дардӣ мушак ва буғумҳо 15 (57,6%), дамкутоҳӣ 1 (3,8%), 
фикрҳои мадҳуш 1 (3,8%), табъи хира, бефарагӣ, беҳавсалагӣ, бемавқеи дар 18 (69,2%), диареяи беасос дар 1 (3,8%), 
доғҳо дар пўст 1 (3,8%), фаромушхотирӣ 16 (61,5%) ба мушоҳида расид, ки аз он 1 (3,8%) шикоят надорад. 

Хулоса. Таҳқиқот нишон дод, ки бо болоравии синну сол дар мизоҷон бештар шикоятҳо аз ҳисоби дил, 
фишорбаландӣ, гурда ва асаб дида мешавад.  

 
Ҳафизова Б.М. Нуров М.Г. Раҳмонбекова Н.С.  
ХУСУСИЯТҲОИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РАВАНДИ КОВИД-19 ДАР БАЙНИ ОМЎЗГОРОН 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Мақсади таҳқиқот. Муайян намудани хусусиятҳои равандии ковид-19 дар байни омўзгорон. 
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Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқот дар байни омўзгорони ДДТТ ба номи Абўалӣ ибни Сино бо усули 
анкетагузарони ба роҳ монда шуд. Объекти таҳқиқот 62- нафар омўзгорро дар бар мегирад. Саволномаҳо вазъи 
саломатии устодонро ҳангоми беморӣ бо пуррагӣ инъикос менамояд. Дар он синну сол, ҷинс, ва бемориҳои 
ҳамрадиф ба назар гирифта шуданд. Раванди кори бо усулҳои эпидемиологӣ, гигиенӣ ва оморӣ (MS Excell) татбиқ 
карда шуда. 

Натиҷаи тадқиқот. Аз 62 нафар омўзгорони муоинашуда дар 56(90,4%) нафарашон аломатҳои ковид -19 
баръало маълум гардид. 6 (9,6%)-нафари он дар худ ин бемории зикршударо эҳсос накардаанд.  

Аз 56 нафар омўзгороне ки ба ин беморӣ гирифтор шудаанд, 31(55,3%)-нафарро занон ва 25(44,7%)-нафари 
боқимондаро мардон ташкил медод. Омўзиши сину сол маълум намуд, ки омузгорони 20-30 сола 4(7,1%)- ро ташкил 
медоданд, аз ин миқдор теъдоди мардон ва занон баробар – 2(50%) буд. Омўзгорони 31-40 сола ҳамагӣ 10 (17,9%) 
нафар, аз ин теъдод мардон -4 (40%) ва занон-6 (60%) ташкил медод; 41-50 сола 12 (21,4%), аз онҳо 5 (41,7%) мардон 
7 (58,3%) занҳо-7 (58,3%); 51-60 сола 14 (25%), аз ин теъдод мардон-4 (28,5%), занон-10 (71,5%); 61-70 сола 16 
(28,6%), аз ин миқдор теъдоди мардон ва занон баробар 8 (50%) буданд. Ҳамин тавр, мизоҷони аз 5о-сола боло 53,6% 
ташкил медод, аз ин миқдор 40% мардон ва 60% занон буданд. 

 Аз 56 нафар омўзгорон 7 (13,4%) нафарашон бемориро бо шакли вазнин аз паси сар карданд, ки аз ин миқдор 
мардон-5(71,4%) ва занон-2(28,6%) нафарро ташкил медод: бо шакли миёна бошад 11(21,1%)- нафар, аз онҳо 
мардон-6(54,5%) ва занон-5(45,5%) нафарро дар бар мегирифтанд: 34 (65,3%)нафари дигарашон дар шакли сабук ин 
бемориро сар гузарониданд, ки аз ин теъдод 14(41,1%)нафарро мардон ва 20(58,9%) нафар занон ташкил менамуд. 

Дар байни маризон бемориҳои ҳамрадиф аз ҷумла диабети қанд 5(8,1%), БИД1(1,6%) ва 1(1,6%) 
фишорбаландӣ дида мешуд, ки 55(88,7%) нафари он аз ин бемориҳо орӣ буданд.  

Хулоса. Таҳқиқот нишон дод, ки бемории COVID-19 бештар дар байни мардуми синну соли аз 60 боло 
махсусан, омўзгорон, ки бештар бо одамон сару кор доранд, дида мешавад. Инчунин дар онҳо беморихои хамрадиф 
диабети канд, фишорбаландӣ, беморихои музмини рагхои хунгард дида мешуд. Дар байни мизоҷоне, ки бемориро 
дар шакли вазнин паси сар карданд, бештар макрдон ба назар мерасид. Таҳқиқот нишон дод, ки теъдоди зиёди 
занонбемориро дар шакли сабук аз сар гузаронидаанд.  

 
Ҳафизова Б.М. Маъсумаи Абдулмумин. Бойназарова М.Х.  
ПАЙОМАДҲОИ БАЪДИИ БЕМОРИИ КОВИД-19 ВОБАСТА АЗ ҶИНС 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Мақсади таҳқиқот. Муайян намудани пайомадҳои баъди бемории КОВИД-19 вобаста аз ҷинс. 
Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Тадқиқот дар байни бемороне, ки КОВИД-19 -ро паси сар кардаанд, гузаронида 

шудааст. Объекти тадқиқот 200 нараф маризро дар бар мегирад. Таҳқиқот бо усули анкетагузаронӣ ба роҳ монда 
шудааст. Саволномаҳо вазъи саломатии мизоҷонро баъди беморӣ ва дар рафти табобат бо пуррагӣ инъикос менамуд. 
Дар он синну сол, ҷинс, ҳолати баъди беморӣ ба назар гирифта шудааст. Раванди корӣ бо усулҳои эпидемиологӣ, 
гигиенӣ ва оморӣ (MS Excell) татбиқ карда шудааст. 

Натиҷаи тадқиқот. Аз 200- нафар шахсоне, ки ба ин беморӣ гирифтор шудаанд, аз он 100-нафар занон ва 100-
нафар мардонро ташкил медод.  

Пайомадҳои баъди ковидӣ дар байни мардон новобаста аз сину сол ба қайд гирифта шуд, ки шикоятҳои онҳо 
аз ҳисоби дил 20 (20%), гурда-21 (21%), дарди сар 28 (28%), табъи хира, беҳавсалагӣ, 50 (50%), беҳолию бемадорӣ 
45 (45%), сулфа 15 (15%), бехобӣ 32 (32%), фишорбаландӣ 25 (25%), дарди мушакҳо 40 (40%), дамкутоҳӣ 8 
(8%),фикрҳои мудҳиш дар 5 (5%), фаромушхотирӣ 50 (50%),диареяи беасос дар 7 (7%), доғҳо дар пўст 9 (9%). Дар 
байни онҳо 8% мизоҷон худро солим эҳсос намуда, шикоятеро изҳор накардаанд. 

Шикоятҳои аз тарафи занҳо ба назар расида: аз ҳисоби дил 19 (19%), аз гурда-31 (31%), дарди сар29 (29%), 
табъи хира, беҳавсалагӣ, бемавқеӣ 40 (40%), беҳолию бемадорӣ 31 (31%), сулфа 7 (7%), бехобӣ 30 (30%), 
фишорбаландӣ 26 (26%), дарди мушакҳо 28 (28%), дамкўтоҳӣ 17 (17%),фикрҳои мадҳуш 9 (5%), фаромушхотирӣ 40 
(40%),диареяи беасос дар 10 (10%), доғҳо дар пўст 5 (5%). Аз онҳо 6% мизоҷон хударо солим эҳсос намуда 
шикоятеро изҳор накардаанд. 

Хулоса.Аз рўйи маълумотҳои ба даст омада муайян гардид, ки пайомадҳои баъди бемории КОВИД-19 дар 
байни мардон ва занон барорбар набуда, ба кулли фарқ менамояд. Ин фарқият аз рўйи шикоятҳои табъи хира, беҳолӣ, 
беҳавсалагӣ, бемавқеӣ, беҳолию бемадорӣ, сулфа, бехобӣ, дарди мушакҳо ва дил, фаромушхотирӣ бештар дар 
мардон мушоҳида гардид. Дар занон бошад, бештар шикоятҳо аз ҳисоби гурда, дарди сар, дамкўтоҳӣ, фикрҳои 
мудҳиш, диареяи беасос, фишорбаландӣ дида шуд. 

 
Ҳафизова Б.М. Бойназарова М.Х. Орзуи С.  
АЛОМАТҲОИ КОВИД-19 ДАР БАЙНИ ОМЎЗГОРОН 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Мақсади таҳқиқот. Муайян намудани хусусиятҳои аломатҳои ковид-19 дар байни омўзгорон. 
Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Тадқиқот дар байни омўзгорони ДДТТ ба номи Абўалӣ ибни Сино гузаронида 

шудааст. Объекти тадқиқот 56- нафар омузгорро дар бар мегирад. Таҳқиқот бо усули анкетагузарони ба роҳ монда 
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шуд. Саволномаҳо вазъи саломатии устодонро ҳангоми беморӣ бо пуррагӣ инъикос менамуд. Дар он синну сол, 
ҷинс,вазъи саломатӣ ва бемориҳои ҳамрадиф ба назар гирифта шуданд. Раванди корӣ бо усулҳои эпидемиологӣ, 
гигиенӣ ва оморӣ (MS Excell) татбиқ карда шудааст. 

Натиҷаи тадқиқот.Таҳқиқот нишон дод, ки беморони гирифтори КОВИД-19 дар худ чунин аломатҳоро эҳсос 
намудаанд: беҳолю бемадорӣ -45 (72,6%), ҳароратбаландӣ 40(64,5%), дарди узвҳои такява ҳаракат 33(53,2%), ҳис 
накардани бўй ва мазза 40(64,5%), дарди сар 40(64,5%), сулфа 38(61,3%), фаромўшхотирӣ 6(9,7%), фазлаи тунук 
8(12,9%), дамкўтоҳӣ 15(24,1%) ва резиши луоби бинӣ 30(48,3%). 

Аз 56 нафар ки аз таҳлили рентгени гузаштаанд, дар 13(21%)-нафарашон нишонаҳои пневмания муайян 
гардидааст, 42(67,8%) нафар бо аломатҳои ОРВИ ва 1(1,6%) нафар бо аломатҳои грипп ба духтур муроҷиат 
намудаанд. 

Аз 56 нафар беморе, ки омўзгорон 4(7,2%) дар беморхонаҳо табобат гирифтаан, 40(71,4%) дигари онҳо дар 
манзилашон таҳти назорати духтури оилавӣ бистарӣ шуданд. Аз баски дар 12(21,4%) нафар аломатҳои беморӣ 
кўтоҳмуддат, ки дар давоми ду се рўз бартараф шудааст, ба духтар муроҷиат накардаанд.  

Хулоса. Таҳқиқот нишон дод, ки беморӣ бештар бо аломатҳои ОРВИ (67,8%) дар байни омўзгорон вомехўрад, 
дар ҳолатҳои вазнин ва миёна вазнин бошад дар шакли пневмония (21%). Дар беморон шикоятҳои нисбатан зиёд 
беҳолӣ бемадорӣ, табъи баланд ва ҳис накардани буйю мазза, дарди сар, сулфа дида мешавад. Шумораи зиёди 
беморон новобаста аз ҷараёни бемори дар хона (71,4%) табобат гирифтаанд.  

 
Орзуи С., Маъсумаи А.,. Ҳафизова Б. М.  
АҲАМИЯТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ САТҲИ ПАҲНШАВИИ СИРОЯТИ ВНМО/БПНМ ДАР НОҲИЯИ 

РЎДАКӣ 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Каримов С.С. 
 
Мақсади тадқиқот. Муайян ва баҳогузории аҳамияти эпидемиологии сатҳи паҳншавии сирояти ВНМО/БПНМ 

дар байни аҳолии ноҳияи Рӯдакӣ. 
Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Маводҳо аз Муассисаи Давлатии Маркази пешгири ва мубориза зидди вируси 

норасои масунияти одам–и ноҳияи Рӯдакӣ ба даст омада аст. Маълумотҳо аз моҳи январи 2015 сол то моҳи декабри 
соли 2019, ки шумораи умумии сироятёфтагон 432 нафарро ташкил медиҳад, гирифта шудааст. Инчунин картаҳои 
эпидемиоглогӣ ва амбулатории онҳо низ таҳлил карда шудаанд. Маводҳо тавасути барномаи компиютери MS Excel 
ва усулҳои омории эпидемиологӣ коркард шудааст. 

Натиҷаи таҳқиқот.Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки шумораи умуми сироятёфтагони расман ба қайд 
гирифташудаи ВНМО дар ноҳияи Рўдакӣ дар 5 соли охир 432 (100%) нафарро ташкил медиҳад, аз онҳо 262 (60.6%) 
нафарашонро мардҳо ва 170 (39.3) нафарашон занҳо мебошад. Аз шумораи умумии сироятёфтагон 100 (23.1%) 
нафарашонро кӯдакони ноболиғи то синни 16 сола ташкил медиҳад. Дар ин давра ҳамагӣ 53 (12.2%) нафар аз 
сироятёфтагон бо ташхиси БПНМ фавтидаанд.  

Хулоса.Таҳлили маълумотҳо нишон медиҳад, ки сироятёфтагон ба ВНМО дар ноҳияи Рӯдакӣ бештар дар 
байни мардон дар тӯли солҳои 2015 то 2019 дида мешавад. Кудакони то синни 16 сола низ ба ин бемори мубтало 
гардидааст ва сол ба сол теъдоди онҳо авҷ мегирад. Маълумотҳо шаҳодат медиҳад, ки дар ин давра сатҳи фавти 
сироятёфтагони ВНМО зиёд дида мешавад. 

 
Ҳафизова Б.М Анварзода А.М. Бойназарова М.Х.  
ШАКЛҲОИ РАВАНДИ БЕМОРИИ КОВИД-19 ВОБАСТА АЗ БИНОИ ИСТИҚОМАТӢ 
Кафедраи Эпидемиология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино"МДТ 

"Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., Одинаев Н.С. 
 
Мақсади таҳқиқот. Муайян намудани шаклҳои раванди бемории КОВИД-19 вобаста аз намуди бинои 

истиқоматӣ. 
Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Тадқиқот дар байни бемороне, ки бемории СOVID-19-ро сипарӣ намудаанд, 

дар шаҳри Душанбе гузаронида шудааст. Объекти тадқиқот 100- нафар беморро дар бар мегирад, ки аз ин миқдор 
21 (21%) нафар дар хонаҳои ҳавлигӣ ва 79 (79%) нафар дар хонаҳои баландошёна зиндагӣ мекунанд. Таҳқиқот бо 
усули анкетагузарони сурат гирифтааст, ки саволномаҳо вобаста ба вазъи саломатӣ, ҷойи зист, навъи бинои 
истиқомати, хусусияти сироятнокии мизоҷонро бо пуррагӣ инъикос намудааст. Инчунин ҳолати иҷтимои ва 
иқтисодии беморон омўхта шуд. Маводҳи ба даст омада тавассути барномаи MS. Excell коркард карда шудааст. 

Натиҷаи таҳқиқот. Аз 21 (21%) – нафар истиқоматкунандагоне, ки дар ҳавлиҳо зиндагӣ мекунанд, 16 нафар 
(76,3%) бемории СOVID-19-ро бо шакли сабук, 3 нафар (14,2%) миёна ва 2 нафар (9,5%) вазнин гузаронидаанд. Аз 
натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки ҳолати иҷтимои беморон 12 (57,1%) – нафарашон вазъи хуб ва 9 (42,9%) 
қаноатбахшро дар бар мегирифт. Таҳлили истифода ва риоя намудани усулҳои муҳофизати аз беморони СOVID-19, 
ки дар хонаҳои ҳавлигӣ истқомат мекунанд нишон дод, ки 18 (85,8%) нафарашон ҳамаи усулҳои муҳофизатиро аз 
сироятнокии вируси СOVID-19 риоя менамуданд, 3(14,2%) риоя накардаанд. Аз ин миқдор 13 (64,2%) нафарашон 
аҳлӣ оилаашонро сироят накардаанд, аммо 8 (35,8%) бемориро ба дигар аъзои оилаи худ паҳн намудаанд. 

Аз 79 (79%) истиқоматкунандагони хонаҳои баландошёна бошад, ҳамагӣ 48 (60%) бемориро дар шакли сабук, 
16 (20,1%) миёна ва 15 (19,9%) вазнин гузаронидааст. Аз натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки ҳолати иҷтимои 
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мизоҷон 55 (68,7%)–нафарашон вазъи хуб ва 24 (31,3) қаноатбахшро доро буданд. Таҳлили истифода ва риоя 
намудани усулҳои муҳофизати аз беморони КОВИД-19 истиқоматкунандагони хонаҳои баландошёна нишон дод, ки 
69 (88,2%) нафарашон усулҳои муҳофизатиро истифода бурдаанд, аммо 10 (11,8%) -нафар пайваста риоя накардаанд. 
Аз 79 (79%) –нафар 26 (33%) бемориро ба дигар аъзои оилаи худ паҳн намудааст, 53 (67%) дигар бошад, аъзои оилаи 
худро сироятнок накардаанд. 

Хулоса. Ҳамин тавр, натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки раванди беморӣ дар истиқоматкунандагони хонаҳои 
баландошёнаи шаҳр нисбат ба хонаҳои ҳавлигӣ бештар вазнин (19,9%) ва миёна (20,1%) гузаштааст, ки ин бевостита 
аз он шаҳодат медиҳад, ки дар хонаҳои баландошёна ҳаводиҳии мунтазам гузаронида намешавад.  

 
Jumakhonova Kh.M  
THE RELEVANCE OF LEARNING ENGLISH LANGUAGE FOR MEDICAL STUDENTS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Karimova M.D. 
 
Aim of investigation. To know the importance of English language and tries to identify the medical students 

perceptions and it is absolutely necessary for educated person,us for future doctors and good specialist, because it is become 
a technolological in our modern world. 

Materials and methods.In todays world, where the borders of different countries are becoming easiear to overcome 
, especially for professionals in the medical field importance of English is significantly increasing. Knowing English students 
can freely read foreign medical journals, most of modern books on medicine. Knowledge of English language allows you to 
improve skills continuously and keep abreast of advanced diagnostic and treatment methods. 

Result of investigation. English has become an international language and it is a language of politics and diplomacy, 
science and technology, business and trade, sport and pop musics. information in the worlds computer is in English. 
International telephone calls are made in English. Scientific journals are written in English. For this reason it is becoming 
more and more important to know different languages, especially English. Nowadays in Tajikistan all specialists in medicine 
sphere trying to improve their English language. 

Conclusions.Medical English teaching represent constant diallange for teachers, because they need to be flexible, 
open to new approaches and methods make decisions and adapt themselves to constant changes. In our country this language 
is very popular:it is learned at schools colleges and universities. The all students need to learn English language for the future 
profession ,to work with foreign college to improve their knowledge. 

 
Diana.P.O. Dikal M.V.  
USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES UNDER DISTANCE LEARNING 
Department of Biochemistry Bukovynian State Medical University Ukraine 
Scientific supervisor: Ph.D. Hrigorieva N.P. 
 
Aim of investigation. To study the features of the use of innovative technologies in distance learning of students of a 

medical university. 
Materials and methods.To accomplish the set goal of the work, an analysis of domestic and foreign literary sources 

was carried out. 
Result of investigation. The introduction of information, telecommunication technologies, interactive forms and 

methods of teaching in the educational process in the current epidemiological situation around the world is extremely 
important. This will allow higher education institutions to adapt the national system of higher education in Ukraine to the 
principles, norms, standards of higher education in general. 

Innovative technologies can improve the quality of education through the use of modern computer technology. In the 
classroom, the teacher can play audio, video images, information from Microsoft Word, Excel, Power Point, etc., as well as 
use materials posted on YouTube channels and platforms Google Presentations, Viber, Telegram, which can be presented on 
the screen, and students create compositions from textual and graphic fragments and thus actively participate in the discussion 
of the issues. It has been proven that active perception stores 80% of what they say and 90% of what they do and create on 
their own. Interactive teaching methods significantly improve the memorization of the material, promote its identification 
and purposeful practical implementation. 

Conclusions.The use of interactive innovative technologies in the system of higher education contributes to the 
effectiveness of the educational process and is one of the ways to improve the skills of future doctors. 

 
Normatova M.A.  
BREAST CANCER INCIDENCE IN FEMALES OF REPRODUCTIVE AGE IN KHATLON REGION OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Department of Public Health and Medical Statistics with a course in the History of Medicine Avicenna Tajik State 

Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Juraeva N.S. 
 
Aim of investigation. To estimate the breast cancer incidence in females of reproductive age in Khatlon region of the 

Republic of Tajikistan within the period of 2015-2019. 
Materials and methods.Population-based cancer incidence data of breast cancer among females of the reproductive 

age of the Khatlon region of the Republic of Tajikistan was collected from the official report form №7 - “Report of malignant 
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tumors” which includes information about the distribution of malignant neoplasms by primary cancer site, gender, age, and 
also contains information about residence place of the patient - urban or remote area. The provided statistical data was used 
for the estimation of cancer incidence rates of breast cancer in women aged 15-44 years in Khatlon region. According to the 
WHO, the reproductive age for females refers to women aged 15-49 years. The age of 49 in the report form №7 is included 
in the age range 45-54 years, and therefore the estimated numbers of new breast cancer cases presented in this study do not 
cover all females of reproductive age of Khatlon region within the period 2015-2019. 

Result of investigation. The most frequently diagnosed malignant neoplasm in females is breast cancer. The 
percentage of women diagnosed with this cancer in the premenopausal age is comparatively small. Nevertheless, breast 
cancer is considered as the most common cancer site for young females. 

To assess the breast cancer burden in females of reproductive age of Khatlon region through 2015-2019 years the 
population-based incidence data provided by statistical estimates of the Republic of Tajikistan was used in this study. Thus, 
within the investigated period 2357 women comprising all age groups with breast cancer were registered in the country, and 
611 (26%) cases of breast cancer from the total number of clinical cases rose in Khatlon region which represents one of the 
biggest regions of Tajikistan. Accordingly, one quarter of the breast cancer cases occurred in Khtalon region.  

Breast cancer morbidity rates in females of the reproductive age overall in Tajikistan comprised 745 cases, whereas 
in Khatlon region the numbers reached 210 (28%) cases from the total cancer cases. Consequently, more than quarter of the 
new registered breast cancer cases took place in Khatlon region. 

According to the provided statistical data, during the five years of observation there were no constant morbidity rates 
of breast cancer in Khatlon region. From 2015 till 2017 initially the decline of breast cancer incidence and then the increase 
of the overall morbidity of breast cancer were observed.  

Conclusions.Khatlon region represents one of the five regions of the country and incidence rates of breast cancer in 
females of the region comprised almost one quarter of the overall breast cancer morbidity occurred in the country. 
Epidemiological investigations for detection and determination of the risk factors of breast cancer in population are 
significantly required in the fight against breast cancer burden. Moreover, distinguishing the breast cancer by menopausal 
status is important due to the distinct molecular and biological characteristics caused by hormonal levels in women.  

 
Shirzad Saiful Rahim Ziya ul Rahman  
NUTRITIONAL STATUS OF PREGNANT WOMEN IN AFGHANISTAN 
Department of Public Health and Medical Statistics with a course in the History of Medicine Avicenna Tajik State 

Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Nargis Juraeva 
 
Aim of investigation. To have shown important of the nutritional status of a woman before and during pregnancy. 
Materials and methods.The study was conducted during 2020 on the basis of antenatal clinics of a medical obstetric 

and gynecological center located in the city of Kabul, Islamic Republic of Afghanistan. The observation units were a pregnant 
woman. In accordance with the purpose of the study, 150 pregnant women of reproductive age were studied. The selection 
took into account such characteristics as age, place of residence, nature of work, the presence of bad habits, social status and 
more. 

Result of investigation. The question that worries women more during pregnancy and after childbirth is overweight, 
which, in their opinion, is difficult to get rid of, and sometimes even impossible. The number of such women entering 
pregnancy with overweight and obesity has increased, this is associated with their pregnancy, complications are considered 
a serious problem of women's health. The less a woman's weight before pregnancy, the more noticeable the increase during 
gestation. It is worth noting that weight gain occurs at different rates. In the first months of pregnancy, body weight may 
increase very slightly or not at all if a woman suffers from severe toxicosis. Starting from the second trimester, the average 
weekly weight gain is 300-500 grams. According our data we found that 52 (35%) of women had a differences before and 
after pregnancy in 5 kg, 45 (30%) in 4 kg and just 8 (5%) in 6 kg. 

Weight gain during pregnancy is not only due to fetal growth. Its weight is only 25-30% of the total weight gained. 
About the same amount is accounted for by fat deposits, which are necessary to support the mother's body during gestation 
and feeding. 10% is the weight of amniotic fluid, and the same amount falls on the enlarged uterus - by the last weeks of 
pregnancy, its weight reaches a kilogram. Approximately 25% of the weight gained during pregnancy is additional blood and 
intercellular fluid, as well as the glandular tissue of the mammary glands. We must not forget about the placenta: its weight 
is about 5%.  

Weight gain while carrying a child significantly depends on the woman's weight before pregnancy. Estimated BMI in 
pregnant women show that 105 (70%) women were with overweight and obesity during the pregnancy. 

Conclusions.The nutritional status of a woman undoubtedly plays a decisive role in the formation of the fetus and its 
further development. Being overweight before pregnancy can negatively affect both the fetus and the woman's health, leading 
to the development of obesity or diabetes after childbirth. 

 
Yusupova M.L.. Chillaeva S. Q.  
WHY DO WE NEED TO LEARN FOREIGN LANGUAGES IN PRESENT DAYS 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Karimova M. D. 
 
Aim of investigation. Learning foreign languages has become a necessity and trend these days. In this article 

importance of foreign languages and the reasons why people go for them are discussed. Various educational reasons, 
economic reasons, cultural reasons, etc. are stressed upon here. 
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Materials and methods.Learning a new language provides two benefits: first, one can approach to new horizons and 
second, one becomes able to build up its own identity resulting into self-confidence build-up. It not only builds up self-
confidence but also helps an individual to improve its overall personality. Zeal and passion for learning new languages is 
growing gradually among people when they are realizing its vitality in grooming one's personality.  

We know that communication is very important medium in companies to accomplish tasks properly. For example, if 
an individual, working in a company is fluent in foreign languages then he will be able to communicate well to the foreigners 
and will be able to handle and solve problems quite easily. Besides this, chances for an individual increases in getting a job 
for having a knowledge of foreign languages. Moreover, promotion and chances of transfer to overseas also increase. A 5-
star or 7-star hotel, hires employees for the post of manager, recipient, waiter, etc. on the basis of good foreign language 
speaking skills. 

In fact, there are a huge number of such reasons, and each person can specifically name his reasons why he decided 
to learn English or another foreign language. There are many individual reasons: someone will say that learning English is 
fashionable, circumstances are forcing someone, someone is going abroad, and English is an international language and it 
will be useful everywhere. Someone, especially for girls, wants to marry a foreigner. Parents force someone (if we are talking 
about children). Some people just want to be polyglots and try to master as many languages as possible. In general, as you 
see, there are many reasons to speak in English and each of them has their own. 

Result of investigation. Knowledge of English will help in work, in business, in communication with foreign partners, 
in social networks, in technology and in computers. You can easily watch movies without translation, read books and listen 
to music in the original. With the knowledge of English, it is easier to travel, because you easily avoid the language barrier. 

Every one of us knows the famous Chekov’s phrase «As many languages you speak, as many times you are a man». 
It is true, because if we know many languages, we are intellectually richer. The modern life conditions dictate us the necessity 
of knowledge of English. That is why we want to investigate the causes of the learning of English language 

Conclusions.Firstly, English is a language of universal and business level. Those people who have business with 
foreign partners, those who have some affairs with economics need to learn English. Those people, who like to travel, need 
to study English. If you come in a foreign country and you do not know its language, the knowledge of English will help you. 
Knowing English, you will easily pass the security check, you will take a room in a hotel, you will walk in the city. 

 
Fedoriak I.M. Chernyukh O.G.  
PARTICULARITIES AND METHODS OF TEACHING FOR IMPROVEMENT OF VISUALISATION AND 

LOGICAL MEMORY DURING DISTANCE LEARNING IN MEDICAL UNIVERSITY 
Department of Biochemistry Bukovinian State Medical University Ukraine 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Hrygorieva N.P. 
 
Aim of investigation. Necessity of hierarchical structuring of study material’s presentation for improvement of 

education’s quality in terms of online learning format. 
Materials and methods.Analysis of main methods and approaches of disclosing study materials in format of 

presentation with implementation of PowerPoint or video lessons to reach the set goal of a session. 
Result of investigation. The framework of distance learning brought up the following questions of drastic 

improvement of methods of teaching, deepening on theirs logical illustration while implementing hierarchically structured 
academic and methodological complexes during distance learning process. Despite the virtual globalization of knowledge, 
education itself should not follow the path of simple compilation of academic study material. It should serve as an exoskeleton 
in competitive milieu for further personal knowledge gaining individually by each student. Besides the approach based on 
the implementation of particular single academic method, the one should consider their symbiotic reorganization in order to 
reach an optimal outcome concerning following:  

- sufficient visual display of key points in the topic while implementing Microsoft Office Programs (PowerPoint, 
Paint) or a video sequence, and also while disclosing these points; 

- creating of logical algorithm with gradual complication and logical associative construction beginning with separate 
elements and ending up with structured rows and diagrams of normal and pathological processes, functions, disorders, 
metabolic alterations, checkup plans etc.; 

 - versatile control of covered topics with implementation of different methods of evaluation: recitation, 
multiple/single choice tests, projects about key topics and issues, analysis of patient record/ clinical chart etc. 

Conclusions.A variety of methods given, techniques and the combination of both creates numerous possibilities for 
online learning, whereas the task of professor is to set the right direction for development of this process. 

 
Alinazarova Shahnoza  
BOTANICAL CHARACTERISTICS AND MEDICAL SIGNIFICANCE OF THE POTENTILLA 
Department of Microbiology, Immunology and Virology Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Sattorov S.S. 
 
Aim of investigation. To analyze the estimated data and substantiate the importance of studying the biological activity 

of the endemic Potentilla species growing in Tajikistan. 
Materials and methods.A retrospective analysis of the scientific literature on the characterization and biological 

activity of Potentilla. 
Result of investigation. Potentilla [lat. Potentilla - strength] belongs to the Rosaceae family and is a valuable 

medicinal plant. As a perennial herb, it grows in almost all continents of the world with the exception of Antarctica. The 
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genus Potentilla has about 500 species and is one of the most polymorphic genera of flora in all countries. A fairly large 
variety of this plant grows on the territory of our country, including 9 species: P. borissi, P. flabellata, P. darvasica, P. 
kulabensia, P. multifidiformis, P. Malacotricha, P. pamirica, P. stanjukoviczii and P.schugnanica need conservation. 

Various species of the genus Potentilla are widely used in both folk and scientific medicine. Extracts of some types 
are used as an anticonvulsant, wound healing and antispasmodic agent. Other types are used to treat menstrual irregularities, 
uterine bleeding, and inflammatory diseases. According to the majority of researchers, various Potentilla species are 
characterized by expressed immunomodulatory and antioxidant activity. 

They have the ability to protect against apoptosis and exhibit antiviral and antibacterial effects. At the same time, there 
is no data in the literature on biological activity, including the antiviral and bactericidal properties of endemic Potentilla 
species growing in our country. 

Conclusions.Scientific literature data indicate the lack of data on endemic species of the genus Potentilla growing in 
Tajikistan. Therefore, it is necessary to establish a study of their biological activity as potential sources of antiviral, 
antibacterial and fungicidal compounds. 

 
Mirzoeva F. D.  
CORRELATION BETWEEN THE CONTENT OF POLYPHENOLS AND FUNGICIDAL ACTIVITY OF 

ENDEMIC ONIONS OF TAJIKISTAN 
Department of Microbiology, Immunology and Virology Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Sattorov S.S 
 
Aim of investigation. The study of the nature of the correlation among the content of polyphenols and the fungicidal 

activity of endemic onions growing in Tajikistan. 
Materials and methods.The object of the study was the seeds, stems and bulbs of Allium schugnanicum and Allium 

pamiricum growing at an altitude of -2300 m above sea level (MBAR, RT). Alcohol extracts extracted from various parts of 
the studied objects were prepared according to the method developed by the staff of the Ruskin laboratory, Rutgers 
University. To study the antifungal activity of endemics, the method of disc-diffusion in solid agar was used. The presence 
of polyphenol was measured by the content in μg of Gallic acid (GA) per ml of plant extract. The character of the correlation 
between the fungicidal activity and the content of polyphenols was determined (according to Pearson). 

Result of investigation. The highest values of antifungal activity were characterized by extracts from the bulb of 
All.schugnanicum and the diameter of growth inhibition zone (GIZ) was 19.5 ± 0.43 mm, while the extract from the 
All.pamiricum bulb had a weak fungicidal effect and inhibited the growth of the Candida culture by 9.9 ± 0.23 mm. Also, 
the extract obtained from the seeds of Al.shugnanicum had a high fungicidal activity. When measuring the growth inhibition 
zone around the disc impregnated with this extract, the diameter of the growth inhibition zone was 19.0 ± 0.49 mm, which 
coincides with the level of fungicidal activity of the extract obtained from the bulb of the same species. At the same time, the 
All.pamiricum seed extract showed significantly low fungicidal activity, and the growth retardation zone was only 7.3 ± 0.15 
mm. Noteworthy is the low indicators of fungicidal activity of the extracts obtained from the stems of both All.schugnanicum 
and All.pamiricum. Extracts from the stems of the studied onions showed the following results: 10.7 ± 0.37 mm and 8.2 ± 
0.42 mm, respectively. 

The content of total polyphenols in the bulb extractions of All.schugnanicum and All.pamiricum was 10.6 ± 0.11 μg 
/ ml and 8.8 ± 0.05 μg / ml, respectively. The seeds had a significantly low polyphenol content of 5.9 ± 0.05 μg / ml and 5.4 
± 0.12 μg / ml, respectively. The extract from the stems of both onions was somewhat closer in terms of the concentration of 
polyphenols, 6.8 ± 0.04 μg / ml 6.5 ± 0.03 μg / ml. 

Conclusions.The extracts obtained from the bulb of Allium schugnanicum and Allium pamiricum are characterized 
by the highest fungicidal activity. The correlation coefficient between the level of polyphenols in bulbs and fungicidal activity 
was 0.873 and 0.888, which indicates the presence of a strong correlation between these indicators in both cases. In the rest 
of the organs of this onion (seeds and stems), the correlation coefficient was from 0.871 to 0.874, which also indicates the 
presence of a certain correlation between these indicators. 

 
Abdurazoqova M.Kh Mirzoeva F. D Qurbonov Q.F. 
ESTIMATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ENDEMIC ONION SPECIES GROWING IN 

TAJIKISTAN RELATING TO CLINICALLY SIGNIFICANT MICROORGANISMS 
Department of Microbiology, Immunology and Virology Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor S. Sattorov 
 
Aim of investigation. The study of the antibacterial effect of endemic species of Onions in relation to the most 

clinically significant pathogenic agents. 
Materials and methods.The objects of the study were the seeds, stems and bulbs of Allium schugnanicum and Allium 

pamiricum, growing at an altitude of 2300 m above sea level in the Republic of Tajikistan (MBAR, RT). 
Result of investigation. It was found that alcoholic extracts obtained from all organs used onions have a high 

inhibitory activity against Ps aeruginosa strain. It was found that extracts from the bulbs of both studied endemics, which 
contain a high concentration of biologically active substances, exhibited the greatest bactericidal effect concerning to this 
pathogenic agent. Our observations show that the zone of inhibition of the growth of colonies of the microorganism around 
the paper discs impregnated with extracts from the All. schugnanicum and All. pamiricum is 14.8 ± 0.2 mm and 11.6 ± 0.27 
mm, respectively while this indicator of seed extracts was 11.2 ± 0.25 mm and 9.6 ± 0.31 mm, respectively. 
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Some low values of antimicrobial activity showed extractions of endemic species relative to S. aureus. Anti-
staphylococcal effect for All. schugnanicum was at the level of 10.9 ± 0.28 mm. All. pamiricumwas characterized by 
approximately the same indicator., i.e. growth inhibition zones around the paper disc was 9.5 ± 0.27 mm. Extracts from seeds 
had approximately the same antimicrobial effect against this pathogen. Growth inhibition diameter of the All. 
schugnanicumextract. was 10 ± 0.15 mm, and this indicator for All. pamiricum was at the level of 11.6 ± 0.22 mm. The 
extracts from the stems of both endemics showed a significantly low degree of activity - 7.7 ± 0.15 mm and 7.2 ± 0.13 mm, 
respectively. 

Conclusions.Thus, our results indicate that alcoholic extracts obtained from various parts of the endemic onions of 
Allium schugnanicum and Allium pamiricum have different antimicrobial effects against 2 clinically significant pathogenic 
agents. The extracts obtained from the bulbs of both endemic species are characterized by a high bactericidal effect against 
Ps. aeruginosa and low anti-staphylococcal properties. 

 
Mirzoeva F. D.  
ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ALLIUM SATIVUM 
Department of Microbiology, Immunology and Virology Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor S.Sattorov 
 
Aim of investigation. The study of the fungicidal properties and antibacterial effect of Allium sativum onions in 

concerning to a number of socially and clinically significant microorganisms. 
Materials and methods.The object of the study were the seeds, stem and bulb of Allium sativum. The alcoholic 

extracts extracted from various parts of this onion were prepared according to the GIBEX method developed by the staff of 
Ruskin's laboratory, Rutgers University. 

Agar diffusion method was used to determine antibacterial activity. The antimicrobial properties of this onion were 
studied in relation to 4 types of the most socially and clinically significant microorganisms: Ps. aeruginosa, S. aureus, Kl. 
pneumonia. and E. coli. Antifungal properties have been studied against yeast-like fungi of the genus Candida. 

Result of investigation. It was found that alcoholic extracts have the ability to inhibit the growth of bacteria S. aureus 
and Ps. aeruginosa with a moderate antibacterial effect. The growth inhibition zone around the discs impregnated with the 
extract from the bulb was 14.8 ± 0.29 mm and 11.5 ± 0.22 mm, respectively. Extracts obtained from seeds had a somewhat 
low antimicrobial activity. 

The study showed that the greatest results of the bactericidal effect relative to the Kl. pneumonia possessed extract 
from the bulb and seeds of Allium sativum, suppressing the growth of colonies of this pathogen to 14.6 ± 0.3 mm and 13.6 
± 0.5 mm, respectively. However, the squeezing extracted from the stem did not show itself actively in antimicrobial relation, 
inhibiting the development of the microorganism to 7.2 ± 0.13 mm. 

The E. coli strain was also found to be weakly sensitive to the influence of extracts from all parts of Allium sativum, 
which is the progenitor of garlic. The index of suppression of the growth of the pathogen was in the range of 7.9 ± 0.1 mm, 
in seeds it was 7.1 ± 0.1 mm and the least results were demonstrated by the extract from the stem of 7.0 ± 0.01 mm, which 
can be called a bacteriostatic effect. 

The antifungal activity of this onion was characterized by a varied spectrum of fungicidal action. The highest 
fungicidal activity was typical for extracts from the bulb and seeds 11.1 ± 0.28 mm 10.9 ± 0.23 mm, respectively. The extract 
obtained from the stem of this onion had less inhibitory properties. The growth inhibition zone around the disc impregnated 
with this extract was only 7.4 ± 0.16 mm. 

Conclusions.In tests for antimicrobial activity, alcoholic extracts obtained from various parts of Allium sativum had 
good antimicrobial properties, suppressing both gram-positive and gram-negative flora, while exhibiting high rates of 
fungicidal action.Therefore, this plant can be recommended as a natural source with antimicrobial and fungicidal properties 

 
Orlova T.V.  
SEGMENTATION OF BLOOD VESSELS FROM RETINAL IMAGES 
Department of Histology Kharkiv national medical university Ukraine 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Stepanenko O. Yu. 
 
Aim of investigation. It is of current interest to provide systems for detection of the retinal lesion. Diabetes could be 

well-prevented in case of its early diagnostics. To manage big amounts of ocular fundus images automatic detection and 
analysis of the vasculature will help to implement the screening programs for diabetic retinopathy. 

Materials and methods.In case if we have an image of a normal retina without any lesions it would be somehow 
easier to segment the image. Though some factors of the central vessel make the extraction of blood vessels not an easy task. 
They could be: drift in image intensity, signal noise and lack of image contrast. 

A fundus camera and different techniques are used for vessel segmentation. To prepare the image for detection of the 
blood vessels, preprocessing is important. One of the suggested ways to segment the small caliber vessels is a local gray-
level change enhancement algorithm - gray-voting. In case of main vessel segmentation, a two-dimensional Gabor wavelet 
could be used. Then the results of these two methods are fused. If the fragments do not belong to the vessels, they are 
eliminated. 

Another way for retinal vessel segmentation is to classify vessel/non-vessel pixels. The steps include preparing the 
image with color space transformations, channel extraction, color enhancement, gabor filter. The image is used to form a 
feature vector and then apply k-means clustering. It allows forming segments of blood vessels. 
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Result of investigation. Segmentation of retinal vessels will allow creating the automatic retinal disease screening 
systems. Especially in the early stages. Analyzing and categorizing the retinal vessel segmentation algorithms allow us to 
overview the range of retinal vessel segmentation algorithms; to consider trends and future perspectives. 

Conclusions.Manual vessel segmentation is very difficult and takes a lot of time. Automated methods are an important 
aspect in early diagnostics of vessel lesion. 

 
Jonmahmadov Ch Jonmahmadov Ch.N. Safarzoda F. 
MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF SURGICAL 

DISEASES  
 
Department of Foreign Languages Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Mananova P.I. 
Aim of investigation. Higher education of the XXI century has a number of features and requires some changes in 

the content and organization of education, which is an integral part of progress. Modern information technology, the rapid 
development of distance learning is much easier for the possibility of obtaining the necessary knowledge. 

Materials and methods.At the of surgery department in recent years has accumulated a significant amount of 
electronic materials: lectures, tutorials, photos, videos, including records of individual operations, presentations on the main 
themes of the course. 

Result of investigation. Constantly updated teaching literature, observed the internal quality control of the training 
of students, there is a continuity in the transfer of experience. Students are always present at the morning meetings during the 
report-Person on duty physician with visual presentations of newly admitted patients and retired, are present on the Clinical 
analysis on the diagnosis and treatment of severe cases. Workshops focused on the formation and development of professional 
skills and abilities. Much attention is paid to conduct thematic of patients, students take part in the dressing, handling, 
diagnostic cabinets, as well as operating under a teacher’s supervision. 

Conclusions.All this greatly stimulates cognitive activity and provides students with a sense of satisfaction from their 
work, and also forms the respect for patients and colleagues, develops the ability to reason and correct conduct of the debate. 
During the practical exercises are used theatrical and non-teaching methods. 

 
Ramiz N.Sh. Shohjakhon B.N.  
STUDY OF VEGETATIVE, SENSORY AND PROTECTIVE REACTIONS OF THE VESTIBULAR 

ANALYZER AND DETERMINATION OF THE LATENT FORM OF VESTIBULAR-VEGETATIVE 
INSTABILITY 

Department of Pathological Physiology Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: D.m.s., associate professor Samieva G.U. 
 
Aim of investigation. To determine the latent forms of vestibular-vegetative instability in students 
Materials and methods.48 2nd-year students of the therapy faculty of the Samarkand State Medical Institute 

(including 32 guys and 16 girls) were examined using the SKI method (static-kinetic instability in the Romberg’s position), 
combining with finger-nose test, on the Barany’s chair - (continuous cumulation of Coriolis acceleration) in one direction 
and in the other direction. 

Result of investigation. At the first and second stages, all 48 students performed tests without mistakes, at the third 
stage, when rotating on the Barany’s chair 27 students had - I degree, 12 students - II degree and 9 students - III degree in 
VR, SR, DR. 

Conclusions.our study using the Barany’s chair showed a latent form of vestibular-vegetative instability in 27 
students, and 9 students showed the 3rd degree of instability. 

 
Juraeva Sh.E. Saidova S.N.  
AIR POLLUTION 
Department of Public Health and Medical Statistics with a course in the History of Medicine Avicenna Tajik State 

Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Juraeva N.S. 
 
Aim of investigation. is to understand what really causes air pollution and how it can affect to the human body and 

Earth. 
Materials and methods.Since 1970 air pollution become one of the greatest treats to the health of the population of 

world. So organizations such as NIEHS(National Institute of Environmental Health Sciences), GEF(Global Environment 
Facility) , IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change ) , WHO(World Meteorological Organization) started to 
examine how air pollution affects disease development especially on those in vulnerable groups, the biological effects of air 
pollution on body and the climate change. Researchers using different methods show that there are two kinds of pollutants, 
outdoor and indoor, that cause air pollution. 

Outdoor air pollutants come from vehicle emissions, factory chimneys, chemical manufacturing, forest fires and other 
sources. Indoor air pollutants consist gas stoves and heating units that can release toxic gases such as NO2, CO2, CO and 
others. 

Result of investigation. Researchers show that year by year the emission of toxic gases from the greenhouse are 
increasing and contributing to climate change. As a result, the emission of toxic gases and changes in atmosphere were highly 
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affecting the biochemical structures of human body, so statistics show that there are different kinds of diseases that are 
increasing because of the polluted air such as cardiovascular diseases, diabetes, obesity, neurological, respiratory and immune 
system disorder. Air pollution exposure is associated with oxidative stress and inflammation in human cells, which may a 
foundation for chronic diseases and cancers. Researchers of NIEHS show that in 2012 the respiratory and cardiovascular 
diseases were one of the top reasons of death which were caused by the effects of pollution. But the worst is the climate 
change that is the cause of spreading gases such as NO, NO2, CO2, CO and etc. According to IPCC’s researches in 2004 
highly spreading of these gases was the cause of 430000 to 800000 deaths in Europe each year. And the study which was 
made by NIEHS in 2011 show that air pollution is the main reason of the increasing of coronary heart diseases and other 
cardiovascular diseases that have a great risk to the lifestyle and lifelong of human being. 

But the most famous diseases which are increasing non-stop , especially in 20-21 centuries are chronic pulmonary 
diseases , bronchitis , calcification in arteries, a great increase in breast and lung cancer in women. In the other hand year by 
year the treats of air pollution are increasing , so the groups of different kinds of diseases start to have epidemic or pandemic 
affects. As WHO concluded in 21th century one of the greatest treats to health of world’s population are air pollution and 
climate change. 

Conclusions.The main reason of the air pollution is Human Being with his transport machines , factories and the 
actions that affected badly to the nature. Toxic gases started to decrease the activity of organs causing different but dangerous 
kinds of changes to the organism. Lastly, the result of the air pollution caused a global problem-climate change and avoiding 
a climate disaster will be one of the greatest challenges humans have ever taken off. 

 
Olimjonova F.O. Sabirova Sh.B.  
THE INFLUENCE OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS ON THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE 

CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PEOPLE WITH A NORMODYNAMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION 
Department of Pathological Physiology Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: d.m.s., professor Samieva G.U 
 
Aim of investigation. To identify the features of the functioning of the cardiovascular system in conditions of 

psychoemotional stress in people with a normodynamic type of blood circulation 
Materials and methods.87 healthy volunteers aged 18-22, of both sexes, were examined. In conditions of functional 

rest and psychoemocinal tension, the type of hemodynamics was determined (using integrated body rheography (IRGT)), 
and heart rate variability (HRV) was also evaluated. 

Result of investigation. It is established that all subjects at rest are characterized by the normodynamic type of blood 
circulation: IOC = 5.18±0.29 l / min, UOC = 74.8±9.02 ml, HR = 69.1±0.56 bpm, p<0.05. The indicator of activity of 
regulatory systems (PARS) corresponded to a moderate functional stress (3.49±0.77 CU); the index of functional changes 
(IFI) reflected a satisfactory adaptation: 1.81±0.24 points (p<0.05). In the conditions of ES, despite the increase in heart rate, 
the subjects did not have a significant increase in the IOC; moreover, there was a tendency to decrease the IOC. The change 
in central hemodynamics was accompanied by a change in HRV indicators: there was a decrease in SDNN (by 15.9%), which 
reflected an increase in sympathetic regulation; PARS characterized the presence of»pronounced nal tension». An increase 
in the sympathetic link of regulation was indicated by a decrease in SDNN and HF% (from 35.9 ms to 30.2 ms and 42.2% to 
35.1%, respectively; p<0.05), a decrease in the parasympathetic link-a decrease in RMSSD and an increase in LF% (from 
33.4 ms to 23.5 ms and from 58.7% to 64.8%, respectively; p<0.05). The IN IN this subgroup was the highest and amounted 
to 521.1±0.65 cu compared to 120.4±1.19 cu in the background (p<0.05). The PARS value (6.1±0.6 cu; P<0.05) was regarded 
as «overvoltage of regulatory systems». In group 1b subjects during ES, a decrease in IOC was detected (from 5.18±0.31 l / 
min to 3.78±0.54 l / min; p<0.05), a decrease in UOC by 1.6 times, SI by 1.3 times, and CI by 1.7 times. The PARS value 
corresponded to «moderate functional stress». 

Conclusions.1. All subjects with a normodynamic type of blood circulation are characterized by an increase in the 
activity of the sympathetic link of regulation under conditions of psychoemotional stress. 

2. The minimum tension of regulatory systems is characteristic of individuals who maintain the normodynamic type 
of blood circulation in conditions of acute ES. 

3. In subjects who change the type of hemodynamics to hyperdynamic, the reaction of the cardiovascular system to 
psychoemotional. 

 
Serikova E.N. Ostankova Yu. V. Semenov A.V. 
THE PREVALENCE OF THE MAIN DIAGNOSTIC MARKERS OF HBV AMONG PATIENTS 

RECEIVING THERAPY BY HEMODIALYSIS 
Another St. Petersburg Pasteur Research Institute of Epidemiology and Microbiology Russia 
Scientific supervisor: D.Sc. in Biology Semenov A.V 
 
Aim of investigation. The aim of this study is to analyze the prevalence of serological and molecular biological 

markers of HBV among patients receiving replacement therapy by programmed hemodialysis. 
Materials and methods.Blood plasma samples obtained from patients of a dialysis center (N = 173) are investigated 

using immunological (for the presence of HBsAg, anti-HBcore IgG, anti-HBs) and molecular (DNA HBV) methods. 
Additionally, the samples were studied to the presence of markers of infection with the hepatitis C virus, HIV and Treponema 
Pallidum. 

Result of investigation. The ratio of women and men was 54.9: 45.1%, the age range was 20-83 years. According to 
the results of ELISA, 7.5% of HCV (+) samples were detected, HIV markers were not detected, 1.1% had a positive passive 
hemagglutination test. We identified 1.1% HBsAg (+) samples, anti-HBsAg Ig G (+) - 67%, anti-HBcore Ig G (+) - 24%. 
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Using the commercial test system AmpliSens HBV-FRT, PCR revealed two HBV DNA(+) samples serologically 
positive for HBsAg. Using the HBV DNA detecting method in blood plasma based on "nested" PCR with electrophoretic 
detection, 2.8% of HBV (+) samples were detected. Excluding HBsAg (+) cases, 1.7% of HBV (+) DNA cases were found. 
Thus, the prevalence of HBsAg-negative infection was 1.7%. 

Conclusions.The HBV surface antigen, by definition, does not allow the detection of HBsAg-negative chronic viral 
hepatitis B (CHB). Laboratory diagnosis of the occult form of CHB requires the development and implementation of highly 
sensitive molecular methods for detecting HBV DNA at low viral load in laboratory screening. Patients undergoing 
hemodialysis replacement therapy are at risk of HBV infection and may pose a threat of HBV spread to other patients and 
medical personnel due to persistent infectivity in HBsAg-negative disease. 

 
Serikova E.N. Ostankova Yu.V. Semenov A.V. 
THE SPECIFICITY ANALYSIS OF THE METHOD FOR DETECTING HBV DNA IN PERIPHERAL 

BLOOD WITH LOW VIRAL LOAD USING REAL-TIME PCR 
Another Saint-Petersburg Pasteur Institute Russia 
Scientific supervisor: D.Sc. in Biology Semenov A.V. 
 
Aim of investigation. The aim of our work was to assess the specificity of HBV detection at low viral load by real-

time PCR. 
Materials and methods.The study included a "blind" analysis of previously serologically and genetically 

characterized using commercial test systems positive and negative for HBV blood plasma samples obtained from 729 patients 
from various risk groups. Pools containing genomic DNA / cDNA of various viruses were also analyzed. 

Result of investigation. Nonspecific reactions were not detected in pools containing genomic DNA / cDNA of 
hepatitis A virus, hepatitis C virus, hepatitis D virus, hepatitis E virus, hepatitis G virus, human immunodeficiency virus, 
Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, herpes simplex virus 1 and 2 types, herpesvirus 6 and 8 types, parvovirus B19, tick-
borne encephalitis virus. 

HBV DNA was detected both among HBsAg-positive and HBsAg-negative individuals in the surveyed groups of 
patients, including pregnant women and patients of hemodialysis centers, as well as individuals from countries of Central 
and Southeast Asia, Africa. The reliability of detection was confirmed by DNA sequencing of HBV isolates in all cases. 

Conclusions.The developed method is highly specific and can be used for screening patients of various risk groups - 
patients sent for hospitalization in a planned manner, immigrants, medical workers, HIV-infected, blood donors, etc. 

 
Sangova F.R. Dilovarshoi B. ImomnasarovaN/A/ 
MORPHOLOGY AND LOCALIZATION OF COLORECTAL POLYPS OF CHILDREN IN TAJIKISTAN 
Department of Pathological Anatomy Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D. Sharipov H.Yu. 
 
Aim of investigation. The main purpose of this study is to review structural and morphological changes of colorectal 

polyps in children in Tajikistan. 
Materials and methods.We reviewed the charts of 24 children from which 11 of them were boys and 13 were girls, 

with diagnosis of colorectal polyps during the colonoscopy. The average age of patients with colorectal polyps was from 2 
to 7 years. Among them was identified 15 cases rectal polyp and 9 cases of colon polyps. The biopsy specimen was stained 
in laboratory by H&E. Micropreparations were examined under a light microscope “Model Olympus CX 21 FS 1”. 

Result of investigation. Colorectal polyps in children are not frequent case but they can cause rectal bleeding. After 
examination of 24 cases more than three fourths of the polyps located in the rectum. The next frequent localization of polyps 
is in sigmoid colon and above sigmoid colon. In 19 cases there were solitary polyps, less than 0,5 -2,0 cm in diameter and 5 
of them were multiple polyps: three had two polyps and two had more than three polyps. Of a total 24 polyps, the 16 were 
pedunculated and remaining 8 of them were sessile. The majority of the polyps measured between 1.0 and 1.5 in their greatest 
diameter. The shape of polyps was spherical and some of them mushroom – like appearance. The consistency of polyps was 
soft and friable and the color was grey-brown, white- greyish and brown reddish if there is presence of blood. From all 
adenomatous polyps 21 cases was diagnosed as benign tumor and only 4 of them malignant. 

Conclusions.Pediatric colorectal polyps are common case and they usually solitary and benign. Approximately most 
cases of polyps in children are single, pedunculated and located in the rectum. The early diagnosis of polyps in children can 
prevent rectal bleeding and enhancement the prognosis of pediatric neoplasm in intestine. 

 
Khojaeva S.M.  
THE INFLUENCE OF LATIN LANGUAGE TO ENGLISH LANGUAGE 
Department of Human anatomy named after Y.A.Rakhimova Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Mukhamadieva Z.A. 
 
Aim of investigation. To identify all the changes that has occurred in the English language for a long time. The study 

showed that English has learned an important part of its vocabulary from the Latin language. 
Materials and methods.Material and methods. Research method – studying of words and comparison of their values 

with the original – Latin. 
Result of investigation. Results. Results of impact of this process on the accepting language are various; they mention 

not only the professional lexical level of language, but also give language means for formation of new medical terms.  
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Definition of types, character of Latinisms and ways of their word formation in the English medical texts was result 
of educational research. 

Conclusions.Having analyzed the English medical terms borrowed from Latin in medical texts we have come to the 
following conclusions: 

The following types of Latin loans are revealed: the straight lines truncated, determined by us on the basis of identical 
function to natural, the artificial, indirect and entering this look internationalism: 

The direct loans from Latin designating names of diseases of various character and anatomic names of body organs. 
 
Sabit A.E., Koshan A.E.  
STUDY OF DRUG SUPPLY IN OUTPATIENT ORGANIZATIONS OF THE CITY OF NURSULTAN 
Department of Normal Physiology Astana Medical University Kazakhstan 
Scientific supervisor: Ph.D.,professor Khamchiyev K.M. 
 
Aim of investigation. The aim of the research: to study the financing of drug provision for the adult population of 

outpatient organizations in Nur-Sultan and to develop practical recommendations for its improvement. 
Materials and methods.Materials and methods:  
- Statistical summary data on the Kazakhstan pharmaceutical market; 
- Data on funds allocated directly to outpatient clinics in the period from 2015 to 2019; 
- Questionnaire for managers, doctors and patients at the primary health care level. 
Result of investigation. Results of the study: One of the priority tasks set in the Densaulyk program for 2016-2019 

is to improve the financing of the health care system, including optimizing and expanding the list of medicines purchased 
within the guaranteed volume of free medical care. this allowed us to determine the relevance of the research topic of the 
master's thesis. 

We have described the results on financing drug supply for 2015-2020, and also considered the specific indicators that 
affect the total funding of outpatient clinics: number of people on nosology within the guaranteed volume of free medical 
aid, financial indicators, are actually spent on provision of medicines to clinics, while clinics we surveyed were considered 
free and reduced price indicators. According to our sociological survey, we analyzed the data obtained at each level: among 
managers, doctors and patients. 

Conclusions. Recommendations for improving the provision of medicines at the level of primary health care: the 
provision of medicines in a strict order in an appropriate amount during vacation and the provision of continuous medical 
care in accordance with the growth dynamics of newly registered patients. 

 
Esimkhankyzy Z. 
THE EFFECT OF GENETICALLY MODIFIED FOOD ON RATS ORGANISM 
Department of Normal Physiology "Astana Medical University", Kazakhstan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor IbrayevaS.S., Khamchiyev K.M. 
 
Aim of investigation. The aim of our study was to inspect the effect of modified products on endocrine iron (pancreas 

and adrenal glands) in rats. 
Materials and methods.The experiments were carried out on white outbred rats of both sexes weighing 200-300g. 

They were divided into 2 groups (experimental and control). The control groups were given normal food, and the 
experimental group consumed GMF (soybeans, peas, coca-cola) for 10 days. 

Result of investigation. During the study, the animals in the experimental group gained weight and were swollen 
compared to the control group. Experimental rats gained 45-55 grams in 10 days, and 2 rats were observed with body tremors. 
Compared with the control group, the color of the adrenal glands and pancreas in the experimental group was whiter. In the 
control group, the weight of the pancreas was 0.5 g, the ratio of its length, width and thickness was 3.47 x 0.28 x 2.13, and 
in the experimental group these values were 1.9 g; 2.1x1.17x1.58. In the control group, the weight of the adrenal gland was 
1.7g, the ratio of its length, width and thickness was 3.68x1.14x2.25, and in the experimental group these values were 2.5g, 
4.0x1.28x2.68. 

Conclusions.Conclusion. To sum up observed changes in control and experimental groups of animals indicate that 
the products of the same name have a detrimental effect on the body. This can be explained by the hypofunction of the 
endocrine glands. Controlling the external state of the animals and taking into account the morphometric parameters of the 
pancreas and adrenal glands (weight, ratio of length, width and thickness). 

 
Pulotov P.A. 
THE IMPORTANCE OF INTERLEUKIN-1Β AND INTERLEUKIN-18 IN THE DEVELOPMENT OF URO-

LITHIASIS IN CHILDREN 
Samarkand Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan 
 
Relevance: The balance between the production, expression and inhibition of synthesis of proteins of the IL-1β family 

plays one of the main roles in the development, regulation and outcome of the inflammatory process. IL18 is considered as 
one of the key factors in the body's anti-infectious defense. In cases of already existing urolithiasis, the study of the association 
of molecular genetic markers with the development of urolithiasis (Urolithiasis) is relevant. 

Objective: to study the association of interleukin-1β and interleukin-18 genes with the development of urolithiasis in 
children 
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Materials and research methods. We conducted a clinical examination of 100 children with urolithiasis and 100 
practically healthy children. The collection of material was carried out on the basis of Clinic 2 of the Samarkand State Medical 
Institute. School-aged children prevailed among the patients - 69 (69%). Urolithiasis is more common among boys - 68 (68%) 
children than among 32 girls (32%). 

Molecular genetic studies were carried out in the genomics laboratory at the Institute of Bioorganic Chemistry (IBOC) 
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (AS RUz). Isolation of DNA from whole blood was carried out 
with the Diatom ™ DNA Prep 200 reagent kit (manufactured by IsoGen Laboratory, Moscow, Russia). The design of primers 
and selection of restriction endonucleases for polymorphisms of genes interleukin-1β (IL-1 β) and interleukin-18 (IL-18) 
were performed. 

Results of the study: the prevalence of the frequencies of the TT, TC and CC genotypes of the IL-1β gene in children 
with urolithiasis was 29%, 44% and 27%, respectively, while in the control group it was 22%, 64% and 15%, respectively. 
The distribution frequencies of the CC heterozygote genotype were 27%, and in the control group, 15%, respectively (χ2 = 
0.47; p = 0.24; OR = 1.35; 95% CI 0.57-3.17; df = 1) ... The detection of the C allele 1.4 times increased the risk of KSD in 
children compared with the presence of the T allele (95% CI = 0.68-2.93, df = 1). An analysis of the genotype frequencies of 
the IL-1 gene showed that the distribution of the analyzed genotypes in our population corresponds to the Hardy-Weinberg 
(RHB) distribution (χ2 = 6.77; p = 0.03). The prevalence of the frequencies of the AA, AC and CC genotypes of the IL-18 
gene in children with ICD was 52%, 43% and 5%, respectively, while in the control group it was 57%, 41%, and 2%, respec-
tively. Comparative analysis of the frequency distribution of genotypes of A / C polymorphism of the IL-18 gene did not 
reveal significantly significant differences between the group of patients and the control group, whereas SS in sick children 
was 2 times more common and had a significant deviation (p <0.05). Analysis of the dominant frequency of inheritance 
showed that the frequency of distribution of genotypes for RHV in the group of patients does not have a statistically signifi-
cant deviation between the general and dominant inheritance model. 

Conclusion: тhus, the results indicate that the IL-1β gene contributes to the determination of disorders that promote 
the development of urolithiasis in children. In particular, in the Uzbek population, the CC genotype of the IL-1β gene is a 
genetic marker of susceptibility to KSD. 

 
 
 
 

  



649 

СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Алматова А. М. Давлатова Д. У. З. Хидоятулло 
КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Едгорова М. Дж. 
 
Цель исследования. Изучить характер кожных проявлений соматических заболеваний на уровне первичного 

звена. 
Материал и методы. Материалом исследования послужил годовой отчет за 2020 год и ретроспективный ана-

лиз историй амбулаторных больных, на одном из участков ГЦЗ №4, города Душанбе. 
Всего с кожными правлениями за отчётный период зарегистрировано 35 больных. 
Из них с грибковыми поражениями зарегистрировано 15(42.8%), аллергическими проявлениями 10 (28.6%), 

вирусно-бактериальными 6 (17.4%) и социальными причинами 4 (11.2%).  
Всем больным проведены общеклинические лабораторные исследования, по показаниям биохимический ана-

лиз крови, определены сахар крови, бактериологичекие и серологические (ИФА, ПЦР) исследования крови, ФГДС, 
УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной и щитовидной желёз, соскоб с поражённого участка кожи на грибки 
и лампа Вуда и другие микроскопические исследования. 

Результаты исследования.Проведённыйретроспективный анализ историй 35 больных на уровне первичного 
звена показал, что у пациентов с заболеваниями сахарного диабета, плоскостопьем, дисбактериозом, чаще обнару-
живались грибковые поражение кожи, в виде микозов и онихомикоза, что чаще встречалось у молодых и пожилых 
людей. 

Вирусно-бактериальные инфекции, как: вирус простого и генитального герпеса, стафилококковый сепсис, 
стрептококковый тонзиллит проявлялись везикуло-пустуллёзными высыпаниями, стафилло- и стрептодермиями.  

Угри обыкновенные больше всего обнаружены у пациентов с нарушением жирового обмена, нарушения 
функции щитовидной железы, холециститом, холецисто-панкреатитом, эрозивным гастродуоденитом, колитом и 
воспалительными заболеваниями половой сферы.  

Аллергические и контактно-аллергические дерматиты отмечались как у мужчин, так и женщин в равных со-
отношениях, следует отметить, что причиной у мужчин явились машино-масленные растворы и бытовая химия, а у 
женщин чаще косметические крема и гели. А также в развитии кожных заболеваний, таких как микроспория, фле-
бодерматоз, трихофития существенный вклад вносят социальные факторы. 

Выводы.Таким образом, проведённые исследования показали, что наиболее частовстречающиеся соматиче-
ские заболевания в практике семейного врача имеют кожные проявления, что представляет трудности в диагностике 
основной патологии. 

 Следовательно, семейному врачу следует более глубоко изучить этио-патогенез соматических заболеваний, 
с целью предотвращения постановки неправильного диагноза и выбора своевременного, эффективного и безопас-
ного лечения. 

 
Абдухамидов М.Н.  
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТО-

НИЕЙ 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 
 
Цель исследования. Изучить особенности когнитивных расстройств (КР) у больных с артериальной гипер-

тонией (АГ) пожилого и старческого возраста. 
Материал и методы. Были обследованы 40 больных в возрасте от 65 до 89 лет, из них 18 мужчин и 22 жен-

щины с диагнозом АГ в Городском центре здоровья №2 г. Душанбе. Для изучения особенностей нарушения КР была 
использована Монреальская когнитивная шкала («Мокатест»), которая содержит упрощенный вариант теста связи 
цифр и букв, тест рисования часов, другие тесты на внимание и управляющие функции, а также оценку памяти, 
ориентировки, номинативной функции речи и др. Методика относительно проста, занимает не более 10–15 мин вре-
мени и высокочувствительна для выявления как сосудистых когнитивных нарушений, так и расстройств высших 
мозговых функций вследствие нейродегенеративного процесса. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что у больных с АГ пожилого и старческого 
возраста в той или иной степени КР встречаются часто — 67,1%. Мужчины КР страдают чаще (73,2%), чем женщины 
(62,1%). Частота КР зависела от возраста (чем старше больной, тем чаще наблюдались КР), от продолжительности 
заболевания (длительность течения АГ увеличивала частоту КР) и от цифр артериального давления (АД). У лиц с 
высокими цифрами АД, особенно диастолического АД, чаще наблюдались КР. Известно, что АГ играет важную роль 
в развитии и прогрессировании КР. По данным большинства авторов, при АГ ведущее место занимает нарушение 
управляющих (лобных) функций. Управляющие функции (от англ. – executive functions) можно разложить на три 
составляющие: целеполагание- способность произвольно выбирать и ставить перед собой цель деятельности, устой-
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чивость внимания: способность построить свою познавательную деятельность и поведение в соответствии с постав-
ленной целью и переключаемость: способность в изменившихся условиях менять парадигму деятельности, перехо-
дить от уже достигнутой цели к новой. Как правило, в структуре КР, сопровождающих АГ, присутствуют один или 
несколько из приведенных выше признаков недостаточности управляющих (лобных) функций, причем именно дан-
ные расстройства развиваются раньше других когнитивных нарушений. Память у пациентов с сосудистыми КР на 
фоне АГ страдает в легкой или умеренной степени. По утверждению большинства авторов, нарушения в большей 
степени затрагивают кратковременную память, в то время как память на недавние и отдаленные события жизни 
относительно сохранена.  

Таким образом, учитывая то, что АГ часто встречается у больных пожилого и старческого возраста и сопро-
вождается КР, данная проблема нуждается в изучении. 

Выводы. При работе с пациентами с АГ необходима особая врачебная настороженность в отношении КР и 
их профилактике у данного контингента лиц. 

 
Айтмаганбет П.Ж. Умарова Г.А.  
ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. УРАЛЬСКА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАНА 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины НАО За-

падно-Казахстанский медицинский университет им.Марата Оспанова Казахстан 
Научный руководитель: Ph.D. Батырова Г.А. 
 
Цель исследования. Оценка общей заболеваемости взрослого населения города Уральска. 
Материал и методы. Изучение статистической отчетной формы №12 «Отчет о числе заболеваний, зареги-

стрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации и контингентах боль-
ных, состоящих на диспансерном учете» амбулаторно-поликлинических организаций. 

Результаты исследования. По данным полученных результатов исследования по изучению заболеваемости 
установлена негативная тенденция в состоянии здоровья взрослого населения г. Уральска. При изучении общей за-
болеваемости имело место увеличение показателя в 1,2 раза, темп прироста составил +4,9%. Прогноз дает увеличе-
ние показателя в 2021г. до 96795,5 на 100 тыс. населения. В структуре общей заболеваемости первые позиции зани-
мают классы болезней: болезни системы кровообращения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни дыхатель-
ной системы. 

При изучении общей заболеваемости среди мужчин отмечается увеличение показателя: в 1,1 раз, темп при-
роста составил +3,2%. При изучении общей заболеваемости среди женщин так же отмечается увеличение показателя 
в 1,2 раза, темп прироста составил +6%.  

Выводы. Оценка общей заболеваемости населения города Уральска за 2014-2019 годы показала негативную 
тенденцию с прогнозом увеличения этих показателей. 

Работа написана в рамках выполнения научного проекта с грантовым финансированием Комитета науки Ми-
нистерства образования и науки Республики Казахстан «Разработка онлайн-атласа «Элементный статус населения 
Западного региона Республики Казахстан»» (ИРН AP08855535). 

 
Азелькиреева А.В.  
ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР К ИНФОРМИРОВАНИЮ ПАЦИЕНТОК ПО ВОПРО-

САМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
Сестринского дела ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России 

Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лазарева Л.А. 
 
Цель исследования. Определить степень готовности медицинских сестер к информированию пациенток по 

вопросам репродуктивного здоровья. 
Материал и методы. Было проанкетировано 25 медицинских сестер гинекологического отделения медицин-

ской организации. В работе применены социологический и статистический методы исследования. 
Результаты исследования. Значение деятельности работников здравоохранения, в особенности медицин-

ских сестер, в сохранении и укреплении репродуктивного здоровья населения велико, так как общество заинтересо-
вано в сохранении популяции страны, рождении здорового потомства. При общении с пациентками испытывают 
трудности 16% медицинских сестер, не испытывают каких-либо затруднений при общении 36% опрошенных, ино-
гда возникают недопонимания у 48% медсестер. Европейским региональным бюро ВОЗ по сестринскому делу опре-
делены функции медицинской сестры, одной из которых является обучение пациентов. Обучением по вопросам ре-
продуктивного здоровья занимаются 44% сестринского персонала, 16% - лишь иногда. Настораживает, что 36% мед-
сестер не предоставляют женщинам информацию по сохранению репродуктивного здоровья, 4% респондентов за-
труднились ответить на вопрос. Интересен и тот факт, что 52% медицинских сестер считают врача акушер-гинеко-
лога основным источником информации о сохранении и укреплении репродуктивного здоровья для пациенток ги-
некологического профиля, 28% предоставили эту миссию медицинским сестрам, 16% - акушеркам, 4% респондентов 
затруднились ответить на вопрос. 

Выводы. Выявлена низкая готовность медицинских сестер к информированию пациенток по вопросам ре-
продуктивного здоровья. С целью преодоления коммуникативных барьеров при общении с женщинами гинекологи-
ческого отделения в план тематических занятий с сестринским персоналом включить тему «Психология общения с 
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пациентками». Медицинским сестрам активизировать санитарно-просветительную работу с женщинами репродук-
тивного возраста по вопросам контрацепции, профилактики абортов и ИППП. При просвещении применять как ви-
зуальные средства общения: санитарные бюллетени, брошюры, буклеты, памятки, так и вербальные средства обще-
ния: индивидуальные беседы, дискуссионные беседы. 

 
Баротов И.И., Зебунисои Ҳ.  
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У НОВОРОЖ-

ДЕННЫХ, НА УРОВНЕ ПМСП 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Едгорова М.Ҷ. 
 
Цель исследования. Выявление частоты дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных и преимуще-

ства ультрасонографии в ранней диагностике, на уровне первичного звена. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные статистического отдела ГУ ГЦЗ №12, 

г. Душанбе за I- II квартал 2020 года. За отчетный период зарегистрировано 95 новорожденных, 19 (20%), которым 
первично был выставлен диагноз: дисплазия тазобедренного сустава (ДТС). По половой принадлежности группу 
составили: мальчики 32 (34.7%), девочки 63 (66.3%). Все дети осмотрены семейными врачами, ортопедом, невропа-
тологом и по показаниям инфекционистом. Окончательный диагноз ДТС выставлен на основании УЗИ тазобедрен-
ных суставов. 

Результаты исследования. В результате исследований выявлено, что все новорожденные дети с первичным 
диагнозом ДТС входили в группу риска.  

Из них 76 (80%) составили дети, рожденные от матерей с обще-равномерно суженным тазом, 10 (10.5%) детей, 
родились от первых родов, крупный плод составили 5 детей (5.3%), аналогичное количество детей, родившихся от 
поздних первородящих, составили 3 ребёнка (5.3%) и рожденных от многоплодной беременности. В 96% случаев, 
дети родились с внутриутробной инфекцией (ВУИ). 

Методом ультро-нейросонографии у обследуемых детей выявлено, в 12 (12.3%) случаях, левосторонний вы-
вих, в 4 (4.2%) случаях правосторонний, и в 3 (5.15%) случаях двухсторонний вывих тазобедренного сустава.  

Все 100% детям, первичный диагноз ДТС был выставлен врачами общей практики. Первичными признаками 
ДТС у детей были: асимметрия ягодичных кожных складок и гипертонус нижних конечностей отмечены у 100% 
новорожденных, одна нога короче другой - отмечено в 75% случаев, «щелчки» и ограничения отведения бедра у 
92% детей. 

Сопутствующей патологией у детей обследуемой группы служили перинатальная энцефалопатия (ПЭП) в 
100% случаев, рахит I и II степени в 76% случаев, нарушение питания I и II степени в 62% случаев и анемия I и II 
степени в 56% случаев. 

Выводы. Таким образом, на сегодняшний день ультрасонография является самым ранним, безопасным, эф-
фективным, современным и доступным методом при диагностике дисплазии тазобедренного сустава у новорожден-
ных в Республике Таджикистан. 

Как известно, ранняя диагностика и лечение дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных является 
залогом снижения уровня инвалидизации детей от ДТС. 

 
Ботбаева М.Т.  
ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ МОЧИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

Г.НУР-СУЛТАН ЗА 2019-2020гг. 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии НАО "Медицинский университет Астана" Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Асемова Г.Д. 
 
Цель исследования. Изучение видового состава микрофлоры мочи у беременных женщин, проживающих в 

г.Нур-Султан за 2019-2020гг. 
Материал и методы. Нами проведен анализ бактериологических исследований мочи у 350 беременных жен-

щин за период 2019-2020 годы. Микробиологические исследования мочи проведены общепринятым классическим 
бактериологическим методом. Бактериологическое исследование мочи проводили путем посева на различные элек-
тивные, дифференциально-диагностические среды по методу Гоулда, для определение количественного состава 
микрофлоры. Идентификацию выделенных бактерий проводили по морфологическим, культуральным, тинктори-
альным, биохимическим и антигенными свойствами. У выделенных бактерий также изучали факторы патогенности. 

Результаты исследования. Анализ результатов микробиологического исследования мочи показал, что 
спектр выделенных микроорганизмов разнообразен и включает как грамположительные, так и грамотрицательные 
микроорганизмы. Среди выделенных грамположительных бактерии (56%) доминировали энтерококки, стафило-
кокки и стрептококки. Из числа выделенных грамотрицательных бактерий превалировали представители бактерий 
семейства Enterobacteriaceae, что составило 43,5% и неферментирующими грамотрицательными бактериями (0,3%). 
В 0,2 % случаях высевались грибы рода Кандида. Видовой состав грамоположительной флоры мочи у беременных 
женщин представлен Enterococcus faecalis (17%), Streptococcus pyogenes (20%), Streptococcus agalactiae (16%), 
Staphylococcus aureus (3%). Из грамотрицательной микрофлоры обнаруживались Escherichia coli (31%), Enterobacter 
aerogenes (10,5%), Proteus mirabilis, Pseudomogas aeruginosa. Среди грибов рода Кандида высевался только Candida 
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albicans. Результаты исследований подтверждают литературные источники о возрастающей роли патогенности кок-
ковой флоры. Инфекции ИМП являються опасными заболеваниями при беременности и представляет высокий риск 
для здоровья матери и, следовательно, для малыша. 

Выводы. Микробный состав микрофлоры мочи у беременных женщин представлен грамположительными, 
грамотрицательными бактериями и грибами рода Кандида. В этиологической структуре среди грампозитивной мик-
рофлоры лидировали Enterococcus faecalis и Streptococcus pyogents, а в составе грамнегативной флоры Escherichia 
coli Enterobacter aerogenes. 

 
Гулов Э.М., Баротов И.И., Давронзода Т. 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Каюмова Д.А. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей клинического прояления обструктивного бронхита у детей ран-

него возраста. 
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 20 детей в возрасте от 3 месяцев 

до 3 лет, из них мальчиков было 12 (60%), а девочек - 8 (40%), поступивших в детское отделение ЦРБ Яванского 
района с диагнозом: ОРВИ. Обструктивный бронхит.  

Всем больным детям были проведены клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования: ру-
тинные методы лабораторной диагностики, инструментальные методы: рентгенография, бронхоскопия. 

Результаты исследования. Исследование показало, что 16 (80%) детей до 1 года, поступившие с обструк-
тивным бронхитом, были с синдромом дыхательной недостаточности II-III степени, которая протекала на фоне вы-
раженного стридора. У 18 (90%) детей болезнь протекала с фебрильной лихорадкой и почти в половине случаев 12 
(60%) – с субфебрилитетом. Выраженные симптомы интоксикации имели место у большинства больных - поступив-
ших детей, которые сохранялись до 14 дней. Характеристика кашля существенно не различалась, но у детей до 1 
года он сохранялся в среднем до конца стационарного лечения, а у детей более старшего возраста - продолжался и 
после выписки. Физикальные изменения в бронхах у больных детей проявлялись большим количеством сухих и 
влажных хрипов на фоне жёсткого дыхания. В большинстве случаев у всех обследованных детей данная симптома-
тика удерживалась около полутора-двух недель. У всех обследованных детей была сопутствующая патология в виде 
ПЭП, рахита, гипотрофии, анемии, диатезов. 

Выводы. Таким образом, исследование показало, что на течение и тяжесть обструктивного бронхита суще-
ственный вклад вносят сопутствующие заболевания, тем самым отягощая течение основного заболевания, приводя-
щее к дыхательной недостаточности II-III степени. 

 
Баротов И. И. Раупов Ф. О. Джуракулова Ф. М. 
ИНТЕГРАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ВИЧ/СПИД ИНФЕК-

ЦИИ В СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПМСП в РТ 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Бандаев И. С. 
 
Цель исследования. Изучение влияния интеграционных процессов оказания лечебно-профилактических 

услуг по ВИЧ/СПИД инфекции в учреждениях ПМСП Республики Таджикистан. 
Материал и методы. Методамиисследования послужили современные социально-гигиенические, эпидемио-

логические, клинические, микробиологические, серологические и статистические данные по ЛПУ города Душанбе 
и пилотных районов.  

Нами изучены эффективность внедрения Законов и постановлений Правительства Республики Таджикистан, 
Национальных программ, в практическую деятельность сети учреждений ПМСП, центра СПИДа, семейных врачей 
по введению и обслуживанию людей, живущих с ВИЧ в городе Душанбе и районах республиканского подчинения 
(г.Турсунзаде, г. Вахдат, р.Рудаки). В ходе исследований также была использована специально разработанная ан-
кета, состоящая из целенаправленных вопросов, в частности, касающихся социального статуса респондентов. 

Результаты исследования. Исследованием доказано, что основной путь заражения ВИЧ-инфекции в респуб-
лике является инъекционный путь, затем половой и трансфузионный. 

 В ходе исследований выявлено, что в Республике Таджикистан частота выявления ВИЧ среди ПИН и лиц 
лишённых свободы превышает 5% и, соответственно, составляет не менее 17,6%, а среди женщин, занимающихся 
коммерческим сексом, данные составляют 2,8%. Из числа лиц, живущих с ВИЧ/СПИД ¼ часть относится к бедным 
слоям населения. 

Выводы. Учитывая вышеизложенное, можно прогнозировать, что с годами количество людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД (ЛЖВ) в республике, имеет тенденцию к возрастанию, в связи с чем необходимо усилить работу по 
пропаганде ЗОЖ, повышению медицинской осведомлённости населения, вести строгий контроль за семьями трудо-
вых мигрантов и подключения других ведомств к работе с этим контингентом, так как ВИЧ/СПИД, является не 
только медицинской, но социальной проблемой.  
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Демидова К.Х., Исмоилов М.А., Ходжаева З.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Рахматуллоева З.Р. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей течения пиелонефрита у беременных в практике семейного 

врача. 
Материал и методы. Нами было проанализировано 25 амбулаторных карт (Ф № 024/у и Ф № 029/у) бере-

менных женщин в возрасте от 20 до 37 лет, которых на протяжении всей беременности наблюдали акушер - гинеко-
логи и семейные врачи по поводу пиелонефрита (острого, хронического) с 2019 по 2020 год, в Государственном 
учреждении (ГУ) «Городской центр здоровья» №12 (ГЦЗ №12) г. Душанбе. Все больные были разделены на следу-
ющие группы в зависимости от триместра беременности: в I триместре – 7(20%), II триместре – 14 (68%), III- три-
местре – 4(12%). Всем больным были проведены лабораторные исследования ( общий анализ крови, мочи, кала на 
я/г). Биохимический анализ крови на креатинин и мочевину. Посев мочи на микрофлору и чувствительность к анти-
биотикам. УЗИ почек. 

Результаты исследования. У беременных при ретроспективном анализе выявлены клинические проявления: 
повышение температуры, слабость, быстрая утомляемость, боли в поясничной области больше справа. В I триместре 
у 7(50%) беременных пиелонефрит с острым течением и у 2(50%) с хроническим течением пиелонефрита, болезнь 
у всех беременных протекала в лёгкой форме, без осложнений. В конце II и начале III триместра у 6(20%) острый 
пиелонефрит, возникшим во время беременности. Хронический неосложнённый пиелонефрит, существовавшем до 
беременности у 8 (53,33%). В III триместре у 3 (33,33%) пиелонефрит протекал с сопутствующими заболеваниями- 
гипертонией и анемией, у 1(4%) беременной отмечалась хроническая почечная недостаточность. У всех беременных 
II – III триместра отмечались повышение температуры тела, слабость, потеря аппетита, быстрая утомляемость, ино-
гда болезненное мочеиспускание, моча с неприятным запахом, появление отёков на нижних и верхних конечностях, 
повышение АД. 

В общем анализе крови отмечались – гемоглобин -110 г/л, лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом нейтрофи-
лов, увеличение СОЭ. Биохимические показатели - гипопротеинемия, диспротеинемия, умеренное повышение кон-
центрации мочевины и креатенина. В общем анализе мочи, пиурия, бактериурия, протеинурия менее 1 г/л, бактери-
урия непостоянная, лейкоцитоз. Бактериологическое исследование мочи – идентификация возбудителя, степень 
микробной колонизации >105 КОЕ/мл. УЗИ выявило очаговое изменение паренхимы. 

Проведена немедикаментозная терапия - диета ( исключение острой, солёной, сладкой, жареной пищи и коп-
чености), почечный чай. 

Медикаментозная терапия – препараты назначались в зависимости от срока беременности, в I триместре – 
фолиевая кислота, ампициллин, конефрон; II триместре – йодобаланс, сульфат железа, ко-тримоксазол, цефазолин; 
III триместре – сульфат железа, ампициллин, фузидовая кислота. 

Выводы. Все беременные женщины, перенесшие пиелонефрит во время беременности, нуждаются в после-
дующем наблюдении семейного врача участка, акушер – гинеколога репродуктивного центра здоровья женщин, и 
взятия на диспансерный учёт, наблюдении и соответствующем контрольном исследовании до конца беременности 
и после родов. 

 
Демидова К.Х., Исмоилов М.А., Ходжаева З.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Рахматуллоева З.Р. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей течения пиелонефрита у беременных в практике семейного 

врача. 
Материал и методы. Нами было проанализировано 25 амбулаторных карт (Ф № 024/у и Ф № 029/у) бере-

менных женщин в возрасте от 20 до 37 лет, которых на протяжении всей беременности наблюдали акушер - гинеко-
логи и семейные врачи по поводу пиелонефрита (острого, хронического) с 2019 по 2020 год, в Государственном 
учреждении (ГУ) «Городской центр здоровья» №12 (ГЦЗ №12) г. Душанбе. Все больные были разделены на следу-
ющие группы в зависимости от триместра беременности: в I триместре – 7(20%), II триместре – 14 (68%), III- три-
местре – 4(12%). Всем больным были проведены лабораторные исследования ( общий анализ крови, мочи, кала на 
я/г). Биохимический анализ крови на креатинин и мочевину. Посев мочи на микрофлору и чувствительность к анти-
биотикам. УЗИ почек. 

Результаты исследования. У беременных при ретроспективном анализе выявлены клинические проявления: 
повышение температуры, слабость, быстрая утомляемость, боли в поясничной области больше справа. В I триместре 
у 7(50%) беременных пиелонефрит с острым течением и у 2(50%) с хроническим течением пиелонефрита, болезнь 
у всех беременных протекала в лёгкой форме, без осложнений. В конце II и начале III триместра у 6(20%) острый 
пиелонефрит, возникшим во время беременности. Хронический неосложнённый пиелонефрит, существовавшем до 
беременности у 8 (53,33%). В III триместре у 3 (33,33%) пиелонефрит протекал с сопутствующими заболеваниями- 
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гипертонией и анемией, у 1(4%) беременной отмечалась хроническая почечная недостаточность. У всех беременных 
II – III триместра отмечались повышение температуры тела, слабость, потеря аппетита, быстрая утомляемость, ино-
гда болезненное мочеиспускание, моча с неприятным запахом, появление отёков на нижних и верхних конечностях, 
повышение АД. 

В общем анализе крови отмечались – гемоглобин -110 г/л, лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом нейтрофи-
лов, увеличение СОЭ. Биохимические показатели - гипопротеинемия, диспротеинемия, умеренное повышение кон-
центрации мочевины и креатенина. В общем анализе мочи, пиурия, бактериурия, протеинурия менее 1 г/л, бактери-
урия непостоянная, лейкоцитоз. Бактериологическое исследование мочи – идентификация возбудителя, степень 
микробной колонизации >105 КОЕ/мл. УЗИ выявило очаговое изменение паренхимы. 

Проведена немедикаментозная терапия - диета ( исключение острой, солёной, сладкой, жареной пищи и коп-
чености), почечный чай. 

Медикаментозная терапия – препараты назначались в зависимости от срока беременности, в I триместре – 
фолиевая кислота, ампициллин, конефрон; II триместре – йодобаланс, сульфат железа, ко-тримоксазол, цефазолин; 
III триместре – сульфат железа, ампициллин, фузидовая кислота. 

Выводы. Все беременные женщины, перенесшие пиелонефрит во время беременности, нуждаются в после-
дующем наблюдении семейного врача участка, акушер – гинеколога репродуктивного центра здоровья женщин, и 
взятия на диспансерный учёт, наблюдении и соответствующем контрольном исследовании до конца беременности 
и после родов. 

 
Дододжони А  
ОЦЕНИВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА В АМБУ-

ЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 
 
Цель исследования. Оценка уровня тревожности больных, перенесших инфаркт миокарда (ПИМ). 
Материал и методы. В исследовании участвовали 26 больных (n=26) с диагнозом ПИМ в возрасте от 52 до 

68 лет, находившихся в городском центре здоровья (ГЦЗ) №2 города Душанбе. Из них женщин - 8 (30,7%) и мужчин 
- 18 (69,3%) в возрасте от 52 до 68 лет. Средний возраст составил 60,07 ±2 года. Методика оценки уровня тревожно-
сти пациентов проводилась при помощи опросника «Госпитальная шкала тревоги (HAS)». Опросник содержал 14 
вопросов. Каждому вопросу в опроснике соответствуют 4 варианта ответа. Основные вопросы опросника были 
направлены на выяснения внутренних ощущений страха, неустойчивых мыслей в голове и удовлетворительности 
собой. Ответы оценивались в баллах, сумма к которому приравнивались от 0 до 7 баллов говорили об отсутствии 
тревожности, 8 и 10 баллов - субклинической выраженной тревоге, 11 баллов и выше считаются клиническим выра-
жением тревоги. Для обработки результатов исследования использовался статистический пакет StatisticforWindows 
6.0. В работе применялись методы вариационной статистики: вычисление среднеарифметической и средней ошибки 
данной величины. Статистическую значимость различий оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия считали 
статистически значимыми при P ³0,05. 

Результаты исследования. По результату опросника у больных с ПИМ отмечаются признаки тревожности - 
у 18(69,2%) пациентов. У 11(61,1%) пациентов, из них 7(63,6%) - мужчин и 4(29,5%) - женщины, сумма их ответа 
равнялась от 8 до 10 баллов, и это соответствовало субклинической выраженности тревожности пациентов. У осталь-
ных 9(34,7%) исследуемых, из них 6(66,6%) - мужчины и 3(33,4%) - женщины, было установлено по результату их 
ответа на опросник, от 11 баллов и выше, что соответствовало клинической выраженное тревожности. 

Выводы. У 69,2% больных с ПИМ были выявлены признаки тревожности. Семейным врачам следует уделять 
внимание психологической поддержке больных с ПИМ. 

 
Додочони А., Исмоилов М.И.  
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К МЕДИКАКМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИН-

ФАРКТ МИОКАРДА 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 
 
Цель исследования. Оценить приверженность к медикаментозной терапии у пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда (ПИМ) в амбулаторных условиях. 
Материал и методы. В исследовании участвовали 40 больных, перенесших инфаркт миокарда (n=40), в воз-

расте от 44 до 76 лет в городском центре здоровья (ГЦЗ) №2 города Душанбе. Из них женщин - 14 (35%) и мужчин 
- 26 (65%). Средний возраст составил 60,075 ±4 года. Исследования проводились с помощью тест - опросника 
«Шкала Мориски - Грин» MMAS-4 (4-item Morisky Medication Adherence Scale-1986). Основные вопросы опросника 
были направлены на забывчивость приёма лекарственных средств (ЛС), невнимательность к часам приёма ЛС, а 
также на пропуск приёма медикаментов после хорошего самочувствия. 

Результаты исследования. По результатам опросника выявлено, что среди 40 исследуемых больных с ПИМ, 
у 29(72,5%) пациентов отмечалась низкая приверженность к медикаментозному лечению, 5(12,%) - продемонстри-
ровали приверженность к медикаментозной терапии и 6(15%) пациентов отмечали недостаточную приверженность. 
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Средний балл по шкале опросника Мориски – Грина составил 1,925. Более половины опрошенных (57,5%) пациен-
тов с ПИМ, забывают принимать ЛС, 42,5% больных - пропускают приём ЛС при хорошем самочувствии, 40% - 
отказываются от приёма препаратов в случае плохого самочувствия, связанного после приёма ЛС и 60% пациентов 
- невнимательно относятся к часам приёма медикаментов. 

Выводы. У 29(72,5%) больных с ПИМ отмечается низкая приверженность к медикаментозной терапии. Се-
мейным врачам, кардиологам следует обратить внимание на данную проблему. 

 
Хидоятулло З., Баротов И.И., Кабирзода Т. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗ-

РАСТА 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Каюмова Д. А. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей клинического прояления обструктивного бронхита у детей ран-

него возраста. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 20 детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, из них 

мальчиков было - 12 (60%), девочек - 8 (40%), поступивших в детское отделение ЦРБ Яванского района с диагнозом: 
ОРВИ. Обструктивный бронхит.  

Всем больным детям были проведены клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования: ру-
тинные методы лабораторной диагностики, инструментальные методы: рентгенография, бронхоскопия. 

Результаты исследования. Исследование показало, что 16(80%) детей до 1 года, поступившие с обструктив-
ным бронхитом, были с синдромом дыхательной недостаточностью II-III степени, которое протекало на фоне выра-
женного стридора. У 18 (90%) детей болезнь протекала с фебрильной лихорадкой и почти в половине случаев 12 
(60%) – с субфебрилитетом. Выраженные симптомы интоксикации имели место у большинства поступивших детей, 
которые сохранялись до 14 дней. Характеристика кашля существенно не различалась, но у детей до 1 года он сохра-
нялся в среднем до конца стационарного лечения, а у детей более старшего возраста продолжался и после выписки. 
Физикальные изменения в бронхах у больных детей проявлялись большим количеством сухих и влажных хрипов на 
фоне жёсткого дыхания. В большинстве случаев у всех обследованных детей данная симптоматика удерживалась 
около полутора-двух недель. У всех обследованных детей была сопутствующая патология в виде ПЭП, рахита, ги-
потрофии, анемии, диатезов.  

Выводы. Таким образом, исследования показали, что на течение и тяжесть обструктивного бронхита суще-
ственный вклад вносят сопутствующие заболевания, тем самым отягощая течение основного заболевания, приводя-
щее к дыхательной недостаточности II-III степени. 

 
Зарипов А.С., Вохидова Н.Б., Калонова Ш.М. 
ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Старший преподаватель Хайдарова С.Ф. 
 
Цель исследования. Изучение факторов риска рождения детей с «Задержкой внутриутробного развития 

(ЗВУР)» 
Материал и методы. Нами был проведён ретроспективный анализ 136 амбулаторных карт формы № 024 

детей с ЗВУР, наблюдавщихся семейными врачами ГУ Городского центра здоровья №12 с 2019 по 2020 годы. Всем 
детям были проведены лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, кала), определяли весо-ростовой 
индекс. По показаниям консультации узких специалистов (неонотолога, невропатолога) было проведено УЗИ- ис-
следование. 

Результаты исследования. Все новорождённые родились с массой тела при рождении менее 3000 грамм, 
рост 50-52см, а 15 (11%) имели вес при рождении до 2500, рост менее 50 см. Из них двойни 2 случая, у двоих был 
резус-конфликт,остальные матери имели сочетания нескольких соматических и инфекционных заболеваний. Все 
беременные были разделены на следующие группы с имеющимся заболеваниями: анемия - 42(30,9%), заболевания 
органов дыхания - 38(27,9%), высокий инфекционный индекс до 3-5 раз ОРИ в год - 24(17,6), угроза невынашивания 
беременности - 22(16,1%), воспалительные заболевания органов малого таза - 22(16,2%), самопроизвольные выки-
дыши - 14 (10,3%), аборт - 8(5,9%), заболевание ЖКТ - 7(5,1%), ожирение - 5(3,7%), гестозы - 5(3,7%), многоплодная 
беременность - 2(1,4%), дефицит массы тела - 2(1,4%), гестационный сахарный диабет - 2(1,4%), резус-отрицатель-
ная кровь - 2(1,4%). Влияние социально-гигиеничных факторов: психоэмоциональный стресс отмечался у 18, низкий 
уровень образования – у 32, неполная семья - у 8, неполноценное питание – у 28. 

Выводы. Таким образом, на рождение детей с задержкой внутриутробного развития повлияли комплекс фак-
торов медико-биологических и социально-гигиенических. С целью профилактики ЗВУР необходимо планирование 
беременности, тщательное изучение отягощенного акушерского анамнеза, оздоровление женщин детородного воз-
раста в центрах репродуктивного здоровья, наблюдение совместно с семейными врачами.  
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Кабирзода Т.Д., Баротов И.И., Мансурова Н.М. 
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С ГИПОТРОФИЕЙ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Носирова М.П. 
 
Цель исследования. Изучить некоторые аспекты нутритивной поддержки детей раннего возраста с гипотро-

фией на первичном звене. 
Материал и методы. Одним из показателей состояния здоровья детей раннего возраста является физическое 

развитие, а именно, соответствующая возрасту прибавка массы и длины тела. Недостаточность физического разви-
тия у детей от 0 до 2 лет, гипотрофия, согласно Постановлению МЗ и СЗН РТ от 6 августа 2020, № 596, «Лечение 
больных с острой недостаточностью питания тяжёлой и средней степени тяжести», определяли по задержке роста 
(длины тела), характеризующей наиболее тяжёлые проявления недостаточности питания. Также использовались 
клинические (сбор анамнеза, клинический осмотр) и лабораторно-инструментальные (общие анализы крови, мочи, 
копрология, ультразвуковое) методы исследования. Соматометрический метод включал определение антропометри-
ческих показателей со сравнением массы и длины тела с таблицами ВОЗ (Z-score). Предложенные Всемирной орга-
низацией здравоохранения «Стандартные карты роста» показывают распределение детей по росто-весовым показа-
телям в возрасте от 0 до 2 лет и от 2 до 5 лет. Нами обследованы за 2020 год дети от 6-ти месяцев до 2-х лет всего - 
1050, среди которых с Z-score, равной -1 оказалось 876 (83,4%) детей, отклонение в массе -2 выявлено у 141 (13,4%) 
ребёнка, острая недостаточность питания тяжёлой степени регистрирована в 30 (3,2%) случаях, подлежали стацио-
нарному лечению двое больных со значением Z-score -4. 

Результаты исследования. Согласно «Национальным рекомендациям по лечению больных, страдающих 
острой недостаточностью питания тяжёлой и средней степени тяжести», нутритивная поддержка детей на первич-
ном звене зависит от значения Z-score. При выявлении значения -4 Z-score родителям ребёнка выдаётся направление 
на стационарное лечение. Дети с отклонением антропометрических показателей -3 Z-score, не имеющие осложнений, 
вносятся в программу амбулаторного лечения гипотрофии и получают лечебное питание в близлежащем лечебно-
профилактическом учреждении. Осложнениями состояния детей, требующих госпитализации, могут быть: рвота, 
гипотермия <35ºС, анорексия, гипертермия ≥38ºС, пневмония, общая интоксикация, судороги, клиника тяжёлого 
обезвоживания, состояния, требующие зондовое кормление, анемия тяжёлой степени (Hb<70гр/л) и др. В программу 
амбулаторного лечения гипотрофии были внесены также дети со значением -2 Z-score с одним из вышеперечислен-
ных осложнений или имеющих какое-либо сопутствующее заболевание (врождённый пророк сердца - 1 , ОРВИ - 2, 
перинатальная энцефалопатия с синдромом внутричерепной гипертензии – 2, анемия средней степени тяжести 
(Hb<96гр/л) – 3, низкий уровень материального состояния - 3). 

За время наблюдения нутритивную поддержку получили 35 детей с гипотрофией в виде готового к употреб-
лению лечебного питания, BP-100. В соответствии с указаниями, на ребёнка выдаётся однонедельное питание, до-
полнительное к грудному молоку или любому другому питанию, на котором находится ребёнок. Еженедельная со-
матометрия показала эффективность использования лечебного питания BP-100 у детей с гипотрофией: отмечена 
ежедневная прибавка в весе в среднем более 6 г/кг/сут, улучшение аппетита, повышение физической активности, 
оживление психо-эмоционального статуса.  

Выводы. Нутритивная поддержка в виде BP-100 детей с гипотрофией на уровне первичного звена оказала 
положительное влияние на течение обменных процессов, когнитивных навыков, функций и способствовала при-
бавке массы тела. Использование дополнительного питания у детей с гипотрофией в амбулаторной практике позво-
ляет уменьшить риски снижения интеллекта, развития остеопении, анемии, других дефицитных состояний, так как 
недостаточное питание наряду с низкой физической активностью предрасполагает развитию метаболического син-
дрома в последующих годах. 

 
Кодирова Д. А Мухточзода С. Н  
ПРОФИЛАКТИКА ФАКТОРОВ РИСКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПРАКТИКЕ СЕ-

МЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кодырова Д . А 
 
Цель исследования. Выявить основные факторы риска (ФР) метаболического синдрома (МС) 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГЦЗ 2 .Было обследовано 20 пациентов в возрасте 

от 35 до 50 лет, средний возраст которых составил 39,7 лет. 
Результаты исследования. Было выявлено, что из 20 пациентов у 13 (65%) наблюдалось ожирение, причем 

из 13 у 4(30,7%) из них ( 3(74%) женщины и 1(25%) мужчина) показатель индекса массы тела (ИМТ) был выше 
27,5кг/м2. 

Выводы. У больных с МС наиболее часто встречаются такие ФР как увеличение массы тела ожирение, ги-
перхолестеринемия и сахарный диабет. Семейным врачам следует больше уделять внимания больным с МС среди 
населения на выявление ФР и их профилактику. 
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Махмудова Ш.Х. Юсупова Г.Б.  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ПРАКТИКЕ СЕ-

МЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Муродов Н.М. 
 
Цель исследования. Изучение особенности течение анемии у больных с сахарным диабетом в амбулаторных 

условиях в практике семейного врача. 
Материал и методы. В основе настоящей работы проведенной в Государственном учреждении «Городской 

центр здоровья №10» Республики Таджикистан за период 2017-2021гг. лежит анализ результатов комплексного об-
следования и изучение особенностей клинического течения анемии возникающего на фоне сахарного диабета на 
основе амбулаторных карт и выписки из истории болезни у 35 больных в возрасте от 20 до 60 лет. Всем больным 
наряду с общеклиническими методами были проведены исследования: общий анализ крови, исследование уровня 
сахара в крови, биохимический анализ крови, консультация эндокринолога и гематолога. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований установлено что эти больные более 8-
12 лет страдают сахарным диабетом. Все 35 больные были разделены на две группы: первая группа (основная)- 15 
больные с анемией в сочетании с сахарным диабетом, вторая группа (контрольная)-20 больные с анемией без соче-
тании сахарного диабета. Больные первой группы страдающие сахарным диабетом тяжёлой формы-в 6 случаях, 
средней тяжести-в 9 случаях. Изучение анамнеза в первой группе позволил установить что клиника декомпенсации 
СД предшествовала появлению симптомов анемии у 6 (40%) больных, а у 9 (60%) пациентов анемия стала причиной 
декомпенсации углеводного обмена. Среди жалоб у больных СД преобладали характерная для декомпенсации: по-
лидипсия -92%, сухость во рту -96%, а также астенические проявления -100%, респираторные симптомы в виде 
кашля -92%, одышки -65%, боли в грудной клетке -15%, головные боли -65%. По температурной реакции больные 
отличались друг от друга: гипертермия (субфебрильная и фебрильная) отмечено у больных первой группы в два раза 
чаще, чем в контрольной группе. Со стороны анализов крови в обеих группах наблюдался лейкоцитоз со сдвигом 
влево, ускорение СОЭ, повышение уровня сахара в крови. Больным первой группе (основная) была назначена адек-
ватная антибактериальная терапия антибиотиками широкого спектра действия, общеукрепляющие, жаропонижаю-
щие и препараты повышающие уровень гемоглобина в крови, но учитывая декомпенсацию углеводного обмена в 
первой группе по назначению эндокринолога назначен: сахаро-снижающие препараты под контролем уровня сахара 
в крови. Второй группе (контрольная) была назначена традиционные методы лечения. 

Выводы. Анемия у больных страдающим СД характеризуется большей тяжестью, тенденцией к затяжному 
течению, стойкостью воспалительных изменений, а также сопровождается выраженной и длительной декомпенса-
цией углеводного обмена, с этой целью в службе первично-медико-санитарной помощи этих пациентов должны 
брать на диспансеризацию, провести противорецидивное лечение, длительное наблюдение у семейного врача.  

 
Мирзоева М. О. З. Хидоятулло Баротов И. И. 
КЛИНИЧЕКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ НА УРОВНЕ ПМСП 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Едгорова М. Дж. 
Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение структуры тонзиллитов у детей в ГУ ГЦЗ 

№15 за отчётный период 2020-2021 годы. 
 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные статистического отдела ГУ ГЦЗ №15, 

города Душанбе за отчётный период. 
Нами проведена статистическая обработка отчётов по ГУ ГЦЗ №15, амбулаторных карт больных детей с тон-

зиллитом. Всего было обследовано 28 детей с тонзиллитом в возрасте от 6 до 14 лет. По половой принадлежности 
дети были разделены на 2 группы, в которой, мальчики составили 18(64,3%) и девочки 10(35,7%). Все дети были 
осмотрены ВОП, оториноларингологом, кардиологом и ревматологом. Всем детям проведены рутинные методы ис-
следования: Общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, посев из носоглотки на флору и чувстви-
тельность к антибиотикам. 

Результаты исследования.Исследованием выявлено, что у 15детей (53,6%) имеется острый, у 9 (32,1%) хро-
нический тонзиллит и у 4 (14,3%) заболевание протекало с осложнениями. В результате бактериологического иссле-
дования из зева и носа в 19 (67.8%) случаях высеян B-гемолитический стрептококк группы А, в остальных случаях, 
Стафилаккок и Клебсиелла, чувствительные к пенициллинам, макролидам и цефалоспоринам. 

Осложнениями тонзиллита у 4 (14,3%) детей были, в 2 (7.2%) - был гломерулонефрит: в 1 (3.6%) ревматизм и 
в 1 (3.6%) случае приобретенный порок сердца. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что дети с тонзиллитами не подлежат строгой и качественной диспансе-
ризации на уровне ПМСП. Своевременный охват на диспансерный учёт, санация хронических очагов инфекции и 
правильная бицилиинопрофилактика у обследованных детей, могли бы препятствовать печальному исходу и инва-
лидизации последних.  
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Мукимов Н. А. Давлатова Д. У. Алматова А. М. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID - 19 В ВОЗРАСТНОМ АС-

ПЕКТЕ, НА УРОВНЕ ПМСП 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Едгорова М. Дж. 
 
Цель исследования. Нашей задачей явилось изучение клинического проявления Ковид 19 в возрастном ас-

пекте. 
Материал и методы. Отначала Пандемии зарегистрировано более 8000 подозрительных на .Ковид 19 . Из 

них с температурой было 2750 человек. С подозрением на Ковид – 19 обследованы 1500 пациентов,.подтвержден-
ныхбыло 567, в возрастном аспекте от 1-18 лет было 23 пациента, от 18-60 лет 482 и старше 60 лет 62 респондента. 
По половой принадлежности женщин было больше, чем мужчин. Всем больным проведены рентгенография легких 
КТ легких и ПЦР по показаниям. 

Результаты исследования.Зарегистрировано 567 пациентов с пневмонией, подтверждённых с Covid-19 
пневмонией было 127 человек. Госпитализированы 127, амбулаторнолечились- 440. Из числа подтверждённых 
Сovid-19 пневмонии с гипертонией было 55, с ИБС 8 больных, с сахарным диабетом 44, с бронхиальной астмой 4 
человека, и беременных 4. В более, чем 90% у больных отмечалась правосторонняя пневмония, около 10% двухсто-
ронняя. На КТ легких картина пневмонии с элементами матового стекла у всех больных с Сovid-19. В анализах крови 
отмечались снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов и повышение СОЭ. 

Инфекция Сovid-19 у взрослыхпротекала с пневмонией, пневмонией и пиелонефритом и гломерулонефритом 
и артралгией, у детейв виде простуды, пневмонии и энтероколита и проявлениями поражения кожи с элементами 
сыпи от папуло-везикулёзного, до язвенно-некротического характера на пальцах рук и ног.  

У пациентов с почечной формой отмечалась микрогематурия.  
Особенностями клинического проявления Ковид была: повышение температуры тела от субфебрильных 

(37.0-37.5 С) до фебрильных 38.5-39С, мучительный кашель со скудным отхождением мокроты, боль в грудной 
клетке, отдышка, нарушение сна в виде бессоницы, головная боль, миалгии, артралгии, боль в животе, боль в пояс-
нице, дизурические расстройства, диарея и кожные высыпания различного характера, потеря обоняния и вкуса. 

Особенностью течения Ковид-19 было то, что у взрослых преимущественно протекал с проявлениями легоч-
ных и почечных форм, а у детей протекал в легкой форме в виде кожных проявлений, насморка, субфебрилитета и 
поражений кишечника, диареи и анемии. 

У лиц молодого возраста как женщин, так и мужчин инфекция протекала в основном в виде пневмонии, а у 
лиц мужского пола старше 50 лет отмечалось нарушение слуха, зрения и функции тазовых органов, в том числе 
половых. 

Нарушения психического характера в виде фобий, отмечены у лиц молодого возраста, особенно у мужчин 
(1.2%).  

Выводы. Таким образом, наблюдения показали, что пневмония Ковид -19 имела различную клинику, от бес-
симптомной до атипичной и характеризовалась более тяжелыми осложнениями у лиц с гипертонией, сахарным диа-
бетом, заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолёгочной системы и поражает все системы организма. 

 
Муминов Ф.М Шукронаи Ш.  
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ АНТИБИОТИКОМ ТОПТ В 

ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старшый преподаватель Хайдарова С.Ф. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность лечения хламидийной инфекции антибиотиком. "Топт" в прак-

тике семейного врача. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 42 больных ребенка с хламидийной инфекцией в 

возрасте от 1 года до 17 лет, лечившихся в ГУ ГЦЗ №12 с 2018 по 2021 год. Проявлением заболевания были у 12 
(28,5%) острый тонзиллит, у 13 (30%) бронхит, у 3 (7%) цистит, у 5 (11,9%), отит, 2 (4,7%) ложный круп. Всем 
больным проводились клинико- лабараторное обследование (общий анализ крови, мочи и кала), серологическое ис-
следование ИФА (иммуно-ферментный анализ) ультразвуковое обследование, по показания рентгенография груд-
ной клетки . 

Результаты исследования. Всем детям назначали препарат “Топт”. Учитывая особенности возбудителя хла-
мидийной инфекции мы использовали препарат "Топт" (макролид), который обладает высокой активностью в отно-
шении хламидий. Легко проникает внутрь клетки, в которой находится возбудитель, вызывает минимальное число 
побочных реакций на введение препарата. Назначался макролид перорально за 1 час до еды или через 2 часа после 
приема пищи. Детям доза препарата устанавливалась в зависимости от возраста и массы тела . Назначали из расчета 
10 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3 дней . Дозы назначения у детей с массой > 15 кг 8(19%) в виде суспензии 2 мл ,с 
весом от 15 до 24 кг 11(26%) - 5мл . Детям с массой более 25 кг 16(38%) назначали капсулу 250 мг. Подросткам с 
массой тела более 45 кг 7(16%), назначали таблетки 500 мг. При проведении антибактериальной терапии, со слов 
родителей, на 2-3 сутки с момента приема препарата в 65% случаев отмечалась положительная динамика. Наблюда-
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лись улучшение общего состояния, нормализация температуры тела, уменьшение кашля, облегчение дыхания, уре-
жение мочеиспускания. Полное исчезновение признаков отмечалось к 7 -10 дню заболевания. При наблюдении за 
детьми в динамике родители отмечали снижение частоты простудных заболеваний.  

Выводы. Учитывая схему назначения препарата "Топт" однократное пероральное назначение в день 3-х днев-
ный курс лечения, эффективное антихламидийное действие, рекомендуется использование данного препарата при 
лечении хламидийной инфекции у детей в практике семейного врача.  

 
Муминова С.Х. Ходжаева З.Г. Демидова К.Х. 
ОСОБЕННОСТИ БРОНХОПНЕВМОНИИ У ВЗРОСЛЫХ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Рахматуллоева З.Р. 
 
Цель исследования. Изучить особенности бронхопневмонии у взрослых в практике семейного врача. 
Материал и методы. Нами проведён ретроспективный анализ 50 амбулаторных карт (Ф № 024/у) взрослых 

больных, в возрасте от 30 до 70 лет: 27 мужчин и 23 женщины. Которые наблюдались семейными врачами по поводу 
сезонной бронхопневмонии с октября 2019 года по март месяц 2020 года, в государственном учреждении (ГУ) Го-
родской центр здоровья №12 (ГЦЗ №12) г. Душанбе. Все больные были разделены на следующие группы в зависи-
мости от возраста: 30-40 лет - 8 (16%) , 40-50 лет - 10 (20%), 50-60 лет - 14 (28%) больных и от 60 до 70 лет - 18(36%). 
Всем больным проведены: лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, кала), исследование мокроты на 
флору и чувствительность к антибиотикам, рентгенография грудной клетки (цифровая), ЭКГ, компьютерная томо-
графия (по показаниям). 

Результаты исследования. В амбулаторных картах больных при ретроспективном анализе выявлены клини-
ческие проявления: заложенность носа, затруднённое дыхание, одышка, сухой кашель, у некоторых влажный еди-
ничный кашель, слабость, отсутствие аппетита. При первичном обращении в ГЦЗ №12 у больных от 30 до 50 лет 
болезнь протекала в лёгкой форме и без осложнений, с продолжительностью от 10 до 14 дней 

У 32(64%) больных от 50 до 70 летнего возраста из анамнеза заболевания выявлена: левосторонняя брон-
хопневмония у 7(21,8%) больных, у 21(65,6%) - правосторонняя бронхопневмония и двухсторонняя бронхопневмо-
ния у 4(12,5%) больных. У всех больных отмечались: повышение температуры тела от 380С до 38,40С, слабость, 
отсутствие аппетита, потеря вкуса и обоняния, затруднённое дыхание, выраженная одышка, боли в груди, усилива-
ющиеся при кашле, обильное потоотделение. У всех больных проведённый тест на COVID-19 отрицательный.  

В общем анализе крови отмечались - лейкоцитоз или лейкопения, нейтрофильный сдвиг, ускорение СОЭ. 
Рентгенография органов грудной клетки у всех больных этой группы на фоне признаков показывала бронхообструк-
цию справа. 

Было рекомендовано: обязательное соблюдение постельного режима, обильное и теплое питье, питание со 
сниженным содержанием поваренной соли и обогащенным витаминами и микроэлементами. Проводилось, ком-
плексное лечение больных с бронхопневмонией, включающее использование антибактериальных препаратов, от-
харкивающих средств, а также физиотерапевтические методы лечения и лечебная дыхательная физкультура. Всем 
больным была заведена Ф № 030/у. 

Выводы. Выявлено, что сезонная бронхопневмония клинически схожа с инфекцией COVID – 19, однако про-
ведённые тестирования были отрицательными. Сезонная пневмония протекала без осложнений у лиц молодого и 
пожилого возраста. Диспансерное наблюдение бронхопневмонии наблюдалось в течение года врачами общей прак-
тики. 

 
Мухамадиева С.И. Тоирова Н.А. Хидоятулло З. 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-
али ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: Ассистент Мукарамова Д.А. 
 
Цель исследования. Изучить психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в домашних условиях и дальнейшее внедрение их в дошкольно-школьное образовательное учреждение. Раз-
работка мероприятий по оказанию социально-психологического сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями в домашних условиях, дошкольных и школьных образовательных учреждениях.  

Материал и методы: В рамках работы семейными врачами СЦЗ «Россия» района Рудаки были исследованы 
26 детей с ограниченными возможностями в возрасте 3-10 лет со следующими заболеваниями: ДЦП, синдром Дауна, 
дети с отставанием речевого развития, артрогриппоз, умственная отсталость I-й степени, отставание в развитии с 
последующими соматическими заболеваниями (сепсис, остаточные явления рахита), а также дети с нарушением 
адаптации после длительного пребывания вдали от родителей. Проведена работа в семьях, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями на ранних стадиях развития процесса приобретения жизненных навыков при участии 
всей семьи. Основными направлениями коррекционно-развивающей работы семейного врача и членов семьи были 
развитие эмоционально-личностной сферы, познавательной деятельности, когнитивного развития и целенаправлен-
ного формирования психических функций, регуляция деятельности и поведения (социализации). 
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Результаты исследования. Были исследованы 26 детей, имеющие ограниченные возможности. В том числе: 
ДЦП – 6 чел. (23,0% обследованных), синдром Дауна – 3 чел. (11,5%); дети с отставанием речевого развития – 8 чел. 
(31,0%), артрогриппоз (3,8%), умственная отсталость 1-й степени – 2 чел. (7,6%), ограниченные возможности вслед-
ствие соматических заболевании (сепсис, остаточные явления рахита и др.) – 4 чел. (15,5%), дети с нарушением 
адаптации после длительного пребывания вдали от родителей – 2 чел. (7,6%). После предварительной подготовки в 
течение 1 года нам удалось обучить детей простым навыкам самообслуживания, научить элементарным нормам по-
ведения и навыкам коммуникации. В соответствии с возрастом дети, достигшие дошкольного возраста, были инте-
грированы в детские коллективы (детсады), по мере достижения школьного возраста – охвачены инклюзивным об-
разованием в средних общеобразовательных школах по месту жительства.  

Выводы.В результате проведенной работы 12 из 25 детей интегрированы в дошкольные учреждения, 13 детей 
– поступили в средние общеобразовательные учреждения по месту жительства для получения образования по инди-
видуальным программам развития ребенка. Каждый ребенок имеет возможность быть психологически готовым к 
дошкольно-школьному обучению на своем уровне, соответственно своим личностным особенностям. 

 
Мухитдинова Г. А. Ходжаева З. Г.  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ПОДРОСТКОВ В ПРАКТИКЕ 

СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Рахматуллоева З. Р. 
 
Цель исследования. Изучить диагностику и лечение железодефицитной анемии (ЖДА) у подростков в прак-

тике семейного врача 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 24 подростка в возрасте от 15 до 17 лет с диагнозом ЖДА 

за период с сентября 2020 года по февраль 2021 года, которые находились под наблюдением семейного врача и 
врача-гематолога в МД ГЦЗ №12. Всем подросткам были проведены следующие клинико-лабораторные исследова-
ния: гемоглобин (Hb),гематокрит (Ht), эритроцитарный индекс (МСН), изучены биохимические показатели обмена 
железа, как сывороточное железо (СЖ), ферритин (Ф), трансферрин (Т), общая железосвязывающая способность 
(ОЖСС). Подростки были разделены на 3 группы: с I ст. ЖДА – 14(58,3%), II cт. ЖДА – 9 (37,5%) с ЖДА III ст. – 1 
пациент. 

Результаты исследования. У всех подростков факторами ЖДА были хроническая гастродуоденальная пато-
логия, интенсивные темпы физического развития, нарушения менструального цикла у девочек. В клинической кар-
тине у всех подростков наблюдались сидеропенический и астенический синдромы. Характерны следующие лабора-
торные показатели для ЖДА: I ст. Hb – 100 ± 1,5г/л, Er – 37,2 ± 0,1×1012/л, СОЭ – 7 мм/ч, ретикулоциты – 2,1 ± 0,1%, 
СЖ -10 ± 1,1 мкмоль/л, Т – 2,7 ± 0,05мкмоль/л, ОЖСС – 59,9 ± 0,7 мкмоль/л, Ф – 72,4 ± 1,8нг/мл.  

IIст. Hb 85,4±2,0 г/л, Er – 3,4±0,4×1012/л, СОЭ – 12 мм/ч, ретикулоциты – 2,8±0,3%, СЖ – 6,5±2,2 мкмоль/л, 
Ф- 39,6±1,6 нг/мл, ОЖСС – 64,1± 01 мкмоль/л, Т – 3,8±0,01 мкмоль/л.  

У одного подростка с III степенью ЖДА, отмечались Hb - 66,0г/л, Ht - 19%, эритроциты - 3,2 г/л, лейкоциты 
7,0, СОЭ – 32 мм/ч, этого пациента госпитализировали в гематологическое отделение центра «Шифобахш» г. Ду-
шанбе. Остальных детей подростков с I и II степенью ЖДА лечили амбулаторно, назначали "Феррум-лек" по 100-
200 мг/сутки. При невозможности перорального приёма при ЖДА II ст. "Феррум-лек" назначали парентерально, 
курсовая доза зависила от массы тела. Всем детям назначалось калорийное питание (мясо, рыба, печень, гречка, 
бобовые, свекла, зелень и фрукты). 

Выводы. Подростки с хронической гастродуоденальной патологией, интенсивным темпом физического раз-
вития и нарушением менструального цикла входят в группу риска ЖДА. Препарат «Ферум – лек» позволяет эффек-
тивно и безопасно проводить лечение железодефицитной анемии у детей подростков. 

 
Мухтожзода С. Н. Файзуллоева О.А.  
ДЕПРЕССИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 
 
Цель исследования. Оценка уровня депрессии у беременных женщин 
Материал и методы. В исследовании участвовали 35 беременных женщин в возрасте от 20 до 35лет, нахо-

дившихся на учете в городском центре здоровья (ГЦЗ) №2 г. Душанбе. Средний возраст составил 25,8±3 года. Ме-
тодика оценки уровня депрессии пациентов проводилась при помощи опросника « Шкала депрессии Бека». Опрос-
ник содержал 21 группу утверждений- предложений. В каждой группе 4 утверждения. Основные вопросы опросника 
были направлены на то, «Как вы себя чувствовали на этой неделе и сегодня? Как вы себя чувствовали» . Ответы 
оценивались в сумме баллов, которая приравнялась от 0 до 62 баллов. За каждый ответ варианта А начисляется 0 
баллов, варианта В- начисляется1 балл, ответ варианта С- начисляется 2 балла, а ответ D- начисляется 3 балла. 

Результаты исследования. Из 35 у 25 (71,4%) результаты исследования показали, что у беременных женщин 
отмечаются признаки депрессии. Из 25 у 13 (52%) имеется легкая степень депрессии и у остальных 12(48%) имеется 
умеренная степень депрессии . У остальных (из 35) 10(28,5%) исследуемых отмечено отсутствие депрессивных 
симптомов. 
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Выводы. Таким образом, у большинства беременных женщин отмечаются те или иные признаки депрессии. 
Семейным врачам следует обратить внимание на психоэмоциональное состояние беременних женщин при каждом 
патронаже. И проводить целенаправленную профилактику данных состояний. 

 
Зохидова Ш.У., Шукуров Ф.И.  
ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ ДИЕНОГЕСТА ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛОМ У ЖЕНЩИН С 

АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ташкентской медицинской академии, Узбекистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Шукуров Ф.И. 
 
Цель исследования. Изучение влияния диеногеста этинилэстрадиола на размеры и функцию щитовидной 

железы у женщин с аутоиммунным тиреоидитом. 
Материал и методы. В исследование были включены 50 женщин. Основную группу составили 30 женщин с 

аутоиммунным тиреоидитом, которые получали диеногест этинилэстрадиол. Группа контроля состояла из 20 жен-
щин без патологии щитовидной железы. Эхографию щитовидной железы проводили с использованием мультича-
стотного датчика (частота 7,5-10 МГц) на аппарате Аloka SSD-1700 (Япония). Измерение объёма щитовидной же-
лезы проводили при поперечном и продольном сканировании. 

Результаты исследования. При ультразвуковом сканировании щитовидной железы во всех группах женщин 
в течение 3 месяцев применения диеногеста этинилэстрадиола не было выявлено появления узлов в щитовидной 
железе. При изучении объёма щитовидной железы на фоне применения диеногеста этинилэстрадиола были полу-
чены следующие результаты. У женщин с аутоиммунным тиреоидитом, получавших диеногест этинилэстрадиол, не 
оказывает влияния на размеры и функцию щитовидной железы и не влияет на функциональную активность щито-
видной железы. У женщин с аутоиммунным тиреоидитом приём диеногест этинилэстрадиола в течение 3-х месяцев 
приводит к достоверному снижению в сыворотке крови уровня аутоантител к тиреопероксидазе. 

Выводы. Диеногест этинилэстрадиол не оказывает влияния на объём и функцию щитовидной железы у жен-
щин с аутоиммунным тиреоидитом. Приём диеногест этинилэстрадиола у женщин с аутоиммунным тиреоидитом в 
течение 3-х месяцев приводит к достоверному снижению в сыворотке крови уровня аутоантител к тиреопероксидазе, 
не оказывает отрицательного влияния на показатели свёртывающей системы крови и липидный обмен, не способ-
ствует формированию узлов щитовидной железы. 

 
Кияшко И.А. Мищенко А.С. Породенко Н.В. 
АНАЛИЗ МОДИФИРУЕМЫХ И НЕМОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ БЕС-

ПЛОДИЯ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА 
Госпитальной терапии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава РФ Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Скибицкий В.В. 
 
Цель исследования. Изучить факторы риска, приводящие к развитию бесплодия среди лиц мужского пола. 
Материал и методы. В ходе научной работы была разработана анонимная онлайн анкета на платформе 

“Goggle DOCS”, состоящая из 37 вопросов, и проведен опрос 105 мужчин. Также выполнен aнaлиз рoccийcкой и 
зaрубежнoй литeрaтуры пo бaзaм PubMed, Medline, Embase. Врeмeннoй пaрaмeтр пoиcкa oгрaничивaлcя пятью 
гoдaми. 

Результаты исследования. Разделение по возрасту было следующим: 57,1% (60 человек) - люди в возрасте 
20-30 лет; 23,8% (25 человек) - 40-50 лет; 6,7% (7 человек) - 30-40 лет; 5,7% (6 человек) - 50-60 лет. Анализ парамет-
ров индекса массы тела (ИМТ) показал, что нормальную массу тела (ИМТ 18,5-25 кг/м2) имеют 63,8% (67 человек); 
15,2% (16 человек) имеют избыточный вес (ИМТ 25-30 кг/м2); 16,2% (17 человек) страдают ожирением (ИМТ>30 
кг/м2). Причинами возникновения ожирения большинство назвали: малоподвижный образ жизни 93,3% (98 чело-
век), нерациональное питание 89,5% (94 человека), так же опрошенные выбирали «обтекаемые» причины ожирения: 
наследственность 76,2%, стрессы 56,2%, недосып 43%. Среди людей, выбравших причиной ожирения нерациональ-
ное питание, более 40% каждый день употребляют сладкое и мучное, 39% - минимум 2 раза в неделю. Более чем у 
50% опрошенных наблюдается гиподинамия. Анализ имеющихся заболеваний показал следующее: 16,2% имеют 
эндокринные нарушения; в группах старше 30 лет 15,2 % испытывают проблемы с эрекцией; 15,2% имеют воспале-
ние предстательной железы. Затем были предложены вопросы, позволяющие уточнить и оценить особенности ин-
дивидуального развития половых органов, которые в той или иной степени могли повысить риск развития бесплодия 
в дальнейшем: у 9,5% имело место неопущение яичек в детстве; травмы половых органов были у 8,6% (9 человек); 
перегревание половых органов - у 12,4% (13 человек), операции по поводу паховой грыжи перенесли 7,6% опрошен-
ных (8 человек). Ещё один вопрос в анкете касался заболеваний, передающихся половым путём: у 21% (22 человек) 
они были или имеются на данный момент, а именно: 9 респондентов (41%) перенесли гонорею, 8 (36%) – вирус 
папилломы человека, 5 (23%) - генитальный герпес. Выявление вредных привычек, как фактор риска развития пато-
логических состояний, ведущих к бесплодию, показал, что 41% имеют пристрастие к табакокурению, алкоголь упо-
требляют 67,6%. 

Выводы. В результате исследования было выявлено множество разнообразных факторов, как модифицируе-
мых, так и немодифицируемых, способствующих в будущем развитию мужского бесплодия среди опрошенных. 
Важно, что такие легко модифицируемые факторы как малоподвижный образ жизни и нерациональное питание, 
наблюдаются почти у 90% мужчин, а наличие вредных привычек – более чем у 50%. Это демонстрирует необходи-
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мость разработки комплексных программ, способствующих повышению уровня знаний мужчин о причинах разви-
тия и взаимосвязи ожирения и бесплодия, а также принятия мер по коррекции модифицируемых факторов риска 
среди мужского населения. 

 
Кудратова Р.  
РОЛЬ АМНИОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА И ДОППЛЕРОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕ-

РИИ ПЛОДА ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА С СРОКОМ БОЛЕЕ 41 НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Бухарский городской родильный комплекс Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ихтиярова Г.А. 
 
Цель исследования. Мы преследовали цель проведение анализа амниотического индекса и данных доппле-

рометрического исследования в средней мозговой артерии у беременных на сроках неосложненной беременности 
41 недели и более, сопоставить полученные данные с исходами родов. 

Материал и методы. В нашем исследовании мы проводили анализ количества околоплодных вод и оценку 
допплерометрии в средней мозговой артерии, измеренных не позднее, чем за 48 часов до родов, за период с 2019 по 
2020 гг. на базе Бухарского городского родильного дома .После чего оценили связь данных показателей с процентом 
кесарево сечения, выполненного по причине дистресса плода и состоянием новорожденного, оцененного по шкале 
Апгар на 1 и 5 минутах после рождения.В исследование было включено 60 пациенток на сроке беременности 41 
недель и выше. Из исследования были исключены беременные с тяжелой соматической патологией, с осложнением 
беременности, имеющие показания для планового кесарево сечения, пациентки с многоплодной беременностью, с 
тазовым предлежанием плода. При оценке исхода родов учитывались случаи оперативного родоразрешения по при-
чине дистресса плода, выявленного либо по кардиотокографии, либо по излитию околоплодных вод густо окрашен-
ных меконием. 

Результаты исследования. В процессе проведения анализа, имеющихся клинических результатов методом 
построения классификационных деревьев при одновременном учете как пульсационного индекса(ПИ) в средней 
мозговой артерии, так и амниотического индекса(АИ) были выявлены их пороговые значения, связанные с риском 
дистресса плода. Мы получили ПИ = 0,8401 и АИ=89, т.е. ПИ>0,815 – норма, а ПИ≤ 0,825 снижение данного пока-
зателя. Для АИ>85 – прогноз состояния плода более благоприятный, при АИ≤ 85 – менее благоприятный. Последу-
ющий анализ позволил сформировать 3 группы с учетом уровней АИ и ПИ. 1 группа – ПИ норма(>0,835), любое 
значение АИ – благоприятная группа. 2 гр. – АИ >85, ПИ снижен (≤ 0,835 ) – группа с увеличенным риском дис-
тресса. 3 гр. – снижены как АИ(≤ 85), так и ПИ (≤ 0,835 ) – группа значительного риска дистресса плода. 

Выводы. Таким образом, мы предлагаем ввести в практику родильных домов и амбулаторного звена рутин-
ное исследование допплерометрии плода более 41 недели гестации, своевременно направлять на госпитализацию 
для определения дальнейшей тактики родоразрешения, либо своевременного родоразрешения. 

 
Кудратова Р.  
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОППЛЕРОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ 

ПЛОДА С РИСКОМ ДИСТРЕССА В РОДАХ НА СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЕЕ 41 НЕДЕЛИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ихтиярова Г.А. 
Цель исследования. Анализ данных допплерометрического исследования в артериях пуповины и средней 

мозговой артерии у беременных женщин на сроках беременности 41 недели и более, не имеющих ранее признаков 
нарушения маточно-плацентарного 

Материал и методы. В нашем ретроспективном исследовании мы проводили анализы индексов резистент-
ности кровотоку в средней мозговой артерии, артериях пуповины, а также церебро-плацентарного индекса за период 
с 2020 по 2021 гг. на базе Бухарского городского родильного дома . Оценили связь данных показателей с процентом 
кесарево сечения, выполненного по причине дистресса плода, с низкими оценками по шкале Апгар новорожденного 
на 1 и 5 минутах после рождения. В исследование были включены пациентки № 40 на сроке беременности 41 недели 
и выше. Критериями исключения были беременные с тяжелой соматической патологией, а также с осложнением 
беременности, имеющие показания для планового кесарево сечения. Также из анализа были исключены многоплод-
ные беременности, беременные с рубцами на матке после миомэктомии, кесарево сечения, беременные с тазовым 
предлежанием и поперечным положением плода. При оценке исхода родов учитывались оперативное кесарево се-
чение только по причине дистресса плода. 

Результаты исследования. При снижении резистентности кровотока в средней мозговой артерии у плода 
состояние его при родах чаще декомпенсируется, что требует экстренного родоразрешения путем операции кесарево 
сечение в экстренном порядке. Но особый интерес представляет увеличения риска кесарево сечения при снижении 
церебро-плацентарного отношения < 1 и пульсационного индекса в средней мозговой артерии <= 0,835, при которой 
достоверно увеличивается риск снижения Апгар на 1-й минуте меньше 7 баллов. При церебро-плацентарном отно-
шении <1 вероятность рождение ребенка с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте меньше 7 увеличивается в 7,4; а при 
плацентарном индексе <= 0,835 до 9,5. 

Выводы. В заключении мы можем утверждать, что на основании можно выделить группы риска беременных 
женщин со сроками гестации более 40 недель, за которыми требуется более тщательное наблюдение, отказ от родо-
стимулирующей терапии при родах, своевременное оперативное родоразрешение для того, чтобы предотвратить 
повреждение нервной системы новорожденного. 
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Мухаммедова Ф.Ф.  
ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский университет Узбеки-

стан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Закирова Н.И. 
 
Цель исследования. Заболевания щитовидной железы могут вызвать не только нарушениярепродуктивной 

системы женщины и оказывать неблагоприятное воздействие на процессы эмбриогенеза, плацентации и гестации, 
ухудшать течение 

беременности и исход родов, но и негативно влиять на 
Материал и методы. За 2019-2020 годы нами обследовано 96 беременных с аутоиммунным тиреоидитом 

(АИТ) со сроком гестации до 34 нед. гестации. Изучалось состояние щитовидной железы (ЩЖ), исследовали гор-
мональный фон (определяли уровень тиреоидного гормона,свободного тироксина и антител к тиреоидпероксидазе), 
проводили УЗИ щитовидной железы. Все беременные были осмотрены эндокринологом, и по показаниям, -другими 
специалистами. Обследованные подразделялись на 2 группы. первую группу составили беременные с АИТ (60 жен-
щин), вторую -беременные с нормальным течением гестации (36 беременных) без патологии щитовидной железы. 

Результаты исследования. Поступившие обращались с жалобами на боли внизу живота и пояснице, сердце-
биение, раздражительность, иногда - на тремор. Первобеременных было 18 (18,7%), первородящие и повторнородя-
щие составили 78 (81,2%.) Средний возраст первородящих составил 19,4-+3,8 лет, повторнородящих – 27,6+- 8,7лет. 
Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез был у 47%, анемия отмечена у 62% беременных. Беременность 
осложнилась гипертензивными нарушениями в 9,4% случаев, в том числе, преэклампсией – в 7,3%, маловодие от-
мечено у 6,2%, многоводие – у 7,6%, угроза прерывания беременности имела место в 34,3% случаев, у 10,8% наблю-
дались выкидыши в ранние и поздние сроки гестации, в 3,1% - неразвивающаяся беременность, дисстрес и задержка 
внутриутробного развития плода отмечены у 11,9%. Всего осложнения беременности отмечены у 54,8% женщин. 
Уровень ТТГ у пациенток с АИТ колебался в среднем от 2,5 до 3,1 мЕд/л, что было выше таковых пациенток группы 
контроля. Уровень тироксина составил 14.0 ммоль/л, повышение его в основной группе было компенсаторным при 
йоддефиците. Вместе с тем, отмечено снижение свободного тироксина и возрастание уровня антител к пероксидазе 
(ТПО)-18,9, что связано, по-видимому, с деструктивными изменениями щитовидной железы и снижением ее функ-
ции, являющееся показателем аутоиммунного поражения ее. 

Ультразвуковая картина при АИТ характеризовалась увеличением щитовидной железы, снижением эхоген-
ности ее и составила в среднем 13,9 см3. 

Выводы. 1. В йоддефицитном регионе, каким является наш регион, АИТ является наиболее распространен-
ной эндокринной патологией.  

2. АИТ оказывает неблагоприятное влияние на течение беременности, наблюдается высокий риск невынаши-
вания и прерывания беременности.  

3. У беременных с АИТ отмечено снижение уровня тиреоидных гормонов и увеличение уровня ТТГ по срав-
нению с аналогичными показателями здоровых беременных.  

4. Для профилактики осложнений гестации и недонашивания беременности у женшин с АИТ рекомендуется 
плановое определение ТТГ крови с ранних сроков гестации. 

 
Рузиева А.А. Низомов Б.У. Туркманов М.М. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ ACTMОЙ 
Кафедра внутренних болезней Педиатрического факультета Самаркандский Государственный Медицин-

ский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Бабамурадова З.Б. 
 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ параметров функции внешнего дыхания и оценить сте-

пень тяжести течения бронхиальной астмы(БА). 
Материал и методы. Обследуемые группы состояли из 71 больных, страдающих БА и 20 здоровых добро-

вольца, составляющих контрольную группу. Все они исследовались в терапевтическом отделении Самаркандского 
филиала Республиканского Научного центра экстренной медицинской помощи. Возрастная категория пациентов 
начиналась от 31 до 63 лет, средним показателем которых было 39,32±0,41 года. Мужчины составляли 42 (59,2%), 
женщины - 29 (40,8%). Диагноз БА был верифицирован согласно международной классификации ВОЗ (X пе¬ре-
смотр, МКБ-10) и в соответствии с диагностическими критериями GINA (The Global Initiative for Asthma–Глобальная 
инициатива по БА). Спирография была использована для верификации обструктивных и рестриктивных изменений 
в бронхах. Исследования проводились в условиях относительного покоя, в сидячем положении. Проводили измере-
ние следующих показателей: жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л), ФЕЖЛ (л), ОФВ 1/ФЖЕЛ, пиковая объемная ско-
рость выдоха (ПОС) и максимальные объемные скорости после выдоха 25, 50 и 75 % ФЖЕЛ (МОС50, МОС75). 
Аппарат «SpirosiftSP-5000» использовалься для изучения параметров функции внешнего дыхания (ФВД). 

Результаты исследования. По результатам анализа динамики показателей ФВД достоверное снижение жиз-
ненной емкости легких (ЖЕЛ, в 1,74 и 1,98 раза соответственно), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1, 
в 1,81 и 1,96 раза соответственно), индекс Тиффно (ИТ, в 132 и 1,44 раза соответственно), пиковая скорость выдоха 
(ПСВ, в 1,79 и 1,96 раза соответственно), максимальный объем скорости (МОС25 =1,22-1,77 раза соответственно), 
объем скорости в средних бронхах (МОС50-1,21-1,94 раза соответственно), объем скорости в крупных бронхах 
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(ОС75=2,31-2,54 раза)-все данные показатели верифицировались у больных тяжелым течением БА , по сравнению с 
контрольной группой и больными со средне-тяжелым течением БА. Также снижение показателей ЖЕЛ, ОФВ1, ко-
торые свидетельствовали о повышении степени бронхиальной обструкции, показали зависимость от длительности 
течения болезни. Продолжительность заболевания установила планку на слабую корреляционную связь со сниже-
нием показателя ИТ, выраженную со снижением ПСВ. Установить давность заболевания помогал показатель МОС. 

Выводы. Неинвазивный метод анализа показателей ФВД наглядно показал обструктивное тип нарушения 
вентиляции бронхолегочной системы при БА с легким и среднетяжелым течением. А при тяжелой БА на основе 
присоединения рестриктивного компонента, смешанное тип. Минимальную 10-ти летнюю давность возникновения 
болезни, указали наличие следующих осложнений: эмфизема, пневмосклероз, дыхательная и легочно-сердечная не-
достаточность утяжеляющие течение БА. 

 
Рустамов У.У. Рузиева А.А.  
НЕИНВАЗИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВ-

НОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра Внутренних болезней Педиатрического факультета Самаркандский Государственный Медицин-

ский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., Рустамов У.Х. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность и высокоинформативность ультразвукового исследования жен-

щин фертильного возраста, в выявлении эхографических данных метроэндометрита. 
Материал и методы. Обследованы 64 женщин в возрасте 29 – 46 лет с жалобами в области малого таза: боли 

внизу живота, вокруг пупка, в пояснице и в крестце, выделения слизисто-гнойного характера. А также нарушения 
менструального цикла, который в свою очередь указывал на хронизацию, ведущая в свою очередь к бесплодию. 
Исследование проводилось аппаратом «Mindray DC-3» с конвексным датчиком 3,5 МГц и вагинальным датчиком 
7,5 МГц. Контрольную группу составили 15 здоровых женщин. 

Результаты исследования. Из 64 обследованных женщин у 6 (9,4%) выявлены признаки острого эндомет-
рита в возрасте 29 – 32 лет. У 48 (75%) женщин выявлены признаки хронического метроэндометрита, который охва-
тывал возрастную категорию от 29 – 46 лет. Характерной особенностью острого эндометрита явилась снижение 
эхогенности и размытость эхоструктуры эндометрия. А также эхографическая нечеткость наружных контуров эндо-
метрия на фоне увеличенной матки. Тогда как своеобразная эхографическая картина хронического метроэндомет-
рита менялась в зависимости от времени хронизации и распространенности воспалительного процесса. При эхогра-
фии так же выявлялось увеличение размеров матки. Выявленные фиброзные участки эндометрия привели к неодно-
родности эхоструктуры и повышению эхоплотности. У 10 (15,6%) пациенток наблюдалось обострение хронического 
метроэндометрита в возрасте от 30 до 40 лет. В последнем случае ко всем вышеуказанным эхопризнакам присоеди-
нились: снижение эхогенности миометрия, незначительное расширение полости матки с анэхогенным содержимым, 
увеличение передне –заднего размера матки. 

Выводы. Эффективность использования метода ультразвукового исследования при заболеваниях органов ма-
лого таза, в частности при остром и хроническом метроэндометрите, заключается в его неинвазивности. Именно это 
позволяет его применение при первичной уточняющей диагностике и наблюдении за динамикой лечения. 

 
Серикбаева Н.Р. Лукпанова С.М. Айтмаганбет П.Ж. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА У ЖЕНЩИН С ДОБРОКА-

ЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ. 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Некоммерческое Акционерное Общество «За-

падно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» Казахстан 
Научный руководитель: Ph.D. Батырова Г.А. 
 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ содержания кальция и фосфора в волосах у группы 

женщин с доброкачественной опухолью молочных желез с группой контроля. 
Материал и методы. В данное исследование были включены 200 женщин 18-80 лет, длительно проживаю-

щие на изучаемой территории. 
В ходе работы были использованы аналитические исследования элементного состава волос, проводившиеся 

методами масс спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП) и атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП).  

Анализы пробы волос были выполнены в лаборатории ООО «Микронутриенты» (г. Москва), которая является 
сертифицированной лабораторией по стандартам International Standardization Organization (ISO) Europe и сертифи-
цирована по системе менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008 (Сведения о регистрации: ОГРН 1027700072157 от 29.07.2002) 

Результаты исследования. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ содержания химиче-
ских элементов в волосах женщин с доброкачественной патологией и группе контроля. Содержание (Ме (q25–q75)) 
кальция составило 1172,128 (721,816-2160,143) мкг/г у женщин с доброкачественными патологиями молочной же-
лезы, и 842,540 (534,622-1617,088) мкг/г в группе контроля. По содержанию фосфора 161,632 (138,054-184,523) мкг/г 
в группе с патологией и 175,854 (143,770-218,528) мкг/г в группе контроля. Анализ показал статистически значимую 
разницу по содержанию кальция, фосфора: в группе женщин с доброкачественной патологией молочных желез со-
держание кальция было на 39% выше, а фосфора на 8% ниже чем в группе контроля. 
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Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, о том что доброкачественные опухоли 
МЖ имеют полиэтиологический характер. Изменение содержания макроэлементов у женщин может приводить к 
доброкачественным патологиям молочной железы, что требует дальнейших глубоких исследований. 

Работа выполнена в рамках научного проекта с грантовым финансированием Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан «Разработка онлайн-атласа «Элементный статус населения Западного 
региона Республики Казахстан»» (ИРН AP08855535). 

 
Ульянова Л.В., Талыкова М.И., Леднева В.С. 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ 
Факультетской педиатрии ФГБОУ ВО "Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко" Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Корчагина Н.С. 
 
Цель исследования. Выявление отношения к здоровью студентов лечебного факультета, обучающихся на 

кафедре факультетской педиатрии. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 35 студентов 4 курса Воронежского государственного 

медицинского университета; из них 15 девушек и 20 – юношей, для самооценки мы использовали анкету «Здоровье 
студента». 

Результаты исследования. Оценивая свое здоровье по данным анкеты, «хорошим» назвали его 54%, удовле-
творительным – 43%, а плохим – 3% студентов. На вопрос, «заботится ли студент о своем здоровье», положительно 
ответили дали 87% студентов. Основными причинами сохранения здоровья студенты называли: «быть физически 
сильным», «воспитание в семье», «возможность поддерживать необходимое качество жизни». Среди тех, кто равно-
душен к здоровью, причины были следующие: «не хватает времени», « я против каких-либо ограничений». Изучение 
факторов, влияющих на здоровье, позволило установить, что 65% студентов главным называют «вредные при-
вычки», 32% - «образ жизни», 3% - «все зависит от самого человека». Ответ на вопрос, «что в наибольшей степени 
способствует жизненному успеху», установил, что на 1 месте находится «здоровье», на 2 - «материальные возмож-
ности», на 3 - «способности». Анализ вредных привычек позволил выявить, что курят 59% студентов, большинство 
студентов (95%) указали, что они редко употребляют алкоголь; доля не употребляющих алкоголь – 5%. Анализ фи-
зической активности установил: регулярно занимаются физкультурой 60 % студентов, иногда – 35%; ежедневно - 
5% студентов. Одним из определяющих факторов здоровья, безусловно, является правильное питание. По результа-
там исследования, 20% студентов не придают значения фактору здорового питания. Но большинство (80%) стара-
ются избежать употребления некачественных продуктов и не злоупотребляют количеством еды. Часть вопросов, 
касающаяся информированности о здоровом образе жизни показало, что наиболее важными и существенными те-
мами являются: «правильное питание», «психология общения», «как избавиться от вредных привычек», не требуется 
информации для 25% студентов. 

Выводы. Здоровье, как хорошее, оценивает большинство студентов. Главными факторами, влияющими на 
состояние здоровья, с точки зрения студентов являются: «вредные привычки» и «образ жизни». Преобладающее 
большинство студентов озабочены состоянием своего здоровья и стараются поддерживать его, при этом 20% не 
придают особого значения вопросам питания, больше половины студентов курят, 75% студентов нуждаются в зна-
ниях по здоровому образу жизни, что вызывает необходимость проведения системной и многоплановой просвети-
тельной работы в студенческой среде. 

 
Мухтожзода С.Н.  
ПРОФИЛАКТИКА ФАКТОРОВ РИСКА МЕТАБОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПРАКТИКЕ СЕ-

МЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 
 
Цель исследования. . Выявить основные факторы риска (ФР) метаболитического синдрома (МС). 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГЦЗ №2. Было обследовано 20 пациента в возрасте 

от 35 до 50 лет, средний возраст которых составил 39,75лет. Среди них было 13(65%) женщин и 7(35%) мужчин. 
Проводилась оценка ФР МС на основании изучения анамнеза заболевания и жизни, биохимического анализа крови 
общего холестерина, сахара крови, индекса массы тела (ИМТ), соответствия окружности талии и бедра. Для выяв-
ления артериальной гипертонии (АГ) и его степеней проводилось измерение артериального давления (АД). Исполь-
зовали двукратное измерение АД по методу Короткова. 

Результаты исследования. Было выявлено, что из 20 пациентов у 13(65%) наблюдалось ожирение, причем 
из 13 у 4(30,7%) , у 3(74%) женщин и 1(25%) мужчины показатель индекса массы тела (ИМТ) был выше 27,5кг/м². 
У 7(53,8%) лиц была выявлена Ι степень ожирения, показатель ИМТ 31,8 кг/м², и у 2(15,3%) ΙΙ степень ожирения 
ИМТ выше 37,7кг/м². Из 20 человек, у 4(20 %) мужчин в анамнезе имелись вредные привычки (курение, алкоголь). 
Гиперхолестеринемия> 7,2ммоль/л выявлена из 20 человек, у 15(58.1%) больных, в том числе у 5 (35,9%) мужчин и 
10 (65,7%) женщин. Сахарным диабетом страдали 7(35 %) человек, средняя величина сахара крови натощак была 
выше 7,84 ммоль/л, из них женщин 6(85,7%) и 1(14,3%) мужчин. Данные семейного анамнеза показали, что генети-
ческая предрасположенность к МС наблюдалась у 14(70%) больных. Этот показатель среди мужчин был у 5(35,7%) 
и у 9 (64,2%) женщин 
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Выводы. У больных с МС наиболее часто встречаются такие ФР как увеличение массы тела ожирение, ги-
перхолестеринемия и сахарный диабет .Семейным врачам следует больше уделять внимания на выявление ФР и их 
профилактику у больных с МС среди населения. 

 
Отажанов А.А  
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 В 

ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 
 
Цель исследования. Изучение клинических проявлений и степень выраженности новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19. 
Материал и методы. Изучались амбулаторные карты 87 больных, в том числе выписки из историй болезни 

32 госпитализированных больных с COVID-19 в городском центре здоровья (ГЦЗ) №2 г. Душанбе. Для определения 
степени выраженности и клинических проявлений новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводились объек-
тивный, лабораторные (общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, ИФА, ПЦР) и инстру-
ментальный (компьютерная томография (КТ), рентгенограмма грудной клетки) методы исследования. 

Результаты исследования. Средний возраст заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 со-
ставил 48,3±4 лет. Случаев, подтвержденной полимеразной цепной реакций (ПЦР), было у 81 (93.1%), бессимптом-
ных пациентов оказалось 7(6,9%), умерших не было. Среди пациентов с клиническими проявлениями инфекции 
изменения на компьютерной томографии (КТ) и рентгенограмме легкого выявлено у 61 (49,19%) больного. Лабора-
торно подтвержденная гиперкоагуляция выявлена у 61(70,9%) пациента, увеличение С-реактивного протеина (СРП) 
— у 32 (37,9%), лимфопения — у 21 (25%), повышение трансаминаза сыворотки крови — у 18 (20,9%) больных 
COVID-19. Сопутствующие заболевания отмечались у 46 пациентов с COVID-19: сердечно-сосудистые заболевания 
— у 18 (39.1%), сахарный диабет — у 8 (17,4%), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — у 20 (43,5%). 
Из числа больных с соматическими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете у врача, COVID-19 перенесли 
6(13,9%) пациентов с кардиологической патологией, 5(10,9%) больных с сахарным диабетом и 17(36,9%) больных с 
ХОБЛ. При этом у 97,8% пациентов с ХОБЛ были изменения на КТ и рентгенограмме легких, у них в 95,1% и 
наблюдалась выраженная гиперкоагуляция. У больных кардиологической группы отмечено повышение трансаминаз 
сыворотки крови, СРП у 61,3% пациентов, изменения на КТ и рентгенограмме легких у 68,1%, гиперкоагуляция — 
у 71.8% больных COVID-19. Среди больных с сахарным диабетом преобладающими симптомами COVID-19 были 
изменения лабораторных показателей (креатинин, трансаминазы) — у 69,4%, гиперкоагуляция — у 73,2%. Измене-
ния на КТ и рентгенограмме легких носили легкий и среднетяжелый характер у 59,1% пациентов. 

Выводы. Новая короновирусная инфекция COVID-19 проявляется наиболее часто гиперкоагуляцей, что 
необходимо учитывать в терапии больных на ранних этапах развития болезни. 2. Чаще новая коронавирусная ин-
фекция наблюдается у больных ССЗ, СД и ХОБЛ. У больных с ХОБЛ данная инфекция протекает тяжелее по срав-
нению с другими пациентами с сопутствующими заболеваниями. 

 
Отажанов А.А Каримов М.А Одинаев А.А 
СТРУКТУРА ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО 

ВОЗРАСТА 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кадырова Д.А 
 
Цель исследования. Изучить основные факторы риска (ФР) ишемического инсульта (ИИ) среди населения 

г.Душанбе в возрасте 40-56 лет. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГЦЗ №2 г. Душанбе у больных перенесших ИИ в 

возрасте от 40 до 56 лет, средний возраст которых составил 46±7лет. Среди них было 43(63,3%) женщины и 
25(36,7%) мужчин. Проводилась оценка ФР ИИ на основании изучения анамнеза заболевания и жизни, биохимиче-
ского анализа крови общего холестерина, сахара крови, индекса массы тела (ИМТ) и изучения факторов риска ИИ, 
как наследственности. Для выявления АГ и его степеней проводилось измерение АД. Использовали двукратное из-
мерение АД по методу Караткова. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что из 68 пациентов, перенесших ИИ, у 
32(47,1%) наблюдалось повышение АД, причем у 21(61,5%) имелась Ι степень АГ и 11(38,5%) ΙΙ, ΙΙΙ степени АГ, 
(согласно классификации ВНОК 2018). Анализ ФР показал, что 6(24,2 %) из 25 мужчин имели в анамнезе вредные 
привычки (курение, алкоголь). У 24(35,8 %) пациентов отмечалась избыточная масса тела (ИМТ), показатель ин-
декса массы тела (ИМТ) был выше 29кг/м², причем среди них женщин 15(62.5%) и 9(37.5%) мужчин. Гиперхолесте-
ринемия (> 7,4ммоль/л) выявлена у 37(58.1%) из 68 больных, в том числе у 13 (35,9%) мужчин и 24 (65,7%) женщин. 
Сахарным диабетом страдали 18(28,8 %) пациентов, средняя величина сахара крови натощак была выше 7,84 
ммоль/л, из них было женщин 11(60.9%) и 7(39.1%) мужчин. Данные семейного анамнеза показали, что генетическая 
предрасположенность к ИИ наблюдалась у 28(41,3%). Этот показатель был среди 12(41,9%) мужчин и у 16 (58,3%) 
женщин. 
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Выводы. Основными ФР у лиц трудоспособного возраста перенесших ИИ, явлюется артериальная гипертен-
зия, гиперхолестеринемия, сахарный диабет и ИМТ. Необходима своевременная профилактика ФР у больных, пере-
несших ИИ, для предупреждения прогрессирования заболевания и его осложнений. 

 
Ошурбекова У. К. Муминова С. Х. Ходжаева З.Г. 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Рахматуллоева З.Р. 
 
Цель исследования. Изучение амбулаторных карт больных с сахарным диабетом в практике семейного 

врача. 
Материал и методы. Нами проведено изучение 12 амбулаторных карт (Ф № 024/у) взрослых больных, в воз-

расте от 30 до 75 лет: 6 мужчин и 6 женщин. Которые наблюдались у семейного врача и эндокринолога по поводу 
сахарного диабета в Государственном учреждении (ГУ) Городском центре здоровья №12 (ГЦЗ №12) г. Душанбе. 
Все больные разделены на следующие группы в зависимости от возраста. От 30 до 40 лет - 3 (25%) , 41-50 лет - 2 
(16,6%), 51-60 лет - 4 (33,3%), 61-75 лет - 3 (25%).  

8,3% - больные с сахарным диабетом 1 типа, 91,6% - больные с сахарным диабетом 2 типа. 33,3% - с сопут-
ствующими заболеваниями (гиперплазия щитовидной железы, анемия, артериальная гипертензия), 66,6% - без со-
путствующих заболеваний.  

Всем больным были проведены: клинико лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, кала), био-
химический анализ крови, гликемический профиль, проба Реберга, анализ на АТ к тиреоглобулину и микросомаль-
ной фракции, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ УЗИ щитовидной железы, по показаниям - ангиография нижних 
конечностей, энцефалография, осмотр глазного дна.  

Результаты исследования. В амбулаторных картах больных при ретроспективном анализе выявлены клини-
ческие проявления, как повышенная жажда, частое мочеиспускание, нарастающая слабость, сильное похудание или 
наоборот ожирение, боли в ногах.  

У всех больных наблюдались такие осложнения как - ангиопатия, полинейропатия, нефропатия. У 4(33,3%) 
больных наблюдается артериальная гипертензия с проявлением у 2(16,6%) больных гиперплазия щитовидной же-
лезы и анемия у 1(8,3%). 

Всем больным было рекомендовано: диетотерапия (исключить из рациона конфеты, пирожные, варенье, сдоб-
ные булочки, жирную, острую и жареную пищу, сладкие газированные напитки и алкоголь). Употреблять больше 
овощей и несладких фруктов, крупы гречневой, овсяной, перловой, хлеб с отрубями, нежирная рыба и нежирное 
мясо. Всем больным назначались индивидуально следующие лекарственные средства - инсуприт, инсуфер, инсули-
пон, аморил, берлитион. Все больные были взяты на диспансерный учет и заполнены Ф №030/у. 

Выводы. Таким образом, сахарный диабет является одним из самых динамично - развивающихся направле-
ний современной медицины. За последние десятилетия в мире, и в том числе в Таджикистане, достигнут беспреце-
дентный по своей значимости прогресс в диагностике, лечении, профилактике сахарного диабета и его осложнений. 
Вместе с тем остается множество нерешенных проблем, в первую очередь, организационного характера. Требуется 
направить максимальные усилия на создание эффективных программ профилактики и активного скрининга с целью 
ранней диагностики сахарного диабета и его осложнений. 

 
Раджабова М. Д. Алматова А. М. З Хидоятулло 
СТРУКТУРА СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, 

НА УРОВНЕ ПМСП 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Едгорова М. Дж. 
 
Цель исследования. Изучить структуру сердечно - сосудистых заболеваний среди лиц молодого возраста в 

Городском центре здоровья ГУ ГЦЗ №3 города Душанбе. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные статистического отдела ГУ ГЦЗ №3 

города Душанбе за период 2018-2019 гг. За отчетный период на диспансерном наблюдении находились 86 респон-
дентов, из числа лиц молодого возраста (от 25 - 40 лет). По половой принадлежности группу составили: мужчины 
15 (17.4%), женщины составили 71 (82.6%). Всем исследуемым проведены общий и биохимические анализы крови, 
ЭГГ, ЭКГ, осмотрены ВОП, кардиологом и неврологом и офтальмологом. 

Результаты исследования. Результаты исследования: В результате исследований выявлено, что у 84-х 
(64,6%) пациентов выявлено артериальная гипертензия, у 66-х (50,7%) ишемическая болезнь сердца, 18-х (13,8%) 
аритмии, у 4-х пациентов (3,1%) декстракардия, у 3-х из них (2,3%) кардиомиопатия, у 45-х (34,6%) случаев, симп-
томатическая артериальная гипертензия. Всем респондентам первичный диагноз был выставлен врачами общей 
практики. Факторами риска формирования ССЗ у лиц молодого возраста были ожирение 25%, в том числе наруше-
ние режима и характера питания 89.5% малоподвижный образ жизни 61.3%, курение 36.6%, сахарный диабет 1.4%, 
алкоголизм 7%, психические нагрузки 92.7%, неправильное использование мобильных телефонов 100%. 

Таким образом, исследованиями выявлено, что 1-ое место в структуре ССЗ среди лиц молодого возраста за-
нимает Артериальная гипертензия, что связано с высоким темпом развития техники и технологии, компьютериза-
ции, а также частым и долгим использованием гаджетов в повседневной жизни (от 12-20 часов в сутки ). 
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Выводы. Таким образом, учитывая тот факт, что на сегодняшний день ССЗ занимает 1-ое место по уровню 
инвалидизации и смертности населения, семейным врачам необходимо усилить пропаганду Здорового образа жизни 
(ЗОЖ) и качественное проведение профилактических и диспансерных мероприятий с пациентами из группы высо-
кого риска. Активные выступления по СМИ, проведение Санпросветработы с населением с подключением активи-
стов Махалинских Советов и Джамоатов, а также необходимых ведомств.  

 
Рахимова Р.Р. Кабирзода Т.Д. Джамолова З.Н. 
ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ГОРОД-

СКИХ ПОДРОСТКОВ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Носирова М.П. 
 
Цель исследования. Определить распространённость ожирения, являющегося одним из факторов риска раз-

вития метаболического синдрома у городских подростков, находящихся под наблюдением специалистов семейной 
медицины. 

Материал и методы. С целью реализации «Программы профилактики ожирения и формирования здорового 
питания в Республике Таджикистан на 2019-2024 годы», утверждённой постановлением Правительства РТ от 2 ок-
тября 2019 года за № 463, и оздоровления подрастающего поколения проведено одномоментное эпидемиологиче-
ское исследование школьников старших классов. Обследованы подростки 15-17 лет, учащиеся четырёх городских 
школ, обслуживаемых специалистами семейной медицины городского центра здоровья. Исследование включало 
осмотр семейных врачей, узких специалистов, антропометрию (рост, вес, объём талии, объём бёдер, индекс массы 
тела), измерение артериального давления. Всего осмотрено учащихся 9-10-11 классов 2319 подростков, среди кото-
рых девушек было 1070 школьниц (46,1%), юноши составили 1249 учеников (53,9%). Методика оценки избыточной 
массы подростка проводилась по центильным таблицам, где стандартные отклонения массы тела в пределах ≥5< 85 
– это нормальный вес, стандартное отклонения в пределах ≥85< 95 – избыточный вес и >95 – регистрировалось как 
ожирение. 

Результаты исследования. Прослеживается некоторая тенденция увеличения отклонений в состоянии здо-
ровья школьников, показатель индекса массы тела повышался с возрастом, при переходе в следующий класс. В воз-
расте 15 лет осмотрено 827 школьников 9-х классов, с массой тела, превышающей норму, отмечено 4,3% лиц, из них 
с ожирением – 50% подростков. Среди 16-ти летних (776 учащихся 10-х классов) количество подростков, превыша-
ющих нормальную массу тела, составило 4,8% случаев, из них с ожирением выявлено 52% лиц. Антропометрия 716 
учащихся 11-х классов, обнаруживает превышение массы тела в 5,1% случаев, из них с ожирением 77% подростков. 

По результатам исследования выявлены статистически значимые гендерные различия в параметрах фактора 
риска развития метаболического синдрома - юноши имели большее количество лиц, превышающих нормальную 
массу тела, чем девушки. 

Так как темпы роста у мальчиков начинаются на 1-2 года позже девочек, отмечено наибольшее количество, 
превышающих массу тела у лиц мужского пола в старших возрастных группах. Прирост массы тела девушек к 17 
годам снижается, в то время как у юношей, наоборот, повышается. Среди школьниц девятых классов, превышающих 
нормальную массу тела обнаружено 1,4%, в то время, как количество юношей этого же возраста составило 2,9% 
случаев. Незначительное увеличение девушек, с избыточной массой тела отмечено среди десятиклассниц – 1,9%, в 
11 классе их насчитывалось 2,0% против 3,1% 17-ти летних юношей. 

Выводы. В результате исследования установлено, что в состоянии здоровья городских подростков выявлены 
тенденции формирования метаболического синдрома такие, как избыточный вес и ожирение. При этом обнаружены 
статистически значимые гендерные различия в параметрах фактора риска развития метаболических нарушений - 
юноши имели большее количество лиц, превышающих нормальную массу тела, чем девушки. С целью нивелирова-
ния данной патологии у городских подростков усилия семейных врачей должны быть направлены на обучение мо-
лодёжи здоровьесберегающим технологиям: оптимизации двигательной активности, рациональному питанию, то 
есть, необходима коррекция дисбаланса между поступлением и расходом энергии. 

 
Тоджиев З. Ш.  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО БРОНХИТА И ПНЕВМОНИИ 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Умарова З. К. 
 
Цель исследования. Изучить дифференциальные диагнозы острого бронхита и пневмонии. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением было 22 пациента с диагнозом острого бронхита и 22 паци-

ента с очаговых пневмоний. Все были дети раннего возраста. Всем детям проводилась полное клинико-лабораторное 
исследование (общий анализ крови, мочи, кала на яйца глист). Инструментальное (рентгенография легких, ЭКГ). 

Результаты исследования. У всех детей отмечались симптомы общей интоксикации, и у больных с пневмо-
нией, и у больных с бронхитом. Как правило, температура до 38,5°C. А у больных с пневмонией выраженная гипер-
термия более 38,5°C, головные боли (12), астенический синдром (16). У больных с бронхитом наблюдалось большое 
количество мокроты катарального, слизисто-гнойного характера (16), а у больных с пневмонией с ржавой мокроты 
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различной интенсивности (12). У больных с бронхитом наблюдались катаральные явления, риниты (22), ларингиты 
(11), трахеиты (14), что не были у больных с пневмонией. 

Одышка не была характерна для бронхита, а для пневмонии был постоянный синдром (20), кожные покровы 
были горячие (12), высыпание (14), гиперемия лица (14), а у детей с бронхитом были обычные окраски. Пульс при 
бронхите был удовлетворительный, а при пневмонии тахикардия (22), голосовое дрожание при бронхите было не 
изменено, а при пневмонии усиление над областью инфильтрата (22), а также при пневмонии наблюдалось притуп-
ленные перкуторные звуки, также над областью инфильтрата (17), а при бронхите ясный легочной звук. При 
аускультации – жесткое дыхание при бронхите, а при пневмонии ослабленное дыхание (19), влажные хрипы (22), 
крепитация (12). 

В клиническом анализе крови при бронхите менее выраженный нейтрофильный лейкоцитоз, повышение СОЭ 
в пределах 20-30 мм/ч, а при пневмонии более выраженный нейтрофильный лейкоцитоз (22) со сдвигом формулы 
влево (22), высокое СОЭ – до 40-50 мм/ч. 

Данные рентгенологического исследования при бронхите – расширение корней, а при пневмонии инфильтра-
ция легочной ткани в пределах сегмента (12), доли (14), очаговая (4). 

ЭКГ – при бронхите без особенностей, а при пневмонии – нарушение ритма и проводимости (22). 
Выводы. Таким образом, острый бронхит – это одно из проявлений острых респираторных инфекций. Начало 

развития пневмонии протекало как обычно ОРЗ, повышение температуры, ринит, головные боли, фарингит. 
 
Хафиззода Ф.А. Эшонкулова Г.А.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-

ПЕРТОНИЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино". Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 
 
Цель исследования. Оценить методы профилактики у больных молодого возраста с артериальной гиперто-

нией (АГ) в амбулаторных условиях. 
Материал и методы. В исследовании участвовали 40 пациентов (20 женщин и 20 мужчин) возрастом 18-35 с 

АГ. Исследование проводилось на базе городского центра здоровья (ГЦЗ) №2 г. Душанбе. Основную группу соста-
вили 25 пациентов, которые обучались в «Школе АГ». Контрольную группу составили 15 пациентов, которые полу-
чили устный однократный инструктаж о здоровом образе жизни (ЗОЖ). В кабинете семейного врача пациенты в 
исследуемых группах были сопоставимы по полу и возрасту. Контроль за эффективностью проводимых методов 
профилактики оценивался в динамике по уровню снижения АД, по достижению целевого уровня АД, по количеству 
госпитализаций, по развитию острых сосудистых осложнений, по показателям липидного обмена. Наблюдение за 
пациентами продолжалось в течение трех месяцев. 

Результаты исследования. Результат наблюдения за пациентами в сравниваемых группах показал, что более 
высокая эффективность проводимой профилактики отмечается в основной группе, чем у пациентов в контрольной 
группе. Согласно полученным данным, среди пациентов основной группы в отличие от контрольной группы умень-
шилось число больных гиперхолестеринемией, снизившись от 60% до 45%, количество липопротеидов низкой плот-
ности в крови снизилось от 51% до 29%. 83% пациентов с АГ в основной группе стали самостоятельно контролиро-
вать артериальное давление, регулярно принимать гипотензивные препараты. В основной группе целевой уровень 
АД в течение срока наблюдения был достигнут у 20 пациентов (83%), тогда как в контрольной группе – лишь у 8 
больных (57%), причем в основной группе этот уровень АД был стабильным в течение срока наблюдения, тогда как 
в контрольной группе результаты проводимой профилактики были менее стойкими. Госпитализация по поводу ги-
пертонических кризов у больных в основной группе составила 4 случая (17%), в контрольной группе – 6 случаев 
(43%). Исследование показало, что школа АГ более эффективный метод профилактики, чем одноразовая консульта-
ция больных с АГ. 

Выводы. Обучение в школе больных с АГ более эффективный метод профилактики по сравнению с однора-
зовой консультацией пациентов. 

 
Шарипов З. А. Алматова А. М. Баротов И. И. 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ РОДСТВЕННЫХ БРАКОВ 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Едгорова М. Дж. 
 
Цель исследования. Изучение состояния здоровья детей рожденных от близкородственных кровных браков. 
Материал и методы. Нами проведено обследование детей, рожденных от близкородственного брака в 20-ти 

семьях. Всего под наблюдением находились 42 ребёнка, в возрасте от 1 до 14 лет, среди которых мальчиков было 27 
(64.3%), девочек 15 (35.7%). Проведен ретроспективный анализ историй развития детей (Форма №024) и опрос ро-
дителей, собран анамнез жизни каждого из семей. 

Всем детям были проведены общие методы исследования: Общий и биохимический анализы крови, ЭКГ и 
ЭЭГ по необходимости, КТ головного мозга, Рентгенография грудной клетки, определение факторов свертывания, 
уровня гормонов щитовидной железы, УЗИ сердца, мозга и внутренних органов, рентгенография легких, рентгено-
скопия ЖКТ, осмотрены неонатологом, педиатром, неврологом, психоневрологом, гематологом, эндокринологом, 
окулистом и инфекционистом по показаниям 
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Результаты исследования. Проведенный опрос показал, что все 42 (100%) семей в близкородственном браке. 
Среди обследованных гипертоническая болезнь выявлена у 17 (40.5%), хронический холецисто-панкреатит у 16 
(38.1%), язвенная болезнь желудка и 12-перстного кишечника у 9 (21.4%), пороки сердца у 8 (19%), в том числе 
тетрада и триада Фалло 3 случая (7.1%), ДМЖП 3 (3.4%) , ОАП 1 случай (3.4%) ДЦП у 5 (10.3%) детей, синдром 
Дауна у 3 (7.1%) детей, гемофилия у 4 (6.9%) детей, где мать была кондуктором гена, сахарный диабет 1 типа у 4 
(9.5%) детей, у 2 (4.8%) детей, 1 мальчика и девочки, из одной семьи синдром Секкеля - птицеголовая карликовость, 
нанизм (ребенок маленького роста похож на птичку, умственно отсталый). Кроме перечисленных серьёзных заболе-
ваний у всех обследованных также выявлены: последствие родовой черепно-мозговой травмы с синдром внутриче-
репной гипертензии при рождении во всех 42 – х случаях, задержка физического и речевого развития в 7 (6.7%) 
случаях, анемии различного генеза и степени у 35 (83.3%), пиелонефриты у 19 (45.2%), бронхолегочная патология у 
10 (23.8%), спинномозговая грыжа у 4-х детей (9.5%). 

Выводы. Таким образом, исследования показали, что не смотря на принятый закон о запрете родственных 
браков, данная проблема в Таджикистане требует серьезного анализа с последующим изучением вопроса и принятия 
соответствующего решения, так как ни в одном случае у респондентов не были выявлены абсолютно здоровых детей 
в семьях, состоящих в родственном браке. Следовательно, необходимо активное подключение Махаллинских Сове-
тов с целью информирования населения и ведомственных структур по пропаганде ЗОЖ, создание краткометражных 
фильмов из жизни таких семей и их показ по СМИ. А также обучение и подготовка таких специалистов, как генетики 
и иммунологи для республики. 

 
Абдухамидов М.Н. 
ФАКТОРЫ РИСКА ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАР-

ЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Кафедра семейной медицины №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 
 
Цель исследования. Изучить влияние частоты гипертонических кризов (ГК), как фактор риска, на развитие 

и течение гипертензивной энцефалопатии (ГЭ) у больных с артериальной гипертонией (АГ) пожилого и старческого 
возраста. 

Материал и методы. Объектом исследования явились пациенты с АГ в возрасте от 65 -85 лет, 60 человек, 
проживающие на территории Городских центров здоровья №№ 2, 8, 10 г. Душанбе. Всем лицам проводилось тща-
тельное клиническое обследование с учетом жалоб, анамнеза, данных объективных методов исследования. Учиты-
вались данные представленных медицинских документов, амбулаторные карты, выписки из историй болезни, за-
ключения специалистов и результаты специальных методов исследования.  

Диагностика ГЭ больным с АГ проводилась на основе клинических, лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследования, в частности МРТ головного мозга и УЗГД сосудов головного мозга и шеи. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной обработки полученных дан-
ных, включающих классические методы описательной статистики: определение методом вариационной статистики, 
вычисление М ± m и показателя статистической значимости различий (t) . Разница считалась достоверной, если ве-
роятность возможной ошибки (p), определенная по таблице Стьюдента, была менее 0,05. 

Результаты исследования. Частота ГЭ у больных с АГ пожилого и старческого возраста составила 45,6%. 
Первая степень ГЭ наблюдалась у 59,6% из общего числа больных, вторая - у 40,4%. ГК у данных больных наблю-
дались с частотой от одного до четырех раз в год у 70% больных, более 4-х раз в год у 30%. Результаты исследования 
показали, что ГК чаще встречаются у больных ГЭ 2 степени. У больных с ГЭ как I, так и 2 степени по сравнению с 
больными с АГ без признаков ГЭ, наблюдались высокая частота таких факторов риска, как психоэмоциональные 
перенапряжения, нарушения диеты, курение, высокие показатели общего холестерина крови. Среди данной группы 
больных, были пациенты (87,6%), которые не соблюдали правила назначенной терапии, то есть отмечалась низкая 
приверженность к лечению АГ. Именно, низкая приверженность к терапии к АГ провоцировали частые ГК у боль-
ных с ГЭ. ГК как фактор риска, в свою очередь, становились причиной развития и прогрессирования заболевания. 
По данным большинства авторов ГЭ – прогрессирующее поражение вещества головного мозга, обусловленное де-
фицитом кровообращения в мозговых сосудах вследствие плохо контролируемого повышения АД. 

Выводы. Повышение приверженности к терапии АГ и профилактика факторов риска, в частности ГК, будет 
способствовать медленному прогрессированию ГЭ и его осложнений у больных пожилого и старческого возраста. 

 
Раупов Ф. О. Баротов И. И. Кабирзода Т. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПМСП ПИЛОТ-

НЫХ РАЙОНОВ ПО ПРИНЦИПАМ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ПЕРИОД 2020 года 
Кафедра семейной медицины №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-

али ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Едгорова М. Дж. 
 
Цель исследования. Оценка качества медико-социальных услуг в сети учреждений первичной медико-сани-

тарной помощи по принципам семейной медицины в регионах страны на период 2020 г. и их сравнение с исходными 
данными. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужил утверждённый вопросник, который охваты-
вает всю деятельность сети учреждений ПМСП по принципам семейной медицины. 
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Результаты исследования. Результаты проведённых исследований показали, что существенно улучшились 
чистота и порядок в сети учреждений первичной медико-санитарной помощи (87.9%). Улучшились гигиенические 
условия и инфекционная безопасность (87.8%). Большая часть сети учреждений первичной медико-санитарной по-
мощи оборудована, по крайней мере, одним умывальником с мылом и/или средствами дезинфекции. Так же следует 
отметить, что данные показатели улучшились до уровня 90% в районах Хамадони, Рудаки и Файзабад, однако 1/3 
учреждений до сих пор не отвечают необходимым требованиям. 

 Стандарты по инфекционной безопасности в смотровых кабинетах в основном повысились за счет таких по-
казателей, как: наличие контейнеров (86.8%) для острых инструментов, безопасной утилизации медицинских отхо-
дов (93.5%) и наличия средств дезинфекции первой необходимости (89.6%). 

Выводы. Таким образом, оценка качества медико-социальных услуг в сети учреждений первичной медико-
санитарной помощи по принципам семейной медицины в регионах страны на период 2020 года показывает положи-
тельный прогресс в достижении показателей качества оказания комплекса медико-социальных услуг. Следует отме-
тить, что институционализация семейной медицины в пилотных районах четко продемонстрировала позитивные 
сдвиги в рамках таких структурных процедур, как межличностные отношения, технические аспекты и удовлетво-
ренность пациентов. Однако, ключевым достижением явилось улучшение санитарно-эпидемиологических условий, 
наличие функционирующих источников водоснабжения с мылом и / или средствами дезинфекции антисептики пер-
вой необходимости, безопасная утилизация инфекционных отходов и наличие четкой системы перенаправления в 
учреждениях в экстренных случаях. 

 
Урядов И.Д. - - 
МНЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
Сестринского дела ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России 

Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лазарева Л.А. 
 
Цель исследования. Изучить мнение взрослого населения об организации и качестве диспансеризации. 
Материал и методы. В исследовании, проводимом на базе городской поликлиники, приняло участие 60 па-

циентов. В работе использовались социологический и статистический методы исследования. 
Результаты исследования. Гендерный состав респондентов характеризовался преобладанием лиц женского 

пола (63,3%), мужчины составили 36,7%. Возраст анкетируемых в общей доле опрошенных составил: от 18 до 30 
лет - 23,3%, от 31 до 50 лет - 30,0%, от 51 до 60 лет - 26,7% и старше 61 года - 20,0%. 73,3% респондентов ответили, 
что их приглашали на диспансеризацию и только 26,7% не пригласили. 85% опрошенных прошли диспансеризацию, 
15% респондентов этого не сделали. Причинами, по которым граждане не прошли диспансеризацию, были указаны: 
дефицит времени (55,6%), отсутствие приглашения (22,2%), отсутствие информации о проведении диспансеризации 
(11,1%), 11,1% считает прохождение диспансеризации не целесообразным. 28,3% респондентов для полного завер-
шения диспансеризации определенных групп взрослого населения посетили медицинскую организацию дважды. 
71,7% анкетируемых пришли в поликлинику три раза и более, что связано с включением в перечень в определенных 
возрастных категориях обследований, результат которых невозможно получить сразу, а также с необходимостью 
проведения второго этапа диспансеризации. На вопрос «Как Вы представляете, в чем цель диспансеризации?», мне-
ние респондентов распределилось таким образом: 38,3% - выявление всех имеющихся заболеваний, 41,6% - выявле-
ние заболеваний, являющихся ведущей причиной смертности населения и 20,1% - выявление факторов риска разви-
тия заболеваний. Среди основных источников получения информации о диспансеризации населения опрошенные 
указали на медицинских работников. Это говорит о том, какое большое значение имеет работа медицинского пер-
сонала и о непосредственном влиянии авторитарности просьб сотрудников поликлиники. Мотивирующим фактором 
на прохождение диспансеризации для 70% респондентов явилась забота о своем здоровье, 18,3% - следование при-
меру окружающих, 8,3% - интерес, и 3,4% - затруднились ответить. 

Выводы. Социологический опрос граждан показал, что 56,7% опрошенных удовлетворены организацией дис-
пансеризации. Основными причинами неудовлетворенности явились: наличие очередей, отсутствие четкой марш-
рутизации, невнимательность и торопливость на приеме, длительность проведения обследований и отсутствие же-
лаемых исследований. Результатами диспансеризации остались удовлетворены 61,7% респондентов. 

 
Файзиев М.М.  
РОЛЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТКИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Бухарский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Ахмедов Ф.К. 
 
Цель исследования. Совершенствовать доклинические методы диагностики плацентарной недостаточности 

при преэклампсии у женщин с неврологическими проявлениями. 
Материал и методы. Проведено когортное обследование 32 беременных, которые состояли на учете в жен-

ской консультации Перинатального Центра (ПЦ) и у которых в последующем развилась преэклампсия разной сте-
пени тяжести. Возраст обследованных составил 25,7 ± (3,7) года. Социальный статус был представлен, в основном, 
служащими (66,3%). Оценивались все беременные по оригинально разработанным анкетам, кроме этого, у них оце-
нивали данные ультразвукового исследования (УЗИ): оценка состояния плаценты, её структуры, которые проводи-
лись на аппарате «VOLUSONP8», Япония. 

Результаты исследования. При анализе данных беременных любого социального статуса превалировали 
первобеременные пациентки, имеющие акушерско-гинекологический отягощенный анамнез в – 79,2%. Кроме этого, 
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обращало на себя внимание то, что остальные были повторно беременными, но первородящими – 20,8%. Из 25 бе-
ременных, которым предстояли первые роды от второй беременности, у 64,6% был артифициальный аборт в 
анамнезе и у 35,4% – самопроизвольный выкидыш. В структуре экстрагенитальной патологии лидировала железо-
дефицитная анемия – у 55,8%, на втором месте были заболевания невролигические симптомы – у 35,9% и замыкали 
тройку лидирующей экстрагенитальной патологии эндокринные заболевания – у 21,5%. Соответ-ственно, наличие 
экстрагенитальной патологии и отягощенный акушерско-гинекологический анамнез влияли на течение беременно-
сти, а также развитие плацентарной недостаточности. 

При УЗИ выявлено у 17,9% преждевременное созревание плаценты; ее утолщение было зафиксировано у 6,7% 
и, наоборот, истончение – у 11,9%. Качество околоплодных вод было визуально нарушено у 21,5%, многоводие 
выявлено у 2,9% и маловодие у 10,6%. Задержка развития плода наблюдалась у 4,8%.Компенсированная плацентар-
ная недостаточность выявлена у 29,2%. Нарушение кровотока IA степени было у 18,9%; IB у 2,9% и II степени у 
1,0%. 

Выводы. Таким образом, при диспансерном наблюдении, особенно это касается первородящих, необходимо 
не только тщательно собирать анамнез, выявляя экстрагенитальную патологию и отягощенный акушерский анамнез, 
но и проводить экспертную оценку УЗИ, направленную на раннее выявление возможных нарушений развития плода, 
что связано во многом и с неврологическим статусом пациентки, является предиктором осложненной гестации и 
развития преэклампсии. 

 
Фатина Т.В. Старкова Л.Н.  
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА В СТРУКТУРЕ ЛОР-ПАТОЛОГИИ ОБ-

ЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРИЕМА 
Кафедра оториноларингологии ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет Мин-

здрава России Российская Федерация 
Научный руководитель: Ассистент Пихтилева Н.А. 
 
Цель исследования. Выявить распространение ОТФ в структуре общетерапевтического приема взрослого 

населения, проследить изменение распространенности ОТФ во время пандемии короновирусной инфекции. 
Материал и методы. Проведен анализ структуры терапевтического и лор-приема за 3 года c 2018-2020г.г. 

участковой поликлиники г. Рязани. Выявлено, что всего за 2018 г. принято 124898 человек, из них с лор-патологией 
1876, а с острым тонзиллофарингитом 84 пациента, 26 из них были старше 65 лет. В структуре лор-патологии острый 
тонзиллофарингит составил 4.4%, а в структуре общей патологии 0,06%. 31% среди всех случаев острого тонзилло-
фарингита отмечен у лиц старше 65 лет. 

В 2019 всего принято 112014 пациентов на общетерапевтическом приеме, из них лор-патология выявлена у 
4360 пациентов, острый тонзиллофарингит - 87 случаев, 27 из них у лиц старше 65 лет. В структуре лор-патологии 
острый тонзиллофарингит составил 1,9%, а среди общей патологии острый тонзиллофарингит составил 0,07%. От-
мечено,что у лиц старше 65 лет доля ОТФ составила 31% в структуре лор-заболеваний . 

В 2020 на общетерапевтическом приеме было всего 79580 человек, лор-патология выявлена у 2490 пациентов 
. Острый тонзиллофарингит составил 80 случаев, а у пациентов старше 65 лет 23 случая. В структуре лор-патологии 
острый тонзиллофарингит составил 3,2%, а в структуре общей заболеваемости 1%, в 28% случаев лор-заболеваний 
острый тонзиллофарингит отмечался у лиц старшей возрастной группы. 

Результаты исследования. Полученные результаты показывают, что острый тонзиллофарингит в структуре 
общей заболеваемости составляет достаточно стабильный показатель, колеблющийся в пределах около 1%. Также 
достаточно стабильный показатель частоты встречаемости острого тонзиллофарингита у пациентов старше 65 лет, 
в том числе и в 2020, на фоне самоизоляции пациентов данной возрастной группы. 

Распространенность острого тонзиллофарингита в структуре лор-патологии составила от 4.4 % до 1,9 %, при-
чем даже в условиях самоизоляции удельный вес пациентов с тонзиллофарингитом составляет 3.2%, что соответ-
ствует общероссийским показателям. 

Выводы. При сравнении результатов распространенности ОТФ за 2020г. в ситуации сложной эпидобстановки 
и данных за 2018-2019годы, благоприятные с точки зрения эпидобстановки, частота острого тонзиллофарингита в 
структуре общетерапевтического приема является достаточно стабильным показателем, составляя около 1% у взрос-
лого населения. Среди всех случаев тонзиллофарингита у лиц взрослого населения около 30% составляют пациенты 
старшей возрастной группы. 

 
Фетюков А.В.  
РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЛОР-ОСЛОЖНЕНИЙ СOVID-ИНФЕК-

ЦИИ 
Кафедра оториноларингологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Российская Федерация 
Научный руководитель: Ассистент Пихтилева Н.А. 
 
Цель исследования. Разработка анкеты, для раннего выявления осложнений со стороны ЛОР-органов при 

СoVid-инфекции. 
Материал и методы. Публикации научных статей на сервисах BMJ Case Reports, Military Medical Research, 

PubMed, coronavirus-monitor.ru. 
Результаты исследования. Выработана структура и общий план анкеты. Подготовлены наиболее значимые 

вопросы для дифференцировки и выявления ЛОР-осложнений КОВИД-инфекции 
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Выводы. СoVid-инфекция имеет большой спектр отоларигологических осложнений, требующих разработки 
методов раннего их выявления и единой систематической классификации; 

Анкетирование – простая и удобная процедура ранней диагностики ЛОР-осложнений СoVid-инфекции. Под-
ходит для применения врачами разных специальностей и в зависимости от полученных данных определяет необхо-
димость консультации отоларинголога; 

По результатам опросов создается возможность дальнейшего статистического анализа; 
Предлагаемая анкета не исключает необходимости врачебной оценки полученных результатов и дополни-

тельных методов обследования больного. 
 
Хамидов Ф.Ф. Эргашева М.Я.  
ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ В РАЗВИТИИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Кафедры фармакологии,микробиологии,гигиени,эпидемиологии Термезский филиал Ташкентской медицин-

ской академии Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Эргашева М.Я. 
 
Цель исследования. Определить частоту обнаружения энтеровирусной инфекции в качестве возбудителя у 

больных с острой респираторной инфекцией (ОРИ) и катаральной ангиной. 
Материал и методы. Было обследовано 79 больных различного возраста с ОРИ и катаральной ангиной, нахо-

дившихся на стационарном лечении в Областной клинической инфекционной больнице г. Самарканда, а также ам-
булаторно наблюдавшихся в семейных поликлиниках г. Карши. Для подтверждения наличия энтеровирусной ин-
фекции у больных с ОРИ и катаральной ангиной, был применен метод исследования сыворотки крови и фекалий 
при помощи ПЦР, с последующим культуральным исследованием и реакцией нейтрализации для определения ви-
дового распределения энтеровирусов. 

Результаты исследования. показали, что частота положительных случаев ПЦР на выявление геномных ча-
стичек РНК энтеровирусной инфекции в сыворотке крови составила 11 случаев -34,4%, и в образцах фекалий 11 
случаев, что составило 23,4%. Общая частота положительного результата на ЭВ у больных с ОРИ и катаральной 
ангиной составил 27,8% как детского, так и взрослого населения. При определении возрастного фактора было выяв-
лено, что в выборке больных с положительным результатом на ЭВИ дети от 1 до 3х лет составили - 2(9,1±6,1%), от 
4 до 6 лет - 4 детей (18,2±8,2%), от 7 до 18 лет - 9 случаев (40,9±10,5%), а взрослых - 7 случаев (31,8±9,9%). При 
определении полового различия в группе с положительным результатом ЭВ было выявлено, что наибольшее число 
случаев составили представительницы женского пола 12 (54,5±10,6%), против 10 (45,5±10,6%) больных мужского 
пола. В эпидемиологическом анамнезе у всех больных с положительным результатом на ЭВ (100,0 %) отмечено 
наличие контакта с больными острой вирусной инфекцией, при этом родители больных детей и взрослые пациенты 
отмечали появление симптомов заболевания после нахождения в общественных местах в скученности населения 
(р<0,001 по отношению к группе ЭВ«-»). При анализе места жительства было выявлено, что у больных с ОРИ и 
положительным результатом ПЦР на ЭВИ, число городских жителей составило 11 случаев (50,0±10,7%) в г. Карши, 
и 4 случая (18,2±8,2%) жителей г. Самарканда. При выявлении сезонности заболевания выявлено, что больные с 
ОРИ и катаральной ангиной и положительным результатом на ЭВ поступали преимущественно в летне-осенний 
период, при этом наибольшее количество больных пришлось на июнь месяц – 11 случаев (50,0±10,7%), затем июль 
4 (18,2±8,2%), август, сентябрь, октябрь по 2 случая (9,1±6,1%) и один в ноябре (4,5±4,4%). 

Выводы. ОРИ и катаральная ангина с положительным результатом на ЭВ характеризовалась исключительно 
летне-осенней сезонностью (22 случая;100,0±0,0; р<0,002). Следующим этапом нашей работы было определение се-
ротипов ЭВ в группах больных с ОРИ и катаральной ангиной и положительным результатом ПЦР. Результаты нашей 
работы показали, что основным возбудителями ЭВИ являлся серотип ЕСНО 7. Полученные нами данные не нашли 
подтверждения у наших зарубежных коллег, где ЕСНО 7 являлся бы возбудителем герпангины или энтеровирусной 
лихорадки. 

 
Давлатова П.Ф. Бахтиёрзода М.  
НИШОНДИҲАНДАҲОИ МУОИНАИ ДИСПАНСЕРӢ ДАР ТИББИ ОИЛАВӢ 
Кафедраи тибби оилавии №2 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Инъомзода Ч.И. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Мақсади таҳқиқот: Таҳлили сатҳи беморшавии умумӣ байни аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вобаста ба марҳилаи воридшавии тибби оилавӣ дар кишвар ва таҳти назорати диспансерӣ қарор додани 
беморон дар давоми сол. 

Мавод ва усул. Обеъкти таҳқиқотӣ: Шумораи умумии беморон дар солҳои 2005, 2010, 2015 ва 2019 ва қисми 
беморони таҳти назорати деспансерии табибони оилавӣ ва мутахассисони тиббӣ қарор дошта. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаи таҳқиқот: Соли 2005 нишондиҳандаи беморшавии умумии аҳолии ҶТ 35861,2 
нафар ба 100 000 аҳолӣ ташкил дода, аз ин шумора 26251,3 нафар ба 100 000 нафар аҳолӣ таҳти назорати диспансерӣ 
фаро гирифта шуда буд. Соли 2010 шумораи умумии беморон 34525,3 нафар ба 100 000 аҳолӣ ташкил дода, аз ин 
шумора 24422,1 нафар ба 100 000 аҳолӣ тачччҳти назорати диспансери қарор доштанд. Соли 2015 тамоюли 
нишондиҳандаи зикргардида ба 20762,2 ва 23547,0 баробар буд. Соли 2019 шумораи умумии беморони аёншуда 
20265,4 нафар ба 100 000 аҳолиро ташкил дод, аз ин шумора 27028,4 нафар бемор тахти назорати диспансерӣ қарор 
доштанд. 
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Шумораи бемороне, ки соли 2005 таҳти назорати диспансерии табибони оилавӣ ва мутахассисини марбута 
қарор додштанд, баробари 26,3% буд (аз шумораи бемории умумӣ 35,9%). Cоли 2010 теъдоди беморони таҳти 
назорати диспансерӣ қарор дошта 24,4%-ро ташкил дод (34,5%-и шумораи умумии беморон). Соли 2015 шумораи 
беморони таҳти назорати диспансерӣ қарор дошта ба 23,5% баробар буд (аз шумораи умумии беморон – 20,8%). Дар 
давоми ин солхо шумораи умумии беморон ва шумораи бемороне, ки таҳти назорати диспансерӣ қарор доштанд, 
коҳиш ёфт. Соли 2019 шумораи бемороне, ки таҳти назорати диспансерӣ қарор доштанд, нисбат ба нишондиҳандаи 
солҳои пештара афзуда 27,0% -ро ташкил дод. 

Хулосаҳо. Хулосаҳо. Омўзиши тамоюли нишондиҳандаҳои муоинаи умумӣ ва диспансерии беморони таҳти 
назорати табибони оилавӣ ва мутахассисони соҳавӣ қарордошта тамоюли чашмрасро аён кард. Маҳз муоинаи 
шариконаи байни табибони оилавӣ ва мутахассисони тибби соҳавӣ имконият медиҳанд, ки муоинаи тиббӣ мувофиқи 
мақсад ва самти мушаххас амалӣ гардад. 

 
Самадова Р.М., Ҳошимова Р. Ҳ.  
НАҚШИ ТАБИБОНИ ОИЛАВӢ ДАР МУҲОФИЗАТИ САЛОМАТИИ АҲОЛИИ ДЕҲОТ 
Кафедраи тибби оилавии №2 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Мукарамова Д.А. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Ба роҳ мондани нақши табибони оилавӣ дар деҳот. Пешгирии фавти модарон ва кўдакон. 

Профилактикаи якумин, дуюмин ва сеюминдараҷа дар байни ахолӣ. 
Мавод ва усул. Таҳлили ҳисоботи яксолаи табибони оилавии ҷамоати деҳоти «Россия»-и ноҳияи Рўдакӣ 

нисбати муҳофизати антенаталии кўдакон, таѓриботи тарзи ҳаёти солим, банақшагирии оила, баланд бардоштани 
маърифатнокии тиббии аҳолӣ, гузаронидани корҳои пешгирикунанда, ташхиси саривақтии бемориҳои зуд-зуд 
воҳўранда дар байни аҳолӣ, алалхусус дар кудакон, табобат, назорати диспансерӣ ва реабилитатсияи беморон. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Аз рўи ҳисоботҳои яксолаи шаш табибони оилавии ҷамоати деҳоти «Россия»-и ноҳияи 
Рўдакӣ таҳлил гузаронида шуд, ки дар натиҷа аз тарафи табибони оилавӣ ба 3070 нафар аҳоли хизмат расонда 
шудааст, аз он ҷумла ба 992 (32,3%) нафар ҳомиладорон, кўдакони синни то 5 сола ба 1261 (45,1%) нафар, аз он 
ҷумла, бо беморихои сироятй шадиди роҳҳои нафас ба 899 (71,2%), бо бемории шикамрави ба 250 (19,8%) нафар 
кудакон табобати амбулатори гузаронида шуда, аз онхо 22(2,4) нафар бо илтихоби шуш бистари карда шуданд. Бо 
тромботситопатия 2 (0,1%) нафар кудакон табобат дар шуъбаи гемотологй гирифтаанд. Бемориҳои камхунӣ 
норасогии охан дар байни кудакон ва калонсолон 110 (3,5%) нафарро ташкил намуда, аз онхо як нафар ба шуъбаи 
гемотологй калонсолон бистари гашт. Аз байни калонсолон бо бемориҳои дилу-рагҳо ба 188 (6,1%) нафар, диабети 
қанд навъи 2-юм 157 (5,1%) нафар, бо бемориҳои узвҳои такя ва ҳаракат 134 (4,3%) нафар, бо бемориҳои музмини 
гурда 120 (3,9%) нафар, бо Covid 19 ба 108 (3,5%) нафар аҳоли хизмат расонида шудааст. 

Хулосаҳо. Нишондиҳандаҳои дар боло зикр гардида аз он далолат медиҳад, ки фаъолияти табибони оилавӣ 
дар ҷамоат дуруст ба роҳ монда шуда, муносибати мардум ба духтурони оилавӣ рў ба беҳбудӣ ниҳодааст ва мардум 
ба духтурони оилавӣ ҳамеша такя мекунад. Сол ба сол нақши табибони оилавӣ дар байни мардум мавқеи баландро 
ишѓол менамояд. 

 
Умаршо М. Чураева Н.К. -  
ТАВСИФИ РУШДИ ТИББИ ОИЛАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ТАВАССУТИ 

НИШОНДИҲАНДАҲОИ ОМОРИ ТИББӢ 
Кафедраи тибби оилавии №2 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Иномзода Ч.И. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Ҳадафи таҳқиқот. Тавсифи тиббию омории рушди тибби оилавӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (ҶТ) тавассути омўзиши нишондиҳандаҳои муоинаи беморон дар сатҳи амалияи умумитабибӣ (тибби 
оилавӣ). 

Мавод ва усул. Мавод ва тарзи омўзиш. Таҳлили тамоюли нишондиҳандаҳои омории беморшавии аввалияи 
умумӣ ва қисми беморшавии аввалия бо бемориҳои системаи асаб (Таснифи байналхалқии бемориҳои таҳрири 10 
(ТТБ-10): G00-G99 дар ҳайати нишондиҳандаи беморшавии аввалияи аҳолӣ дар солҳои 2010, 2015 ва 2017. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои таҳқиқот. Дар с. 2010 сатҳи нишондиҳандаи беморшавии аввалияи аҳолии 
ҶТ бо ҳамаи бемориҳо баробари 20146,0 ба 100 ҳазор аҳолӣ баробар буд. Қисми беморшавии аввалияи аҳолӣ бо 
бемориҳои системаи асаб (невролоҷӣ) ба 3,6% баробар буд. 

Дар с. 2015 сатҳи беморшавии аввалияи аҳолии ҶТ бо ҷамъи бемориҳо баробари 16441,0 ба 100 ҳазор нафар 
аҳолӣ баробар буд (нисбати нишондиҳандаи с. 2010 ғ инқироз баробар ба 18,4%). Қисми ҳамаи бемориҳои системаи 
асаб дар сохтори беморшавии аввалияи умумӣ баробари 3,2% (нисбати нишондиҳандаи с. 2010 г. – инқироз баробар 
ба 11,0%). 

Дар с. 2017 сатҳи беморшавии аввалияи аҳолии ҶТ бо ҳамаи бемориҳо баробари 19328,0 ба 100 ҳазор аҳолӣ 
баробар буд (нисбати нишондиҳандаи с. 2010 г. – ҳаҷми инқироз баробари 4,1%, нисбати нишондиҳандаи с. 2015 
бошад – афзоиш баробар ба 17,6% ба назар расид). Қисми нишондиҳандаи беморшавии аввалия бо бемориҳои 
системаи асаб дар ҳайати нишондиҳандаи беморшавии аввалияи умумӣ 2,7%-ро ташкил дод (нисбати 
нишондиҳандаи с. 2010 – инқироз баробари 25,0%; нисбати нишондиҳандаи с. 2015 – инчунин инқироз баробари 
15,6%). 
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Хулосаҳо. Хулосаҳо. Тавсифи муқоисавии клиникию омории натиҷаи фаъолияти муассисаҳои тиббии 
ҷумҳурӣ дар фазои воридкунии тибби оилавӣ тамоюли мусбиро ошкор намуданд. Ҳамзамон, таҳлили тиббию 
омории муассисаҳои тиббӣ вобаста ба муоинаи беморони системаи асаб (невролоҷӣ) инчунин тамоюли мусбиро 
тасдиқ карданд. Ҳамзамон, зарурати ҳамкории зичи тибби оилавӣ бо мутахассисони соҳавии нигаҳдории тандурустӣ 
дарк карда шуд. 

 
Yanova E. U. Yuldashev R. A.  
OSTEOCHONDROSIS OF THE NECK SPINE AND KIMMERLE'S ANOMALY 
Department of Oncology, Radiology and Radiotherapy Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Mardieva G. M. 
 
Aim of investigation. Determine if there is a correlation between Kimmerle's anomaly and osteochondrosis of the 

cervical spine. 
Materials and methods.Computed tomography of the cervical spine was performed in 85 patients and revealed 

osteochondrosis of the cervical spine. Age groups: Group 1 - 21-30 years old; Group 2 - from 31 to 40; Group 3 - 41-50 years 
old; Group 4 - 51-60 years old; Group 5 - 61-70 years old; Group 6 - 71 years old and older. Computed tomography of the 
cervical spine was carried out on a GE-Optima 520 apparatus with 16 rows of slices (manufactured in the USA). CT scan 
parameters: tube current 119 mA for neck CT, voltage 120 kV, tube rotation speed 1.0 s, pitch 0.85, cut thickness 1.25 mm. 
The radiation exposure during MSCT was 5 mSv for the cervical spine. 

Result of investigation. Computer tomograms of the cervical region in 16.5% of cases revealed a bone bridge of the 
first cervical vertebra (C1) - Kimmerle's anomaly (14 patients). The first group included 11 patients, 1 of whom had 
Kimmerle's anomaly, which was 9%. In the second group there were 26 people, 5 with the presence of Kimmerle anomaly - 
this is 19.2%. Group 3 - 17 patients, 3 had a C1 bone bridge- this is 17.6%. In group 4, 3 out of 16 patients had a C1 bone 
bridge, which was 18.8%. In the 5th group - in 1 patient with KA out of 8, this was 12.5%. In the older group, also in 1 person 
out of 7 examined KA, which amounted to 14.3%. Only in 3 out of 14 cases the anomaly was unilateral. 

Conclusions.It was found that Kimmerle's anomaly is detected in the same age groups of the spine and 
osteochondrosis of the cervical spine (the bulk of the working population), which to some extent confirms the correlation of 
these diseases, and it is likely that their joint can aggravate the patient's health. 

 
Al AMEEN NOUSHAD DENGUE THE KILLER 
Department of Infectious Diseases Avicenna Tajik State Medical University INDIA 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Murod G.R. 
 
Aim of investigation. Annually an estimated 390 million dengue infections occur in the world. Of these 500,000 

cases develop into dengue hemorrhagic fever, a more severe form of the disease , which results in up to 25,000 death annually 
worldwide, this lead me to conduct a research on this topic. I wanted to explore the preventive and curative methods, ways 
and transmission of disease, degree and types of fever, safe and danger zone, diagnosis, drug, medication, breeding and 
expansion of Aedes Aegypti. 

Materials and methods.I did this research in a series of stages. First I collected many historic event regarding the 
patient affected by this disease (both the survived and the expelled). Secondly I worked for approximately 3 month in a 
hospital along with the patients and observed their pattern of diagnosis, treatment and cure. Thirdly I followed “The serial 
killer” Aedes Aegypti on which the metamorphosis, blood feeding and egg laying. And finally collected the drugs, blood 
sample, patients case summary and patients vital test report. 

Result of investigation. Dengue fever in life considered as a life threatening disease to whole of the population. Even 
though it can be easily prevented by simple methods. Treatment in the final stage is not much effective. Once the patient 
affected by the disease, in the initial stage by proper bed rest, diet plan and medication it can be easily cured. 

Conclusions.Prevention is better than cure. Think twice and be wise. Focus on the prevention rather than running 
behind the treatment. Not a big deal, know the importance of personal, family and public hygiene and strictly follow it. Keep 
yourself and surrounding clean. The only means of transmission is through Aedes Aegypti, so suppress its expansion and 
breeding. 

 
Noushad Al Ameen  
WORLD OF CONTAGIOUS DISEASE 
Department of Internal Diseases №2 Avicenna Tajik State Medical University India 
Scientific supervisor: Ph.D. Hursanov N.M. 
 
Aim of investigation. Rule out all the pandemic outbreak to conduct a clear comparison with the COVID-19. For the 

time being we are facing a pandemic. But there are many other infectious diseases which can be contagious if not taking 
preventive measures into account. 

Materials and methods.Short listed all the contagious diseases according to the mode of transmission, mortality and 
morbidity. From the list, isolated most dangerous infection which cannot be prevented in the daily life and inventing the most 
preferred and effective ways to eliminate it. 

Result of investigation. As the medical world suggests, prevention or not being infected is the most effective way in 
dealing with the contagious disease. Most contagious diseases are fatal and cannot be treated. Taking this into account living 
a healthy life by compensating all the health elements is the most advisable way. 

Conclusions.Being infected with a contagious disease means it’s not a personal issue but also a social hazard. So be 
wise, be healthy, and make others life too safe by a step forward. 
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СТОМАТОЛОГИЯ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Алдабергенова Т.К. Мекентасова А.  
СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ АМ-

БУЛАТОРНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 
Кафедра ортопедической стоматологии НАО «Медицинский университет Астана». Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Деточкина В.Р. 
 
Цель исследования. Изучить способы коррекции психоэмоционального напряжения на амбулаторном сто-

матологическом приеме с учетом дифференцированного подхода к типу психоэмоциональной реакции, выявляемой 
у стоматологических пациентов. 

Материал и методы. Обзор литературы за последние 15 лет. 
Результаты исследования. Анализ литературы показал, что на стоматологическом приёме для профилактики 

психоэмоционального напряжения у пациентов огромное значение имеет личность врача, создание щадящего ре-
жима: с использованием уютной обстановки; ненавязчивого освещения; контакта стоматолога с пациентом на дове-
рительной основе, чтобы внимание пациента не фиксировалось на деталях стоматологических манипуляций. По-
мимо профессионализма для завоевания доверия пациента, врач должен показывать внимание, симпатию и заинте-
ресованность во время всего лечения. Авторы также указывают на обязательную лекарственную коррекцию психо-
логической обстановки на приеме у врача-стоматолога. Чаще всего для предварительной подготовки больных в сто-
матологической практике применяются транквилизаторы бензодиазепинового ряда. Кроме того, необходимо пом-
нить, что базой эмоционального стресса является психогенный фактор. При этом эмоциональное возбуждение обу-
славливает поведенческую реакцию, которая ведет к удовлетворению мотивации, ставшей причиной этого возбуж-
дения. В литературе описываются нефармакологические методы обезболивания: акупунктура, электроанальгезия, 
электроакупунктурная анальгезия, электросон 

Выводы. В настоящее время не существует общепринятого решения к терапии пациентов, имеющих негатив-
ный стоматологический опыт. Психотерапевтические методы воздействия не имеют побочных эффектов и могут 
применяться врачами любых специальностей. 

 
Алдабергенова Т.К. Жумабек Н.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ЗАВИ-

СИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
Кафедра ортопедической стоматологии НАО «Медицинский университет Астана». Казахстан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Деточкина В.Р. 
 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ результатов несъемного протезирования при использо-

вании современных конструкционных материалов. 
Материал и методы. В период с сентябрь 2018 по ноябрь 2020 года было проведено исследование несъемных 

протезов у 51 пациента, которые были разделены на группы: I группа - металлокерамические коронки и мостовидные 
протезы на литых каркасах из хромкобальтового сплава - 12 человек; II группа - металлокерамические коронки и 
мостовидные протезы на литых каркасах из хромкобальтового сплава - 15 человек; III группа - керамические ко-
ронки из прессованной керамики - 10 человек; IV группа - керамические коронки и мостовидные протезы на фрезе-
рованных каркасах из оксидциркония - 14 человек. 

Результаты исследования. Количество осложнений свидетельствовало о преимуществах керамических ко-
ронок на оксидциркониевых каркасах (3,6%), металлокерамических коронок на литых хромкобальтовых (3,8%) и 
коронок из прессованной керамики (4,3%) при опоре на зубы. Металлокерамические коронки на литых хромкобаль-
товых каркасах имели достоверно большее количество осложнений (5,2%). Не было различий между коронками по 
степени изменения окклюзионных и апроксимальных контактов и формы. 

Выводы. Металлокерамические коронки на литых хромкобальтовых каркасах уступают по качеству и состо-
янию десны безметалловым керамическим коронкам и металлокерамике на литых каркасах при опоре как на зубы; 
прессованная керамика, несмотря на лучшие клинические показатели краевого прилегания и состояния десны, усту-
пает керамическим коронкам на фрезерованных каркасах из оксидциркония и хромкобальта по прочности и частоте 
замены. 

 
Ахмедов А.А. Фуркатов Ш.Ф.  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ И МАРНИ-

НАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА 
Кафедра терапевтической стоматологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., Ахмедов А.А. 
 
Цель исследования. Определение на основании микробиологического и рентгенологического изучения апи-

кальной и краевой патологических зон корня зуба у больных с приобретенным пародонтитом в Самаркандской об-
ласти, состав микробных ассоциаций в зоне очаговой деформации. 

Материал и методы. В структуре стоматологической заболеваемости периодонтит занимает важное про-
странство: более 35% воззваний больных к дантисту приходится на это болезнь. Изучено 43 образца патологического 
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материала, полученных у 35 больных с обострением приобретенного периодонтита. Воспользовались мельчайшие 
организмы, выделенные из содержимого корневых каналов болезненных острым гнойным и обострившимся приоб-
ретенным гранулирующим периодонтитом. Для изоляции факультативных анаэробов материал в разведении высе-
вали на среду молочно-желточно-солевой агар, агар mitissalivarius, кровяной агар для выделения стафилококков, 
стрептококков. Посажены в агар-агаровых средах грамположительные аэробные организмы дали свои результаты 
за 2 дня. У пациентов с острым и хроническим пародонтитом гной взяли на образцы стерилизованным тампоном и 
шприцами объемом 1 мл и поместили в бульоны Гиолитти-Кантони в стерилизованные колбы, стоящие в холодиль-
нике. Исследуемый материал поместили в термостат при 37°С на 5–6 дней. Через 5–6 дней в лаборатории 1 Клиники 
Самаркандского государственного медицинского института посадили в агар-агаровую среду. 

Результаты исследования. Микробиологическое изучение содержимого корневых каналов до лечения ха-
рактеризуется важным обилием микробной флоры, высочайшей частотой содержания бактериальной и грибковой 
флоры. Буквально все больные замечали малозначительные болевые чувства в леченом зубе в этап от 1 до 5 дня и 
ночьюпосле пломбирования длительностью 2-4 дня, характеризуемые как дискомфорт. 27% больных понадобился 
временный способ анальгетиков на 1-3 дня.Проанализирована аффектация возбудителей к лекарствам. Выделенная 
микрофлора более чувствительна к веществам, содержащим Азитромицин (39%), Цефотаксим-БХФЗ(86%), Лево-
флоксацин (79%), Ципрофлоксацин (63%), Цефтриаксон (84%), Cefoson (54%), и фунгицидным средствам, Нистатин 
(69%), Флюконазол (87%), Флюнол (88%), Фуцин (71%), Клотримазол (49%). Надлежащее возможно увидать в про-
центах от итогов, приобретенных в процессе идентификации микрофлоры: Str.Intermedius – 37%, Str.Sanguis - 40%, 
Str.Mitis – 23%, St.Aureus- 36%, St.Epidermidis – 41%, St.Haemolyticus- 23%, Candida spp. – 27%, Fusobacterium spp. – 
10%. 

Выводы. Этим образом, способ количественного исследования материала разрешает квалифицировать пре-
обладающий микроорганизм. И пародонтит возможно предупредить, используя лекарства, нужные для уничтожения 
микрофлоры в воспалительном процессе. 

 
Артыкова Н.К.  
РОЛЬ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ НЕСЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ ИПОСЗРТ Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Юсупова З.Х. 
 
Цель исследования. Оценить состояние слизистой оболочки полости рта у пациентов с несъемными проте-

зами на фоне хронической вирусной инфекции. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 111 пациентов, пользующихся несъемными зубными 

протезами, у которых были выявлены патологические состояния слизистой оболочки полости рта и красной каймы 
губ (хронический пародонтит – 32 (28,9%), гингивит -30 (27,0%), афтозный стоматит – 27 (24,3%), папилломы- 22 
(19,8%). Для выявления герпес-вирусной инфекции применяли методы иммуноферментного анализа крови, а для 
выявления папилломавируса метод полимеразноцепной реакции (ПЦР) - квант 21. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований герпес-вирусная инфекция выявлена у 
52 (46,9%) пациентов, папилломавирусная (ПВ) - у 20 (18,0%), сочетание герпес-вирусной и папилломавирусной 
инфекции – у 19 (17,1%) больных. У 20 (18,0%) пациентов вирусная инфекция не выявлялась. Антитела класса IgG 
к ВПГ-1 и 2 типа с высокими титрами выявлены у 24 (75,0%) больных с хроническим пародонтитом, у 19 (63,3%) 
больных с гингивитом и у 22 (81,5%) больных с афтозным стоматитом. Генетические маркеры ВПЧ выявлены у 3 
(9,4%) больных с хроническим пародонтитом, у 5 (16,7%) больных с гингивитом и у всех больных с папилломами – 
22 (100%), из которых в 14 (63,6%) папилломавирусная инфекция сочеталась с герпес-вирусной инфекцией. Сочета-
ние герпес-вирусной и папилломавирусной инфекции также наблюдалось у 5 (15,6%) больных с хроническим паро-
донтитом и у 6 (20,0%) больных гингивитом. У больных афтозным стоматитом не наблюдалось данного сочетания 
вирусных инфекций. 

Выводы. Заболевания слизистой оболочки полости рта у лиц, пользующихся несъемными протезами, в 91 
(82,0%) случае обусловлены хронической вирусной инфекцией, что необходимо учитывать при лечении данных за-
болеваний и на этапе подготовки к протезированию. 

 
Ахматов О.М. Джалилов А.А.  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЯМИ 

ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА И ГИПОПЛАЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИИ 
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии № 1 Ташкентская медицинская академия Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Юлбарисов А.А. 
 
Цель исследования. Оценитьклинико-неврологические особенности течения ишемического инсульта у боль-

ных с аномалиями позвоночных артерий и Виллизиева круга. 
Материал и методы. В исследование включено 74 (100%) больных, 51 (68,9%) из них мужчины и 23 (31,1%) 

- женщины в возрасте 45-74 лет (средний возраст ±40 лет). Из них 26 (35,1%) перенесли ишемический инсульт. Всем 
пациентам проведено комплексное клиническое исследование (неврологический осмотр, тестирование по шкале 
NIHSS и Rankin Scale, ДС БЦА и ТКДС сосудов Виллизиева круга, МСКТА экстра- и интракраниальных артерий 
головного мозга). Исследование показало, что у 26(35,1%) перенёсших ИИ отмечены аномалии ВК: у 12–задняя 
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трифуркация (ВСА), у 9 – передняя трифуркация ВСА, у 11 пациентов – сочетание трифуркации с гипоплазией по-
звоночной артерии и критический стеноз ВСА. В зависимости от результатов исследования пациенты были разде-
лены на две группы: 1 – с аномалией ВК (n=15), 2 – группа аномалия ВК + сочетание гипоплазии позвоночных 
артерий(n=11). 

Результаты исследования. По данным МРТ головного мозга проанализированы структура и размер ишеми-
ческого очага из перенесших ИИ: у26 (100%) постинсультный очаг выявлен у 24 (92,3%), из них лакунарный -6 
(23,1%), мелкий – 5 (19,2%), средний очаг-4 (15,4%), крупный ишемический очаг-9 (34,6%). Очаг на стороне анома-
лии Виллизиева круга выявлен у 19 (73,1%) больных. У 11 (73,3%) пациентов 1 группывыявлены головная боль, 
головокружение у 8(53,3%), центральные парезы мышц, иннервируемых VII и XIIпарами ЧМН, гемипарез со сни-
жением силы до 1-3 баллов, повышением мышечного тонуса по спастическому типу, одностороннее оживление су-
хожильных рефлексов выявлено у 13 (86,7%). Нарушения выполнения координаторных проб зарегистрированы у 7 
(46,7%) пациентов. Функциональные нарушения, вызванные неврологическими нарушениями, в восстановительном 
периоде инсульта, оцененные по шкале Рэнкин—2,74 ± 0,11*, оценка по шкалеNIHSS — 7,74±0,38*. При проведении 
пробы толерантности головного мозга (проба Матаса) критический уровень выявлен у4 (26,7%) пациентов, низкая 
толерентность выявлена у 5 (33,3%). У пациентов 2 группы выявлены: головная боль 9 (81,8%), головокружение у 
7(63,6%), центральные парезы мышц, иннервируемыхVII и XII парами ЧМН, гемипарез со снижением силы до 1-3 
баллов, повышением мышечного тонуса по спастическому типу, одностороннее оживление сухожильных рефлексов 
выявлено у 8 (72,7%). Нарушения выполнения координаторных проб зарегистрированы у 9 (81,8%)пациентов. Функ-
циональные нарушения, вызванные неврологическими нарушениями в восстановительном периоде инсульта, оце-
нены по шкале Рэнкин— 3,14± 0,15*; оценка по шкале NIHSS — 6,81±0,44*. При проведении определении толерант-
ностиголовного – критическийуровень пробы Матаса выявлен у 5 (45,5%) пациентов, низкая толерантность выяв-
лена у 3 (27,3%). 

Выводы. Тяжесть течения ОНМК у пациентов с аномалиями Виллизиева круга в сочетании с гипоплазией 
позвоночных артерий была достоверно выше, отмечен больший показатель неврологического дефицита при оценке 
по шкале NIHSS и больший уровень функциональных расстройств по шкале Рэнкин, что, вероятно, было обуслов-
лено врожденной неполноценностью коллатерального кровотока и нарушением компенсации гемодинамических 
расстройств при аномалиях Виллизиева круга без гипоплазия позвоночных артерии. 

 
Дуфинец И.Е.  
СТРУКТУРА МИКРОБИОТЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ВАГИНАЛЬНОГО ТРАКТА У ЖЕНЩИН С 

РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Кафедра терапевтической стоматологии Самарского государственного 
 медицинского университета, Российская Федерация. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Постников М.А. 
 
Цель исследования. Анализ взаимосвязи микрофлоры ротовой полости и данных соматического анамнеза у 

пациенток с хроническим эндометритом. 
Материал и методы. Проведено исследование микрофлоры ротовой полости с использованием микроскопи-

ческих, микробиологических и молекулярно-биологических методов. Материалом для исследования явились мазки 
из влагалища и ротовой полости. Мазки из ротовой полости взяты у женщин натощак с соблюдением правил асеп-
тики ватным тампоном в пробирку с транспортной средой. Посев материала на питательные среды осуществлялся 
не позднее, чем через 2 ч. после забора. Микробиологические исследования биотопа и микробиома влагалища про-
водились в соответствии с общепринятыми методиками. 

Результаты исследования. Исследование микробиоты ротовой полости в когорте относительно здоровых 
пациенток и больных с хронических эндометритом показало значительное изменение микрофлоры у пациенток с 
хроническим эндометритом. Женщины разделены на две группы: в первую группу включены женщины с морфоло-
гически верифицированным хроническим эндометритом (n=25), во вторую – группу сравнения – женщины без хро-
нического эндометрита (n=12). Наиболее часто выявляемые в ротовой полости пародонтопатогены (у 30 пациенток) 
микроаэрофильных (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens) и 7 анаэробных 
видов (Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Fusobacterium 
nucleatum, Eubacterium, Spirochetes). Проведено микробиологическое обследование микробиоценоза влагалища и 
ротовой полости у женщин с хроническим эндометритом. Показано, что на фоне снижения индигенной микробиоты 
в исследованных биотопах увеличивается количество стафилококков, энтерококков, грибов, кишечной палочки и 
этиологически значимых стрептококков (в ротовой полости), присутствие которых указывает на неблагополучие в 
вагинальном биотоп, приводящее к воспалительным заболеваниям и репродуктивным нарушениям. В исследован-
ных биотопах номоценоз выявлен в первой и второй группе в 22,2 и 55,2% случаев соответственно. Первая степень 
дисбиоза диагностирована в обеих группах с равной частотой (65,2%). Вторая степень дисбиоза опеределена у жен-
щин с хроническим эндометритом (12,2%). 

Выводы. Поиск методов коррекции дисбиотических нарушений микробима у женщин с репродуктивными 
нарушениями позволит улучшить материнские и перинатальные исходы и, на данный момент, представляется одним 
из актуальных направлений. В изучении проблемы возникновения взаимосвязей пародонтопатогенной микрофлоры 
полости рта и развития системных воспалительных заболеваний важное место отводится рассмотрению путей попа-
дания и распространения данных бактерий в организме. При условии агрессивного локального воздействия различ-



679 

ных микроорганизмов в области зубодесневого соединения происходит дальнейшая дегенерация эпителия и пора-
жение нижерасположенных тканей и сосудов, что делает их более восприимчивыми к проникновению пародонто-
патогенных бактерий. 

 
Исмоилов И.Х.  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮ-

ЩИХ В ГОРОДАХ АНДИЖАН И АСАКЕ 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанского государственного 
 медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Шукурова У.А. 
 
Цель исследования. Изучение распространённости гингивита у детей, проживающих в городах с различной 

экологической обстановкой. 
Материал и методы. Для разработки и внедрения программы профилактики стоматологической заболевае-

мости и уточнения расчетов нормативов потребности в стоматологической лечебно-профилактической помощи 
крайне необходимы сведения, характеризующие уровень и структуру стоматологических заболеваний среди изуча-
емых групп населения. Исходя из этого, мы провели стоматологическое обследование среди детей и юношей город-
ского населения Узбекистана, разделенных на возрастные группы, рекомендованных ВОЗ. В связи с этим зависи-
мость состояния полости рта населения от воздействия антропотехногенных факторов окружающей среды изучалось 
в двух городах с разным загрязнения окружающей среды. Определены для исследования 2 города: г. Асака в наших 
исследованиях считался опытным где атмосферный воздух загрязнен сернистым газом, окисями азота и углерода, 
аммиаком и пылью, выбрасываемые промышленными предприятиями; г. Андижан с наиболее оптимальной эколо-
гической обстановкой 

Результаты исследования. Первые признаки заболевания встречаются уже в молочном прикусе, и с возрас-
том частота и тяжесть заболевания увеличивается. Гингивиты у детей наблюдаются довольно редко, особенно в 
возрастной группе до 3 лет – единичные случаи. В возрасте до 6 лет они диагностированы, соответственно, от 20,16 
± 1,37% до 28,50 ± 1,36 % в городах Андижане и Асаке. Существенно изменяются величины показателей у обследо-
ванных школьников, составляющих в 6-15 лет 32,17 ± 3,22 до 39,15 ± 2,52%; 15-18 лет 35,14 ± 2,88 до 40,23±3,79 % 
городах Андижане и Асаке. В городе Асаке у дошкольников гингивит встречается чаще, чем в остальных городах. 
У дошкольников Асака величина показателей гингивитов выше, чем у дошкольников г. Андижана в среднем на 
24,76%, а аналогичные показатели у школьников в среднем выше на 17,41%. В городах отмечена относительно не-
высокая частота гингивитов у школьников, затем в возрасте 6-15 лет она увеличивается в 1,4 – 1,6 раза. Волнообраз-
ная динамика частоты гингивитов позволяет предположить, что в процессе роста детей воспалительные изменения 
пародонта могут самопроизвольно купироваться. 

Выводы. На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что распространенность заболеваний 
пародонта среди детей и подростков очень высока. Самым распространенным заболеванием является катаральный 
гингивит. Начиная с раннего детского возраста с 3 лет, отмечены воспалительные явления пародонта, низкая гигиена 
полости рта. Эти показатели более худшие у обследованных города Асаке, экология которого загрязнена выбросами 
промышленных предприятий. 

 
Исмоилов И.Х. 
МАРГИНАЛЬНЫЙ ПАРОДОНТИТ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанского государственного медицинского института, Уз-

бекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Шукурова У.А. 
 
Цель исследования. Выявить особенности клинического течения различных форм гингивита и их распро-

страненность. 
Материал и методы. Для разработки и внедрения программы профилактики стоматологической заболевае-

мости и уточнения расчетов нормативов потребности в стоматологической лечебно-профилактической помощи 
крайне необходимы сведения, характеризующие уровень и структуру стоматологических заболеваний среди изуча-
емых групп населения. Исходя из этого, мы провели стоматологическое обследование среди детей и юношей город-
ского населения Узбекистана, разделенных на возрастные группы, рекомендованных ВОЗ. 

Результаты исследования. Уровень гигиенического воспитания детей младшего школьного возраста 6‐9лет 
значительно ниже, чем у детей среднего 9‐12лет и старшего (12‐16лет) возраста, о чем свидетельствуют показатели 
индекса гигиены (ИГ): 3,2, 2,4 и 1,6 соответственно. Фиксируя данные ИГ отдельно по каждому зубу, был отмечен 
следующий факт: показатели ИГ на зубах с правой стороны несколько выше, чем с левой стороны. Этот факт можно 
объяснить так: основная масса людей правши и поэтому при чистке зубов левая сторона чистится лучше, чем правая. 
Средние значения индекса папиллярно‐маргинально‐альвеолярного индекса (PMA) 

Выводы. 1. На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что распространенность заболеваний 
пародонта среди детей и подростков очень высока. Самым распространенным заболеванием является катаральный 
гингивит. 2.Самыми частыми причинами гингивита являются неудовлетворительное состояние гигиены полости рта 
у детей, невнимательное отношение родителей к гигиеническому воспитания ребёнка, наличие зубо‐челюстных ано-
малий. 
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Ахророва М.Ш Анварова М.А. Каршиев Б.А. 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ НА ЭТАПАХ ОР-

ТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии Самаркандский государственный медицинский институт 

Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Ахророва М.Ш. 
 
Цель исследования. Оценкавлияния основных материалов, используемых в съёмном приборе, на иммуноло-

гические параметры гомеостаза ротовой жидкости детей с дентоальвеолярными аномалиями на ранних этапах орто-
донтического лечения. 

Материал и методы. В процессе выполнения работы будут использованы следующие методы исследований: 
- Общеклинические и биохимические исследования крови; 
-Эстетическая оценка лица с антропометрией; 
-Рентгенологические исследования: МСКТ, телерентгенограммы (в фас, профиль) с кефалометрией, зоно-

граммы средней зоны лица, рентгенограммы ОНП; 
- Статистические методы обработки полученных результатов. 
 
Результаты исследования. Доказано, что до проведения ортодонтического лечения защитные свойства сме-

шанной слюны имеют максимальные значения. На ранних этапах аппаратурного лечения с применением базисных 
материалов происходит нарушение сбалансированности факторов местного иммунитета, свидетельствующее о су-
щественном нарушении гомеостаза ротовой жидкости. 

Гомеостаза ротовой жидкости у детей с зубочелюстными аномалиями на ранних этапах лечения доказано 
преимущество композитных базисных материалов световой полимеризации по сравнению с акриловыми базисными 
пластмассами холодного и горячего отверждения. 

Полученные результаты лабораторно-клинических исследований доказывают перспективность изучения ро-
товой жидкости не только в плане выявления её биологических функций в организме и обеспечения гомеостаза 
внутренней среды, но и с диагностической целью в рамках расширения новых неинвазивных, доступных и безопас-
ных экспресс методов, направленных на повышение эффективности стоматологической помощи детскому населе-
нию. 

Результаты лабораторно-клинических исследований указывают, что у пациентов с металлическими зубными 
протезами в полости рта отмечается снижение рН смешанной слюны и развитие гальванизма. Это связано с локаль-
ными изменениями бактериального состава биопленки, контактирующей с ортопедическими (ортодонтическими) 
конструкциями, приводя к изменению кислотно-щелочного баланса ротовой полости. 

Выводы.Поуходу за съёмной ортодонтической аппаратурой, гигиеническим состоянием полости рта в целях 
профилактики развития кариозного процесса и воспалительных состояний зубочелюстного аппарата на ранних эта-
пах лечения. 

 
Гафоров Н.М., Гурезов Х.М., Расулова С.И. 
ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В БОЛГАРИИ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ «Таджикский государственный  
медицинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Якубова З.Х. 
 
Цель исследования. Проанализировать методологические подходы и рекомендации в рамках Национальной 

программы по ПСЗ у детей в возрасте от 0 до 18 лет в Болгарии. 
Материал и методы. Была изучена Национальная программа по профилактике стоматологических заболева-

ний у детей в Болгарии. Для эпидемиологического обследования 28 областей страны были распределены между 
тремя кафедрами детской стоматологии в городах Софии, Пловдиве и Варне. В каждой области были сформированы 
региональные координаторы, которые обучали и экзаменовали преподавателей соответствующих кафедр на предмет 
правильного осмотра и записи карт детей. Каждый региональный руководитель предоставлял список школ и детских 
садов, предварительно получив информированное согласие на проведение исследования. В каждой из областей было 
осмотрено по 360 детей из городов и сёл. Обследовались дети трёх возрастных групп: 5-6 летние, 12-ти и 18-ти 
летние. Для осмотра применялись одноразовые инструменты (стоматологические зеркало и зонд, трёхслойная маска, 
латексные перчатки). Учитывались индексы кариеса dmft и DMFT для временных и постоянных зубов соответ-
ственно. Индекс CPITN, зубной флюороз, индекс гигиены Green-Vermilion-OHI-S записывались в стандартную 
форму ВОЗ. 

Результаты исследования. Только треть детей 5-6 летнего возраста свободна от кариеса. С увеличением 
возраста уменьшается процент детей без кариеса. Также более высокий процент детей без кариеса в городах, чем в 
сёлах. По 28 областям имеются значимые отличия процента здоровых детей. Значение индексов dmft и DMFT во 
всех возрастных группах более высокое в сельских районах, чем в городах. 2\3 18-ти летних детей страдают от за-
болеваний пародонта. При этом среднее значение индекса гигиены Green-Vermilion-OHI-S в стране выше 1,0 и по-
этому является неудовлетворительным. Показано наличие флюороза в местах с низким содержанием фтора в пить-
евой воде во всех возрастных группах. 
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Выводы. Показатели интенсивности кариеса зубов у детей имеют гораздо более высокие значения, чем гло-
бальные цели ВОЗ по оральному здоровью. Выявленный флюороз связывают со свободным доступом различных 
источников фтора в современных условиях. Это доказывает недостаточную информированность о действии фтора 
и фтористой профилактике кариеса зубов. Неудовлетворительная гигиена полости рта говорит о необходимости по-
вышения знаний у детей, родителей, воспитателей и врачей (педиатров, акушер-гинекологов, стоматологов) посред-
ством образовательных программ и мероприятий. Значительная разница в исследуемых показателях по областям 
говорит о необходимости дифференцированного подхода в выделении финансовых ресурсов и конкретных меро-
приятий для ПСЗ. Таким образом, опыт болгарских коллег может служить дополнительным методическим руковод-
ством в разработке Национальной программы по ПСЗ в Таджикистане. 

 
Гафоров Н.М., Гурезов Х.М., Садуллаева З.Б. 
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМА-

ТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ «Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Якубова З.Х. 
 
Цель исследования. Изучить осведомлённость врачей - стоматологов по вопросам профилактики стоматоло-

гических заболеваний. 
Материал и методы. На базе Научно-клинического института «Стоматология» и ЧЛХ и 2- ой детской город-

ской стоматологической поликлиники города Душанбе анкетированию были подвергнуты врачи-стоматологи. Всего 
49 человек. Со всех врачей было получено информативное согласие на анкетирование. 

Анкеты содержали 29 вопросов, состоящих из 5 блоков. 1. Паспортные данные. 2. Вопросы, касающиеся мо-
тивации к профилактике основных стоматологических заболеваний. 3. Вопросы по оценке качества знаний по во-
просам профилактики кариеса зубов и заболеваний пародонта. 4. Вопросы, касающиеся самомотивации врачей по 
вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний. 5. Вопросы, касающиеся самооценки врачами 
своих знаний по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний. 

Результаты исследования. По данным анкетирования было установлено, что 93,8% стоматологов верят в 
профилактику стоматологических заболеваний, а 6,3% - не верят. По мнению 81,6% (40 человек), самым эффектив-
ным профилактическим мероприятием является регулярный уход за полостью рта. 89,8% респондентов считают 
причиной развития кариеса негигиеническое состояние полости рта.  

Причинами заболеваний пародонта 79,6% (39) врачей считают негигиеническое состояние полости рта и не-
достаток витаминов - 57,1%. 

В то же время было установлено, что сами стоматологи неадекватно ухаживают за своей полостью рта. 
Больше половины 61,2% врачей не соблюдают режим питания и пьют сахаросодержащие напитки. Чистят зубы один 
раз в день 6,1%. При этом средний срок службы зубной щетки составляет 5 месяцев. Регулярно используют флоссы 
лишь 32,6%. При выборе зубной пасты у 55,1% решающую роль играет цена. 

Недовольны своими знаниями по вопросам стоматологического здоровья 51% и хотели бы больше узнать по 
этой тематике. 

Выводы. Таким образом, уровень осведомлённости врачей – стоматологов остаётся на невысоком уровне и 
нуждается в коррекции. Необходимо регулярное проведение мероприятий, повышающих их осведомлённость в этом 
вопросе. 

 
Гурезов Х.М., Расулова С.И., Гурезова Дж.М. 
‘MASK MOUTH’-НОВЫЙ ТЕРМИН СРЕДИ СТОМАТОЛОГОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ «Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Якубова З.Х. 
 
Цель исследования. Проанализировать мнение стоматологов об увеличении числа стоматологических забо-

леваний из-за ношения медицинской маски и дать понятие появления нового термина‘MASK MOUTH’. 
Материал и методы. Было изучено несколько англоязычных сайтов по данной проблеме. 
Результаты исследования. Новый термин‘MASK MOUTH’появился среди стоматологов не более 6 месяцев 

назад. «Маска для рта» используется для описания оральных побочных эффектов ношения маски для лица в течение 
длительного времени и в связи с этим, стоматологи видят тенденцию к увеличению стоматологических проблем. По 
словам доктора Р. Рамонди в интервью New York Post , около 50% их пациентов сейчас страдают от тренда «маска 
для рта». У людей, у которых были здоровые зубы и дёсны, теперь появляются новые проблемы с зубами, и это не 
из-за антисанитарных правил, а из-за масок для лица. Доктор Дж. Вебер также отметил, что за последние несколько 
месяцев у 20-25% произошло увеличение кариеса, даже у тех, кто регулярно посещает врача и серьёзно заботится о 
своих зубах. Компания Colgate перечисляет на своём веб-сайте потенциальные вредные последствия длительного 
ношения маски: сухость во рту, неприятный запах изо рта, кариес и заболевания дёсен. Использование масок для 
лица увеличивает сухость во рту, что способствует размножению бактерий и вирусов. Слюна служит защитным 
барьером и содержит антимикробные компоненты, которые помогают бороться с бактериями. Уменьшение слюны 
во рту не только приводит к галитозу, но и может поставить под угрозу наше здоровье в целом. Слюна людей дей-
ствует как естественное очищающее средство для зубов и может помочь предотвратить образование зубного камня 
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и зубного налёта. Итак, чем суше рот, тем меньше защита от кариеса и инфицирования дёсен. Вместе с тем, когда 
люди пытаются утолить сухость во рту, они склонны тяготеть к леденцам или сладко-кислым напиткам. Ношение 
маски для лица превращает обычный приём питьевой воды в рутинную работу. Поэтому многие люди часто забы-
вают гидратировать свой организм, что является фактором риска для ряда заболеваний. Люди также склонны ды-
шать через рот, надевая маску для увеличения ингаляционной способности. Однако это усугубляет сухость во рту и 
может привести к различным стоматологическим заболеваниям. 

Выводы. Как местные, так и национальные органы здравоохранения по-прежнему настоятельно рекомен-
дуют маски для предотвращения распространения COVID-19. Пока пандемия продолжается, стоматологи предла-
гают своим пациентам несколько советов по предотвращению негативных последствий сухости во рту. Не надевайте 
маску, когда вы один или в своей машине. Чистите зубы дольше зубной пастой с фтором или пищевой содой. Поль-
зуйтесь зубной нитью и ирригатором для полости рта каждый день. Пейте больше воды. Посещайте стоматолога 
каждые три-четыре месяца. 

 
Гурезов Х.М.  
ОЦЕНКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ «Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Ассистент Якубова З.Х. 
 
Цель исследования. Оценить научно-исследовательскую работу студентов на стоматологическом факуль-

тете ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». 
Материал и методы. Было проведено анкетирование 150 студентов как с таджикским, так и с русским язы-

ками обучения 4 - 5 курсов стоматологического факультета ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». 
Результаты исследования. Значительная часть анкетируемых (80%) уверена, что научно- исследовательская 

деятельность помогает получить необходимые навыки и умения. 40% опрошенных уже с младших курсов состояли 
в научно-исследовательских кружках. На старших курсах это число составило 49%. Также студенты отметили (75%), 
что работа в НИР помогает им успешно выступать на внутривузовских конференциях. По приобретению професси-
ональных компетенций, опрошенные разделились следующим образом: коммуникабельность - 17%, организован-
ность - 31%, умение работать с литературой - 28%, профессиональный интерес - 23%. Вместе с тем, анализ анкети-
рования показал, что НИР помогает студентам в приобретении значимых компетенций как в учёбе, так и в освоении 
профессии врача-стоматолога. 

Выводы. Таким образом, НИРС уже с младших курсов более глубоко и в позитивном формате формирует 
позитивное отношение к будущей специальности и как практикующего врача, и как научного специалиста с продол-
жением обучения в ординатуре, магистратуре, Phd - докторантуре. 

 
Гурезов Х.М., Расулова С.И.  
СОСТОЯНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ «Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Якубова З.Х. 
 
Цель исследования. Изучить состояние гигиены полости рта у детей 3-х лет. 
Материал и методы. На базе детского сада «Истиклол» города Душанбе было проведено обследование ги-

гиены полости рта детей первых лет жизни. Было осмотрено 22 ребёнка в возрасте 3-х лет. Из них: мальчиков - 14 и 
девочек - 8 человек. Со всех родителей было получено информативное согласие на обследование. Применялся ин-
декс гигиены полости рта кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии СамГМУ для детей раннего воз-
раста. Индексными зубами являются верхние клыки и резцы, которые больше подвержены кариесу. 1% раствором 
метиленовой сини окрашивались верхние фронтальные зубы от 53 до 63. Если окрашивания зуба не выявлялось, он 
оценивался кодом 0. 

Если окрашивался зубной налёт на 1\3 вестибулярной поверхности, он оценивался кодом 1, если 2\3 – кодом 
2, если более 2\3 – кодом 3. Сумма кодов делилась на количество имеющихся индексных зубов. Интерпретация 
индекса: 0- 0,3 – хорошая гигиена полости рта, 0,4 – 1,0 - удовлетворительная, 1,1 – 1,3 – плохая. 

Результаты исследования. Было выявлено, что хороший уровень гигиены полости рта выявлен у 9 детей 
(40,9%). У пятерых детей уровень гигиены полости рта был удовлетворительным (22,7%), у 8-ми детей (36,4%) – 
неудовлетворительным. 

Выводы. Таким образом, практически все дети 3 – х лет имеют зубной налёт, который представляет собой 
фактор риска для развития кариеса зубов и гингивита. Вместе с тем, зубной налёт является кумулятивным показате-
лем, который отражает не только качество гигиены полости рта, но и характер питания. 
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Гурезов Х.М.  
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ «Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Якубова З.Х. 
 
Цель исследования. Показать активный метод обучения. 
Материал и методы. Описана схема проведения эвристического диалога на практических занятиях по дет-

ской стоматологии и профилактике стоматологических заболеваний. 
Результаты исследования. Студенты при активной форме обучения с удовольствием пополняют свои зна-

ния, находят новые понятия, высказывают и формулируют выводы, что позволяет им приобретать компетенции, 
необходимые в современном обществе. 

Выводы. Таким образом, нам необходимо осознание того, что результативность обучения в быстро меняю-
щемся современном мире невозможна без применения в учебном процессе инновационных образовательных техно-
логий. 

 
Зухра К., Разакова Ш.К., Назришоева Э.З. 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО САДИКА «ИСТИКЛОЛ» 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ «Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Старший преподаватель Хасанова Б.К. 
 
Цель исследования. Оценить состояние полости рта детей дошкольного возраста. 
Материал и методы. Для оценки состояния полости рта детей были обследованы 77 детей от 3 до 7 лет в 

детском садике «Истиклол» г. Душанбе, среди которых были 36 девочек и 41 мальчик. Была создана рабочая группа 
из специалистов: ортодонтов, детских стоматологов-терапевтов, оториноларингологов и офтальмологов, чья работа 
непосредственно связана с детьми дошкольного возраста. Обследование проводилось одноразовыми стоматологи-
ческими наборами, состоящими из зеркала, пинцета и зонда. 

Для оценки уровня состояния полости рта нами были разработаны специальные карты обследования стома-
тологических заболеваний для детей дошкольного возраста, которые позволили оценить уровень стоматологиче-
ского здоровья полости рта и оценить состояние зубов и наличие зубочелюстных аномалий у детей.  

Результаты исследования. При обследовании детей выявили: зубочелюстные аномалии у 38 детей , которые 
составляют 49,3% - глубокий прикус у 8; открытый прикус у 4; дистальный прикус у 8 ; мезиальный прикус у 1; 
прямой прикус у 1 и перекрестный прикус у 1 ребенка. Аномалии зубов у 10 детей из них: 8-тортоаномилия, 1 про-
трузия и 1 небное положение, скученность нижних передних зубов у 10, верхних у 2 детей. Аномалии мягких тканей 
у 5 детей: у 3-их короткая уздечка верхней губы и у 2-их короткая уздечка языка. Среди обследованных, кариозные 
зубы были обнаружены у 41 ребенка, что составляет 53,2%. 

Выводы.По результатам обследования был выявлен средний уровень распространенности кариеса и зубоче-
люстных аномалий челюстно-лицевой области. Раннее выявление и своевременное лечение способствуют устране-
нию более тяжелых последствий этих стоматологических заболеваний и дальнейшему здоровому развитию че-
люстно-лицевой области у детей. С данной целью мы рекомендуем проводить профилактические осмотры во всех 
детских дошкольных учреждениях нашей Республики. 

 
Зухра К. 
ЧАСТОТА МЕЗИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ С АНОМАЛИЯМИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ 

СИСТЕМЫ, ОБРАЩЕННЫХ В УНКЦ «СТОМАТОЛОГИЯ» 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ «Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Старший преподователь Хасанова Х.Х. 
 
Цель исследования. Определить частоту мезиальной окклюзии среди детей с аномалиями зубочелюстной 

системы 5 - 12 лет. 
Материал и методы. Обследовано 54 ребенка, которые обратились в УНКЦ «Стоматология» в течение 6-ти 

месяцев, с 1 августа по 1 февраля 2020-2021гг., от 5 до 12 лет, у которых были аномалии зубочелюстной системы, 
из них – 36 девочек и 18 мальчиков. Обследование проводили одноразовыми стоматологическими наборами, кото-
рые состояли из 2-х зеркал, 1 зонда, 1 пинцета и одноразовых перчаток. У всех пациентов снимали слепки с обеих 
челюстей, направляли на ортопантомограмму и телерентгенограмму, проводили антропометрические исследования 
моделей челюстей, пациентов с нарушениями носового дыхания направляли на консультацию отоларинголога. Для 
оценки уровня состояния аномалий зубочелюстной системы заполняли карту ортодонтического обследования и ме-
дицинскую карту стоматологического пациента УНКЦ «Стоматология». В последующем мы проводили ортодонти-
ческое лечение, применяя массаж, ортодонтические аппараты: твинблоки, аппараты для расширения верхней челю-
сти, нёбный экспандер, аппарат Постникова, головную шапочку с подбородочной тягой. 

Результаты исследования. При обследовании детей с зубочелюстными аномалиями выявлены аномалия по-
ложения зубов : 
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1.Вестибулярное положение -12 человек ,из которых у 5 девочек на в\ч и у 2 девочек на н\ч и мальчиков 5 на 
в\ч. 

2. Небное положение зубов - 13 девочек из которых у 7 девочек на в/ч и у 4 мальчиков на в/ч , и у 2 мальчиков 
на н /ч.,  

3. Язычное положение зубов у 1 девочки. 
4.Тортоаномалия выявлена у 6-ти детей , из них у 2 девочек на в/ч и у 3 мальчиков на в/ч и у 1мальчика на н 

\ч.  
5.Адентия у 3 детей: у 1 девочки на в/ч и у 2 мальчиков на н/ч . 
6. Ретенированные зубы у 3 детей: у 2 девочек на н\ч и у 1 мальчика на в\ч.;  
7. Скученность зубов фронтального сегмента верхней всего у 14 детей из которых у 3 девочек и 5 мальчиков 

на в/ч и у 6 детей на нижней челюсти : 4 девочки и 2 мальчиков. 
7. 100% дефицит места у 2-х девочек, 70% дефицит места у одного мальчика. 
 Аномалии прикуса:  
1. Мезиальный прикус у 17 детей, из которых у 9 девочек и 8 мальчиков.  
2. Перекрестный прикус у 4 детей у 1 девочки и 3 мальчиков.  
3.Обратная резцовая дизокклюзия у 1 девочки. 
4.Глубокий прикус у 1-го мальчика.  
5. Открытый прикус у 2-их: 1 девочка и 1 мальчик. 
6.Макрогнатия нижней челюсти у одной девочки, Также наблюдались дисфункция внчс у одного мальчика и 

тризм у одной девочки. 
Выводы. Среди обследованных были выявлены 31,4% пациентов с мезиальным прикусом, это составляет 

47% у мальчиков и 53% у девочек. Ранняя диагностика и лечение этого прикуса среди других аномалий челюстно-
лицевой области привели к своевременной нормализации роста и развитию челюстей. Для устранения более тяже-
лых последствий развития деформаций челюстно-лицевой области у детей и подростков с данной патологией мы 
предлагаем провести профилактические осмотры среди детей дошкольного и школьного возраста с целью раннего 
выявления данной патологии.  

 
Масаидова Р.Р.  
ПОТРЕБНОСТЬ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 12- И 15-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Якубова З.Х. 
 
Цель исследования. Определение потребности в ортодонтическом лечении 12- и 15-летних детей. 
Материал и методы. Для планирования ортодонтической помощи населению необходимо иметь информа-

цию о распространенности и тяжести зубочелюстных аномалий у населения страны. Для определения этого пара-
метра используется индекс: IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need). Он интересен тем, что имеет помимо зубного 
компонента, который определяет ортодонт, еще и эстетический компонент, при помощи которого сам пациент опре-
деляет наличие и степень тяжести своей зубочелюстной аномалии. Эта субъективная информация пациента играет 
определенную роль, отражая его мотивацию к лечению. Потребность в ортодонтическом лечении изучена у 67 детей, 
из них 32 в возрасте 12-лет и 35 из них 15-летнего возраста. 

Результаты исследования. В результате оценки потребности в ортодонтическом лечении по данным зубного 
компонента индекса IOTN обнаружено, что не нуждаются в ортодонтическом лечении 6,25% (n=2) 12 летних и 8,5% 
(n = 3) 15-летних обследованных. Низкая степень потребности в лечении установлена у 40,6% (n=13) 12-летних и 
40% (n = 14) 15-летних, средняя степень потребности в лечении выявлена соответственно у 43,7% (n=14) и 22,8% (n 
= 8). Высокая потребность в лечении выявлена у 9,4% (n=3) 12- летних и 28,5% (n = 10) 15-летних учащихся. По 
данным эстетического компонента индекса IOTN не нуждаются в лечении или нуждаются в лёгком вмешательстве, 
по субъективному мнению, 68,7% (n=22) 12- летних и 51,4% (n = 18) 15-летних детей. 25% (n=8) обследованных 12- 
летних и 34,3% (n=12) 15- летних детей считают, что у них существует средняя степень потребности в лечении (зна-
чение шкалы 5 – 7). У 6,25% (n=2) обследованных 12- летних и 14,2% (n = 5) 15-летних детей существует высокая 
потребность в ортодонтическом лечении. 

Выводы. Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют о несоответствии оценки выра-
женности зубочелюстной аномалии врачом-ортодонтом и пациентом. Это исследование представляет данные о по-
требности в ортодонтическом лечении детей, которые могут быть использованы для планирования ортодонтической 
помощи детям. 

 
Масаидова Р.Р.  
СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОТТОРЖЕНИЯ МИНИВИНТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ИЗ ТИ-

ТАНОВОГО СПЛАВА 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Хасанова Б.К. 
 
Цель исследования. Сравнить частоту отторжения костных винтов из нержавеющей стали(SS) и из титано-

вого сплава(TiA) установленных в подскуловой гребень(IZC). 
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Материал и методы. В настоящее исследование были включены 17 пациентов, обратившихся в клинику с 
2018 по 2021гг. с целью ортодонтического лечения. 

Возраст 17 пациентов, включенных в исследование, варьировал от 14 до 42 лет. Соотношение полов состав-
ляло 3,3:1 (13 женщин и 4 мужчин). Пациентам устанавливались 34 минивинта (17 винтов из нержавеющей стали(SS) 
и 17 винтов из титанового сплава(TiA) установленных в подскуловой гребень(IZC)). Диаметр используемых ми-
нивинтов составлял 2 мм, а длина — 17 мм. 22 минивинта проходили сквозь прикрепленную десну (AG) (1SS:1TiA) 
и 12 минивинтов (1SS:1TiA) в подвижную слизистую оболочку (MM) с 5 мм зазором от мягких тканей. Все ми-
нивинты были нагружены через две недели после установки и ежемесячно активировались силой, равной 250г , 
приложенной к верхней челюсти с двух сторон на срок 12 месяцев для ретракции зубов верхней челюсти, для кор-
рекции II класса. Все минивинты устанавливались с использованием одного и того же хирургического протокола. С 
целью определения уровня успешности функционирования минивинтов учитывались следующие факторы: материл 
минивинтов SS и TiA; тип мягких тканей, окружающих головку минивинта (прикрепленная или подвижная слизи-
стая) 

Результаты исследования. Из 34 минивинтов, 8 (23,5%) отторглись, из них 4 SS (11,7%) и 4 TiA (11,7%) Не 
было значимой разницы между отторжениями SS или TiA . Частота отторжения была отмечена у винтов в подгруппе, 
расположенной в области подвижной слизистой оболочки(23,5%). Минивинты установленные сквозь прикреплен-
ную десну, были стабильны на протяжении всего ортодонтического лечения. 

Выводы. Таким образом, общий показатель успеха 76,5% указывает, на то, что как и SS, так и TiA являются 
клинически приемлемыми для установки минивинтов в подскуловую область, а стабильность минивинтов зависила 
от места установки минивинтов. Минивинты установленные сквозь прикрепленную десну были стабильны, а у ми-
нивинтов установленных в области подвижной слизистой оболочки, была высокая частота отторжения. 

 
Мельник А.О.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНО- И ДВУХЭТАПНОЙ УРАНОПЛАСТИКИ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России Российская 

Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бессонов С.Н. 
 
Цель исследования. Обосновать оптимальный метод уранопластики на основании сравнительного анализа 

отдаленных результатов комплексного лечения детей с врождённой расщелиной губы и неба 
Материал и методы. Проведено обследование 58 пациентов с врожденными расщелинами неба. Первую 

группу (30 человек) составили пациенты, которым операция на твердом и мягком небе выполнялась в один этап в 
возрасте 1,5-2 лет. Освежались края расщелины, выкраивались слизисто-надкостничные лоскуты на твердом небе, 
осуществлялись реконструкция мышц мягкого неба и его ретротранспозиция. Во второй группе (28 человек) прово-
дили велопластику с удлинением мягкого неба в возрасте до 1,5лет, а твердое небо закрывали вторым этапом после 
2 лет, опрокинув сошниковый лоскут и вшив его в разрез на небной пластинке противоположной стороны. Всем 
детям выполняли оценку речи и роста верхней челюсти по моделям челюстей в возрасте 4-6 лет до начала ортодон-
тического лечения. Оценку качества жизни проводили с помощью опросников Speech Handicap Index (SHI) и Voice 
Handicap Index (VHI). 

Результаты исследования. У всех пациентов 1 и 2 группы, несмотря на проведенную после устранения рас-
щелины неба логопедическую коррекцию, сохранялась дизартрия разной степени выраженности. Смешанная форма 
назализации голоса имела место в 72,5%, гиперназальность – у 17,2% больных, гипоназальность - у 10,3%. VHI в 
среднем составил 15,3±5,6 баллов, а по данным анкетирования родителей - 30,3±15,3 баллов (р>0,05216). SHI при 
анкетировании детей составил 5,3±1,5 баллов, при анкетировании родителей – 26,4±6,9 баллов (р<0,015000). В пер-
вой группе отмечались верхняя микрогнатия (20%), обратное резцовое перекрытие (30%), обратное перекрытие в 
области клыка на стороне расщелины (63,4%). Во второй группе отмечались односторонний буккальный прикус 
(21,4%), тортоаномалии и сученное положение зубов (25%). 

Выводы. Пациенты, перенесшие операции по поводу врожденных расщелин лица, имеют не только речевые, 
но и голосовые нарушения. Поэтому данная категория больных требует как логопедической, так и фонопедической 
коррекции. Двухэтапная уранопластика уменьшает формирование рубцов на твердом небе и количество зубо-че-
люстных деформаций у детей по сравнению с одноэтапной, выполненной в возрасте до 2 лет. 

 
Разакова Ш.К.  
ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА HIP В ОРТОДОНТИИ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: старший преподаватель Хасанова Б.К. 
 
Цель исследования. Применить новый метод фиксации модели верхней челюсти в артикуляторе при зубо-

челюстных аномалиях и деформациях с применением анализатора HIP-плоскости. 
Материал и методы. Мы применили аппарат Шестопалова и HIP-анализатор 30-ти пациентам, которые об-

ратились в УНКЦ «Стоматология» с различными аномалиями зубочелюстной системы. Пространство между подко-
вообразной пластиной HIP-анализатора и окклюзионной поверхностью верхнего зубного ряда заполняли альгинат-
ной массой, для регистрации положения зубного ряда верхней челюсти относительно HIP-плоскости. Артикулятор 
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был оснащен столиком, в котором имеется продольный паз, идентичный пазу анализатора HIP-плоскости. Регистра-
тор установили на столик, а модель верхней челюсти на регистратор, после чего гипсовую модель фиксировали к 
верхней раме артикулятора и проводили исследования. 

Результаты исследования. По точкам HIP-плоскости и оценки положения верхней челюсти, после примене-
ния аппарата Шестопалова и анализатора HIP плоскости мы смогли зафиксировать в артикулятор и поставить более 
точный дифференцированный диагноз; из 100 % обследуемых пациентов выявили у 30% -гнатический (скелетный) 
тип деформации зубного ряда верхней челюсти, а у 70% выявили зубоальвеолярные деформации. HIP-анализатор 
позволил осуществить перенос положения модели верхней челюсти в артикулятор, оснащенный столиком с про-
дольным пазом, без лицевой дуги, что дало реальную возможность выполнять все работы в любом артикуляторе с 
ориентацией моделей челюстей относительно HIP-плоскости, это несомненно, помогло в анализе и точности расче-
тов наших пациентов и повысило эстетическую и функциональную ценность нашего ортодонтического лечения. 

Выводы. Применение анализатора HIP-плоскости позволяет осуществить перенос положения зубного ряда 
верхней челюсти в любой артикулятор (при наличии столика) без лицевой дуги и в первое посещение оценить топо-
графию окклюзионной поверхности зубного ряда верхней челюсти, а также провести дифференциальную диагно-
стику между гнатическим и зубоальвеолярным типом деформации зубного ряда верхней челюсти. 

 
Худоёров С.А, Хасанова Б. 
ЛЕЧЕНИЕ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ БЕЗ УДАЛЕНИЯ ПРЕМОЛЯРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИ-

СТАЛИЗАЦИИ ВЕРХНИХ МОЛЯРОВ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии ГОУ "Таджикский государственный медицинский универси-

тет имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - Хасанова Б. 
 
Цель исследования. Определить эффективность применения аппарата Distal JET для дистализации моляров. 
Материал и методы. Проводили обследование 10 растущих пациентов в возрасте от 11 до 14 лет: 4 девочки 

в возрасте 11, 12 и 13 лет, 6 мальчиков в возрасте 12 и 14 лет с диагнозами скелетная форма дистоокклюзии, ди-
стальное взаимоотношение челюстей, микрогнатия нижней челюсти (у всех пациентов), дефицит места для клыков 
верхней челюсти от 70 до 100 %, мезиальное смещение верхних моляров от 3 до 6 мм, отсутствие прорезавшихся 3 
моляров на верхней челюсти.Применяли следующие методы исследования: расчет и анализ контрольно-диагности-
ческих моделей челюстей пациентов (КДМ), ортопантомограмму (ОПТГ), телерентгенограмму в боковой проекции 
(ТРГ).Пациентам применяли несъемный аппарат для дистализации моляров DISTAL JET. Аппарат фиксировался 
при помощи 4 колец на 2-е премоляры и 1-е моляры. В конструкцию аппарата входила пружина с небной стороны и 
винт . В полости рта базис аппарата прилегал к небу, имелось промывное пространство для предупреждения про-
лежней. Активация винта осуществлялась на четверть оборота (0,1 мм) в день в течение 3-6 месяцев. 

Результаты исследования. В результате применения аппарата DISTAL JET в среднем было получено 5-7 мм 
у 7 пациентов мм у 3 пациентов для клыков с двух сторон, положение моляров с двух сторон нормализовалось до I 
класса по Энглю . В ходе лечения у пациентов нормализовались параметры инклинации челюстей относительно 
плоскости S-N, линейные параметры размера базиса челюстей, угловые параметры наклона верхних и нижних рез-
цов относительно базисов челюстей, окклюзионной плоскости, Франкфуртской горизонтали и плоскости. 

Выводы. Применение аппарата для дистализации моляров DISTAL JET является современным эффективным 
методом лечения сагиттальной аномалии, позволяющим дистализировать первые постоянные моляры на верхней 
челюсти, создавая место в зубной дуге для премоляров, клыков, моляров, нормализуя межчелюстные взаимоотно-
шения. 

 
Налбандян М.С., Есаян Л.К., Казарян Э.Р. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ОРТОДОНТИИ 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии Ереванский государственный медицинский университет им. 

Мхитара Гераци, г. Ереван, Республика Армения. 
Научный руководитель: д.м.н., Тер-Погосян Г.Ю. 
 
Цель исследования. Целью данной работы является анализ интегративной деятельности в преподавании и 

практике ортодонтии в современных условиях. 
Материал и методы. За последние годы на стоматологическом факультете ЕрГМУ обновлены образователь-

ные программы в рамках новых образовательных стандартов. Программы обучения обогащаются современными 
биомедицинскими и клиническими блоками. Существенное развитие получает практическая подготовка в симуля-
ционно-тренинговом центре университета. На кафедре детской стоматологии и ортодонтии ЕрГМУ особое значение 
придается выработке у студентов и преподавателей унифицированного клинического алгоритма при диагностике и 
лечении аномалий развития зубочелюстно-лицевой системы. 

Результаты исследования. Исходя из анализа накопленного опыта и доступной информации, внедрению 
инновационной образовательной технологии способствует, как использование структуры управления для внедрения 
инноваций и оперативное реагирование на новые технологии, так и участие всех субъектов образовательного про-
цесса, включая студентов, клинических ординаторов, аспирантов, преподавателей и административного состава, в 
обсуждении внедрения результатов инноваций. Подготовка кадров для оказания ортодонтической помощи населе-
нию является актуальной задачей современного стоматологического образования. На сегодняшний день имеется 
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большое количество научных исследований, убедительно показывающих, что укреплять данную область здраво-
охранение необходимо, в том числе и через доступность и качество медицинской помощи, путем совершенствования 
первичного звена, развития кадрового потенциала, информационных цифровых технологий и высокотехнологичных 
методов лечения 

Выводы. Таким образом, интеграция мобильных технологий в учебный процесс может коренным образом 
модернизировать систему обучения, а образовательные программы на стоматологическом факультете нуждаются в 
постоянной модернизации, основной смысл которой должен сводиться к осмысленной последовательности и пре-
емственности освоения материала; комплексному изучению знаний и навыков, необходимых врачу-стоматологу при 
самостоятельной работе. 

 
Курбонова М.С.  
ПРИМЕНЕНИЕ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА. 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ёраков Ф.М. 
 
Цель исследования. Применить богатую тромбоцитами аутоплазму при лечении хронического пародонтита. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 10 пациентов без выраженной соматической патоло-

гией: 6 женщин и 4 мужчин. Исследование состояло из нескольких этапов: 1. Определение индексов (гигиены, вос-
паления и кровоточивости десен). 2.Пациенты были направлены на общий анализ крови. 3.Проведение профессио-
нальной гигиены полости рта. 4.Получение БТА п. 5. Инъекция по переходной складке БТА п. БТАп является высо-
коактивным биологическим стимулятором процессов регенерации за счет содержащихся в гранулах тромбоцитов 
различных факторов роста, действующих на все структурные единицы окружающих тканей и стимулирующих про-
цессы регенерации. 

Результаты исследования. В результате проведенного лечения выяснилось, что применение богатой тром-
боцитами аутоплазмы при лечении хронического пародонтита наблюдается положительная клиническая динамика 
в виде уменьшения кровоточивости, боли, отечности десен с удлинением периода ремиссии. 

Выводы. Таким образом, применение богатой тромбоцитами аутоплазмы в комплексном лечении воспали-
тельных заболеваний пародонта является эффективным, безопасностным и доступным для пациентов. 

 
Левина Е.В. Агапова Ю.В. Павлушкина В.А. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ГИДРОКАЛЬЦИЕ-

ВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОДОНТИТОВ 
Кафедра терапевтической стоматологии Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 

Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Микляев С.В 
 
Цель исследования. Изучить способы повышения эффективности антибактериального действия гидрокаль-

циевого материала при лечении периодонтитов. 
Материал и методы. В ходе проведения исследования на базе кафедры клинической стоматологии Меди-

цинского института ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина было отобрано 60 пациентов с диагнозом хронический 
апикальный периодонтит. Пациенты были разделены на 2 группы по 30 человек. В группе №1 применялась паста, 
содержащая в себе гидроксид кальция, метилцеллюлоза, сульфат бария и воду. В группе №2 применялась паста, 
содержащая те же компоненты, но с добавлением ионов серебра в массовой доле 0,002-0,004%. Для оценки роста 
микроорганизмов применялось бактериологическое исследование. 

Результаты исследования. По результатам бактериологического исследования в группе №1 отмечался еди-
ничный рост грамотрицательных (E.coli) и грамположительных бактерий (S. aureus, Str. haemolyticus). В группе №2 
наблюдалось отсутствие роста грамотрицательных (E.coli) и грамотрицательных (S. aureus, Str. haemolyticus) микро-
организмов. Также было отмечено, что антимикробный эффект пасты, содержащей ионы серебра, длится примерно 
180 суток и паста, несмотря на содержание ионов серебра, имеет белый цвет. 

Выводы. В ходе проведенного исследования нетвердеющая паста на основе гидроксида кальция, модифици-
рованная ионами серебра, оказывает выраженный антибактериальный эффект при лечении хронического апикаль-
ного периодонтита. Также положительным свойством данной пасты было отсутствие изменения цвета зубов, что 
имеет большое значение для эстетики фронтальных зубов. 

 
Муйдинова Б.А. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукурова У.А. 
 
Целью исследования. данной работы является сравнение традиционных и альтернативных методов лечения. 
Материал и методы. Известно, что механический метод основан на удалении пораженной структуры зуба, 

которое сопровождается нагреванием, а также раздражающими звуками и вибрациями. Химико-механический ме-
тод, в свою очередь, основан на удалении только лишь кариозного участка дентина, не затрагивая здоровые ткани. 
Шведской фирмой Mediteam была создана система для химикоинструментальной обработки кариозных полостей - 
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Carisolv. В состав системы Carisolv входит активный гель и специальный инструментарий. Система Carisolv мо-
бильна и эргономична в исполнении, проста в применении. Она не требует наличия сложного и дорогостоящего 
оборудования, а также обслуживающего персонала. Метод инфильтрации совершенно отрицает этап препарирова-
ния как таковой. 

Результаты исследования. Для лечения кариеса данным методом немецкая компания DMG разработала си-
стему ICON, включающую сепарационные клинья, аппликаторы, травящий гель на основе HCl, этанол, инфильтрат, 
а также жидкотекучий светокомпозиционный материал. Используя набор данных средств в определенной последо-
вательности, установленной производителем, добиваются максимального эффекта. 

Выводы. Приведенные методы лечения являются весьма перспективными и могут быть внедрены в отече-
ственную медицину. Единственный «минус» данных систем - высокая себестоимость. 

 
Муйдинова Б.А. 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИНДИВИДУАЛЬ-

НОЙ ГИГИЕНОЙ ПОЛОСТИ РТА 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанского государственного медицинского института . Уз-

бекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шукурова У.А. 
 
Цель исследования. Изучить взаимосвязь психологических характеристик пациентов и уровень индивиду-

альной гигиены полости рта. 
Материал и методы. Обследовано 60 человек (32 женщины, 28 мужчин) в возрасте от 19 до 67 лет. Исполь-

зовались психодиагностические методики: 1. Характерологический опросник Леонгарда-Шмишека (взрослый вари-
ант); 2. Индивидуально-типологический опросник Собчика Л.Н. (ИТО). Определялся индекс гигиены Green-
Vermilion в начале и в конце периода исследования (через 1 месяц), по которому группа обследованных пациентов 
была разделена на две подгруппы: с отрицательной и положительной динамикой индивидуальной гигиены в период 
лечения. В первую группу вошли пациенты с отрицательной динамикой индекса Грин-Вермильона (у кого он в конце 
исследования Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию основания стоматологи-
ческого факультета АГМИ. Ю.А. Атабекова. Непрерывное медицинское образование в стоматологии – от школьной 
скамьи до высот профессионализма увеличился), т.е. состояние гигиены полости рта ухудшилось. Во вторую группу 
вошли пациенты с положительной динамикой индекса Грин-Вермильон, т.е. у них гигиеническое состояние улуч-
шилось. 

Результаты исследования. Статистически значимые результаты регистрировались. Между 1-й и 2-й груп-
пами по параметру гипертимного типа характера: в 1-й группе прослеживался более высокий уровень данного по-
казателя (16,05 ± 3,17), во 2-й группе в меньшей степени (12,44 ± 6,0). В группе 1 также чаще встречались пациенты 
с циклотимным типом характера (16,4 ± 6,19) по сравнению со 2-й группой пациентов (12,3 ± 4,9). Статистически 
значимые различия регистрировались между 1-й и 2-й группами по шкале Экстраверсия: в 1-й группе регистриро-
валось максимальное значение (6,5 ± 1,8), минимальное значение отмечалось во 2-й группе (4,7 ± 2,4), т.е. в 1-й 
группе встречались более общительные экстравертированные пациенты, чем во второй. 

Выводы. Исследование показало, что такие психологические параметры, как эмоциональная уравновешен-
ность, интровертированность, высокая эмоциональная саморегуляция поведения и тревога (обеспокоенность) за ре-
зультатами лечения, взаимосвязаны с соблюдением индивидуальной гигиены рта. Такой тип пациентов более при-
вержен стоматологическому лечению и выполнению рекомендаций врача и правил гигиены. 

 
Пулатов А.Ю. Шералиева М.Ш. Очилов У.У. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОМАТОРА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Уманова Н.Э. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность применения эндоматора в стоматологической практике при эн-

додонтическом лечении пульпитов и периодонтитов. 
Материал и методы. На базе кафедры терапевтической стоматологии УНКЦ «Стоматология» ГОУ ТГМУ 

имени Абуали ибн Сино нами было проведено эндодонтическое лечение 36 зубов у 28 пациентов, среди которых с 
пульпитом были 15 (53,6%) человек, а с периодонтитом – 13 (46,4%). Возраст больных составлял от 16 до 50 лет, из 
них женского пола составляли 19 (67,8%), а мужского – 9 (32,2%). 

Во время осмотра было выявлено поражение 12 (42,8%) зубов на верхней челюсти и 16 (57,2%) зубов на ниж-
ней челюсти, на 8 (22,2%) резцах, на 4 (11,1%) клыках, на 9 (25%) премолярах и 15 (41,7%) молярах. В первое посе-
щение после некроэктомии кариозной полости, ампутации пульпы и расширения устьев, при помощи римера опре-
деляли проходимость корневых каналов. Для расширения узких и облитерированных корневых каналов применяли 
аппарат эндоматор. Затем производили дальнейшее поэтапное эндодонтическое лечение. 

Результаты исследования. Во время экстракции пульпы обнаружились хорошо проходимые корневые ка-
налы в 17 (47,2%) зубах, труднопроходимые– 12 (33,3%), и непроходимые – 7 (19,5%). Посредствам эндоматора мы 
расширили каналы до физиологической верхушки корня зуба, и определили рабочую длину корневого канала при 
помощи апекслокатора. Использование эндоматора при эндодонтических вмешательствах в нашей работе позволили 
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уменьшить количество внутриротовых дентальных рентгенограмм, которые необходимы после проведения обтура-
ции корневых каналов, т.е. контрольных рентгенологических снимков и существенно сократилось время, затрачи-
ваемое на расширение каналов ручным способом. 

Выводы. При эндодонтических вмешательствах в практике врача-стоматолога встречаются труднопроходи-
мые или непроходимые корневые каналы, при которых врачи-стоматологи затрачивают большое количество вре-
мени, усилий, возможна поломка эндоинструмента в каналах. В нашей работе применение эндомотора сократило 
время эндодотической манипуляции и позволило качественно обтурировать корневые каналы. 

 
Пулатов А.Ю. Расулова С.И.  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ ПЕРЕД РЕЗЕКЦИЕЙ ВЕР-

ХУШКИ КОРНЯ 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Цель исследования. Применение пломбировочного материала «Мегацем» для терапевтической подготовки 

корневых каналов зубов перед резекцией верхушки корня. 
Материал и методы. Проведено обследование и лечение 19 зубов с хроническим гранулематозным перио-

донтитом и 8 зубов с корневой кистой у 12 пациентов. Возраст больных варьировал от 25 до 50 лет, среди них муж-
чин – 7 (58,3%), женщин – 5 (41,7%). На верхней челюсти 17 (62,9%) зубов и на нижней челюсти – 10 (37,1%). Всем 
больным проводили клинические, инструментальные и рентгенологические методы исследования. 

В первое посещение перед предстоящей резекции верхушки корня, было проведено препарирование и некро-
эктомия кариозных полостей, удаление путридных масс с корневой части пульпы, механическая и антисептическая 
обработки корневых каналов 5% раствором хлоргексидина биглюконата и 3% гипохлорида натрия. После эндодон-
тической обработки была произведена обтурация корневых каналов стеклоиономерным цементом «Мегацем» и ко-
ронковую часть зубов пломбировали светоотверждаемыми пломбировочными материалами. После чего больных 
отправляли в отделение хирургии для соответствующей манипуляции. 

Результаты исследования. Анализ рентгенологических снимков свидетельствовал, что после применения 
цемента «Мегацем» для корневых каналов, показал полную их обтурацию. В процессе применения СИЦ «Мегацем» 
отметили положительные стороны материала, так как обладает хорошими манипуляционными свойствами, мини-
мальной адсорбцией влаги, высокой биосовместимостью и отсутствием усадки. 

Выводы. СИЦ «Мегацем» обладает химической адгезией к дентину, что позволяет осуществлять плотную, 
надежную и долговечную обтурацию канала. Высокая прочность стеклоиономерных цементов является особенно 
предпочтительной в ситуациях, когда необходимо укрепить истонченные, ослабленные стенки корневого канала для 
уменьшения опасности перелома корня. Исходя из вышеизложенного стеклоиономерный цемент «Мегацем» имеет 
место для пломбирования корневых каналов перед операцией резекции верхушки корня зуба, при хронических гра-
нулематозных периодонтитах и корневых кист. 

 
Расулова С.И. Пулатов А.Ю. Шералиева М.Ш. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ПРИ ПЕРИОДОНТИТАХ 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Цель исследования. Повысить эффективность лечения пациентов, с острыми и хроническими апикальными 

периодонтитами, при внутриканальном использовании препарата «Софрадекс» и мазь «Геоксизон» с добавлением 
йодоформа. 

Материал и методы. Исследование и лечение 26 зубов у 23 больных было проведены в клинике «Формула 
успеха», из них с острым гнойным периодонтитом - 12 (52,2%) пациентов, а с хроническим гранулирующим перио-
донтитом – 11 (47,8%). Возраст больных варьировал от 17 до 45 лет, среди них мужчин - 8 (34,8%), а женщин – 15 
(65,2%). 

Всем больным проводили клинические, инструментальные и рентгенологические методы исследования. 
В первое посещение после выполнения эндодонтических манипуляций, в качестве временного вложения в 

корневые каналы, использовали турунды смоченные в растворе софрадекс, под временной повязкой на 3 дня. Во 
второе посещение, после тщательной обработки, в корневые каналы вносили в качестве второго временного вложе-
ния, мазевую повязку на основе геоксизона с добавлением йодоформа сроком на 4 дня. В дальнейшем осуществляли 
постоянное пломбирование методикой латеральной конденсации. 

Результаты исследования. В процессе лечения, после применение препарата софрадекс во второе посещение 
у всех пациентов наблюдалось снижение процессов экссудации в апикальной части периодонта. Мазевая повязка на 
основе геоксизона с добавлением йодоформа усилил эффект действия препарата софрадекс.  

Анализ рентгенологичеких снимков свидетельствовал, что после применения препарата софрадекс и мази 
геоксизона с добавлением йодоформа, в процессе лечения показал отсутствие воспалительного процесса в перио-
донте, и способствовал уменьшению размеров периапикальных очагов деструкции костной ткани.  

Выводы. Таким образом, при лечении острого гнойного и хронического гранулирующего периодонтитов по-
стоянных зубов, с применением препарата софрадекс и мази геоксизона с добавлением йодоформа, в нашей работе, 
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купировал воспалительный процесс в периапикальной части периодонта и способствовал уменьшению размеров пе-
риапикальных очагов деструкции костной ткани. Следовательно, препарат софрадекс и мазь геоксизон с добавле-
нием йодоформа, рекомендуется широко применять в эндодонтии. 

 
Расулова С.И. Имомова Ф.З. Самиева Х.М. 
ПРОБЛЕМА ГАЛИТОЗА И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Цель исследования. Определить оральные причины возникновения галитоза и меры устранения неприятного 

запаха изо рта. 
Материал и методы. Обследовано 18 пациентов обратившихся с жалобами на неприятный запах изо рта. 

Диагноз «галитоз» поставлен на основании субъективной оценки пациента и по методам моментальной диагностики: 
оценка запаха зубной нити через 60 секунд после флоссинга межзубных промежутков в области моляров, наличие 
запаха гигиенической салфетки после обработки задней третьи спинки языка. Всем пациентам проведена професси-
ональная гигиена полости рта, обучены рациональному методу чистки зубов и языка, даны рекомендации по выбору 
средств индивидуальной гигиены полости рта. Для стимуляции слюны и оксигенации в области языка назначили 
жевательную резинку по схеме, полоскание полости рта ополаскивателем «Лесной бальзам». 

У 4 (22,2%) пациентов имеющие кариозные зубы проведена санация полости рта. Даны рекомендации по 
тщательной ежедневной чистки с помощью жестких щеток и зубных паст полного съемного протеза у 3 (16,7%) 
пациентов и у 5 (27,8%) с частично съемными протезами. Проведены курс комплексной терапии заболевания паро-
донта у 6 (33,3%) пациентов.  

Результаты мероприятий направленные на устранение галитоза оценивались через 3 месяца от его начала на 
основании субъективных мнений пациентов о наличии или отсутствии неприятного запаха изо рта, а также учиты-
вались методы диагностики, указываемых выше. 

Результаты исследования. Согласно полученным данным, 15 пациентов (83,3%) отметили исчезновение не-
приятного запаха изо рта, которые подтверждались при диагностике галитоза. У одного пациента (5,5%) отметился 
преходящий характер запаха изо рта, у двоих пациентов (11,1%) изменений после лечения не наблюдалось. Троим 
пациентам было рекомендовано консультация ЛОР-врачей и гастроэнтеролога, чтобы исключить экстраоралный га-
литоз. 

Выводы. Таким образом, данные проведенных исследований показали, что в 83,3% случаях местное ком-
плексное лечение галитоза и соблюдение пациентом рекомендаций врача дал положительный эффект. Так, как в 85 
% случаях галитоз развивается по причине наличия местных факторов. 

 
Рауф Хуршед Рахмонов Махмуд  
ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТ-

СТВУЮЩИХ СОМАТИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ёраков Ф.М. 
 
Цель исследования. Оптимизировать условия оказания стоматологической помощи пациентов с сопутству-

ющей соматической патологией. 
Материал и методы. Проанализированы особенности стоматологического лечения 31 пациента, в том числе 

10 человек с заболеваниями c сердечно-сосудистой системой, 12 – с опорно-двигательным аппаратом и 9 – с пато-
логией дыхательной системы. 

Результаты исследования. При лечении пациентов с соматическими заболеваниями укорачивали время ожи-
дания приёма, уделяли внимание психоэмоциональной коррекции состояния пациентов, перед стоматологическим 
приёмом пациентам необходимо принять препараты, назначенные лечащим врачом для коррекции соматической 
патологии. Прием проводился в положении «полулежа» в кресле, медленно поднимали спинку кресла, сокращали 
время приема и увеличивали количество посещений. Соблюдение вышеуказанных условий при оказании стомато-
логической помощи, 32,3% пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы позволили избежать нежела-
тельных реакций.  

Пациентам 38,7% с остеохондрозом шейного отдела позвоночника во избежание обострения гипертонической 
болезни, стоматологическую помощь оказывали при положении лёжа с полусогнутыми ногами, что позволило боль-
ным оставаться более физиологичном для них положении и ось головы соответствовала оси туловища.  

У пациентов 29,0% с хронической обструктивной болезнью легких и хроническим бронхитом перед приёмом 
предлагали стакан теплой воды, чтобы избежать возникновения сухости в полости рта, а в процессе лечения в про-
филактических целях орошали водой полость рта, в нос закапывали капли с адреномиметиком, при необходимости 
провести премедикацию успокаивающими средствами и бронхолитиками. 

Выводы. Для успешного оказания стоматологической помощи пациентам с сопутствующей соматической 
патологией перед приемом необходимо принять препараты, назначенные лечащим врачом. Врачу-стоматологу сле-
дует обеспечить пациенту с сопутствующей соматической патологией непродолжительное время ожидания и кор-
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рекцию психоэмоционального состояния, сокращать время приема и увеличивать количество посещений. Необхо-
димо регулировать параметры подголовника и спинки кресла в зависимости от особенностей состояния здоровья 
пациента, использовать специальные ортопедические приспособления. 

 
Саматов У.А. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА: МОТИВАЦИЯ, ЗНАНИЯ И КАЧЕСТВО УХОДА 

ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юсупалиходжаева С.Х. 
 
Цель исследования. Изучить мотивацию, дать оценку знаниям и навыкам по уходу за полостью рта у атте-

стованных сотрудников органов внутренних дел по Андижану и Андижанской области 
Материал и методы. Мотивация, знания и навыки по индивидуальному уходу за полостью рта были изучены 

у 330 аттестованных сотрудников органов внутренних дел по Андижану и Андижанской области в возрасте от 19 до 
57 лет, которые с учётом возраста были разделены на 2 группы исследования: 1) 190 чел. молодого (19–39 лет) и 2) 
140 чел. среднего (40–57 лет) возраста. 

Результаты исследования. Установлено, что индивидуальную гигиену полости рта осуществляют регулярно 
57,92 %, при этом не менее 2 раз в сутки уход за зубами и полостью рта осуществляют 76,67 % из обследованных. 
Необходимые и достаточные знания по методике и средствам для индивидуального ухода за полостью рта имеют 
44,16 %, а надлежащие мануальные навыки по уходу за полостью рта из них лишь 10,62 %, что свидетельствует о 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания стоматологического факуль-
тета МГМИ РФ. Непрерывное медицинское образование в стоматологии – от школьной скамьи до высот професси-
онализма необходимости проведения с ними занятий по правилам ухода за полостью рта в рамках проводимой дис-
пансеризации и санации полости рта. 

Выводы. Для повышения эффективности и качества санации полости рта аттестованным сотрудникам орга-
нов внутренних дел на базе стоматологических отделений ведомственных амбулаторных лечебно-профилактиче-
ских учреждений необходимо создание кабинетов стоматологической профилактики со своим штатом, включающим 
ставки гигиениста стоматологического со средним медицинским образованием, количество которых должно опре-
деляться числом прикреплённого контингента. 

 
Жилкибаева Ж.Б., Шерункова Е.М.  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПОД ОДИНОЧНЫЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 

КОРОНКИ 
Кафедра ортопедической стоматологии Некоммерческого акционерного общества «Медицинский универси-

тет Астана», Казахстан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Деточкина В.Р. 
 
Цель исследования. Препарирование боковой группы зубов с недостаточно высокой коронковой частью под 

металлокерамические коронки с созданием ретенционной формы культи. 
Материал и методы. В течение 2018 года нами было проведено ортопедическое лечение одиночными метал-

локерамическими коронками 18 пациентам с последующей оценкой эффективности постоянной фиксации на протя-
жении двух лет. 

Результаты исследования. Первую группу составили 11 пациентов (61,2%) с высотой коронковой части же-
вательных зубов ближе к нижней границе среднего предела (6,3 мм). Во вторую группу (7 пациентов, 38,8%) вошли 
пациенты с высотой коронковой части не менее 8,4 - 9,3 мм. В первой группе, создавая межокклюзионный проме-
жуток с антагонистами в 2,0 мм, уменьшалась площадь сцепления готовой конструкции с культей препарированного 
зуба. Для улучшения ретенционных свойств одиночных металлокерамических коронок в первой группе создавали 
уступ со скосом, перекрываемый в дальнейшем металлом. При этом круговой поддесневой уступ был с погружением 
на разную глубину в зависимости от возраста пациентов и состояния маргинального пародонта. На припасовке кар-
каса выверяли плотность облегания культи зуба, и отсутствие балансировки при пальцевой нагрузке, для обеспече-
ния вертикальной ретенции коронки; а также отсутствие даже минимального прокручивания каркаса на скосе уступа 
выверяли биочернилами, что было обязательным компонентом обеспечения горизонтальной резистентности оди-
ночной конструкции, и придесневого эстетического эффекта металлокерамической коронки на стыке металл-кера-
мика. Во второй группе пациентов препарирование проводили с формированием циркулярного кругового уступа, 
границы каркаса упирались на уступ. По результатам наблюдения за пациентами обеих групп выявлена расцемен-
тировка во второй группе (2 пациента, 28,5%), несмотря на соблюдение условий минимальной конусности препари-
рования в пределах 6 градусов в обеих группах. 

Выводы. Создание уступа со скосом у жевательной группы зубов с дальнейшим перекрытием его металлом, 
увеличивает площадь соприкосновения и ретенцию конструкции даже на культе с высотой коронковой части ближе 
к среднему нижнему пределу. 
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Жилкибаева Ж.Б., Пшембаева Р.К., Шерункова Е.М. 
ОСОБЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ МЕ-

ЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ВЫСОТЫ. 
Кафедра ортопедической стоматологии Некоммерческого акционерного общества «Медицинский универси-

тет Астана», Казахстан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Деточкина В.Р. 
 
Цель исследования. Планирование ортопедического протезирования несъёмными конструкциями при изме-

ненной межальвеолярной высоте. 
Материал и методы. Лечение несъёмными ортопедическими конструкциями пациентов при наличии и от-

сутствии антагонирующих зубов, без изменения высоты нижнего отдела лица и уменьшении межальвеолярной вы-
соты на планируемых опорных зубах в результате вертикальной деформации зубного ряда и компенсированной по-
вышенной стираемости. 

Результаты исследования. Нами было проведено ортопедическое протезирование 19 пациентов на базе НАО 
МУА, в течение двух лет. Из них с вертикальными деформациями зубных рядов по первой форме зубоальвеолярного 
удлинения в области отсутствующего первого и второго постоянного моляра - 10 пациентов (52,6%), в возрасте от 
18-22 лет; с компенсированной формой повышенной стираемости твердых тканей зубов первой, второй степени – 9 
пациентов (47,3%), в возрасте от 35-55 лет. В первой группе пациентов, с гипертрофией альвеолярного отростка, 
вызванной как осложнение в результате потери антагонистов, с различными временными сроками развития искаже-
ния формы окклюзионной плоскости в области жевательных зубов; ортопедическое лечение проводили на несъем-
ных конструкциях, которые изготавливали без предварительной подготовки и перестройки альвеолярного отростка 
в области смещенных опорных зубов, варьируя на препарировании окклюзионной поверхности на различную тол-
щину, и меняя основной конструкционный материал протезов от штампованно-паянного до литого металлического. 
Сошлифовывали выдвинувшиеся опорные зубы на толщину от 1,5 – 2 мм, тем самым, мы нивелировали высоту 
выдвижения зуба за счет незначительной толщины конструкционного материала. Контрольный осмотр пациентов 
проводили в течение месяца, мостовидные протезы фиксировали временно; дискомфорта, болей при жевании паци-
енты не ощущали. Во второй группе пациентов с компенсированной формой повышенной стираемости, ортопеди-
ческое лечение проводили несъемными конструкциями с предварительной перестройкой альвеолярного отростка 
микро- имплантами Био-Рей, с удлиненной головкой Buccal shelf; с последовательным повышением прикуса на вре-
менных пластмассовых конструкциях и созданием межокклюзионного пространства в области опорных зубов со 
стертой жевательной поверхностью 1-2 степени. 

Выводы. Выбор ортопедического метода протезирования, при имеющейся вакантной гипертрофии альвео-
лярного отростка у пациентов с вертикальной формой деформации зубного ряда и компенсированной повышенной 
стираемостью; при неизменённой высоте прикуса зависит не только от возраста, величины степени гипертрофии, но 
и от необходимости создания межокклюзионного пространства на толщину основного конструкционного материала. 

 
М.А.Эсанов М.А.Саидов  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕК-

ТОВ ЗУБНОГО РЯДА 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Аминов П.О. 
 
Цель исследования. Изучить рентгенологическую симптоматологию патологической перестройки в тканях 

пародонта опорных зубов, а также в области дефекта зубного ряда через 4-10 лет после протезирования. 
Материал и методы. Проведён анализ историй болезни и изучены рентгенограммы 97 больных, у которых, 

по медицинским показаниям, были удалены мостовидные протезы, а также с целью продолжения ортопедического 
лечения. При изучении клинических наблюдений среди больных преобладали женщины - 68 (70,10%), мужчин было 
29 (29,90%). Изучено рентгенологически 183 опорных зуба, из них у женщин - 133 (72,68%), у мужчин - 50 (27,32%). 
Преобладали женщины в возрасте 41-50 лет (30,88%) и мужчины в возрасте от 56 до 63 лет (55,17%). Больные в 
течение 4-10 лет пользовались мостовидными протезами. Из общего числа мостовидных протезов с двусторонней 
опорой было 72 (68,56%). Изучены 52 ортопантомографических снимка, 134 визиограммы и внутриротовых пери-
апикальных рентгенограмм. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлены следующие рентгенологические признаки пато-
логических процессов перестройки костной ткани и, в частности, пародонта при мостовидном ортопедическом ле-
чении: пришеечный кариес - в 46 зубах (25,14%); наличие частичной или реже полной облитерации периодонтальной 
щели - в 72 (39,34%) случаях; диагностированы внутрипульпарные кисты в 3 (1,64%) наблюдениях; хронический 
периодонтит, в том числе фиброзный - в 6 (4,92%), гранулирующий - в 5 (2,73%), гранулематозный - в 4 (2,19%), 
маргинальный - в 31 (16,94%) опорном зубе; кистогранулема - в 3 (1,64%) случаях; резорбция межальвеолярных 
гребней - в 12 (5,09%). Одновременно с резорбцией межальвеолярных гребней в области корней дистальных опор 
мостовидного протеза в 16 (8,74%) случаях отмечен выраженный остеосклероз в виде узкой полоски уплотнения 
костных структур, идущей параллельно периодонтальной щели; остеомиелит одонтогенный обнаружен в 4 (2,19%) 
случаях, перестройка структуры костной ткани альвеолярного гребня между опорными зубами - в 58 (59,79%) и в 
области корней опорного зуба. На основании результатов исследования больных с мостовидными протезами с од-
носторонней опорой установлено, что подвесной зуб часто оказывает давление на подлежащие ткани. 
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Выводы. На сегодняшний день рентгенологические методы являются лучшим методом оценки состояния 
костной структуры, периодонтальной щели для ортопедического лечения при восстановлении дефектов зубного 
ряда мостовидными протезами. 

 
Муродов А.Х. Эсанов М.А. Зарипова С.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОСТИ РТА 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зарипов А.Р. 
 
Цель исследования. Определение состояния ортопедических конструкций полости рта. 
Материал и методы. Клинико-эпидемиологическое исследование ортопедического статуса полости рта осу-

ществлялось на базе УНКЦ «Стоматология» ТГМУ им.Абуали ибни Сино, где проводят прием взрослого населения, 
оказывают полный спектр стоматологической ортопедической и терапевтической помощи. Для выполнения задач 
нами проведено проспективное клинико-эпидемиологическое исследование 300 пациентов, представляющих 4 воз-
растные группы: 1-я- 20-29 лет, 2-я- 30-39 лет, 3-я – 40-49 лет и 4-я – 50 лет и старше. В каждой возрастной группе 
мужчины и женщины были представлены в равном количестве – по 60 человек. В ходе исследования изучалось 
состояние зубочелюстной системы у пациентов с частичным отсутствием зубов в различные сроки после протези-
рования, наличие заболеваний и осложнений. Кроме того, проводится оценка конструкций протезов, которыми поль-
зуются пациенты. Наиболее часто (в 36,8% всех случаев) у обследованных пациентов встречались включеные де-
фекты зубных рядов (классификация по Е.И.Гаврилову). В 32,2% всех случаев наблюдались комбинированные 
(включенные и концевые) дефекты зубных рядов, в 27,7% - концевые. У 8,3% пациентов отмечен одиночно стоящий 
зуб на челюсти. 

Результаты исследования. В ходе ортопедического исследования было обследовано 952 конструкций, под-
лежащие замене. Следует отметить,что многие пациенты имели несколько протезов. Анализ несъемных протезов по 
видам конструкции и срокам пользования свидетельствует, что наибольшее количество осложнений при использо-
вании несъемных штампованно-паянных конструкций возникает при сроке пользования до 5 лет, при применении 
цельнолитых – в срок более 10 лет. Доля осложнений,возникающих при пользовании пластиночными протезами, 
была наибольшая, в срок до 5 лет, бюгельными – более 5 лет. В ходе исследования нами выяснилось,что наиболее 
частой причиной повторного протезирования при использовании съемных протезов являются поломка протеза (38% 
случаев), плохая фиксация протеза (17 %), перелом опорных зубов (13% случаев). Причинами снятия несъемных 
штампованно-паянных конструкций полости рта чаще всего являлись поломка протеза и эстетические нарушения. 

Выводы. Таким образом, при анализе клинико-эпидемиологических показателей результатов ортопедиче-
ского лечения больных с частичным отсутствием зубов выявлены не только частота применения различных ортопе-
дических конструкций, но и специфический спектр осложнений, возникающих при пользовании ими. 

 
Муродов А.Х. Саидов К.Т. Кодиров И.К. 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРНАЯ ОЦЕНКА ОККЛЮЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ОРТО-

ПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зарипов А.Р. 
 
Цель исследования. Оценка состояния дефектов зубного ряда у населения, нуждающегося в протезировании. 
Материал и методы. Для структурной оценки состояния ортопедического статуса было проведено комплекс-

ное обследование окклюзионных дефектов 150 лиц в возрасте от 20 до 60 лет и старше на базе УНКЦ «Стоматоло-
гия» ТГМУ им.Абуали ибни Сино. 

Обследование осуществлялось по методике ЦНИИС и предусматривало изучение всех показателей стомато-
логического статуса: распространенности и интенсивности кариеса зубов; распространенности заболеваний паро-
донта; распространенности составляющих элементов интенсивности кариеса зубов; распространенности дефектов 
зубного ряда. Алгоритм стоматологического обследования состоял из сбора анамнеза, обследования органов поло-
сти рта, обследования составляющих элементов интенсивности кариеса зубов, обследования пародонта опорных зу-
бов, проведения клинико-гигиенических и рентгенологических методов обследования. Производилась углубленная 
оценка нуждаемости населения в различных видах ортопедической стоматологической помощи. Нуждаемость об-
следованных в ортопедической стоматологической помощи оценивалась на основании показателей распространен-
ности основных стоматологических заболеваний, выраженной в процентах.  

Результаты исследования. .Согласно полученным нами данным, среди обследованного контингента взрос-
лого населения наблюдается более высокая распространенность включенных дефектов зубного ряда, нежели конце-
вых и полных окклюзионных дефектов. Результаты проведенных исследований позволяют отметить,что впервые 
потребность обследованных в изготовлении полных съемных зубных протезов обнаруживается в возрасте 40-49 лет 
(6,7%). Определенный удельный вес (11,1%) из всех обследованных составляют лица, имеющие негодные полные 
зубные протезы и нуждающиеся в их переделке. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют, с одной стороны, о хоро-
шем качестве ранее проведенного ортопедического лечения окклюзионных дефектов, а с другой – о росте потреб-
ности обследованных лиц в дополнительном протезировании, что связано с разрушением зубов вследствие ослож-
нений кариеса и их потерей в результате заболеваний пародонта. 
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Саидов М.А. Эсанов М.А.  
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЕЗОВ С ДВУХСЛОЙНЫМ БАЗИСОМ VILLACRYL SOFT 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Аминов П.О. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности использования пластмассы Villacryl Soft на период ортопедиче-

ского лечения у пациентов с полной адентией. 
Материал и методы. Обследовано и проведено ортопедическое лечение 28 пациентов с полной адентией. 

Обследуемых пациентов разделили на 2 группы. 18 пациентов составили первую группу, которым были изготовлены 
полные съемные пластиночные протезы без мягкой подкладки. Значительные трудности в ортопедическом лечении 
при полном отсутствии зубов представляют больные с выраженной степенью атрофии альвеолярного отростка и 
сухой малоподатливой слизистой оболочкой. Наличие острого или «болтающегося гребня» также затрудняет ис-
пользование съемных протезов из-за плохой их фиксации и возникновения болевых ощущений при нагрузке во 
время смыкания зубов. Часто после хирургического вмешательства возникают рубцовые изменения, которые очень 
сильно осложняют протезирование полными съемными протезами, особенно на нижней челюсти. В большинстве 
случаев возникшие проблемы можно решить путем правильного выбора границ протеза и применения мягкого под-
кладочного материала. 

Вторую группу составили 10 человек, которым изготовлены полные съемные пластиночные протезы с мягкой 
подкладкой. Для оценки проведенного ортопедического лечения, пациент оценивал свое состояние по ряду крите-
риев: эстетике, комфорту, жевательной функции и речи. 

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что при наличии сильно выраженных бугров или 
экзостозов на верхней челюсти нет необходимости их удалять. Изготовление протезов с эластичной подкладкой при 
подобных анатомических условиях необходимо производить в полости рта. Суть ее заключается в том, что граница 
пластмассового базиса протеза с одной или обеих сторон доходит до «экватора» бугра или экзостоза; далее крыло 
протеза изготавливается из эластичного материала до необходимого уровня. 

Выводы. Таким образом, использование полных съемных протезов с двухслойным базисом из Villacryl Soft 
при выраженных буграх и экзостозах способствует улучшению протезирования при полной адентии 

 
Сочаев О.А.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫМИ ИМПЛАН-

ТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СТАНДАРТНЫХ АБАТМЕНТОВ ПРИ ВТОРИЧ-
НОЙ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИИ 

Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель: д.м.н, доцент Султанов М.Ш. 
 
Цель исследования. Оценить преимущества индивидуальных абатментов относительно стандартных при 

протезировании на дентальных имплантах. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 15 пациентов, обратившихся с вторичной частич-

ной адентией, в возрасте от 25 до 45 лет, в стоматологическую клинику «ЕВРОДЕНТ». Из общего количества паци-
ентов было 8 женщин и 7 мужчин. Пациенты были разделены на две группы: сравнительная группа – 7 пациентов (4 
женщины и 3 мужчины), основная группа – 8 пациентов (4 женщины и 4 мужчины). Хирургический этап для обеих 
групп был идентичен. Методы исследования включали: КЛКТ, панорамный рентгеновский снимок, аксиография и 
одонтометрия. При протезировании в сравнительной группе использовались стандартные абатменты, поставляющи-
еся компанией производителем, которые имеют цилиндрическую форму. В основной группе были использованы 
индивидуальные абатменты, изготовленные в стоматологической клинике «ЕВРОДЕНТ». Для достоверности ре-
зультатов реабилитация всех пациентов в каждом этапе проводилась одними и теми же специалистами. 

Результаты исследования. В общей сложности было установлено и протезировано 29 дентальных импланта. 
Результаты протезирования оценивались по «СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ИСКУС-
СТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ», авторами которого являются Галонский В.Г, Паценко А.В и др. В сравнительной 
группе у 5 пациентов результаты были до 12,4% - искусственная коронка удовлетворяет клиническим требованиям, 
показаний к изготовлению новой коронки отсутствуют и прогноз благоприятный. У 2 пациентов результаты были 
от 12,4% до 36,4% - искусственная коронка частично удовлетворяет клиническим требованиям, риск развития пато-
логий окружающих тканей сведен к минимуму, показано динамическое наблюдение либо изготовление новой ис-
кусственной коронки по эстетическим показаниям. В сравнительной группе этап протезирования протекал быстрее, 
а недостатки были связаны с вестибуло-оральным размером искусственных коронок и формой прикрепленной десны 
в сочетании с десневыми сосочками. В основной группе этап протезирования длился дольше из-за процесса изго-
товления индивидуальных абатментов с последующей их примеркой. В основной группе у всех 8 пациентов резуль-
таты были до 12,4% - искусственная коронка удовлетворяет клиническим требованиям, показаний к изготовлению 
новой коронки отсутствуют и прогноз благоприятный. Анатомические размеры зубов и форма прикрепленной десны 
были достаточно приближены к натуральным, у 80% пациентов удалось сформировать межзубной десневой сосочек. 
У двух пациентов основной группы была затрудненная ситуация с положением дентального импланта по отноше-
нию к зубам антогонистам, что было связано с индивидуальной особенностью альвеолярной кости челюстей и симп-
томом Попова-Годона. В этих случаях индивидуальные абатменты были единственным решением возникшей слож-
ной ситуации, потому что эстетические требования пациентов были очень высокие. 
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Выводы. Таким образом использование индивидуальных абатментов дает лучшие результаты относительно 
стандартных абатментов при протезировании на дентальных имплантах. Но возможность улучшения полученных 
результатов и затраты времени при использовании индивидуальных абатментов мотивируют нас к поиску более 
оптимизированных методик. 

 
Толибов А.Х.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ ЗУ-

БОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМИЗИРОВАННОГО МЕТОДА 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н, доцент Султанов М.Ш 
 
Цель исследования. Повышение эффективности и качества лечения зубов с хроническими формами перио-

донтитов путем оптимизированного метода. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 19 пациентов с хроническим периодонтитом в возрасте 

от 20 до 40 лет. Из общего количества пациентов было 10 мужчин и 9 женщин. Пациенты были разделены на группы, 
основная группа - 11 пациентов (6 жен, 5 муж), сравнительная группа - 8 пациентов (3 жен, 5 муж). После комплекс-
ного обследования, включающего: микробиологический, рентгенологический, КТ, проведено эндодонтическое ле-
чение: 10 пациентам с использованием "BioPure MTAD", 9 пациентам с использованием гидроксида кальция. 

Результаты исследования. В основной группе было установлено, что прирост костной ткани при примене-
нии "BioPure MTAD" составил в среднем 75% от исходного уровня, а в сравнительной группе восстановления кост-
ной ткани после гидроксида кальция не превышает 50% от исходного уровня и наблюдался 1 рецидив у мужчины в 
возрасте 43 года. 

Выводы. Результаты нашей работы показали, что оптимизированный метод лечения с использованием 
“BioPure MTAD” способствует повышению качества лечения, что проявляется в приросте костной ткани и в умень-
шении рецидивов. 

 
Ф.Р. Нурулоева А.Д. Мухиддинов С.Д. Саъдулоева 
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБТУРАЦИИ ДЕНТИННЫХ ТРУБОЧЕК ПОСЛЕ ОДОНТОПРЕ-

ПАРИРОВАНИЯ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Юсупова З.Х. 
 
Цель исследования. Изучить и снизить гиперчувствительность зубов после одонтопрепарирования (ОП). 
Материал и методы. В каждой серии опытов было выделено 2 группы по 3 пациента в каждой. В 1-й группе 

использовался удГАП, во 2-й группе — удФГАП. В каждой группе, следовательно, было взято в опыт 24 зуба. Для 
временной фиксации коронок использовали Temp Bond NE. В каждой подгруппе выделены три временных срока: А 
(1 нед), В (3 нед), С (6 нед) опыта. Для исследования производили спилы коронок зубов для последующего изучения 
краевой проницаемости дентина в области пломб. Зубы помещали в 2% водный раствор метиленового синего дли-
тельностью на 1 ч, извлекали из красителя и с помощью сепарационного диска делали продольные и поперечные 
шлифы, которые изучали под световым микроскопом. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований, основанных на результатах световой 
микроскопии, мы не выявили существенного различия по влиянию препаратов удФГАП и удГАП на краевую про-
ницаемость на промежутках времени до 3 нед. В настоящее время имеется достаточная теоретическая база для про-
филактики нарушений в твердых тканях зубов. Уменьшение количества осложнений при использовании несъемных 
протезов способствует рациональное препарирование зубов, плотное прилегание коронки к поверхности зуба; при-
менение защитных и лечебных средств, стимулирующих репаративные процессы в тканях зуба, и др. Проблема со-
стоит в необходимости длительного контакта ионизированного фтора с твердыми тканями зубов. 

Выводы. На более продолжительных сроках (свыше 3 нед) эксперимента применения удГАП проницаемость 
дентина заметно повышалась, в то время как при использовании удФГАП результат оставался стабильным. Дли-
тельность контакта ГАПа должно быть не менее 3 нед, а размеры кристаллов от 0,3 до 0,9 мкм, так как ширина 
дентинных трубочек составляет в среднем от 1 до 2 мкм. Этим требованиям удовлетворяет препарат удГАП. Следо-
вательно, для защиты пульпы целесообразнее использовать на витальных зубах ультрадисперсный фторгидрокси-
апатит. Достаточным для достижения требуемого результата является срок от 3 недели. 

 
Хамидов А.И. Эсанов М.А.  
ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ И ЦЕЛЬНОЛИТЫХ ВНУТРИКОРНЕВЫХ ШТИФТОВ ДЛЯ ВОС-

СТАНОВЛЕНИЯ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБОВ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зарипов А.Р. 
 
Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности применения литых культевых штифтовых вкла-

док по общепринятым методикам в клинике ортопедической стоматологии и стандартных внутрикорневых штифтов 
при восстановлении культи передних зубов для протезирования металлокерамических. 
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Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 77 больных обоего пола с дефектами коронковой 
части 202 зубов. 38 больным для восстановления культи зуба применялись стандартные штифты известных произ-
водителей, 39 больным изготавливались литые культевые штифтовые вкладки прямым методом. 

 Стандартные штифты выпускаются фирмами «Kerr Endopost» (компания Kerr Romulus, Nich), «Unitek post» 
(«Unitek, Mourovia» Калифорния), «Whaledent Para post» («Whalrdent International», Нью-Йорк), Kurer Anchor и др. 
Разработаны внутрикорневые штифты с культевой частью из композиционного материала химической полимериза-
ции (В.Ю. Паршин,1995). Однако в нашей стране отсутствуют работы, посвященные преимуществам и недостаткам 
применения стандартных штифтов. 

Результаты исследования. Препарирование наддесневой части корня зуба состоит в сошлифовывании с губ-
ной стороны твёрдых тканей зуба до уровня десневого края и выравнивании поверхности корня. Препарирование 
следует проводить карборундовыми камнями разных величин и фасона с формированием фальца по краю под углом 
45° во избежание отлома. Расширение канала корня проводят каналорасширителем соответствующего диаметра. За-
тем с помощью сверла, закрепленного в цанге, производят калибровочное сверление при малых оборотах борма-
шины. Сверлить следует прерывисто, с полноценным водяным охлаждением. При этом происходит вымывание из 
корневого канала крошки дентина. 

Выводы. При восстановлении культи разрушенных передних зубов предпочтительно применение конструк-
ции литой культевой штифтовой вкладки с индивидуальной моделировкой, а конструкция стандартных штифтов с 
искусственной культей применима для восстановления однокорневых зубов при дефиците времени или при отсут-
ствии в лаборатории литейной установки. 

 
Хамидов А.И. Кодиров И.К. Зарипова С.А. 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОПЕ-

ДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зарипов А.Р. 
 
Цель исследования. Профилактика и раняя диагностика патологических процессов в тканях полости рта и 

организма, вызванных ионами металлов зубных протезов. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели проведено клинико- лабораторное обследование 

лиц обоего пола в возрасте 25 – 50 лет с диагнозом частичное отсутствие зубов, обратившихся для протезирования 
несъемными мостовидными констркуциями в УНКЦ «Стоматология» ТГМУ им.Абуали ибни Сино. Все пациенты 
имели включенные окклюзионные дефекты зубных рядов верхней и нижней челюстей lll и lV класс по Кеннеди. 
Всего обследовано 57 человек ( 26 мужчин и 31 женщин), у которых включенные окклюзионные дефекты были 
восстановлены несъемными конструкциями металлического (22 чел.) и металлокерамического (35 чел.) характера. 
За клинически значимый результат принимали включенные дефекты зубных рядов хотя бы одного из четырех воз-
можных квадрантов челюстей. При оценке влияния протезирования несъемными мостовидными протезами метал-
лического и металлокерамического характера на состоянии мягких тканей в области конструкционных элементов 
нам удалось установить следующее. Клиническое исследование показало,что у 96,6% обследованных пациентов ги-
гиена полости рта на момент первого осмотра была неудовлетворительной. Особенно обильные зубные отложения 
отмечались в группе пациентов до проведения ортопедического лечения и локализовались на язычных поверхностях 
передних зубов нижней челюсти, а также на щечных поверхностях жевательных зубов верхней и нижней челюсти. 

Результаты исследования. Полученные клинические материалы среди обследованного контингента населе-
ния свидетельствуют о том,что результаты ортопедического лечения окклюзионных дефектов впрямую зависят от 
вида используемой ортопедической конструкции. Так, среди обследованных лиц с окклюзионными дефектами зуб-
ных рядов при их устранении с использованием металлокерамической конструкции в большинстве случаев полу-
чены хорошие результаты, а при использовании металлических конструкций – удовлетворительные результаты. 

Выводы. Таким образом, ортопедическое лечение пациентов с окклюзионными дефектами зубных рядов со-
провождается значительным ухудшением гигиены полости рта при использовании металлических мостовидных кон-
струкций.  

 
Шарипов Х.С. Хамидов А.И. Имомов Э.С. 
ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТЕРТОСТЬЮ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Шарипов С.М. 
 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ у обследуемых пациентов с локализованной патологи-

ческой стертостью твердых тканей зубов. 
Материал и методы. В клинике кафедры в УКЦ «Стоматология» под нашим наблюдением находились 23 

пациента в возрасте от 34 до 63 лет с осложненными формами локализованной патологической стертости твердых 
тканей зубов, которым проводились клинические и рентгенологические исследования и нуждались в ортопедиче-
ском лечении. 
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Результаты исследования. Сопоставлении клинических характеристик и патогенеза локализованной пато-
логической стертости позволило разделить всех пациентов на 2 основные группы. К 1ой группе относились больные 
(12 человек -52%), у которых патологическая стираемость сопровождалась снижением межокклюзионной высоты, 
частичной вторичной адентией, осложнениями со стороны височно-нижнечелюстного сустава. Ко второй группе 
относились 11 человек (48%) у которых наблюдалась вакатная гипертрофия альвеолярного отростка в области стер-
тых зубов или их антагонистов без нарушения целостности зубных рядов. На рентгенологических снимках первой 
группы наблюдается признаки перегрузки стертых зубов, гиперцементоз, патологические изменения периодонталь-
ных тканей. Рентгенологическая картина пациентов 2ой группы показывает, что несмотря на гипертрофию альвео-
лярного отростка, видимого увеличения костного вещества нет, наблюдается перестройка костных балочек. 

Выводы. Сложность клинических проявлений патологической стираемости, разнообразии возникающих 
осложнений, наличие дефектов и деформаций зубных рядов, укорочения нижнего отдела лица требует проявления 
индивидуального подхода к каждому обследуемому пациенту. 

 
Шарипов Х.С. Имомов Э.С. Хамидов С.А. 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Шарипов С.М. 
 
Цель исследования. Повышение эффективности ортопедического лечения больных с ПСЗ с применением 

современных лечебно-профилактических методов коррекции и дифференцированного подхода к оказанию помощи. 
Материал и методы. В исследование вошли 25 пациентов в возрасте 34 до 65 с повышенной стираемость 

зубов проходивших лечение в клинике кафедры ортопедической стоматологии на базе учебно-клинического центра 
«Стоматология» ТГМУ имени Абуали ибни Сино, которые были распределены на 2 группы. Все больные находи-
лись под наблюдением стоматолога в течение 1,5-2 лет. Диагноз устанавливался на основании : жалоб, данных 
анамнеза, осмотра, зондирования зубов, перкуссия зубов, а также –неинвазивных методов исследования, таких как: 
термопробы, электроодонтометрии, рентгенологических методов, электрометрии. 

Результаты исследования. Лечебные мероприятия и объем проводимых вмешательств зависел от степени 
тяжести патологии. При лечении патологической стираемости 1-2 степени было проведено терапевтическое лечение, 
с применением универсального микрогобридного материала FiltekZ-250 (10 реставраций), а также нанонаполнен-
ного ормокера Ceram-X(15 реставраций) с адгезивной системой Prime Bond. При восстановлении ПСЗ 2-3 степени 
проводилось ортопедическое лечение (10 больных), которое осуществлялось после применения последовательной и 
постепенной дизокклюзии с применением штифтовых конструкций, металлокерамических коронок и мостовидных 
протезов. В некоторых случаях использовались съемные протезы. При своевременном обращении больного и пра-
вильной диагностике наибольшая эффективность отмечена при использовании терапевтического метода у больных 
первой группы. Уже после первого сеанса проведенной терапии пациенты отметили исчезновение жалоб , восста-
новлении прикуса и функции жевания . Эффективность ортопедического лечения для больных второй группы явля-
ется очевидной, хотя и трудоемкой. 

Выводы. Своевременная диагностика патологической стираемости зубов способствует правильному выбору 
тактики и способствует повышению эффективности ортопедического лечения этой патологии с применением совре-
менных лечебно-профилактических методов коррекции и дифференциального подхода. 

 
Шарипов Х.С. Имомов Э.С. Хамидов С.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ЗУБОВ, СЛУЖАЩИХ ОПОРАМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Шарипов С.М. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность эндодонтического лечения зубов, служащих опорами супра-

конструкционных элементов. 
Материал и методы. Объектами клинического исследования явились пациенты, которым требовалось орто-

педическое стоматологическое лечение несъемными протезами с диагнозом частичная отсутствие зубов. Среди ор-
топедических пациентов успешное лечение эндодонтических осложнений в виде пульпита и периодонтита осу-
ществлено только после точной его диагностики. При диагностировании заболеваний пульпы и периодонта были 
использованы различные методы исследования. На первом этапе исследования было изучено состояние стоматоло-
гического статуса у 98 пациентов с пульпитами и периодонтитами (соответственно 52 и 46 зубов) различных функ-
ционально-ориентированных групп зубов. Среди обследованных были 54 мужчины и 44 женщины в возрасте от 18 
до 55 лет. При обращении больных определяли причину обращаемости пациента за медицинской помощью. В ука-
занном аспекте основное внимание уделяли осложненным формам кариеса зубов в стадии ремиссии (пульпит, пери-
одонтит), как причине обращаемости пациентов за ортопедической стоматологической помощью. 

Результаты исследования. Через 12 месяцев оценка эффективности эндодонтического лечения пульпита 
одно-, двух- и трехкорневых зубов, расположенных под супраконструкционными элементами, показала, что отсут-
ствие клинических и рентгенологических признаков патологии (то есть эндодонтическое лечение было эффектив-
ным) отмечено с учетом количества корней в пролеченных зубах, соответственно в 98,8%, 90,5% и 85,7% случаев. 
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Следовательно, процентное значение показателя неэффективности ранее леченых опорных зубов составило соответ-
ственно 1,2%, 9,5% и 14,3%.Как показывает проведенный нами анализ, эндодонтическое лечение опорных зубов 
было неэффективным из-за наличия клинических признаков «остаточного» пульпита при отсутствии рентгенологи-
ческих признаков патологии только при лечении трёкорневых зубов и, как указано выше, отмечено в 14,3% случаев. 
У этих пациентов при отсутствии или наличии клинических признаков патологии периодонта в области верхушки 
корней опорного зуба на рентгенограммах определялись очаги «просветления» костной ткани челюсти. 

Выводы. Совершенствование качества эндодонтической помощи при лечении осложненных форм кариеса 
зубов, служащих в дальнейшем опорами ортопедической конструкции оказывает прямое влияние на состояния сто-
матологического аспекта здоровья обслуживаемого пациента. 

 
Шафозода М.Б.  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТО-

ЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - Ассистент Каримов С.М. 
 
Цель исследования. Проанализировать социологические аспекты организации стоматологической помощи 

у лиц с несъемными супраконструкционными элементами. 
Материал и методы. Проведено анкетирование 250 первичных ортопедических стоматологических пациен-

тов. Интервьюирование пациентов проводили с помощью разработанной нами социологической анкеты. Группа об-
следованных пациентов состояла из 108 мужчин и 142 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Все пациенты обратились 
к врачу стоматологу-ортопеду с целью устранения болевых ощущений и кровоточивости десен в области ранее нало-
женных несъемных протезов.Социологическое изучение мнения ортопедических пациентов об организации и каче-
стве зубного протезирования было проведено на основании обобщения данных, полученных в ходе анкетирования 
пациентов. Анкета состояла из 24 вопросов, которые можно сгруппировать в ряд блоков: социально-демографиче-
ская характеристика респондентов; оценка респондентами состояние здоровья своего организма в целом, а также 
полости рта и зубов; изучение мнения респондентов о потребности в ортопедической помощи; оценка респонден-
тами уровня организации ортопедической помощи в целом и в отношении к последнему конкретному случаю обра-
щения за ней. 

Результаты исследования. Определенный интерес вызывает самооценка респондентами состояния здоровья 
зубов и полости рта. Неудивительно, что никто из опрошенных не оценил состояние своих зубов как отличное. Лишь 
6,4% опрошенных (16 пациентов) считают состояние своих зубов хорошим. Более 1/3 (34,8%, 87 человек) полагают, 
что их зубы находятся в удовлетворительном состоянии, а 154 (61,6%) опрошенных указали, что их зубы находятся 
в плохом состоянии. Представляется вполне закономерным, что с возрастом опрошенных увеличивается доля лиц, 
которые считают, что их зубы находятся в плохом состоянии. Так, если в возрасте 20-29 лет только каждый четвер-
тый респондент (25,6%, 64 человек) оценил состояние своих зубов как плохое, то в возрастной группе 30-39 лет 
негативных оценок было уже у 93 (37,2%) опрошенных, у лиц 40-49 лет – 66,8%, а среди опрошенных в возрасте 50-
59 лет – 76,8% (соответственно 167 и 192 опрошенных). 

Выводы. Таким образом, преимущество метода социологического интервьюирования среди ортопедических 
пациентов заключается в том, что он позволяет достаточно оперативно получить необходимую информацию, харак-
теризующую многие качественные характеристики стоматологической помощи. 

 
Саматов У.А. 
ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТ-

СТВУЮЩИХ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юсупалиходжаева С.Х. 
 
Цель исследования. На основании литературных и собственных данных оптимизировать условия оказания 

стоматологической помощи пациентов с сопутствующей соматической патологией. 
Материал и методы. Проанализированы особенности стоматологического лечения 31 пациента, в том числе 

десяти человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, двенадцати – опорно-двигательного аппарата и де-
вяти – с патологией дыхательной системы. 

Результаты исследования. Стоматологическая помощь обычно оказывается в положении «лежа». Однако в 
таком положении не рекомендуется лечить пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-дви-
гательного аппарата и дыхательной системы. Так, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в ре-
зультате стресса повышается секреция адреналина, что может спровоцировать гипертонический криз. При наличии 
у пациента хронической сердечно-сосудистой недостаточности при длительном горизонтальном положении может 
возникнуть обострение гипертонической болезни. У пациентов, принимающих антигипертензивные препараты, уве-
личивается риск развития ортостатического коллапса, при приёме сердечных гликозидов существует риск возник-
новения аритмии. При лечении таких пациентов мы предотвращали длительное ожидание приёма, уделяли внимание 
психоэмоциональной коррекции состояния пациента. Убеждались в том, что пациент перед приёмом принял препа-
раты, назначенные лечащим врачом для коррекции соматической патологии. 
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Выводы. Для успешного оказания стоматологической помощи пациенты с сопутствующей соматической па-
тологией перед приемом должны принять препараты, назначенные лечащим врачом. Врачу-стоматологу следует 
обеспечить пациенту с сопутствующей соматической патологией непродолжительное время ожидания и коррекцию 
психоэмоционального состояния, сокращать время приема и увеличивать количество посещений. 

 
Тагаева Ш.О., Курбонова М.С.  
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ ПА-

РОДОНТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ёраков Ф.М. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности барьерной мембраны“ Bio-Gide” с использованием метода НРТ 

для устранения пародонтальных дефектов. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 5 пациентов с хроническим генерализованным пародон-

титом средней степени тяжести. После комплексного обследования, включающего измерение глубины пародонталь-
ных карманов при помощи пародонтального зонда и оценки состояния альвеолярной кости на ортопантомограммах, 
на этапе базовой терапии было проведено хирургическое лечение. Метод НРТ с использованием коллагеновой мем-
браны“ Bio-Gide” применен 3 пациентам, лоскутная операция c подсадкой остеопластического материала - 2 паци-
ентам. 

Результаты исследования. В результате исследования было установлено, что прирост костной ткани при 
применении метода НРТ составил в среднем 80% от исходного уровня, в то время как восстановление кости после 
проведения лоскутной операции не превышало 55%. 

Выводы. Таким образом, при использовании метода НРТ наблюдается значительное восстановление костной 
ткани альвеолы, что позволяет существенно повысить качество проводимого лечения. 

 
Тагаева Ш.О., Курбонова М.С.  
ОЗОНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАН-

НОМ ПАРОДОНТИТЕ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ёраков Ф.М. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность влияния озонотерапии на течение пародонтита и на ткани паро-

донта. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 10 пациентов в возрасте от 35 до 55 лет с хроническим 

генерализованным пародонтитом средней степени тяжести. Пациенты были разделены на две группы. В первой (ос-
новной) группе проводились все этапы профессиональной гигиены полости рта и озонирование пародонтальных 
карманов. В качестве источника ультрафиолетового излучения использовали аппарат БОП– 4. Десну в области всех 
зубов верхней и нижней челюсти обдували озоновоздушной смесью в течение 2 мин, при концентрации озона в 
озоновоздушной смеси 0,261 мг/ м³. Курс лечения составил 5 процедур, ежедневно. Во второй группе (контрольной) 
провели лишь профессиональную гигиену полости рта. 

Результаты исследования. После проведённого лечения отметилось снижение признаков воспаления тканей 
пародонта. Наиболее выраженный эффект наблюдался в первой группе, где в комплекс лечебных мероприятий 
включали озонотерапию. После завершения курса озонотерапии, пациенты отмечали уменьшение кровоточивости 
десны и болевых ощущений. При обследовании выявлено отсутствие гиперемии, уменьшение кровоточивости отёка 
десны. 

Выводы. Результаты нашей работы показали, что включение озонотерапии в комплекс лечебных мероприя-
тий при пародонтите способствует повышению качества лечения, что проявляется в уменьшении кровоточивости 
десны и нормализации ее цвета. 

 
Азизхоҷаев А.А Хафизова Б..М Қиёбеков Б.Л 
АҲАМИЯТИ АУДИОМЕТРИЯИ ФОСИЛАИ БАСОМАДАШ ВАСЕЪ ДАР ТАШХИСИ ТАФРИҚА-

ВИИ НАМУДҲОИ ГУНОГУНИ ПАСТШУНАВОӢ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Холматов Ч.И. 
 
Цель исследования. Қайд намудани афзалияти аудиометрияи фосилаи зудиаш васеъ (АФБВ) дар ташхиси 

тафриқавии пастшунавоии сенсоневралӣ ва кондуктивӣ. 
Материал и методы. Дар шароити лабораторияи аудиологии шӯъбаи сурдологии ММТ «Шифобахш» давоми 

2 моҳ (декабри 2020 ва январи соли 2021) АФБВ ба 20 бемори (мардҳо - 12, занҳо - 8 нафар, синнашон 25-35 сола) 
гирифтори пастшунавоии кондуктивӣ гузаронидем (беморони гирифтори мезотимпанити хушки музмин). Бояд қайд 
намуд, ки бартарии ин усули санҷиш назар ба аудиометрияи одӣ дар он аст, ки ҳангоми санҷиши шунавоӣ ҳадди 
ақали шунавоиро чи тавассути ҳаво ва чи тавассути устухон аз 100 Гтс оғоз намуда, то 18000 Гтс муайян карда, 
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маълумоти пурраро оид ба ҳиссиёти шунавоӣ нисбати ҳамаи басомадҳо гирифта метавонем. Ҳол он ки дар аудио-
метрияи одӣ ҳиссиёти шунавоиро танҳо нисбати басомадҳои аз 125 Гтс то 8000 Гтс месанҷанд ва ҳамин тариқ, им-
конияти санҷиши шунавоӣ тадриҷан маҳдуд мегардад. 

Результаты исследования. Бемороне, ки ба мо муроҷиат намуда буданд, аз пасшунавоӣ ва баъзан садоҳои 
чирросмонанд дар гӯш шикоят доштанд. Аудиометрияи одӣ – конвенсионалӣ нишон дод ки дар беморон пастшуна-
воии кондуктивии дараҷаи II вуҷуд дорад. Дар 8 бемор, хати аудиометрияи ҳавоӣ нисбати басомадҳои 100 Гтс – 8000 
Гтс дар сатҳи 30-45 дБ буданд, хати устухони дар ин басомадҳо баробари 10+15 дБ буд. Аммо дар АФБВ мо яку 
якбора паст шудани хати аудиометриро тавассути устухонӣ ва ҳавоӣ мушоҳида намудем, ки ҳадди ақали сатҳи ба-
ландтарини шунавоиро дар басомади 16000-18000 Гтс пайдо кардем. Ба ин беморон мо хулосаи санҷиши аудиоло-
гиро тайғир додем, яъне пастшунавии кондуктивиро ба пастшунавии сесноневралӣ ислоҳ кардем ва маводҳои раг-
васеъкунанда, хунтаъминсозии мағзи сарро беҳтарсозанда, витаминҳои гурӯҳи В, физиодармонӣ ва маҳсии сару гар-
данро таъйин карда шуд. Дар 12 бемори боқимонда санҷиши аудиологӣ – пастшунавии кондуктивиро тасдиқ намуд 
ва ба онҳо ҷарроҳии барқарорсозандаи шунавоиро тавсия додем. 

Выводы. Ҳамин тариқ, АФБВ дар ташхиси тафриқавии пастшунавии кондуктивӣ ва сенсоневралӣ нақши 
муҳимро мебозад. Барои муайян кардани роҳи дурусти барқарорсозии шунавоӣ имконияти васеъ мебахшад. 

 
Азизхоҷаев А.А. Қиёбеков Б.Л. Ҳафизова Б.М. 
ТАЪСИРИ МАНФИИ КОРОНАВИРУС БА ҲИССИЁТИ ШУНАВОӢ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Холматов Ч.И. 
 
Цель исследования. Таъкид намудани таъсири манфии коронавирус ба фаъолияти узвисомеа. 
Материал и методы. Зимни омӯзиши фанни оториноларингология дар шӯъбаи сурдологияи клиникаи ото-

риноларингология ба 6 нафар беморони гирифтори пастшунавии сенсоневралии дараҷаи I ва II, ки онро бо гузаро-
нидани бемори сироятии коронавирус вобаста мекардан, санҷиши аудиологӣ (акуметрия ва аудиометрияи лаҳнии 
хаддӣ) гузаронидем. Адади беморон аз ҷиҳати ҷинс ва синусол баробар буданд: мардҳо3 нафар синни 30-40 сола, 
занҳо низ 3 нафар синни 30-40 сола. 

Ҳангоми ҷамъ намудани маълумот оиди собиқаи беморӣ – беморон қайд намуданд, ки-баъди аз саргузарони-
дани сирояти коронавирус бо оризаи илтиҳоби атипикиишуш, тахминан баъди 3-4 моҳи сиҳатшудан, шикоятҳои 
иловагӣ ба намуди садои бегонаи ҷарангосӣ дар гӯшҳо ва тадриҷан паст шудани ҳиссиёти шунавоӣ пайдошуд, ки 
чунин шикоятҳо аслан вуҷуд надоштанд. 

Результаты исследования. Тадқиқоти гузаронидаамон нишондод, ки хулосаи санҷиши камертоналӣ (бока-
мертонибасомадаш С 128Гтс) дар мавриди санҷиши якчандкарата як хела во доимӣ буд. Дар ҳамабеморони аз 
санҷиши камертоналӣ гузашта – натиҷаи таҷрибаи Ринне «мусбӣ», яъне беморон садои лаппиши камертонро тавас-
сути ҳавогузаронӣ баландтар мешунидан, назар ба гузариши садо тавассути устухони шохаи пистоншакл; -таҷрибаи 
Вебер «майлшавии» садои камертонро аз фарқисар ба тарафи гӯши беҳтаршунаванда нишон медод, - таҷрибаи 
Швабах нишондод ки давомнокии қабули лаппиши садои камертон тавассути ус-тухони шохаи пистоншакл дар бе-
морон камтарбуд назар ба гӯши солим. Ҳамаи ин таҷрибаҳои камертоналӣ аз он шабоҳат медоданд, ки дар беморони 
аз санҷиш гузашташуда, пастшунавои сенсоневралӣ ҷойдошт.  

Натиҷаи аудиометрияи лаҳнии ҳаддӣ бошад, нишондод, ки ҳадди ақалӣ шунавоӣ нис-бати басомадҳои паст 
вамиёна (100-1000 Гтс) дар меъёр буду, басомадҳои баланд (2000 – 8000 Гтс) дар беморон аз 30 то 50 дБ баланд 
шудабуд, инчунин фосилаи устухониву – ҳавои ихати аудиометрӣ аз 5,0 дБ то 10,0 дБ –ро ташкил медод, ки чунин 
натиҷаи санҷиш,бараъло аз пастшунавии сенсоневралӣ шабоҳат медод. 

Ба ин беморон ба таври анъанавӣ муолиҷаи «зиддиневритикӣ» (маводҳои рагвасеъку-нанда, витаминҳои 
гурӯҳи В, иммуномодуляторҳо, антигистаминҳо, физио муолиҷа ва маҳсии саругардан) гузаронидем. 

Выводы. Сирояти коронавирус чун вируси зукоми оддӣ на танҳо ба роҳинафас, балки ба системаи узви сомеа 
низ таъсири манфии худро расонида то ба ношунавоии мутлақ оварда расониданаш мумкин. Бинобар ҳамин, нафа-
роне, ки ба чунин сироят гирифтор мешаванд, баъди пайдошавии аломатҳои пастшунавоӣ бояд ҳатман аз санҷиши 
аудиологӣ гузашта та-бобоати муайянро дар назди духтури оториноларинголог ва назоратисурдолог-аудиолог ба 
пуррагӣ гиранд. 

 
Ашурова Д.Х., Садуллоева Д.Л., Ганиев Ф.У. 
ЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АУДИОМЕТРИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧ-

НЫХ ФОРМ ТУГОУХОСТИ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Холматов Д.И. 
 
Цель исследования. Оценить значимость речевой аудиометрии в дифференциальной диагностике кондук-

тивных и сенсоневральных форм тугоухости. 
Материал и методы. В условиях сурдологического отделения НМЦ РТ «Шифобахш», нами проведено об-

следование 30 человек. Из них 14 студентов с нормальным слухом (контрольная группа), 8 больных с хроническим 
средним отитом (мезотимпанит - 1-я группа) и 8 - с хронической сенсоневральной тугоухостью (2-я группа). Все 
обследованные были в возрасте от 20 до 30 лет. В комплекс нашего исследования входили: опрос обследуемого, 
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ЛОР-осмотр, отоскопия, определение остроты слуха с помощью шепотной речи, тональная пороговая и речевая 
аудиометрия при помощи аудиометра МА-31. 

Результаты исследования. У 14 студентов каких-либо отклонений со стороны ЛОР-органов не выявили, при 
исследовании остроты слуха – шепотную речь воспринимали на расстоянии 6 метров от источника звука. Уровень 
аудиометрической кривой по воздуху и по кости соответствовал норме (в среднем до 15 дБ + 5 дБ), разборчивость 
речи по данным речевой аудиометрии соответствовала 100%. Больные обеих групп шепотную речь воспринимали 
на расстоянии от 1-го до 2-х метров. Показатели тональной пороговой аудиометрии, у больных двух групп, в отдель-
ных случаях, мало чем отличались: уровни аудиометрических кривых по воздуху были практически одинаковыми 
(в среднем до 40 дБ + 5дБ). Пороги костной проводимости у больных 1-й группы были незначительно ниже порогов 
2-й группы (в среднем 10 дБ + 5дБ). Однако при речевой аудиометрии мы выявили значительную разницу у этих 
двух групп, разборчивость речи у всех больных 1-й группы была 100% при интенсивности стимулируемого звуко-
вого сигнала в 70 дБ, а у больных 2-й группы максимальная разборчивость речи составила 80% при интенсивности 
звукового сигнала (речи) в 80 дБ. Следует отметить, что при дальнейшем повышении громкости речи, у больных 2-
й группы разборчивость речи изменялась в сторону её падения до 50-40%. 

Выводы. Таким образом, наши исследования показали явное преимущество речевой аудиометрии в дифдиа-
гностике кондуктивных и сенсоневральных форм нарушения слуха. 

 
Б.Л. Киёбеков М. А., Рустамов Р. Гуфронджонзода 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШУНТИРОВАНИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭКС-

СУДАТИВНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ (ХЭСО) 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Мехмондустов С.Г. 
 
Цель исследования. Определить эффективность шунтирования барабанной перепонки при ХЭСО. 
Материал и методы. В ЛОР клинике ГУП НМЦ РТ под нашим наблюдением находились 34 больных с 

ХЭСО. Мужчин было – 14, женщин – 20. Возраст колебался от 17 до 42 лет. Почти все больные обращались по 
поводу своей патологии повторно после безрезультатного консервативного лечения по месту жительства. Больные 
предъявляли жалобы на снижение слуха, шум в ухе, чувство переливания жидкости в ухе и аутофонию. При ото-
микроскопии определяли тусклый цвет барабанной перепонки, втянутость и местами образование ретракционных 
карманов в расслабленной и натянутой частях барабанной перепонки, а также определялось наличие жидкости в 
барабанной полости. Непроходимость слуховой трубы определяли опытами Тойнби, Вальсальвы, продуванием 
ушей по Политцеру и катетеризацией слуховой трубы. При акуметрии (Шёпотная речь) определяли разной степени 
снижение слуха. При камертональном исследовании у всех больных определяли отрицательный опыт Ринне, удли-
нение опыта Швабаха и латерализацию звука в хуже слышащее ухо при опыте Вебера. При тональной пороговой 
аудиметрии у всех больных определяли снижение слуха на уровне низких и средних частот и улучшение слуха на 
уровне высоких частот (кондуктивная тугоухость) 2-3 степени. 

Результаты исследования. Всем больным с ХЭСО под местной аппликационной анестезией на задненижнем 
квадранте барабанной перепонки производили миринготомию с последующим введением шунта с диаметром 1.14 
мм (Medtronic xomed inc USA) в перфорационное отверстие. Через данный шунт происходило дренирование бара-
банной полости. Восстановление проходимости слуховой трубы происходило у больных по-разному, варьируя от 3 
до 5 месяцев. После полного восстановления проходимости слуховой трубы шунт удаляли, а закрытие дефекта ба-
рабанной перепонки происходило самостоятельно. Проходимость слуховой трубы определяли опытами Тойнби, 
Вальсальвы, а также продуванием ушей по Политцеру. К концу лечебного периода восстановление проходимости 
слуховой трубы установили у 34 (100%) больных. 

Выводы. Таким образом, шунтирование барабанной перепонки при ХЭСО по сравнению с безрезультатными 
консервативными методами лечения показало высокую эффективность, поэтому позволяет рекомендовать его как 
основной и эффективный метод лечения больных с ХЭСО. 

 
Ганиев Ф.У., Адылова Ф.Х., Саидов Д.Х. 
СОСТОЯНИЕ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДАМИ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Махамадиев А.А.: 
 
Цель исследования. Оценка и диагностика проходимости слуховых труб у детей с различной степенью ги-

перплазии носоглоточной миндалины. 
Материал и методы. На базе НМЦРТ «Шифобахш» нами было обследовано 34 пациента с гиперплазией 

носоглоточной миндалины (16 девочек и 18 мальчиков) от 5 до 12 лет. Всем детям были применены следующие 
методы исследования: передняя риноскопия, отоскопия, субъективные и объективные методы исследования слуха в 
виде тональной пороговой аудиометрии (ТПА) и импедансометрии (тимпанометрия и акустические рефлексы), а 
также из дополнительных методик 21 ребёнку (61,8%) было сделано рентгенологическое исследование носоглотки, 
а оставшимся 13(38,2%) детям - эндоскопия носоглотки. 

Результаты исследования. При эндоскопии полости носа наблюдались гиперплазия слизистой оболочки 
носа и гипертрофия носовых раковин - у 18 (52,9%) детей, частое слизистое выделение из носа у 11 детей (32,4%). 
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Гнусавость наблюдалась у 28 детей (82,4%). При отоскопии наблюдалась втянутость барабанной перепонки, отсут-
ствие светового конуса и в некоторых случаях - утолщение барабанной перепонки. При тонально-пороговой аудио-
метрии выявили снижение слуха по кондуктивному типу: I- степень у 21 детей (61,7%), II – у 9 детей (38,3%). При 
импедансометрии (тимпанометрии) было выявлено смещение пика влево в сторону отрицательной величины давле-
ния (тип С) - у 25 пациентов (73,5%), тип В - у 7 (20,6%), тип Аs - у 2 (5,9%), что указывает на нарушение проходи-
мости слуховых труб различной степени выраженности. Результаты рентгенографии носоглотки и эндоскопии но-
соглотки отобразили картину степени увеличения аденоидов I степени - у 12 детей, II степени - у 14 детей и III 
степени - у 8 детей. Всем детям была проведена аденотомия под обезболиванием. 

Выводы. Своевременная диагностика и лечение причин, приводящих к дисфункции слуховых труб, преду-
преждает развитие экссудативного среднего отита и тугоухости у детей. 

 
Джумаев Ф.Х., Саидов М.А., Хошимов М.Э. 
КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИОАПЛИКАТРОВ 

ИЗ НИКЕЛИД ТИТАНА 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Джонибекова Р.Н. 
 
Цель исследования. Совершенствование лечения гемангиом в челюстно-лицевой области с использованием 

криоапликаторов из никелид титана. 
Материал и методы. Под нашим амбулаторным наблюдением в период с 2018 по 2020 годы находились 68 

больных с гемангиомом челоюстно-лицевой области. Среди обследованных: мужчин составляли - 57,35%, женщин 
- 42,65%. 

 Из общего количества наблюдаемых больных капиллярные гемангиомы составили 50%, комбинированные - 
22%, кавернозные - 38%. Большинство больных с этой патологией в возрасте от 10 дневного до 25 - и и более лет. 
Всем больным проводили клинико-лабораторные методы исследования по традиционной схеме. Больные были ви-
зуально осмотрены, проводили ультразвуковое исследование, фотометрию, допплерографию, рентгенологическое 
исследование. 

 Криогенное воздействие на гемангиомы в челюстно-лицевой области осуществляли с использованием жид-
кого азота с апликаторами из никелид титана. Лечебные мероприятия проводили апликаторами созданными в НИИ 
медицинских материалов и имплантатов с памятью формы при Сибирском физико-техническом университете. 

 Указанные апликаторы являются автономными, изготовлены из пористо-проницаемого никелид титана 
(NiTi). Они способны всасывать, а затем испарять хладагент, сохраняя на весь период его испарения свои криоген-
ные свойства, им можно свободно манипулировать, апликаторы из никелид титана не прилипаются к тканям при 
замораживании. 

Результаты исследования. Результаты криогенного лечения при помощи криоаппликаторов из пористо-про-
ницаемого никелид титана позволили выявить динамику морфологических изменений, определить критерии, без-
опасность в челюстно-лицевой области. Криоапплекаторы из никелид титана не влияли на общее состояние боль-
ных, бескровное проведение операции, пациенты не испытывали болевых ощущений. Выводы. Таким образом, по-
лученные результаты говорят о высокой эффективности по сравнению с традиционными методами: простота, до-
ступная манипуляция не требует обезболивания, не оставляет грубых рубцов на месте криовоздействия и эконо-
мично. 

 
Джумаев Ф.Х., Саидов М.А., Хошимов М.Э. 
КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИОАПЛИКАТРОВ 

ИЗ НИКЕЛИД ТИТАНА 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Джонибекова Р.Н. 
 
Цель исследования. Совершенствование лечения гемангиом в челюстно-лицевой области с использованием 

криоапликаторов из никелид титана. 
Материал и методы. Под нашим амбулаторным наблюдением в период с 2018 по 2020 годы находились 68 

больных с гемангиомом челоюстно-лицевой области. Среди обследованных: мужчин составляли - 57,35%, женщин 
- 42,65%. 

 Из общего количества наблюдаемых больных капиллярные гемангиомы составили 50%, комбинированные - 
22%, кавернозные - 38%. Большинство больных с этой патологией в возрасте от 10 дневного до 25 - и и более лет. 
Всем больным проводили клинико-лабораторные методы исследования по традиционной схеме. Больные были ви-
зуально осмотрены, проводили ультразвуковое исследование, фотометрию, допплерографию, рентгенологическое 
исследование. 

 Криогенное воздействие на гемангиомы в челюстно-лицевой области осуществляли с использованием жид-
кого азота с апликаторами из никелид титана. Лечебные мероприятия проводили апликаторами созданными в НИИ 
медицинских материалов и имплантатов с памятью формы при Сибирском физико-техническом университете. 

Указанные апликаторы являются автономными, изготовлены из пористо-проницаемого никелид титана 
(NiTi). Они способны всасывать, а затем испарять хладагент, сохраняя на весь период его испарения свои криоген-
ные свойства, им можно свободно манипулировать, апликаторы из никелид титана не прилипаются к тканям при 
замораживании. 



703 

Результаты исследования. Результаты криогенного лечения при помощи криоаппликаторов из пористо-про-
ницаемого никелид титана позволили выявить динамику морфологических изменений, определить критерии, без-
опасность в челюстно-лицевой области. Криоапплекаторы из никелид титана не влияли на общее состояние боль-
ных, бескровное проведение операции, пациенты не испытывали болевых ощущений. Выводы. Таким образом, по-
лученные результаты говорят о высокой эффективности по сравнению с традиционными методами: простота, до-
ступная манипуляция не требует обезболивания, не оставляет грубых рубцов на месте криовоздействия и эконо-
мично. 

 
Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б., Азаматов У.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ТАНТУМА ВЕРДЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО- ВОСПАЛИТЕЛЬ-

НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: Ph.D. Ибрагимов Д.Д. 
 
Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучить эффективность препарата Тантума 

Верде в комплексе лечения больных гнойными воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (ЧЛО). 
Материал и методы. Обследование и лечение больных проводилось на клинической базе кафедры челюстно-

лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского института в специализированном отделении че-
люстно-лицевой хирургии Самаркандского городского медицинского объединения. В соответствии с намеченной 
целью исследования, нами проведено комплексное обследование больных гнойными воспалительными заболевани-
ями ЧЛО в динамике лечения с применением препарата, разрешённого к использованию в практике здравоохранения 
– раствора Тантум Верде. У 37 больных в период 2019 гг. находящихся в стационарном лечение с различными 
гнойно воспалительными заболеваниями ЧЛО в составе комплексной терапии проводилось ежедневное промывание 
гнойной полости раствором Тантум Верде. Кроме того препарат использовали в качестве антисептического раствора 
полоскание ротовой полости ежедневно 5-6 раз в сутки. Микробиологические обследование проводилось после опе-
рации вскрытия гнойного очага и в динамике заболевания. Клинические исследования проводились по стандартной 
схеме и включали в себя опрос больных, сбор анамнеза заболевания, анамнеза жизни, физикальные методы иссле-
дования (осмотр, пальпация, перкуссия) и инструментальные, дополнительные методы исследования (лаборатор-
ные, микробиологические, рентгенологическое обследование костей лицевого скелета и черепа), а также консульта-
ция специалистов. 

Результаты исследования. Изучение особенностей клинического течения у больных с гнойными воспали-
тельными заболеваниями челюстно-лицевой области показало, что проводимая терапия раствором Тантум Верде в 
комплексе лечения имеет свою антибактериальную эффективность бактеростатическим и бактероцидным воздей-
ствием 

Выводы. Таким образом, использование раствора Тантума Верде при комплексном лечении больных с вос-
палительными заболеваниями позволило улучшить состояние пациентов и предупредить развитие гнойно-воспали-
тельных осложнений за счет положительных качеств. Микробиологические обследование показывает, что при при-
менении раствора Тантума Верде в комплексном лечении, даёт снижение количества микроорганизмов после вскры-
тия гнойного очага и в динамике заболевания, также помогло очищению гнойной полости после операции. 

 
Ибрагимов Д.Д., Файзуллаев Ф.М., Нарманов Ш.Ш. 
ПРИМЕНЕНИЕ АУТОПЛАЗМОТЕРАПИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИ-

СОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского института, Узбеки-

стан. 
Научный руководитель: Ph.D. Ибрагимов Д.Д. 
 
Цель исследования. Повышение эффективности лечения изучив данные литературных источников, дать ана-

лиз эффективности применения метода аутоплазмотерапии при комплексном лечение артит и артрозов ВНЧС. 
Материал и методы. Обследование и лечение больных проводилось в базе кафедры ЧЛХ Сам ГМИ в специ-

ализированном отделении ЧЛХ СамГМО. 
В соответствии с намеченной целью исследования, нами проведено комплексное обследование больных дис-

труктивно-воспалительными заболеваниями ВНЧС в динамике лечения с применением центрифугиррованный до 
получения насыщенной тромбоцитами аутоплазму. У 15 больных в период 2020 года, находящихся на стационарном 
лечении с заболеваниями ВНЧС, в составе комплексной терапии проводились черезденные инеъекции в суставную 
щель аутоплазмы. 

 Клинические исследования проводились по стандартной схеме и включали в себя опрос больных, сбор 
анамнеза заболевания, анамнеза жизни, физикальные методы исследования (осмотр, пальпация, перкуссия) и ин-
струментальные, дополнительные методы исследования (лабораторные, микробиологические, рентгенологическое 
обследование костей лицевого скелета и черепа), а также консультация специалистов. 

Для этого шприцом брали 20 мл крови, затем помещали в вакуумные пробирки и центрифугировали до полу-
чения насыщенной тромбоцитами аутоплазмы.  

На приготовление уходит около 20 минут, после чего готовый препарат инъецировали в больного сустава. 
После введения накладывали пластырь или асептическую повязку.  
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Результаты исследования. Аутоплазмотерапия показала свою эффективность при лечении пациентов сред-
него возраста с артрозами 1-2 степени. Также отмечено, что инъекции чувствительны для пациента и вызывают 
увеличение болевого синдрома в первые сутки, но при этом не влияет на конечный результат. По результатам этих 
исследований стало ясно, что при выраженных артрозах 3-4 степени у пожилых пациентов данный метод малоэф-
фективен. Традиционный метод показал противоположные результаты, что свидетельствует о ведущей роли регене-
ративного восстановления и зависимости эффективности от резервных сил организма. В результате применения дан-
ного метода в виде внутрисуставных инъекций с частотой 1 раз в неделю в течении трёх недель, отмечалось более 
выраженное по сравнению с традиционном методом уменьшение болевого синдрома, увеличение подвижности су-
става и улучшение жевательной эффективности. Также отмечалось при общем и биохимическом анализе крови 
уменьшение маркёров воспаления, увеличение соматотропных гормонов, фактора роста фибробластов и эндотелия 
сосудов, и увеличение выработки факторов тромбоцитарного роста. 

Выводы. Данные результаты показывают, что при введении в ткань плазмы богатой тромбоцитами и факто-
рами роста в значительной мере усиливают процессы репарации. Освобождённый из обогащённой плазмы фибрин 
создаёт матрикс, который является основой для регенерации суставной ткани ВНЧС. 

 
Ибрагимова А.А. Рахимов М.Н.  
ВИЗУАЛИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ У 12-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДИ-

ФЕЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ПО ИНДЕКСУ ВОЗ. 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
 
Цель исследования. Оценить состояния зубов по методу визуализации по индексу ВОЗ в различных возраст-

ных группах. 
Материал и методы. Материалом исследования являлись 121 детей 3-6-12-15летнего возраста, находивши-

еся на амбулаторном и стационарном лечении в НМЦ РТ и МТИК «Стоматология» ТГМУ имени Абуали ибни Сино 
с 2019-2020гг. 

Результаты исследования. В возрастной группе 12-летних детей с ЖДА отмечено в 11,3% случаев вновь 
появившиеся кариозные очаги, в 27,1% и 11,8% случаев – пломб, не требующих и требующих замены. У 15-летних 
детей с ЖДА унифицированная индексная оценка составила соответственно 10,2%, 38,3%, 9,4%, 13,8% и 
28,3%.Было обнаружено, что ЧСЗ у детей с ЖДА в молочном прикусе составляла 68,4% случаев, при постоянном- 
78,93%. Эти показатели среди здоровых детей -44,05% и 65,2% случаев. В 42,5% случаев у детей с ЖДА отмечалось 
замедление процесса прорезывания постоянных зубов. У 63,5% детей с ЖДА - хронический генерализованный ка-
таральный гингивит, а у 22,3% детей с ЖДА наблюдалось наличие хронического генерализованного гипертрофиче-
ского гингивита. Клинические проявления гингивита чаще наблюдались у детей с наличием скученности зубов - 
показатель РМА среди пациентов в возрасте 3-6 лет составил 26,9%, а среди детей в возрасте 12-15 лет индекс РМА 
в среднем составил 36,23%). Кроме того, при аномалиях положения отдельных зубов показатели индекса РМА у 
детей 3-6 лет и 12-15 лет составили 22,12% и 29,18%, а при вертикальной дизокклюзии РМА составил 17,27% и 
28,54%, соответственно. При оценке интенсивности воспалительного поражения десневых тканей по тесту Шил-
лера-Писарева слабоположительный результат (легкая степень воспаления) наблюдался у 11,02% детей 3 лет, 6- 
19,9%, 12-24,7%, 15-35,02%, положительный результат данного теста наблюдался у 9,13%, 12,42%, 11,10% и 18,17% 
детей, в соответствующих возрастных категориях. 

Выводы. Функциональные нарушения в зубочелюстной системе у детей с железодефицитной анемией соче-
таются с высокой распространенностью и интенсивностью кариеса временных и постоянных зубов, а также воспа-
лительными изменениями в тканях пародонта. 

 
Ибрагимова А.А., Уманова Н.Э.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОКАЗАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С АНЕМИЕЙ 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
 
Цель исследования. Определить исходный уровень стоматологической помощи детям с железодефицитной 

и наследственно-гемолитической анемией. 
Материал и методы. Обследование стоматологического статуса детей проводилось в многопрофильных 

больницах города Душанбе, где они находились на стационарном лечении с 2014 года по 2018 году. Лечение забо-
леваний полости рта проводилось в условиях стационара по разработанному в отделении гематологии НМЦ РТ ал-
горитму ведения и диспансерного наблюдения детей с ЖДА и наследственной анемией. 

Результаты исследования. Исходный уровень стоматологической помощи у 3-летних детей с анемией со-
ставил нулевому значению. Удельный вес исходного уровня стоматологической помощи у 6-летних детей с анемией 
при наличии временного прикуса составил 1,73%, - постоянного прикуса 3,39%. У 12- и 15-летних детей значение 
исследуемого показателя составило 6,47% и 9,28%.  

Обследованным детям реализовывались активные формы лечебно-профилактического стоматологического 
характера. Так, в возрасте 6 лет у детей с анемией УСП для временного и постоянного прикуса соответствовал 
68,50% и 82,20%, у 12-летних детей и 15-летних подростков удельный вес УСП соответствовал 68,23% и 69,59%, в 
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возрасте 3 лет– 97,33%. Суммарное значение в возрасте 6 лет УСП зубов после реализации комплекса лечебно-про-
филактических мероприятий составляет 75,35%, в возрасте 12 и 15 лет соответственно 68,23% и 69,59%. 

Выводы. Таким образом, полученные материалы позволяют отметить, что усреднённые значения уровня сто-
матологической помощи среди обследованных детей с железодефицитной и наследственно-гемолитической анемией 
после активной реализации комплекса лечебно-профилактических мероприятий стоматологического характера со-
ставили 75,32% против исследуемого показателя до реализации соответствующих мероприятий (4,49%). Получен-
ные цифровые значения свидетельствуют об удовлетворительной градации уровня оказанной стоматологической 
помощи среди обследованного контингента детей после реализации комплекса лечебно-профилактических меро-
приятий. 

 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ, ПОСЛЕ УРАНО- И СТАФИЛОПЛАСТИКИ 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Абдурахимов А.Х. 
 
Цель исследования. Выявить степень эффективности повидон-йода, входящего в состав препарата “Вавеган” 

в борьбе против присоединения инфекции в период заживления хирургической раны после операции по урано- и 
стафилопластике.  

Материал и методы. Нами были изучены результаты микробиологического исследования посева из полости 
рта и глотки. При этом было установлено, что у большинства больных преобладали следующие микроорганизмы: 
Str.mutans, Str.salivarius, Str.pyogenes, Str.aureus, Staph.aureus. 

Далее были рассмотрены методы эффективной профилактики роста и размножения микроорганизмов в дан-
ных областях. Особое внимание уделялось препарату “Вавеган”-спрей. Препарат был использован нами с 2020 года 
по сегодняшний день на 220 больных с расщелиной мягкого и твердого неба в постоперационном периоде. Из них 
54,5% больных после уранопластики, 45,5% после стафилопластики. Препарат “Вавеган” применялся в виде аэро-
золя 3 раза в день в течение 10 дней во время перевязки. 

Результаты исследования. У всех больных на момент выписки наблюдалась положительная динамика. Ни у 
кого не отмечалось развитие воспалительных процессов, расхождения швов, покраснения слизистой оболочки мяг-
кого неба и глоточного кольца. 

Выводы. Антисептик для топического применения, обладающий высокой эффективностью, должен соответ-
ствовать следующим характеристикам: широким спектром антимикробной активности; высокой активностью в при-
сутствии органических соединений; низкой частотой развития резистентности к антисептику; положительной дина-
микой заживления ран путем препятствования распространению воспаления; хорошей переносимостью больными; 
невысокой стоимостью; простотой использования. Всеми перечисленными свойствами обладает повидон-йод (Ва-
веган). Так же по результатам исследования стало ясно, что он является менее травматичным по отношению к ранее 
использованным методам антисептической обработки.  

 
Кубаев А.С. Бузрукзода Ж.Д. Шавкатов П.Х. 
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕ-

РЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Кубаев А.С. 
 
Цель исследования. Изучить частоту, характер и причины возникновения дефектов медицинской помощи 

при хирургическом лечении ПНЧ и определить возможные направления их предупреждения и улучшения качества 
оказания стоматологической помощи. 

Материал и методы. Обследованы медицинские документы 58 пациентов с ПНЧ различной локализации, 
которые оперированы в лечебных учреждениях г. Самарканда и Самаркандской области выполнены 109 операций 
остеосинтеза за период с 2013 по 2015, которые обратились лечебные учреждения по поводу осложнений или не-
удовлетворительных результатов лечения. 

Результаты исследования. Преобладали мужчины (79%) наиболее трудоспособного возраста - от 18 до 48 
лет (80,5%). Основным этиологическим фактором ПНЧ была бытовая травма (в 74% случаев). Другими причинами 
их возникновения были транспортная (у 18%), спортивная (у 3%), промышленная (у 2%) травма, а также огнестрель-
ное ранение (у 1%) и другие повреждения (в 1%). Односторонние переломы выявлены в у 25 (43%) больных, дву-
сторонние и двойные - у 28 (48%), тройные и осколочные - у 5 (9%). ПНЧ сочетались с черепно-мозговой травмой у 
32,2 % пострадавших, переломами других костей лицевого черепа - у 11%, переломами костей туловища и конечно-
стей - у 12%, ранами лица - у 6,7%, поражением других органов и систем - у 7%. У 7% пострадавших отмечено 
тяжелое сочетание травмы, сопровождавшаяся травматическим шоком различной тяжести. В сроки до 3 суток после 
травмы оперированы 14% пострадавших, от 4 до 7 суток - 32%, от 8 до 15 суток - 30%, от 16 до 30 суток - 18%, позже 
чем через 30 суток - 11%. Поздние сроки осуществления остеосинтеза обусловлены поздним обращением больных 
в специализированные медицинские заведения из-за недостаточного понимания пациентами возможных послед-
ствий челюстно-лицевой травмы, возникших у пострадавших, что пребывали в состоянии алкогольного опьянения, 
а также дефектов медицинской помощи диагностики хирургов, стоматологов и врачей других специальностей при 
первичном обращении. Другой причиной были тяжелые состояния больных вследствие повреждения центральной 
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нервной системы и других органов, и систем. По данным анализа установлено, что во время лечения врачи допу-
стили дефекты медицинской помощи в 24,0% наблюдений. 

Выводы. Основными причинами не точной репозиции были: сложность клинической ситуации, особенности 
хирургического доступа к области перелома, связанные с ограниченной визуализацией анатомических структур, от-
сутствие необходимых инструментов и технических средств, а также субъективные факторы. Важный, однако опре-
деляющее влияние на возникновение таких ошибок является недостаточная диагностика, что обусловлено плохим 
качеством рентгенограмм или невозможностью точно определить взаимное расположение обломков на рентгено-
грамме. Наиболее частыми осложнениями были травмирования корней зубов, ВНЧС и около челюстных мягких 
тканей элементами фиксации. Хотя большинство (65%) ошибок возникли во время исполнения операции, они тесно 
связаны с неадекватной диагностикой и планированием лечебных мероприятий перед операцией. 

 
Кубаев А.С. Мардонкулов Ш.К. Мирзоев Ф.Р. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОДОНТОГЕННЫМИ КИСТАМИ ЧЕ-

ЛЮСТЕЙ 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии Самаркандский Государственный Медицинский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Кубаев А.С. 
 
Цель исследования. Целью работы было изучение патологии данного заболевания, бессимптомное течение, 

а следовательно, повышение эффективности лечения больных с одонтогенными кистами челюстей за счёт улучше-
ния качества обследования и подготовки больного к операции. 

Материал и методы. Проведено клиническое, рентгенологическое, МСКТ исследование (3D формат) и ле-
чение пациента 47-ми лет обратившегося в хирургическое отделение нашей клиники. 

Результаты исследования. Клинический пример № 1. Пациент 47-ми лет обратился с жалобами на появив-
шийся свищ в полости рта с небольшим отделяемым. Пациентка 16-ти лет на наличие припухлости на нижней че-
люсти в области 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 зубов. Из анамнеза заболевания свищ появился несколько дней назад, без каких 
либо причин, безболезненно, самопроизвольно. Сопутствующих заболеваний не отмечает. При объективном иссле-
довании: конфигурация лица не изменена, кожа обычной окраски, лимфатические узлы не пальпируются. Открыва-
ние рта свободное, прикус ортогнатический. В предверии полости рта в области 3.2 зуба на альвеолярном отростке 
имеется небольшой свищевой ход с незначительным сукровичным отделяемым, при зондировании его зонт упира-
ется в костную ткань. Определяется небольшое выпячивание альвеолярного отростка ближе к переходной складке 
от 4.4 до 3.4 зубов, пальпаторно безболезненное, плотное, в центре его у 4.1 и 3.1 зубов имеется размягчение, не-
большая флюктуация. На зубах 4.4 и 4.7 имеется не съемный протез, на 3.3 и 3.4 зубах – металлические коронки. 

Пациенту назначено обследование: анализ крови, обзорная рентгенография нижней челюсти (рис.1) и МСКТ 
исследования (рис.2). В анализе крови патологии не выявлено. На рентгенограмме нижней челюсти определяется 
деструкция костной ткани от 4.8 зуба до 3.8 зуба и от верхушек корней зубов до края нижней челюсти с четкими 
границами, не связанная с корнями зубов. На основании клинических и рентгенологических данных поставлен диа-
гноз: одонтогенная первичная киста нижней челюсти. Больному предложено оперативное лечение, на которое он 
дал согласие. Проведено оперативное лечение под местным обезболиванием – пластическая цистэктомия. 

Выводы. Одонтогенные кисты – заболевание, которое чаще всего протекает бессимптомно, может диагно-
стироваться в результате появления свищей, припухлости, иногда обнаруживается случайно рентгенологически при 
исследовании других заболеваний. Из вышеизложенного можно отметить, что существуют разные методы лечения 
одонтогенных кист, но при выборе тактики лечения, опираясь на дополнительные методы обследования, а именно 
для того, чтобы точно измерить размеры и уточнить локализацию, наряду с рентгенографией, предлагаем использо-
вать МСКТ обследования, при котором исход наиболее благоприятный, без осложнений, рецедивов и конечно же 
короткого срока реабилитации. 

 
Мирзоев Ф.Р Мардонкулов Ш.К Абдуллаев А.С 
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ КРОВОТОКОМ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 

МЫШЦ У ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Кубаев А.С 
 
Цель исследования. Определить особенности обеспеченности периферическим кровотоком жевательных 

мышц у пациентов с дисфункцией ВНЧС, ассоциируемой с переломами нижней челюсти в области суставного от-
ростка. 

Материал и методы. В соответствии с поставленной целью проведена диагностика 26 пациентов в возрасте 
от 17 до 32 лет (средний возраст составил 24,5 года). Пациенты, находящиеся на лечении по поводу дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава, после перелом нижней челюсти в области суставного отростка были разделены 
на три группы соответственно зубоальвеолярномуклассу. Допплерографические исследования мы проводили на уль-
тразвуковом компьютеризированном приборе для исследования кровотока в крупных кровеносных сосудах и мик-
рососудах с применением прибора «МинимаксДоплер-фоно» фирмы «СП Минимакс». Двустороннее прозвучивание 
осуществляли датчиком с частотой 10 МГц в точках соответствующих лоцированию 

 a. maxillaries, a. facialis, a.temporalissuperficialis. 
Результаты исследования. Данный выбор артерий позволил нам выявить функциональную активность и то-

нус жевательных мышц путем определения их обеспеченности периферическим кровотоком. Двустороннее иссле-
дование кровотока в области выбранных нами артерий у пациентов позволило нам оценить степень функциональной 
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асимметрии жевательных мышц у пациентов с нарушенной функцией нижней челюсти, что в свою очередь является 
прогностическим критерием для лечения аномалии и дисфункции ВНЧС. У пациентов с нормальной функцией 
ВНЧС в качестве результатов учитывали средние показатели ультразвуковых допплерограмм (УЗД-грамм), полу-
ченные на правой и левой сторонах. 

Выводы. Метод УЗДГ позволяет оценить функциональную активность и тонус жевательных мышц че-
люстно-лицевой области по данным обеспеченности периферическим кровотоком мышечных комплексов. При дис-
функции ВНЧС наблюдается дискоординация мышечных комплексов, что выражается в повышении активности ви-
сочных и собственно жевательных мышц на стороне дисфункции и увеличении функциональной активности крыло-
видных мышц на противоположной, «здоровой» стороне. 

 
Назарова Ф.Н., Абдуллоев Н.А., Азизов Н.Ф. 
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И ЯЗЫКА 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Олимов А.М. 
 
Цель исследования. Изучить проблему своевременной диагностики и лечения пороков развития уздечек 

верхней губы и языка. 
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ данных 8 историй болезни больных с врож-

денным укорочением уздечки верхней губы и языка, которые находились на стационарном лечении в отделении 
взрослой челюстно-лицевой хирургии Национального медицинского центра Республики Таджикистан «Шифобахш» 
за период 2019-2021 годов.  

 Возраст больных с врожденным укорочением уздечки верхней губы и языка составлял в основном от 15 ме-
сяцев до 20 лет. Из общего количества больных с врожденным укорочением уздечки верхней губы и языка мужчины 
составили 6 (75,0%), женщины – 2 (25,0%). При обследовании и лечении больных с пороками развития уздечек 
верхней губы и языка использовали антропометрические, фотометрические и клинические методы исследования. 

Результаты исследования. В результате анализа данных историй болезни можно отметить, что данная пато-
логия встречается и у подростков. Наиболее часто встречаются аномалии уздечки языка - 7 (87,5%), а аномалии 
уздечки верхней губы – 1 (37,0%), также встречались смешанные виды аномалии уздечки губы и языка одновре-
менно - 2 (12,5%). Очень часто эта аномалия встречается у больных с врождёнными расщелинами верхней губы и 
нёба в 6 (75,0%) случаях. Первично таких больных диагностируют стоматологи и др., отправляют их к хирургу-
стоматологу, ортодонту и логопеду для комплексного лечения. Из общего количества больных с пороками развития 
уздечки верхней губы и языка у 6 (75,0%) проведена френулотомия, у 2 (12,5%) больных проведена френулоэктомия. 
Послеоперационных осложнений у этих больных не отмечалось. 

Выводы. Таким образом, в выявлении и лечении врожденных пороков развития уздечки верхней губы и языка 
важную роль играет первичная диагностика этих аномалий и своевременное направление их к специалисту для пре-
дупреждения осложнений. 

 
Пулатов А.Ю.  
ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Рахимов Н.М. 
 
Цель исследования. Оказание помощи пациентам при перфорации дна верхнечелюстной пазухи в условиях 

амбулатории. 
Материал и методы. Нами было проведено обследование и лечение 11 больных с перфорацией дна верхне-

челюстной пазухи. Возраст больных составлял от 20 до 36 лет, среди которых больные женского пола составляли 7 
(63,6%) человек, а мужского пола – 4 (36,4%). 

Всем больным проводили клинические: опрос, осмотр и носо-ротовая проба, рентгенологическое-ортопанто-
мограмма, и лабораторные методы исследования. У всех больных учитывалось наличие сопутствующей патологии, 
заболевания сердечно – сосудистой системы, почек, печени, сахарный диабет, гематологические заболевания и ал-
лергический статус. 

Под местной анестезией проведено выкраивание слизисто-надкостничного лоскута трапециевидной формы, 
основанием обращенный в вестибулярную сторону, тщательно его отслаивали и укладывали на небную поверхность 
и ушивали нерезорбируемыми шовными материалами. После операции всем больным было назначено: антибиотики, 
противовоспалительные препараты и антисептические растворы для полоскание полости рта. 

Результаты исследования. Все пациенты - обратившиеся после удаление боковых зубов на верхней челюсти 
с последующей перфорацией дна верхнечелюстной пазухи. У 4 (36,3%) пациентов причина перфорации дна верхне-
челюстной пазухи было удаление первого моляра, у 2-их (18,2%) пациентов - второго моляра, у 1-го (9%) пациента 
- третье моляры, у 1-го (9%) пациента - первый премоляр, у 3-их (27.5%) пациентов - второй премоляр. 

Анализ ортопантомограммы свидетельствовал об отсутствии воспалительного явления и инородного тела в 
полости верхнечелюстной пазухи. 

Выводы. В практике врача хирурга стоматолога перфорации дна верхнечелюстной пазухи при удалении зу-
бов встречаются редко, хотя в общее количество больных, поступающих в лечебные учреждения с таким осложне-
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нием, значительно больше. Своевременная диагностика и лечения перфораций дна верхнечелюстной пазухи в мо-
мент удаления зуба имеет большое значение, чтобы не было таких осложнений как гаймориты, которыми больные 
страдают всю жизни. 

 
Шокиров С.М.  
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАПАНА 

У ЛЁТНОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., Шокиров М.К. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности применения препарата «коллапан» для заживления и стиму-

лирования остеогенеза после проведенной лоскутной операций при пародонтитах различной степени тяжести у лёт-
ного состава. 

Материал и методы. Проведено обследование и оперативное лечение 23 больных с хроническим генерали-
зованным пародонтитом средней и тяжёлой степени в возрасте от 45 до 55 лет, находящихся на реабилитации в 
стационаре МСЧ ОАО «МАД». Хирургическое лечение заключалось в проведении лоскутных операций на пародон-
тальных тканях с последующим использованием препарата «коллапана» для стимулирования репаративного остео-
гененеза, которым заполняли участки алвеолярного отростка с признаками атрофии костной ткани. Указаный пре-
парат содержит гидроксилапетитит(45%), коллаген(55%), линкомицин или гентамицин. Коллапан использовался в 
виде гранулы и пластин. Ближайшие результаты оценивали на 1,3,7 14 сутки; а отдалённые результаты спустя 6,12 
месяцев после лечения. При этом учитывали наличие или ликвидацию симптомов заболевания (пародонтальных 
карманов, гиперемии, цианоза, отёчности, кровоточивости дёсен, болей в десне, запаха изо рта). 

Результаты исследования. Установлено, что в раннем послеоперационном периоде воспалительных явлений 
не было. Реакция отторжения и аллергический компонент не наблюдались. У больных, находящихся под длитель-
ным наблюдением значительно уменьшились горизонтальная и вертикальная резорбция. Через 6 месяцев отмечалась 
стабилизация процесса, образовалась новая костная ткань, снизилась патологическая подвижность в зоне оператив-
ного вмешательства. У больных без использование коллапана, после проведенного оперативного вмешательства, 
отмечалась значительная горизонтальная и вертикальная резорбция. Отмечено скопление геморрагического экссу-
дата с последующим образованием костных карманов. 

Выводы. Клинико-рентгенологические исследования свидетельствуют о том, что проведение лоскутных опе-
раций с использованием коллапана оказывает благоприятное воздействие на репатативный остеогенез пародонта, 
улучшает их структурное и функциональное состояние, сокращает сроки пребывания в стационаре. 

 
Акрамов Н.М Курбонов Ф.З Сайдахмадов Ш.Б 
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ У БОЛЬНЫХ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Джонибекова Р.Н 
 
Цель исследования. Изучить аномалии и деформации зубочелюстной системы у детей с врожденной расще-

линой губы и нёба. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов обследованных больных, поступивших в отделение дет-

ской челюстно-лицевой хирургии для детей и подростков НМЦ РТ «Шифобахш» в период 2019-2020. Всего 856 
больных: девочек 450 (52,57%), мальчиков - 406 (47,43%). С двухсторонней врождённой расщелиной- 250 (29,20%) 
, с односторонней 606 (70,80%). Всем больным произведены клинические, рентгенологические, фотометрические 
исследования. Возраст от 4-6 месяцев до 14- 16 лет. 

Результаты исследования. У 856 больных были выявлены: аномальное положение зубов при оральном 
направлении – 47 (5,5%), 189 (22%)- мезиальном направлении, тортоаномалия передних зубов со стороны дефекта 
альвеолярного отростка верхней челюсти – у 103 (12%) пациентов, расстояние между боковыми резцами, клыками 
со стороны расщелины - 95 (11%), нарушение формы зубной дуги верхней челюсти - у 110 (12,85%), смещение 
центральной линии 104 (12,1%), адентия боковых зубов- у 60 (7%), сужение зубных рядов- у 148 (17,3%) больных. 

Выводы. Таким образом, у больных с расщелиной губы и нёба окклюзии челюстей приводят к снижению 
жевательной эффективности, к уменьшению общей окклюзивной площади зубов и соприкосновению между зубами 
и антагонистами, прогению нижней челюсти. 

 
Азизов А.Н., Чигарина С.Е., Шевцова О.В 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРО-

ВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Кафедра терапевтической стоматологии Самарский государственный медицинский университет Россий-

ская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Постников М.А 
 
Цель исследования. Оценкаприменения цифровых технологий при реставрации фронтальной группы зубов 

с целью повышения эффективности терапевтического лечения. 
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Материал и методы. На протяжении многих лет одним из классических вариантов реставрации зубов ис-
пользовался метод с привлечением зуботехнической лаборатории. Однако, в результате литературного обзора нами 
предложен восстановления эстетической улыбки с использованием цифровых технологий. На базе кафедры клиники 
терапевтической стоматологии СамГМУ мы применили цифровой протокол, в результате чего получилось изгото-
вить силиконовый шаблон с использованием 3D-принтера. Шаблон был построен с использованием следующего 
трехэтапного процесса: сбор данных проводился с помощью внутриротового сканирования, виртуальное моделиро-
вание выполнялось с использованием процесса визуализации, а изготовление выполнялось с использованием 3D-
принтера. С распечатанного шаблона мы сняли силиконовый шаблон и осуществили реставрацию. 

Результаты исследования. В результате предложенного нами алгоритма действия мы убрали необходимость 
наличия зуботехнической лаборатории и соответственно необходимость платить за услуги. Использование данного 
варианта существенно упрощает работу врача-стоматолога, экономя время, деньги и делая работу более функцио-
нально эффективной и эстетически совершенной. 

Выводы. Таким образом, преимущества «цифровизации» в терапевтической стоматологии при реставрации 
фронтальной группы зубов достаточно очевидны. Прежде всего это качественная диагностика с точными результа-
тами, предсказуемость и прогнозируемость лечения, визуализация, значительное повышение качества эстетики и 
сокращение рисков (врачебных ошибок). А также весомая экономия времени на лечение, что, безусловно, не может 
не радовать врача-стоматолога и пациента. Поэтому уровень востребованности цифровых технологий для решения 
основных задач эстетической реставрации фронтальной группы зубов в дальнейшем будет только расти. 

 
Джораева Ф.Х., Саидов Д.Х., Махамадиев А.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДУОТРИПСИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТЫ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Тохирова М.Г. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности препарата дуотрипсин в комплексной терапии у больных с 

кистой в гайморовой пазухе. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 23 пациента, обратившихся с кистой гайморовой 

пазухи в ЛОР-отделение национального медицинского центра РТ «Шифобахш» в возрасте от 17 до 49 лет. Среди 
которых женщин - 11, мужчин -12. Киста в гайморовой пазухе обнаруживалась при профилактическом рентгеноло-
гическом обследовании и компьютерной томографии (КТ) гайморовых пазух перед плановыми операциями: ден-
тальной имплантации с синуслифтингом, септопластика и операциях на глазах. При этом КТ было сделано 6 паци-
ентам, остальным 17 пациентам рентгенограмма. Пациенты были разделены на основную и сравнительную группу. 
Основная группа состояла из 12 пациентов(6 - женщин и 6 - мужчин), сравнительная группа состояла из 11 пациен-
тов( 5 - женщин и 6 - мужчин). 

Результаты исследования. Основной группе была проведена пункция гайморовой пазухи и промывание па-
зухи с помощью раствора хлорида натрия 0,9% с дальнейшим введением хемотрипсина в пазуху, а также дополни-
тельно получала консервативное лечение в виде таблеток Дуотрипсина, которые назначались на четырнадцать дней, 
по одной таблетке три раза в день. Сравнительная группа получала стандартное лечение в виде пункции гайморовой 
пазухи, промывание 0,9% раствором хлорида натрия и хемотрипсина . Оценка результатов исследования проводи-
лось через шесть месяцев после лечения, методом цифровой рентгенографии и КТ. В сравнительной группе у 5-х 
пациентов (45,45%) на рентгеновском снимке наблюдалось полное рассасывание кисты, отсутствие патологического 
образования и свободная аэрация пазухи. У 6-х пациентов (54,5%) наблюдался рецидив кисты гайморовой пазухи. 
На рентгеновском снимке видно четкие контуры кисты округлой формы, наличие затемнения. В основной группе у 
10-х пациентов (83,3%) наблюдалось полное рассасывание кисты гайморовой пазухи, о чем свидетельствовал рент-
геновский снимок и повторный КТ. У оставшихся 2-х пациентов (16,7%) наблюдался рецидив кисты гайморовой 
пазухи. 

Выводы. Таким образом, нами было установлено, что стандартное лечение данной патологии гайморовой 
пазухи с дополнительным приёмом внутрь таблеток Дуотрипсина даёт гораздо меньше рецидива, что благоприятно 
для пациентов. 

 
Исхакова Ф.Ш., Махмудова С.К.  
ОЦЕНКА МИКРОЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РИНОСИНУСИТОВ 
Кафедра оториноларингологии Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Хушвакова Н.Ж. 
 
Цель исследования. При проведении микрохирургии предотвратить распространение инфекции в соседние 

и другие области путём своевременного устранения воспаления и удаления полипов из придаточных пазух носа. 
Материал и методы исследования. Для нашего исследования мы обследовали 40 больных в 1 – клинике 

СамМИ в оториноларингологическом отделении и в частной клинике «Саомед». Средний возраст пациентов соста-
вил от 18 до 65 лет. 19 – женщин и 21- мужчины. Больных разделили на две группы. Основная группа - 20 пациентов 
и контрольная - 20 больных. У 13(32,5%) больных был диагностирован хронический двухсторонний гнойный гаймо-
роэтмоидит, у 9(22,5%) больных он сочетался с полипозным гайморитом, у 9(22,5%) больных лиц наряду с полипоз-
ным гаймороэт- моидитом был выявлен хронический гипертрофический ринит, у 9(22,5%) - искривление носовой 
перегородки. 
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Всем больным контрольной группы производились этмоидотомия, полипоэтмоидотомия и полипогаймороэт-
моидотомия. После операции больным проводилось традиционное лечение. Всем пациентам основной группы были 
проведены операции под микроэндоскопическим контролем. Под контролем эндоскопа проводили тщательное мак-
симальное удаление гнойной и полипозной ткани из тех клеток и стенок, откуда исходила полипозная ткань. 

Результаты исследования. У больных основной группы рецидивов заболевания возникло только у 2 паци-
ентов (10%) случаев, в контрольной группе рецидив полипозного и гнойного процесса был выявлен у 16 больных 
(80%), при этом у 7 больных (35%) обнаружена полипозно изменённая слизистая оболочка, а у 9 больных (45%) - 
мелкие полипы в носовой полости и постоперационной верхнечелюстной и этмоидальной пазухи. Отдаленные ре-
зультаты лечения через 12-18 месяцев прослежены во всех группах. 

Выводы. Таким образом, микроэндоскопическая операция на полости носа и придаточных пазухах носа поз-
воляет больному быстрее выздороветь, особенно в тяжёлых случаях синусита хирургическое вмешательство может 
значительно ускорить излечение. Как правило, примерно в 90% случаев после микроэндоскоипической операции по 
поводу различных синуситов, состояние пациентов улучшается и рецидиворование заболевания уменьшается. 

 
М.Г. Урунбаева, Р. Гуфронзода, М.А. Рустамов 
СОСТОЯНИЕ ЛОР- ОРГАНОВ У СТУДЕНТОВ ТГМУ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмудназаров М.И. 
 
Цель исследования. Определить состояние ЛОР органов у студентов ТГМУ, после перенесенной коронави-

русной инфекции. 
Материал и методы. На базе ЛОР клиники кафедры оториноларингологии имени Ю.Б. Исхаки нами были 

обследованы 82 студента 4-го курса медицинского факультета ТГМУ в возрасте 21-22 лет, которые во время панде-
мии COVID-19, переболели этой инфекцией. ЛОР осмотр был проведен во время цикла оториноларингологии. Всем 
студентам медикам были проведены передняя и задняя риноскопия, оро-фарингоскопия, не прямая ларингоскопия, 
отоскопия, аудиологические методы исследования, а также качественная ольфактометрия. В исследование были 
включены студенты, которые до пандемии не болели ЛОР-патологией. 

Результаты исследования. По результатам обследования студентов ТГМУ 4-го курса медицинского факуль-
тета патологии ЛОР- органов были обнаружены у – 26 (32, 0%) студентов. При этом катаральный фарингит был 
выявлен у 15 (18,3%), передний сухой ринит - у 6(7,4%), гипосмия - у 2 (2.5%), тубоотит – у 1 (1,3%) и катаральный 
средний отит- у 2 (2,5%) студентов. У остальных 56 (68,0%) студентов изменений со стороны ЛОР органов не обна-
ружено. Студенты с выявленной ЛОР патологией во время осмотра, жаловались на сухость в носу, нарушения обоня-
ния, першение и сухость в горле, сухой кашель и заложенность в ухе. Студентам, у которых выявлена ЛОР –патоло-
гия, им была назначена соответствующая терапия. 

Структура и анализ заболеваемости ЛОР органов после перенесенного COVID-19 показало, что патология 
глотки занимает первое место и составляет -15 (58,0%), второе - патология носа -8 (31, 0%) и третье место патология 
уха – 3 (11, 0%) случаи.  

Выводы. Таким образом, у студентов 4-го курса медицинского факультета ТГМУ со стороны ЛОР органов 
тяжелых последствий после перенесенной коронавирусной инфекции не выявлены, также больше половины из них 
были абсолютно здоровыми. 

 
М.Д. Шоев, З.Х. Назаров, У.С. Амирали. 
ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КОМПЕНСИРОВАННОГО ТОНЗИЛЛИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАС-

ТВОРА ТОЕДИНА 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмудназаров М.И. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности раствора Тоедина (Повидон йод) при хроническом компенси-

рованном тонзиллите. 
Материал и методы. Нами было обследовано 62 больных с хроническим компенсированным тонзиллитом 

(ХКТ). Возраст больных - 14-40 лет. Основными жалобами больных с ХКТ являлись частые ангины, слабость, недо-
могание, неприятный запах изо рта. Больные методом рандомизации были разделены на 2 группы: основная - 31 и 
контрольная - 31 человек. Больным основной группы было проведено промывание лакун нёбных миндалин с рас-
твором Тоедина, который высвобождаясь из комплекса с поливинилпирролидоном при контакте со слизистой обо-
лочкой, йод образует с белками клетки бактерий йодамины, которые коагулируют их и вызывают гибель микроор-
ганизмов. Промывание лакун нёбных миндалин проводились 1 раз в день в течении 10 дней. В то время как, паци-
енты группы сравнения полоскали горло различными дезинфицирующими растворами (фурациллин, NаCl-0,9% и 
др.) 4-5 раз в день в течение 10 дней. 

Результаты исследования. Эффективность промывания лакун оценивали по характеру репрессирования вос-
палительных изменений в ротоглотке и очищения лакун небных миндалин от патологического содержимого. 

На 7-8 день после промывания лакун у 27 (87,1%) больных основной группы отмечались уменьшение гипе-
ремии и отёк в области нёбных дужек, устранение запаха изо рта и очищение от патологического секрета лакун 
небных миндалин. У 5 (12,9%) больных этой группы, помимо исчезновения гнойных пробок, запаха изо рта, всё ещё 
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сохранялась гиперемия и отёк дужек. У пациентов группы сравнения у 13 человек (41,9%), а также отмечалось сни-
жение гиперемии и отёк нёбных дужек миндалин, но не исчезли гнойные пробки в лакунах, а у 18 человек (58,1%) 
сохранялись все местные признаки воспалительного процесса.  

Выводы. Таким образом, проведённое исследование показало, что метод промывания лакун с применением 
раствора Тоедина в терапии хронического компенсированного тонзиллита повышает эффективность лечения и 
уменьшает сроки выздоровления. 

 
М.Д. Шоев, М.Ф. Азизова, З.Т. Шерматов 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕГАЦЕФА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ГАЙМО-

РИТА 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмуназаров М.И. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность вегацефа при лечении острого гнойного гайморита. 
Материал и методы. На базе НМЦ РТ «Шифобахш» нами проведено обследование и лечение 34 пациентов 

с острым гнойным гайморитом (ОГГ). Возраст колебался от 17 до 56 лет. Все больные были разделены на 2 группы: 
в основную группу сравнения 17 человек соответственно. После завершения обследования, пациентам с ОГГ основ-
ной группы наряду с антибактериальной терапией и назначением деконгестантов производили пункцию верхнече-
люстной пазухи с промыванием полости с раствором вегацефа (1,0г вегацефа разводили на 100 мл 0.9% раствора 
хлорида натрия) 1 раз в день, а пациентам группы сравнения в качестве антисептика для пункции и промывания 
верхнечелюстной пазухи использовали 0.02% раствора фурацилина. 

Результаты исследования. На 7–й день лечения симптомы синусита (заложенность носа, ринорея и голов-
ные боли) полностью отсутствовали у 15 (88,2%) пациентов основной группы, и у 2 (11,8%) пациентов сохранялась 
умеренная заложенность носа. В группе сравнения инволюции вышеуказанных симптомов отмечались у 10 (58.8%) 
пациентов, а у 7 (41.2%) больных всё ещё отмечались назальная обструкция и ринорея. На 7–й день лечении при 
проведении контрольной пункции верхнечелюстных пазух промывная жидкость (физ. раствор) у 14 (82.3%) пациен-
тов, в основной группе у 9 (53%) пациентов группы сравнения была чистой. На повторной R-грамме придаточных 
пазух носа, которую проводили на 4-ый день после лечения у больных, основной группы у 11 (64.7%) пациентов 
отмечается восстановление воздушности верхнечелюстных пазух, у 6 (35,3%) пациентов отмечено незначительное 
пристеночное утолщение слизистой оболочки пазухи (улучшение). В группе сравнения пристеночное утолщение 
слизистой оболочки пазух отмечалось у 9 (52,9%) пациентов и у 8 (47,1%) больных всё ещё сохранялось затемнение 
околоносовых пазух. 

Выводы. Таким образом, клиническая эффективность препарата вегацефа при лечении ОГГ составила в сред-
нем 88,2%. Препарат характеризуется хорошей переносимостью. Учитывая результаты проведенного исследования, 
вегацеф может быть рекомендован для включения в комплексную терапию ОГГ. 

 
М.И. Муродхусейнова А.Л.Курбонова Н.М.Одинаева 
ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАМКОВЫХ ПРОТЕЗОВ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Юсупова З.Х. 
 
Цель исследования. Выявить возможные ошибки при изготовлении замковых протезов и пути их устране-

ния. 
Материал и методы. Клинико-популяционный анализ непосредственных, отдаленных результатов и кли-

нико-технологическую оценку осложнений при лечении съемных конструкций зубных протезов выполнили путем 
обследования репрезентативной совокупности пациентов стоматологических поликлиник города Душанбе. В насто-
ящее время применение замковых протезов в стоматологии приобретает большую популярность. Это связано с вы-
сокой прочностью и эстетичностью этих конструкций. Такие протезы удобны и гигиеничны в применении, в связи, 
с чем на них вырос спрос, что в свою очередь делает их актуальными. 

Результаты исследования. Показали виды ошибок и осложнений при эксплуатации протезов с различными 
видами замковых креплений на опорные зубы , а именно: применение различных аттачменов для одного пациента; 
повреждение матричной части при фиксации протеза; отлом шарика в патрице в период пользования протезом ( 
неправильная обработка, дефект литья в шейке шарика, не изготовлен интерлок); ошибки при выборе конструкции 
с использованием замковых креплений в зависимости от дефекта зубного ряда; ошибки при определении жесткости 
матрицы и патрицы замкового крепления; отсутствие параллельности замковых креплений в бюгельном протезе; 
ошибки при выборе размера аттачмена в бюгельном протезе; ошибки в обработке гнезда матрицы замкового креп-
ления; дефекты при изготовлении интерлока; отсутствие взаимодействия патрицы с матрицей замкового крепления; 

Выводы. Таким образом, на основании всех вышеизложенных данных можно сделать вывод о недостаточно-
сти профессиональных навыков врача или зубного техника. 
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Маджидов М. М. Ятимов Д.К. Гуфрончонзода Р. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИРАМИСТИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТОНЗИЛЛИТОВ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Бекназарова Г.М. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности раствора «Мирамистин» в комплексном лечении ХТ. 
Материал и методы. В клинике под нашим наблюдением находилось 36 пациентов (детей) с хроническим 

тонзиллитом (ХТ) , в возрасте от 4 до 12 лет. Мальчиков было - 19, девочек – 17. До начала лечения пациентам 
проведены следующие виды исследования: жалобы, сбор анамнеза, лор осмотр и лабораторные методы исследова-
ния. Жалобами больных являлись боль, дискомфорт и першение в горле, общая слабость, периодическое повышение 
температуры тела. При сборе анамнеза выяснилось, что у 20 пациентов эпизоды ХТ встречались более 5 раз в год, у 
остальных 16 больных менее 5 раз в год. После проведения комплексного обследования диагноз острый тонзиллит 
поставлен 13 пациентам, а обострение хронического тонзиллита 17 . Пациенты были поровну разделены на 2 группы 
(контрольная и основная группы по 18 человек соответственно). Больные контрольной группы получали комплекс-
ное лечение, включающее в себя адекватную парентеральную антибиотикотерапию, полоскание и промывание ла-
кун раствором 1% диоксидина, общеукрепляющую терапию. Пациентам основной группы в комплексной терапии 
при полоскании и промывании лакун был применен 0.01% раствор мирамистина.  

Критериями эффективности лечения являлись отсутствие жалоб, исчезновение или регрессирование клини-
ческой картины заболевания. 

Результаты исследования. Клиническая эффективность препарата оценивалась на 5-7 сутки от начала лече-
ния. Боль, дискомфорт и першение в горле у больных основной группы исчезли на 4-5 сутки у 16 (88.9%) пациентов 
, а в контрольной группе на 7-8 сутки у 12 (66.7%) больных . Гиперемия и отёк нёбных дужек и нёбных миндалин, а 
также гнойные пробки в лакунах миндалин не отмечались на 5 сутки у 17 (94.5%) больных основной группы, а в 
контрольной группе последние не наблюдались у 14 (77.8%) больных лишь на 8-9 сутки. 

Выводы. эффективность раствора мирамистин при лечении ХТ составила 94.5%. Проведенное исследование 
показало, что включение раствора мирамистин в комплексную терапию больных хроническим тонзиллитом повы-
шает эффективность лечения и сокращает сроки выздоровления. 

 
Муродов Ш.Д. Шоев М. Д. Киматов М. Р. 
КОРРЕКЦИЯ 4-Х УГОЛЬНОГО ХРЯЩА У БОЛЬНЫХ С-ОБРАЗНОЙ ДЕВИАЦИЕЙ ПЕРЕГО-

РОДКИ НОСА, СОЧЕТАННОЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмудназаров М.И. 
 
Цель исследования. Разработать щадящий вариант хирургического лечения больных с С-образной деформа-

цией перегородки носа, сочетанной с аллергическим ринитом. 
Материал и методы. В ЛОР отделении Национального медицинского центра «Шифобахш» под наблюде-

нием находились 28 пациентов с С-образной деформацией носовой перегородки, сочетанной с аллергическим рини-
том, которые поступили для планового оперативного лечения. Возраст больных колебался от 18 до 36 лет, из них 
мужчин – 17. женщин – 11. В амбулаторных условиях больные подготовлены на операцию. Предоперационная под-
готовка больных включала исследование общего и биохимического анализа крови, анализа мочи и кала, а также ЭКГ 
и ФОГК. В условиях клиники проведена фиброриноскопия и КТ носа и околоносовых пазух. Больные методом ран-
домизации были распределены на две равные группы по 14 человек. Первой группе коррекцию деформированного 
хряща провели традиционным методом, а второй (основной) группе, предложенный нами щадящий вариант септо-
пластики. 

Результаты исследования. После разреза отслойки мукоперихондриального лоскута и обнажения 4-х уголь-
ного хряща, в отличие от традиционно общепринятой методики, коррекцию хряща мы проводили путем нанесения 
двух параллельных горизонтальных разрезов на самой вогнутой части хряща и удалением хрящевой полоски разме-
ром до 0,2см между разрезами после аккуратной отслойки мукоперихондрия с другой стороны хряща. После этого, 
нижняя часть хрящевой пластинки становилась мобильной и её можно сместить в нужную сторону. Для обеспечения 
подвижности верхней части хрящевой пластинки под сводом спинки носа таким же образом удаляли еще одну хря-
щевую полоску меньшего размера, примерно до 0,1 см., после чего, и верхняя часть хряща также становится по-
движной. Остальную часть хряща, связанного со слизистой оболочкой противоположной стороны, приводили в се-
рединное положение и операцию завершали наложением марлевой тампонады для фиксации перегородки носа после 
предварительного вставления в полость носа воздухопроводящих трубок №6 из набора интубационных труб для 
обеспечения носового дыхания. Послеперационное наблюдение показало, что у больных, оперированных щадящим 
способом коррекции 4-х угольного хряща, реактивные явления были намного меньше выражены, чем у больных, 
которым была проведена септопластика по традиционной методике. Реактивный отек и гиперемия слизистой носо-
вой перегородки, а также слизисто-серозные отделяемые в общем носовом ходе в основной группе уменьшились 
заметно быстрее, чем в группе сравнения. 

Выводы. Предложенный способ минимизирует травму слизистой оболочки и хряща перегородки носа, 
уменьшает объем выполняемой операции и тем самым ускоряет ход оперативного вмешательства 
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Муродов Ш.Д. Шерматов З. Т. Азизова М.Ф. 
МОДИФИЦИРОВАНИЕ МАКСИЛЛО-ПРЕМАКСИЛЛАРНОГО ДОСТУПА ПРИ СЕПТОПЛА-

СТИКЕ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмудназаров М.И. 
 
Цель исследования. Оптимизация техники оперативного лечения у больных с костно- хрящевым шипом или 

гребнем носовой перегородки, сочетанны с аллергическим ринитом. 
Материал и методы. В ЛОР отделении Национального медицинского центра «Шифобахш» нами проопери-

рованы 36 пациентов с больных с шипом или гребнем носовой перегородки, сочетанны с аллергическим ринитом. 
При этом, костный шип перегородки носа выявлен у 9, хрящевой – у 12 и костно-хрящевой гребень – у 15 больных. 
Возраст больных составил от 15 до 30 лет, из них мужчин – 24. женщин – 12. Предоперационная подготовка больных 
включала исследование общего и биохимического анализа крови, анализа мочи и кала, а также ЭКГ и ФОГК. В ЛОР 
клинике проведены фиброриноскопия и КТ носа и околоносовых пазух. Больных распределили на две равные 
группы по 18 человек. Первой группе септопластику провели традиционным максилло-премаксиллярным доступом, 
а второй, т.е. основной группе, предложенный нами модифицированный способ щадящий септопластики. 

Результаты исследования. Опыт работы с больными первой группы, которым выполняли септопластику 
максилло-премаксиллярным доступом по Cottle показал, что выполнение любых оперативных вмешательств в поло-
сти носа у больных с аллергическими проявлениями требует максимально щадящих методов операции и послеопе-
рационного ухода, т.к. в послеоперационном периоде мы наблюдали выраженные и продолжительные реактивные 
явления со стороны слизистой полости носа. В связи с чем, с целью оптимизации техники оперативного лечения и 
минимизации травмы слизистой оболочки перегородки носа у больных с костным или хрящевым шипом, сочетан-
ным с аллергическим ринитом, мы разработали модифицированный способ максилло-премаксиллярного доступа по 
Cottle при септум - операции. Под общим обезболиванием проводили полупроникающий разрез мягких тканей слева 
отступив 1-2 мм от каудального края хряща. Далее, распатором нашей модификации слизистую вместе с надхрящ-
ницей отсепаровывали вдоль основания перегородки чуть дальше места локализации шипа или гребня перегородки 
и создали слегка ограниченный, но достаточный для манипуляций передне-задний левый туннель без образования 
раздельных туннелов. Затем, через этот туннель устраняли деформированный костный или хрящевой участок пере-
городки с минимальной их резекцией. Операцию завершали передней марлевой тампонадой полости носа. При дву-
стороннем костном шипе отслойку мукопериоста выполняли также вышеуказанным и с созданием переднезадних 
нижних туннелей вдоль основания перегородки с обеих сторон в области деформации с последующим сбиванием 
костных выступов долотом с обеих сторон. 

Выводы. Способ модификации доступа по Cottle при септопластике минимизирует травму слизистой обо-
лочки и надхряшницы перегородки носа и объем операции в результате создания ограниченного туннеля, ускоряет 
ход оперативного вмешательства, тем самым является более эффективным в плане экономии времени методом про-
ведения оперативного вмешательства. 

 
Муродов Ш.Д. Шерматов З. Т. Азизова М.Ф. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИ-

НИТОМ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмудназаров М.И. 
 
Цель исследования. Оптимизировать послеоперационное ведение больных с аллергическим ринитом после 

ультразвуковой дезинтеграции (УЗД) носовых раковин путем внутрислизистой инъекции дексаметазона. 
Материал и методы. В Национальном медицинском центре «Шифобахш» под наблюдением находились 32 

пациента с хроническим аллергическим ринитом, сочетанным с гипертрофией носовых раковин, которым амбула-
торно проводили УЗД нижних носовых раковин. Возраст больных колебался от 16 до 35лет, из них мужчин – 21. 
женщин – 11. Предоперационная подготовка больных включала исследование общего и биохимического анализа 
крови, анализа мочи и кала, а также ЭКГ и ФОГК. Диагноз устанавливали на основании передней риноскопии и 
фиброриноскопии. Больные методом рандомизации были распределены на две равные по количеству группы, по 16 
человек. Первой группе (контрольной) послеоперационное наблюдение провели традиционным методом, а второй 
группе предложенный нами способ внутрислизистой инъекции дексаметазона на передний и задний отделы нижних 
носовых раковин. 

Результаты исследования. Больным обеих групп провели одинаковое по объему хирургическое вмешатель-
ство, т.е. УЗД нижних носовых раковин. В послеоперационном периоде, с учетом более выраженной реакции тканей 
полости носа на проведенную операцию и для более быстрого устранения реактивных явлений в носовой полости, 
больным основной группы проводили ежедневную внутрислизистую инъекцию кортикостероида дексаметазона на 
передний и задний отдел нижних носовых раковин. Методика проведения заключается во внутрислизистом введе-
нии раствора дексаметазона по 0,25 мл. в передний и задний отделы нижних носовых раковин поочередно с помо-
щью инсулинового шприца с тонкой иглой длиной 8 см. О правильности процедуры судили, когда на месте инъекции 
появляется побледнение слизистой оболочки и отсутствует кровотечение. Инъекцию проводили через день, в тече-
ние 10-12 дней в период нахождения больного под наблюдением. Для определения эффективности местной корти-
костероидной терапии в послеоперационном периоде у больных с аллергическим ринитом проводили ежедневный 
мониторинг жалоб больных, риноскопической картины и функционального состояния носа. 
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Следует отметить, что в группе пациентов, которые получали местную эндоназальную внутрислизистую кор-
тикостероидную терапию реактивные явления начали спадать значительно быстрее и заметнее, чем в группе боль-
ных, которые получали стандартную послеоперационную местную и антигистаминную терапию.  

 Эффективность данного способа местной кортикостероидной терапии проявилась в быстром улучшении ри-
носкопической картины и в улучшении функционального состояния носа. 

Выводы. Предложенный способ способствует быстрому регрессу реактивно-воспалительных явлений со сто-
роны слизистой оболочки полости носа и улучшает функциональное состояние носового дыхания и обоняния после 
УЗ дезинтеграции носовых раковин. 

 
Муродов Ш.Д. Ганиев Ф.У. Умарализода С.А. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИНАЛЕРА ДО И В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С 

ДЕФОРМАЦИЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА, СОЧЕТАННОЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмудназаров М.И. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности интраназального спрея «Риналер» у больных с искривлением 

носовой перегородки, сочетанной с аллергическим ринитом. 
Материал и методы. В период с 2016 по 2019 годы в исследование были включены 52 больных в возрасте от 

16 до 51 года. У 34 пациентов был диагностирован сезонный аллергический ринит (САР), у 18 – круглогодичный 
(КАР). Больные с САР жаловались на чихание, зуд в носу, обильные выделения из носа и заложенность носа. При 
КАР больные предъявляли жалобы на постоянную заложенность носа и ринорею. Кортикостероидная терапия Ри-
налером назначалась в период обострения АР по 2 дозы 1 раз в сутки в течение 10 дней (основная группа). Контроль-
ную группу составили 25 пациентов, которым проводили традиционные методы лечения с применением антигиста-
минного препарата диазолин. С целью выяснения влияния проводимой терапии на функциональное состояние сли-
зистой полости носа в динамике изучали дыхательную, обонятельную и транспортную функцию мерцательного эпи-
телия носа. 

Результаты исследования. Отмечены жалобы на заложенность носа, обильное выделение из носа, зуд в носу, 
приступы чихания, нарушение сна и головные боли. При риноскопическом осмотре на фоне деформациит перего-
родки носа отмечались бледноватая или синюшная слизистая оболочка полости носа, набухлость нижних носовых 
раковин, водянистые выделения в носовых ходах (ринорея). Нарушение обоняния в виде гипосмии выявлены почти 
у всех пациентов. На фоне кортикостероидной и противовоспалительной терапии в стадии ремиссии аллергического 
ринита всем больным проводили септум – операцию. В послеоперационном периоде в качестве назального препа-
рата использовали назальный спрей «Риналер» для впрыскивания в нос. Каждый пациент применял данный препарат 
по 2дозы. 1раз в сутки в каждую ноздрю с продолжительностью курса 7дней. Послеоперационный период протекал 
без осложнений. Отек слизистой носа и набухлость носовых раковин уменьшались на 5 – 7 сутки наблюдения с 
постепенным и значительным восстановлением дыхания. По мере этого постепенно восстановились обонятельная и 
транспортная функции мерцательного эпителия носа у всех больных. 

Выводы. Исследование показало, что применение препарата «Риналер» из группы кортикостероидов по срав-
нению с традиционным методом терапии позволяет более эффективно и безопасно за максимально короткие сроки 
лечения достичь полной ремиссии больных с искривлением перегородки носа, сочетанной с аллергическим ринитом. 

 
Муродова П.Ф., Юнусова А.М  
ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Гуломов З.С. 
 
Цель исследования. Интерферонотерапия при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) 
Материал и методы. Проведено исследование, включавшее клинический анализ данных 150 больных основ-

ной группы с ОРВИ в возрасте от 20 до 70 лет, из которых большинство составляют мужчины (61 %). Всем пациен-
там, соответственно назначалась аэрозольная форма ИНФ-а 2 . Способ применения и дозы: «интераль» применяли 
путем ингаляции в каждый носовой ход через каждые 2 часа, не менее 8 раз в сутки в течение 5-7 дней (100 000 МЕ 
в 10 мл). Контрольную группу составили 90 пациентов в возрасте от 20 до 70 лет с теми же клиническими проявле-
ниями, принимающие «гриппферон». Для контроля эффективности лечения анализировали динамику субъективных 
и объективных проявлений заболевания, используя для этого разработанную нами анкету. С помощью анкет, запол-
няемых пациентом и врачом, проводили в динамике оценку выраженности клинических проявлений, а также выяв-
ляли изменения риноскопической картины (наличие выраженного отека слизистой оболочки, отделяемого в носовых 
ходах, нормальное анатомическое соотношение внутриносовых структур). Кроме того, при отборе лиц контрольной 
группы нами учитывалось отсутствие у них вредных привычек (курение, алкогольная и наркотическая зависимости), 
аллергических, инфекционных и соматических заболеваний. 

Результаты исследования. Как было указано, обследование пациентов включало общий осмотр, сбор 
анамнеза жизни, анамнеза заболевания, риноскопическое исследование. Риноскопическое исследование при первич-
ном обращении показало наличие выраженных признаков воспаления, заложенности носа с наличием слизистых 
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выделений в среднем и нижнем носовых ходах, значительное сужение носовых ходов, гиперемию слизистой обо-
лочки носа. В основной группе к 3-му дню затрудненность носового дыхания снизилась на 32,7%, к 7-му на 96%, в 
контрольной группе – лишь на 24% и 87,8%; выделения из носа уменьшилитсь в основной группе соответственно 
на 37,4% и 93,4%, в контрольной – на 33,4% и 91% (р < 0,05); отек слизистой носа купирован на 30% и 94,7% в 
основной группе и на 25,6% и 90% - в контрольной; гиперемия слизистой оболочки полости носа у больных основ-
ной группы уменьшилась на 34,7%, и 96,7%, в контрольной – лишь на 26,7% и 93,6%. Уже на 3 сутки на фоне при-
менения препарата – «интераль» в моно режиме, клинические проявления: затрудненность носового дыхания на 
8,7%, выделения из носа на 4%, отек на 4,4% и гиперемия слизистой носа на 8% уменьшились в основной группе в 
сравнении с контрольной. (р < 0,05). 

Выводы. Интраназальное применение аэрозольной формы ИНФ-а 2  (интераль) в монорежиме является пер-
спективным способом лечения ОРВИ. Наиболее выраженный клинический эффект препарата «интераль» при острой 
респираторной вирусной инфекции отмечается у лиц трудоспособного возраста. 

 
Насретдинова М.Т. Хайитов А.А. Нормурадов Н.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХО-

СТЬЮ 
Кафедра оториноларингологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Насретдинова М.Т. 
 
Цель исследования. Изучение функции равновесия при острой сенсоневральной тугоухости, а именно: воз-

можность проанализировать степень поражения и способность к восстановлению вестибулярной и слуховой функ-
ций в процессе лечения.  

Материал и методы. Обследовано 50 больных с острой сенсоневральной тугоухостью, которые находились 
на лечении в клинике Самаркандского государственного медицинского института в период с 2014-2020 гг. Среди 
них было 26 женщин и 24 мужчины. Средний возраст обследуемых составил 45,0±1,55 лет. Все больные поступили 
в стационар с жалобами на резкое снижение слуха (43 человека с односторонней и 7 с двусторонней тугоухостью), 
возникшее от 5 до 30 дней тому назад. 32 человека жаловались также на головокружение и расстройство равновесия. 
большинство больных (14) связывали с острой вирусной инфекцией, последствиями перенесенной травмы (7), а 
также с сосудистыми изменениями, провоцируемыми эмоциональным стрессом (6), гипертоническим кризом (5); в 
меньшей степени - с обострением общесоматических заболеваний: атеросклерозом (4), шейным остеохондрозом (4) 
и токсическим воздействием: применение ототоксических лекарственных препаратов (3), избыточный прием алко-
голя (2). . 

Результаты исследования. Ухудшение равновесия было выявлено у 46 (92%) больных. Среднее значение 
степени снижения показателя функциональной стабильности (ПФС) составило 41,1±1,98%. По данным аудиологи-
ческого исследования, с учетом возрастной нормы слуха, все больные были разделены на 4 группы: А - снижение 
слуха до 20 дБ (7 человек); Б - снижение слуха от 20 40 дБ (19 человек); В - снижение слуха от 40 до 60 дБ (11 
человек) Г - снижение слуха более 60 дБ (13 человек).  

В группе А при среднем значении снижения слуха на разговорных частотах до 18,7±2,26 дБ (костная прово-
димость) отмечалось снижение ПФС при поступлении в клинику на 27,9±4,53%. За время лечения слух улучшился 
в среднем на 8,0±1,51 дБ, ПФС увеличился на 20,6±3,02%, не достигая значения возрастной нормы всего на 7,3%. В 
группе Б при среднем значении снижения слуха до 33,4±1,28 дБ отмечалось снижение ФПС при поступлении в кли-
нику на 37,2±2,24%. За время лечения слух улучшился в среднем на 12,3±0,64 дБ, ПФС увеличился на 27,0±1,92%, 
не достигая значения возрастной нормы на 10,2%. 

Выводы. Данный метод может применяться в качестве скринингового при обследовании больных с жалобами 
на расстройство слуха и равновесия.  

 
Насретдинова М.Т. Набиев О.Р. Нормурадов Н.А. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В ДИАГНО-

СТИКЕ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА 
Кафедра оториноларингологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Насретдинова М.Т. 
 
Цель исследования. Целью исследования явилось применение метода регистрации отоакустической эмиссии 

в диагностике болезни Меньера. 
Материал и методы. Обследованы 32 человека с болезнью Меньера (19 мужчин и 13 женщин). Возраст боль-

ных составил от 20 до 64 лет, давность заболевания колебалась от одного месяца до 18 лет: от 6 мес до года - 4 
больных, от 1 года до 3 лет 14 человек, от 3 до 5 лет 11 человек, свыше 5 лет 3 человека. Обследование включало 
общий осмотр больного, осмотр ЛОР-органов, лабораторные тесты (анализы крови, мочи и т.д.), рентгенологическое 
исследование височных костей.  

Всем больным проводили комплексное аудиометрическое обследование: тональную пороговую аудиомет-
рию, надпороговые тесты (Si-Si, Фоулера, Люшера, определение порога дискомфорта), определяли пороги и латера-
лизацию ультразвука. Все больные были консультированы отоневрологом. Для сравнительного анализа обследована 
контрольная группа из 40 практически здоровых лиц. В эту группу были включены люди в возрасте от 20 до 60 лет, 
не имеющие жалоб на снижение слуха, в анамнезе заболеваний среднего уха в семейном анамнезе - наследственной 
тугоухости.  
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Результаты исследования. При регистрации ПИОАЭ у больных получен ответ у 15 из 20 человек (75%) на 
частоте 500 Гц, у всех обследованных на частотах 1000 и 2000 Гц, у 8 человек (40%) частоте 4000 Гц. Особый инте-
рес, по нашему мнению, имеют значения отоакустической эмиссии, полученные в лучше слышащем ухе, тональные 
пороги слуха в которых соответствовали норме и не превышали 20 дБ. В группе больных среднее увеличение ам-
плитуды ПИОАЭ составило 2,7±0,5 дБ. Изменения амплитуды ЗВОАЭ не было зарегистрировано. При сравнении 
данных, полученных в лучше слышащем ухе, с контрольной группой видно, что средние значения ЗВОАЭ у паци-
ентов с болезнью Меньера (при тональном пороге слышимости до 20 дБ) достоверно ниже, чем в контрольной 
группе. Сравнение амплитуды ПИОАЭ в контрольной группе позволило определить, что значения в контралатераль-
ном ухе больных достоверно ниже, чем в нормальных ушах в контрольной группе на всех частотах. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что отоакустическая эмиссия может быть использована в ка-
честве дополнительного метода оценки состояния слуховой функции после проведения дегидратации, а также для 
диагностики состояния структур внутреннего уха при болезни Меньера. 

 
Одинаев А.С. Розикзода Л.А. Юсупова Г.А. 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ГАЙМОРОЭТМОИДИТА, ОСЛОЖНЁННЫМ 

РЕАКТИВНЫМ ОТЕКОМ ВЕК У ДЕТЕЙ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Юсупов А.Ш. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность местного применения антибактериального препарата «вегацеф» 

при лечении острого гнойного гаймороэтмоидита у детей. 
Материал и методы. На базе детского ЛОР- отделения НМЦ РТ в период 2019 по 2020гг в экстренном по-

рядке было госпитализировано и обследовано 32 ребенка с острым гнойным гаймороэтмоидитом, осложненный ре-
активным отеком век. Возраст пациентов колебался от 6 до 12 лет. Все больные были разделены на 2 группы: основ-
ная и сравнительная группа по 16 человек соответственно. Всем больным проводили риноскопию, рентгенографию 
околоносовых пазух, компьютерную томографию ОНП и лабораторные исследования. 

Результаты исследования. После завершения обследования всем пациентам произвели пункцию гайморо-
вой пазухи с вставлением подключичного катетера. Пациентам первой группы промывание полости верхнечелюст-
ной пазухи с раствором вегацеф, а пациентам второй группы раствором декосан. Всем пациентам проводили частые 
анемизации носовых ходов с сосудосуживающим препаратом. Кроме этого, все больные получили соответствую-
щую патогенетическую терапию. На 7-е сутки лечения у больных основной группы симптомы осложненного гаймо-
роэтмоидита (заложенность носа, ринорея, головные боли, отек века) полностью отсутствовали у 13 (81,3%) паци-
ентов, а у 3 (18,7%) пациентов всё ещё сохранялась умеренная заложенность носа, гиперемия слизистой оболочки 
полости носа. В группе сравнения отсутствие вышеуказанных симптомов наблюдали у 11 (68,8%) больных, а у 5 
(31,2%) пациентов отмечались назальная обструкция и незначительная ринорея. На контрольных рентгенограммах 
на 10–й день лечения у 13 (81,3%) больных основной группы и у 11 (68,8%) пациентов сравнительной группы верх-
нечелюстные и решетчатые пазухи были пневматизированы; у 3 (18,7%) пациентов основной группы и у 5 (31,2%) 
пациентов сравнительной группы отмечено незначительное пристеночное утолщение слизистой оболочки пазухи 
(улучшение). 

Выводы. Учитывая результаты проведенного исследования, местное применение антибактериальных препа-
ратов является наиболее эффективным способом лечение острого гнойного гаймороэтмоидита у детей. 

 
Садуллоева Д.Л, Ашурова Д.Ҳ. Саидов Д.Х. 
ЗНАЧЕНИЕ КАМЕРТОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНО-

СТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТУГОУХОСТИ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор ХОЛМАТОВ Д.И. 
 
Цель исследования. Оценить роль камертональных исследований в дифференциальной диагностике кондук-

тивных и сенсоневральных форм тугоухости. 
Материал и методы. В условиях сурдологического отделения НМЦ РТ «Шифобахш», нами проведено об-

следование 30 человек. Из них 14 студентов с нормальным слухом (контрольная группа), 8 больных с хроническим 
средним отитом (мезотимпанит -1-я группа) и 8 с хронической сенсоневральной тугоухостью (2-я группа). Все об-
следованные были в возрасте от 20 до 30 лет. В комплекс нашего исследования входили: опрос обследуемого, ЛОР 
- осмотр, отоскопия, определение остроты слуха с помощью шепотной речи и проведение камертонального иссле-
дования при помощи камертонов С128, С256, С512 , С1024 и С2048. 

Результаты исследования. У 14 студентов, каких либо отклонений со стороны ЛОР – органов не выявили, 
при исследовании остроты слуха – шепотную речь воспринимали на расстоянии 6 метров от источника звука, ка-
мертональные опыты соответствовали норме. Шепотную речь все больные воспринимали на расстоянии от 1-го до 
2-х метров. Однако показатели камертонального исследования у больных двух групп отличались друг от друга: опыт 
Ринне у больных 1-ой группы был отрицательным, у 2-ой группы положительным; опыт Вебера соответственно – 
латерализация в сторону больного уха, - в сторону здорового уха; опыт Шваббаха у больных 1-ой группы – удлинён, 
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а у 2-ой группы укорочен. Далее с помощью набора камертонов мы обозначили камертонограмму костной и воз-
душной проводимости всех обследованных, которая выражалась в процентном соотношении. 

Выводы. Таким образом, благодаря опросу обследованных групп, ЛОР - осмотра, отоскопии и комплексного 
камертонального исследования мы смогли определить диагноз больного с ушной патологией, а также установить 
характер нарушения слуха. В частности, благодаря камертональным опытам не сложно было дифференцировать 
кондуктивную форму тугоухости от сенсоневральной. В последующем, установив характер нарушения слуха, ис-
ходя из результатов камертонального обследования, всем больным было назначено соответствующее комплексное 
лечение. 

 
Хушвакова Н.Ж. Бурханов У.М. Туразода Ф.У. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ РИНОСИНУСИТАМИ 

ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Кафедра оториноларингологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Хушвакова Н.Ж. 
 
Цель исследования. Изучение воздействия низкоинтенсивной лазеротерапии при хронических формах ри-

носинуситов. 
Материал и методы. Исследование охватило 64 пациентов, находившихся на лечении с 2018 по 2019 год в 

ЛОР отделении клиники СамМИ и медицинского центра «Saodat medical». Контрольную группу составили здоровые 
люди в количестве 30 человек. 20 пациента (31,2%) находились на лечении с диагнозом: Хронический гайморит, 
кистозная форма; 12 пациентов (18,7%) - Хронический гайморит, полипозная форма, (изолированный полип гаймо-
ровой пазухи); 2 пациента (3,1%) -с диагнозом: Хронический фронтит, кистозная форма; 1 пациент (1,5%) находился 
на лечении с диагнозом: Хронический фронтит, полипозная форма, (изолированный полип лобной пазухи). У 29 
пациента (45,3%) отмечено двустороннее поражение синусов. 

Результаты исследования. Для оценки эффективности эндоназального лазерного излучения группы боль-
ных с хроническими формами Рино синусита проведено сравнение иммунологических показателей с группой полу-
чавших традиционное оперативное вмешательство и у здоровых людей. 

Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 32 пациентов, получавших традиционное 
лечение; во вторую группу составили 32 пациентов, которым проведено эндоскопическое оперативное вмешатель-
ство с использованием после оперативного периода низкоинтенсивного лазерного излучения (когерентного, моно-
хроматического и поляризованного света). 

Выводы. Проведенное исследование показало, что состояние системы клеточного и гуморального иммуни-
тета у больных с хронические формами Рино синуситов можно сделать вывод, что все исходные показатели иммун-
ного статуса организма были в пределах нормы (р>0,05). 

Выполненные хирургические вмешательства с использованием эндоназально лазеротерапии после оператив-
ного периода у второй группы пациентов вызвали незначительные колебания показателей клеточного и гумораль-
ного иммунитета, зарегистрированные через 14 дней после операции (р>0,01), которые нивелировались через 30 
дней после выполнения хирургического вмешательства (р>0,05). 

 
Ашуров Ш.Ф., Каримов М.Б., М.Р. Зиёзода 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Карим-заде Х.Дж. 
 
Цель исследования. Анализ случаев осложнений со стороны органа зрения после перенесенной коронави-

русной инфекции у больных с СД 2 типа. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 13 пациентов с офтальмологическими постковид-

ными осложнениями на стационарном лечении в условиях реанимационного, глазного и ЛОР отделения ГУ НМЦ 
РТ за период август – декабрь 2020 года. Из них 4 женщины, 9 мужчин. Возраст больных варьировал от 45 до 66 лет. 
Средний возраст больных составлял 50±2 лет. У всех больных имела место перенесенная 1-1,5 месяца до обращения 
в разных формах и тяжести коронавирусная инфекция и как сопутствующее заболевание имел место сахарный диа-
бет 2 типа. Всем больным проведены офтальмоскопия, биомикроскопия, экзофтальмометрия. Кроме того, больным 
были проведены общие клинические методы исследования, КТ головного мозга, орбиты и придаточных пазух носа, 
консультация нейрохирурга, оториноларинголога, челюстно-лицевого хирурга, реаниматолога и эндокринолога. 
Срок наблюдения составил 1-4 месяца. 

Результаты исследования. У всех больных отмечался выраженный воспалительный инфильтрат в орбите, 
экзофтальм, хемоз, офтальмоплегия, мидриаз. У 4-х пациентов отмечались язвенные поражения роговицы, увеиты 
и осложненная катаракта. На глазном дне отмечался ишемический отек диска зрительного нерва и сетчатки. Острота 
зрения у всех больных была: светоощущения с неправильной проекцией. У всех больных имели место синуситы 
различной степени выраженности и поражение мягкого и твердого неба. У 4 больных имела место невропатия лице-
вого нерва. У двух больных процесс имел двухсторонний характер, и имело место развитие тромбоза кавернозного 
синуса, нарушение мозгового кровообращения с летальным исходом.  
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Всем больным проведена усиленная противовоспалительная, дезинтоксикационная терапия, а также антико-
агулянты прямого и непрямого действия. 5-м пациентам по показаниям было проведено активное хирургическое 
лечение: орбитотомия и синусотомия. Характерной особенностью воспалительного процесса являлись некротиче-
ские изменения тканей с вялым клиническим течением, длительно не заживающие послеоперационные раны. 1 па-
циенту проведена эвиссерация глаза в связи с развитием гнойного панофтальмита и одному пациенту проведена 
лечебная кератопластика вследствие развития перфорации роговицы.  

Выводы. Наблюдается увеличение частоты тяжелых и неясных с необычными проявлениями и сочетанными 
с патологиями головного мозга, челюстно-лицевой области и ЛОР органов офтальмологические осложнения у боль-
ных СД 2 типа после перенесенной коронавирусной инфекции, что возможно связано с образованием тромба в со-
судах орбиты и челюстно-лицевой области, что требует дальнейшего изучения и исследования в данном направле-
нии. 

 
Агапова Ю. В., Павлушкина В. А., Левина Е. В. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВРЕДНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИ-

ЕМА 
Стоматологическое отделение. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». Медицинский инсти-
тут. Российская Федерация 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Микляев С.В 
 
Цель исследования. Изучить производственные вредности на терапевтическом стоматологическом приёме 
Материалы и методы. Для исследования было анкетировано 30 врачей-стоматологов кафедры клинической 

стоматологии Медицинского института ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина. Была разработана анкета, содержащая 
вопросы о положении тела во время работы, времени, проведенном в неудобной позе, болевых ощущениях, занятиях 
физическими упражнениями, общей усталости, ухудшении зрения. В составе анкетируемых были: стоматологи-те-
рапевты – 12 человек (40%), хирурги – 9 человек (30%), ортопеды – 5 человек (16,7%), ортодонты – 4 человека 
(13,3%). Стаж работы более 10 лет имели 22 человека (73,3%), 3-9 лет – 5 человек (16,7%), менее 3-х лет – 3 человека 
(10%). 

Результаты исследования. При анализе полученных данных были получены следующие результаты. В по-
ложении сидя работают 22 человека (73,3%), сидя ½ рабочего времени, проводят 8 человек (26,7%). В неудобном 
положении около часа работают 5 человек (16,7%), от 2 до 4 часов – 13 (43,3%), в течение всей рабочей смены – 12 
(40%). Боли в спине и руках в течение смены и в конце рабочего дня имели 13 человек (43,3%), редкие боли – 14 
(46,7%), не имели боли – 3 (10%). При этом боли не имели врачи, работающие менее 3-х лет. Делают физические 
упражнения перед работой 11 стоматологов (36,7%), в течение рабочего дня и в конце смены – 4 (13,3%), не зани-
маются вообще – 15 (50%). В течение рабочего времени и в конце смены общую усталость испытывают – 6 анкети-
руемых (20%), усталость и боль в глазах – у 4 (13,3%), общая усталость и ухудшение зрения – у 6 (20%), общая 
усталость, головная боль, ухудшение зрения – у 11 (36,7%), не испытывали общей усталости 3 стоматолога (10%). 
За время работы стоматологом снизилось зрение у 23 человек (76,7%), не ухудшилось – у 7 (23,3%). Причём именно 
у врачей-стоматологов, которые делали зрительную гимнастику, зрение не ухудшилось. 

Выводы. Наиболее часто с общей усталостью, снижением остроты зрения, болью в спине и руках сталкива-
лись врачи-стоматологи, которые не делают физические упражнения, с чем и связаны перечисленные проявления. 
Именно поэтому важно соблюдать режим труда и отдыха, а также проведение производственной гимнастики.  

 
Артыкова Н.К. Камолова Т.Н. Самадзода У.С. 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПОЛОСТИ РТА 
Кафедра стоматологии НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана» НОУ «Медико-социальный 

институт Таджикистана» Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Муниева С.Х. 
 
Цель исследования. Изучить характер патологических изменений слизистых оболочек полости рта у боль-

ных с вирусом папилломы человека. 
Материал и методы. Обследовали 31 больного (17 женского и 14 мужского пола), в возрасте 19-25 лет с 

высыпаниями на слизистой оболочке полости рта. Для выявления возбудителей вируса папилломы человека иссле-
довали соскобы с элементов слизистой оболочки полости рта с применением ПЦР-диагностики «квант 21». 

Результаты исследования. У 13 (41,9%) обследованных выявлен ВПЧ 6 типа, у 18 (58,1%) - ВПЧ 11-го типа. 
У 9 (29,0%) больных была выявлена клинически малозначимая вирусная нагрузка (< 3 Lg), а у 22 (71,0%) - клиниче-
ски значимая вирусная нагрузка (от 3 Lg до 5 Lg). У больных с ВПЧ 6 типа элементы сыпи были представлены 
сгруппированными милиарными папулами, располагающимися на коже красной каймы губ, в области десен и неб-
ных дужек. У больных с ВПЧ 11 типа были обнаружены папилломы в виде сосочковых мелких разрастаний в обла-
сти десен и в зоне Клейна. Общий осмотр кожных покровов позволил выявить вирусные поражения кожи других 
локализаций: подошвенные бородавки – у 5-ти больных; плоские бородавки – у 3-х больных; аногенитальные боро-
давки у 3-х больных. То есть, у больных с проявлениями папилломавирусной инфекции на слизистой оболочки по-
лости рта в 11 (35,5%) случаях клинические проявления наблюдались также на кожных покровах. Следует отметить, 
что проявления вируса папилломы человека, проявляющиеся папилломатозными разрастаниями, наблюдались у 
больных с клинически значимой вирусной нагрузкой, то есть у 18 (82,0%; 22) больных. 
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Выводы. Папилломавирусная инфекция слизистых оболочек полости рта проявляется папулезными и папил-
ломатозными высыпаниями, причем в 35,5% сочетается с поражением кожи. Папилломатозные проявления данной 
инфекции наблюдаются у лиц с клинически значимой, а папулезные – с клинически малозначимой вирусной нагруз-
кой. 

 
Бобокамбаров Н.А.  
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗУБОВ 
Кафедра судебной медицины Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Исламов Ш.Э. 
 
Цель исследования. Выявить виды и характер образования повреждений зубов. 
Материал и методы. В качестве материла проведен ретроспективный анализ 30 заключений судебно-меди-

цинских экспертиз, проведенных в амбулаторном отделе Самаркандского областного филиала Республиканского 
научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы в период 2020-2021 гг. Применялись общепринятые 
методы исследования - макроскопический, рентгенологический, статистический методы исследований. 

Результаты исследования. Во всех случаях установлена тупая травма зубов. Среди них 24 мужчины (80,0%) 
в возрасте от 12 до 62 лет, 6 женщин (20,0%) в возрасте от 18 до 45 лет. Повреждались чаще всего фронтальная 
группа зубов на верхней челюсти (76,67%) и реже на нижней челюсти (23,33%). Переломы зубов локализовались в 
области коронки, шейки и корня зуба. Очень редко встречаются коронково-корневые переломы зубов. Также кроме 
переломов зубов в 2-х случаях обнаружены трещины зубов, т.е. перелом коронки зуба без отрыва части ее.  

Установлено, что в основном встречались травмы центральных резцов на верхней челюсти (93,33%). В зави-
симости от величины отломившейся части коронки зуба выделяют: - перелом коронки зуба в пределах эмали 
(21,5%); перелом коронки зуба в пределах дентина (со вскрытием и без вскрытия полости зуба) (24,7%); отлом ко-
ронки зуба (54,8%). 

Перелом коронки зуба чаще всего происходил по косой линии, т.е. под углом к режущему краю ее. В зависи-
мости от направления линии перелома корней зубов различали косые, продольные, поперечные и оскольчатые. 
Также в зависимости от локализации различали переломы корня в нижней (ближе к шейке зуба), средней и верхней 
(ближе к апексу) трети его. Переломы корня зуба, как и любые переломы, были без смещения и со смещением от-
ломков. 

Наиболее часто встречаются следующие варианты сочетанной травмы зуба: неполный вывих зуба с перело-
мом коронки; неполный вывих зуба с переломом корня; вколоченный вывих зуба с переломом коронки; вколочен-
ный вывих зуба с переломом корня; перелом коронки и корня зуба; полный вывих зуба с переломом коронки и т.д. 
А в трети случаев выявлены переломы альвеолярного отростка челюсти, которые в основном возникали в результате 
прямого ударного воздействия тупого твердого предмета по группе зубов. Повреждаются чаще всего альвеолярный 
отросток верхней челюсти (93,33%), так как в сагитальной плоскости верхние зубы расположены впереди нижних.  

Выводы. Травмирование зубов возникало в результате сильного удара тупого твердого предмета по коронке 
зуба. Повреждались чаще всего фронтальная группа зубов на верхней челюсти и реже на нижней челюсти, локали-
зуясь в области коронки, шейки и корня зуба. Также в зависимости от величины отломившейся части коронки зуба 
выделяли - перелом коронки зуба в пределах эмали; перелом коронки зуба в пределах дентина (со вскрытием и без 
вскрытия полости зуба); отлом коронки зуба. 

 
Гасанова Н.А. Новиков А.В. 
ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБО-

ЛЕВАНИЯМИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ 

Кафедра клинической стоматологии ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Дер-
жавина", Медицинский институт Российская Федерация  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Микляев С.В. 
 
Цель исследования. Изучить индивидуальную мотивацию пациентов с воспалительными заболеваниями 

тканей пародонта при проведении лечебно-профилактических мероприятий. 
Материалы и методы. Для проведения исследования было анкетировано 64 пациента в возрасте от 18 до 45 

лет, обратившихся за стоматологической помощью на кафедру клинической стоматологии Медицинского института 
ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по поводу лечения начальных стадий воспалительных заболеваний тканей па-
родонта. Для оценки мотивации пациентов была разработана анкета, состоящая из 12 вопросов.  

Результаты исследования. При изучении результатов анкетирования было выяснено, что 48,4% (31 пациент) 
знают о наличие у них заболеваний десен, не знают – 51,6% (33 пациента). Большая часть опрошенных пациентов 
имеет преставление о том, как должны проводиться лечение и профилактика десен – 71,8% (46 пациентов). Однако 
подавляющее большинство обращаются за лечением по мере необходимости – 81,25% (52 пациента). Удовлетворе-
ние качеством стоматологической помощи высказывали практически все пациенты – 96,9% (62 пациента). Инфор-
мацию об уходе и лечении в 45,3% случаев (29 пациентов) доводилась лечащим врачом, в 43,75% случаев пациенты 
узнавали информацию из средств массовой информации, 10,95% узнавали информацию из иных источников. Мно-
гие пациенты – 71,8% (46 пациентов) – были осведомлены о средствах профилактики, 28,2% (18 пациентов) имели 
низкий уровень знаний, однако хотели бы знать больше. Заранее были обучены уходу за полостью рта 51,6% (33 
пациента), никто не обучал уходу за полостью рта – 48,4% (31 пациент). Однозначно доверяют стоматологам 37,5% 



720 

(24 пациента) опрошенных, не доверяют 15,6% (10 пациентов), доверяют только при наличии рекомендации и опыта 
у стоматолога – 46,9% (20 пациентов). Многие пациенты – 70,3% (45 пациентов) – имели отрицательный опыт при 
обращении к врачам-стоматологам. Лечение воспалительных заболеваний тканей пародонта никому из пациентов 
не мешало терапии другого заболевания. 60,9% (39 пациентов) отмечали, что хотели бы узнать больше информации 
от пародонтологов, причём 28,1% хотели получить больше информации по средствам и методам ухода за полостью 
рта. Наиболее часто опрошенные пациенты получали информацию о качестве лечения заболеваний десен от знако-
мых, друзей и родственников (96,9% (62 пациента)), не имели таких источников – 3,1% (2 пациента). 

Выводы. По результатам проведенного опроса у большинства пациентов есть мотивация к профилактике и 
лечению воспалительных заболеваний тканей пародонта. Однако существует необходимость улучшения просвети-
тельской деятельности среди пациентов в плане мотивации обращаться за стоматологической помощью с целью 
профилактики, а не только по мере необходимости.  

 
Демидов А.В., Юртаев О.А.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СОЗРЕВАНИЯ КОСТНОГО РЕГЕНЕ-

РАТА ЧЕЛЮСТИ 
Кафедра медицинской кибернетики и информатики ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-

тет», Российская Федерация. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Геращенко С.М. 
 
Целью исследования является проектирование джоульметрической информационно-измерительной си-

стемы. В её основе лежит неинвазивная диагностика ряда патологических процессов и повреждений биологических 
тканей и органов путём измерения их электрохимии. 

Материал и методы. Выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются при применении датчиковых систем: 
наличие свободного пространства между поверхностями электродов и изучаемой биологической среды, низкая по-
мехоустойчивость датчика, высокий коэффициент шума сигнала. Оптимальная конструкция датчика позволяет до-
биться воспроизводимости получаемых результатов и, как следствие, повысить точность и информативность метода. 

Сформированы требования к конструкции датчика: площадь контактных площадок должна учитывать ана-
томо-физиологические особенности изучаемой биологической ткани; электроды должны быть покрыты химически 
инертным материалом для минимизации шумов и исключения нежелательных химических реакций; обеспечивать 
плотный контакт с обследуемой биологической средой; создавать условия для проведения эффективной стерилиза-
ции при отсутствии зон, недоступных для химических дезинфектантов. 

Результаты исследования. Разработана конструкция двухэлектродного датчика в виде двух параллельно 
расположенных контактных площадок, которые плотно прилегают к поверхности биологической ткани, что позво-
ляет снизить влияние поверхностных процессов. Диаметр электродов, равный 5 мм, учитывает анатомические раз-
меры альвеолярных отростков. Электроды покрыты хлоридом серебра, который является химически интертным ма-
териалом и устойчив к агрессивной среде ротовой полости пациента и воздействию дезинфектантов. Корпус также 
выполнен из устойчиво и мягкого материала – пластизоля – и является сборно-разборным. 

Спроектированный датчик является составной частью программно-аппаратного комплекса, который также 
включает измерительную систему с микроконтроллером электронно-вычислительное устройство для интерпретации 
и анализа полученных данных. Данный комплекс служит для получения электро-химических параметров биологи-
ческих тканей и жидкостей с их последующей оценкой. 

Выводы. Повышение информативности получаемых результатов при проведении биомедицинских исследо-
ваний с использованием джоульметрических диагностических систем может быть достигнут за счёт оптимальной 
конструкции датчика, которая обеспечит глубокий контакт с изучаемой областью и улучшение прохождение сиг-
нала. Это расширит диагностические возможности метода и упростит его практическое применение. 

 
Калиновский С.И., Кожевникова М.С.  
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ФО-

НЕТИКО-АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЧИ ПАЦИЕНТОВ  
С ИНТАКТНЫМИ ЗУБНЫМИ РЯДАМИ 
Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики стоматологических заболе-

ваний ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Российская Федерация. 
Научный руководитель: Ассистент Калиновский С.И. 
 
Цель исследования. Оценить влияние анатомо-топографического строения твердого нёба на фонетико-аку-

стические свойства речи пациентов с интактными зубными рядами, путём анализа цифровых аудиограмм. 
Материал и методы. Группу исследования фонетико-акустических и морфометрических показателей твёр-

дого нёба составили 58 пациентов: 29 мужчин и 29 женщин. Были получены оттиски верхних челюстей пациентов, 
отлиты гипсовые модели. По гипсовым моделям были изготовлены сегментированные силиконовые ключи с после-
дующим графическим отображением морфометрических данных на миллиметровой бумаге. Далее этим пациентам 
было предложено записать аудиограммы с типовыми фразами, обладающими необходимым набором фонем, для 
дальнейшего исследования. С помощью программы для записи, анализа и обработки звука Adobe Audition v.13.0.12 
с опцией частотного анализа фиксировались переднеязычные щелевые фонемы – «с», «з». На спектрограмме опре-
деляется диапазон частот произносимой фразы. Пики сонограммы показывают момент произношения именно фо-
немы для определенного звука. 
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Результаты исследования. Было установлено, что в Ⅰ подгруппе, угол наклона средней трети переднего от-
дела небного свода находился в пределах от 68 градусов до 70 градусов. Во Ⅱ подгруппе угол наклона средней трети 
переднего отдела нёбного свода находился в пределах от 75 градусов до 78 градусов. В результате фонетического 
анализа было выяснено, что частота произносимой фонемы «с» составила от 7.3186±2.9 кГц до 8.516±3.2 кГц, ча-
стота произносимой фонемы «з» составила 9.096±3.3 кГц. 

Выводы. Было установлено, что изменение угла наклона твердого нёба пациента в передней и средней трети, 
при условии неизменного угла наклона фасеток фронтальных зубов, приводит к повышению частоты произношения 
фонемы «с» и незначительно влияет на произношение фонемы «з». 

 
Краснова О.И. Безбородько М.М.  
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕРКАССКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 
Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины Украин-

ская медицинская стоматологическая академия Украина 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Голованова И.А. 
 
Цель исследования. Изучить состояние стоматологической помощи населению Черкасской области, выявить 

основные проблемы и разработать пути решения этих проблем. 
Материал и методы. Статистический метод та метод системного подхода. Материалами исследования были 

данные статистических отчетов Государственной службы статистики Украины и Черкасской области. 
Результаты исследования. Стоматологическая помощь жителям Черкасской области в 2019 года оказыва-

лась в 5 стоматологических поликлиниках, одна из которых детская (г. Черкаси). Что касается сельской местности, 
то здесь функционируют 109 стоматологических кабинетов, в которых работают врачи-стоматологи центральных 
районных больниц. С целью улучшения организации оказания стоматологической помощи населению сельской 
местности, на протяжении 16 лет активно используются 2 передвижные стоматологические амбулатории, которые 
функционируют на базе областной стоматологической поликлиники, такая стоматологическая помощь оказывалась 
в 5 населенных пунктах 5 районов области, при этом общее количество посещений амбулаторий составила 4355 
человек. 

Каждый второй пациент обращается за помощью с осложненным кариесом, все это из-за того, что большое 
количество пациентов откладывают обращение к стоматологу и приходят лечить зубы в запущенном состоянии. 
Стоит отметить, что уменьшилось количество зарегистрированных онкологических заболеваний полости рта ( 78 
случаев в 2019 году, против 104 случаев в 2018 году).  

Все стоматологические кабинеты, оказывающие стоматологическую помощь на современном уровне, исполь-
зуют новейшие технологии в лечении и зубопротезировании. Так, в 2019 году за бюджетные средства, благотвори-
тельные взносы и другие поступления закуплено: компьютерный томограф, новые стоматологические установки, 
муфельная печь, фрезерный станок, компрессор, физиодиспенсер и стерилизаторы; аппарат для предстерилизацион-
ной очистки наконечников, 2 набора для отбеливания зубов; дентальный аппарат. 

Выводы. Однако, основными проблемами в сфере стоматологии Черкасской области являются: из-за недо-
статочного финансирования сферы здравоохранения и сокращение бюджетных средств происходит сокращение 
должностей врачей-стоматологов, что может негативно повлиять на количественные и качественные показатели ра-
боты и существенно снизить доступность населения к стоматологической помощи. Совершенствование механизма 
обеспечения внедрения новых лечебно-диагностических и медико-профилактических технологий во все звенья ле-
чебно-диагностического процесса стоматологической помощи в учреждениях всех форм собственности будет спо-
собствовать созданию эффективной системы здравоохранения. 

 
Одилов О.Д., Каримов М.Б. Зиёзода М.Р. 
СТРУКТУРА КОНТУЗИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Кафедра офтальмологии. ДГО ГУ НМЦ РТ. Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмадзода Ш.К. 
 
Цель исследования. Оценка структуры контузий глазного яблока у детей по данным детского глазного отде-

ления ГУ НМЦ РТ «Шифобахш». 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 173 историй болезни детей, находившихся на ста-

ционарном лечении в детском глазном отделении ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» с диагнозом контузия глазного яблока. 
При обследовании больных применяли следующие методы: острота зрения проверялась по таблице Сивцева-Голо-
вина, метод фокального освещения, осмотр в проходящем свете, офтальмоскопия глазного дна. 

Результаты исследования. Все 173 (100%) ребёнка с контузиями глазного яблока находились на стационар-
ном лечении. Возраст больных варьировал от 0 до 15 лет, средний возраст 9±0,7 лет. Из них мальчики составляли 
145 (83,8%), девочки 28 (16,2%).  

Больные с контузией легкой степени тяжести составили 107 (61,8%) человек, со средней степенью тяжести 46 
(26,5%) человек, с тяжелой степенью - 20 (11,7%). Контузии в 101 (58,4%) случае встречались у сельских жителей. 
Большее число больных были старшего школьного возраста (12-18 лет) – 51 (29,4 %) и дошкольного возраста (4-7 
лет) – 47 (27,1%) детей, реже – дети младшего школьного возраста – 37 (21,3%) и преддошкольного возраста – 31 
(17,9%) детей, еще реже – грудного возраста – 7 (4,3%) детей. 
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Чаще дети получали травмы на улице – 89 (51,4 %) случаев, дома у себя – 48 (27,8%) случаев, реже в школе – 
26 (15,0%) случаев и в детском саду – 10 (5,8%) случаев. 

Контузии глазного яблока легкой и средней степени заключались в следующем: берлиновское помутнение 
сетчатки, субконъюнктивальные кровоизлияния, гифема, эрозия роговицы, непроникающая рана роговицы, пост-
травматический кератит, частичный гемофтальм, ирит, гематома век.  

Контузии глазного яблока тяжелой степени характеризовались следующими изменениями: полный гемоф-
тальм, вывих хрусталика в стекловидное тело и посттравматической катарактой.  

Выводы. Таким образом, контузии глазного яблока связаны с недостаточным надзором за детьми со стороны 
родителей. В основном травмы получены на улице и в домашних условиях в отсутствии организованности детей. 
Контузии глазного яблока 4-5 раза чаще встречались у мальчиков, причем у 29,4% детей старшего школьного воз-
раста. Часто встречались контузии глазного яблока легкой степени тяжести (61,8 %). 

 
Олимов Т.Х. Илхомчони Д. Рачабзода У. 
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГАЙМОРИТА 
Кафера болезни уха, горла и носа ГОУ ИПО в СЗРТ Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шамсидинов Б.Н. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность местного применения препарата Декасан при лечении острого 

гайморита. 
Материал и методы. На базе1-ЛОР-отделения НМЦ РТ нами проведено обследование и лечение 32 больных 

с острым гайморитом. Возраст пациентов колебался от 18 до 44 лет. Все больные были разделены на 2 группы: 
основную и группу сравнения по 16 человек соответственно. Всем больным проводили риноскопию, рентгеногра-
фию околоносовых пазух и лабораторные исследования. 

Результаты исследования. После завершения обследования, всем пациентам проводили пункцию с наложе-
нием катетера. Больным основной группы промывание полости верхнечелюстной пазухи проводилось раствором 
фурациллина, а больным основной группы раствором Декасана. Далее в пазуху вводили раствор антибиотика с уче-
том чувствительности. Также исследуемым проводили частые анемизации носовых ходов сосудосуживающим пре-
паратом. Помимо этого, все больные получали антибактериальную терапию, антигистаминные препараты, витами-
нотерапию. На 7-е сутки лечения симптомы гайморита (заложенность носа, риноррея, головные боли) полностью 
отсутствовали у 27 (84,3%) пациентов, а у 5 (15,7%) пациентов всё ещё сохранялась умеренная заложенность носа, 
гиперемия слизистой оболочки полости носа. В группе сравнения отсутствие вышеуказанных симптомов наблюдали 
у 8 (25 %) больных, а у 24(75%) пациентов отмечались назальная обструкция и незначительная ринорея. На кон-
трольных рентгенограммах на 10–й день лечения у 27 (84,3%) больных основной группы и у 8 (25%) пациентов 
сравнительной группы верхнечелюстные пазухи были пневматизированы; у 5 (15,7%) пациентов основной группы 
и 24 (75%) пациентов сравнительной группы отмечено незначительное пристеночное утолщение слизистой обо-
лочки пазухи (улучшение). 

Выводы. Таким образом, учитывая результаты проведенного исследования, антибактериальный препарат Де-
касан может быть рекомендован для включения в местную терапию острых гайморитов. 

 
Статченко В.В.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУЛЬПЫ ЗУБА В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Мин-
здрава России Российская Федерация 

Научный руководитель: Ассистент Васильев Ю.А. 
 
Цель исследования. Отработка навыков и способов выделения стволовых клеток пульпы зуба, их пролифе-

рации, криоконсервации и дифференцировки, подтверждение перспектив применения СК пульпы зуба в регенера-
тивной медицине. 

Материал и методы. Определен наиболее простой и эффективный способ выделения чистой культуры кле-
ток ферментативным способом (используется коллагеназа II типа и центрифугирование полученной суспензии в 
течение 5 мин на 1000 об/мин) из различных образцов: пульпы временных зубов, несформированных верхушек кор-
ней третьих моляров (зубов мудрости), сверхкомплектных зубов. 

Для обнаружения стволовых клеток применяется иммуногистохимическое исследование, в рамках которого 
в качестве реактива используются CD-антитела, идентифицирующие нужные нам клетки по уникальным маркерам 
CD-антигенов. Анализ характерных для МСК маркеров (наличие CD73, CD90, CD105, отсутствие CD14, CD20, 
CD34, CD45). 

Пролиферация клеток с целью получения культуры проводится путём ресуспендирования в питательной 
среде, содержащей DMEM/F12 в соотношении 1:1, 10% FBS, 100 мкМ L-аскорбиновой кислоты, 2 mM L-глутамина, 
100 U/мл пенициллина, 100 мг/мл стрептомицина и 0,25 мг/мл амфотерицина «B» с последующим помещением на 
культуральные планшеты, содержащие полную питательную среду. Дифференцировка проводится посредством вне-
сения культуры клеток в культуральные флаконы с добавлением стандартных дифференцирующих сред с дальней-
шим помещением в СО2-инкубатор (37 °С, 5% СО2), либо, культура может быть подвергнута криоконсервации. 

Для поддержания жизнедеятельности клеток производится их замораживание при температуре -80 °С или 
ниже. При такой температуре в клетке почти полностью прекращаются все биохимические процессы. В рамках ис-
следования применяется неконтролируемое (ручное) замораживание - сосуд с суспензией клеток и криопротектором 
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помещается в морозильную камеру (-80 °С), при этом замораживание происходит со скоростью примерно 1-3 °С в 
мин. 

Результаты исследования. Основываясь на данных, полученных нами в ходе исследования, можно утвер-
ждать, что работа со СК пульпы зуба не предполагает дополнительных сложностей в выделении, пролиферации, 
дифференцировке и криоконсервации, сравнительно со СК пуповинной крови и красного костного мозга. Это зна-
чит, что СК пульпы зуба могут успешно использоваться в регенеративной медицине наравне со СК пуповинной 
крови и красного костного мозга, без дополнительного оборудования. 

Выводы. Успешно проведенные операции подтверждают эффективность регенеративной терапии зубов и ко-
стей черепа, расщелин губы и неба, коррекции деформации костей лицевого отдела черепа, заболевании крови и 
иммунной системы, лечении лейкозов, что открывает широчайшие перспективы для исследования и налаживания 
практического применения стволовых клеток пульпы зуба в терапии. Навыки выделения, пролиферации, криокон-
сервации и дифференцировки, полученные нами в ходе исследования, подтверждают относительную простоту об-
ращения с культурой СК пульпы зуба, сопоставимую с культурами СК пуповинной крови и красного костного мозга. 
При этом, в отличие от СК пуповинной крови и красного костного мозга, мягкие ткани зубов более доступны и могут 
быть получены на протяжении всего периода физиологической смены зубов, а также из третьих моляров (зубов 
мудрости) уже взрослых пациентов. 

 
Хакимзода Э.З.  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ. 
Отделение амбулаторной хирургии Научно клинический институт Стоматологии и челюстно -лицевой хи-

рургии Таджикистан 
к.м.н., Научные руководители кмн Пачаджанова Л.Н., Исламова С.И. 
 
Цель исследования. Эта работы была направлена на разработку рекомендаций по ведению стоматологиче-

ских пациентов во время и после пандемии COVID-19. 
Материал и методы. При разработке руководящих принципов оказания стоматологической помощи во время 

пандемии необходимо учитывать следующие факторы: 
1. Считается, что инкубационный период вируса составляет по различным источникам в среднем около 14 

дней, также возможна передача от бессимптомных носителей COVID-19. 
2. Передача SARS-CoV-2 через аэрозоли и фомиты вполне вероятна. 
3. Пока точно неясно, возможен ли рецидив заболевания, учитывая, что некоторые штаммы вируса могут 

присутствовать в слюне до 29 дней. 
4. Некоторым подтвержденным носителям COVID-19 может потребоваться срочная стоматологическая по-

мощь в период заболевания. 
Результаты исследования. 1. Тщательный скрининг каждого бессимптомного пациента. 
2. Рассмотрение каждого больного как потенциального бессимптомного носителя COVID-19. 
3. Рассмотрение недавно выздоровевших пациентов в качестве потенциальных носителей вируса период не 

менее 30 дней после подтверждения выздоровления лабораторным тестом. 
4. Определение необходимых потребностей пациента и оптимальный выбор лечения с помощью минимально 

инвазивных процедур. 
5. Классификация стоматологического лечения в зависимости от срочности необходимого лечения, а также 

риска и пользы, связанных с каждым лечением. 
6. Определение необходимого стоматологического лечения для каждого пациента, а также рисков и преиму-

ществ, связанных с этим лечением. 
7. Использование воздушных мер предосторожности, включая соответствующие процедуры, связанные с об-

разованием эффекта “аэрозоли”, средствами индивидуальной защиты для каждой процедуры.  
Выводы. Фактически не существует универсальных рекомендаций по оказанию стоматологической помощи 

во время любой эпидемии, пандемии, национального или глобального действия. Из-за отсутствия стандарта руково-
дящие принципы, разработанные в этой работе, являются общими рекомендациями, и окончательное решение всегда 
будет приниматься практикующим специалистом. 

 
Шарипов Ш.Ш.  
ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Кафедра судебной медицины Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - д.м.н., Исламов Ш.Э. 
 
Цель исследования. Выявить виды и характер образования повреждений нижней челюсти 
Материал и методы. В качестве материла проведен ретроспективный анализ 36 заключений судебно-меди-

цинских экспертиз, проведенных в амбулаторном отделе Самаркандского областного филиала Республиканского 
научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы в период 2020-2021 гг. Анализировались также ме-
дицинские документы (истории болезни), так как все освидетельствуемые проходили стационарное лечение. При-
менялись общепринятые методы исследования - макроскопический, рентгенологический, статистический методы 
исследований. 

Результаты исследования. По полученным данным во всех исследуемых случаях определена тупая травма 
челюстей. Среди них 28 мужчин (77,78%) в возрасте от 16 до 60 лет, 8 женщин (22,22%) в возрасте от 18 до 52 лет. 
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При этом переломы нижней челюсти составили около 66,67% от всех переломов костей лица. Со слов потерпевших 
и по обстоятельствам дела чаще всего перелом нижней челюсти они получали в драке и редко при падении с высоты. 
Выявлены следующие виды переломов нижней челюсти: открытые (16,67%) и закрытые (83,33%); полные (77,78%) 
и неполные (22,22%%); одиночные (72,22%), двойные (19,44%), множественные (8,33%); односторонние (80,56%) и 
двухсторонние (19,44%); линейные (86,11%) и оскольчатые (13,89%); со смещением отломков (22,22%) и без сме-
щения (77,78%); прямые (88,89%) и непрямые (11,11%). 

Отмечалось нарушение целостности слизистой полости рта и кожи при открытых переломах нижней челюсти, 
то есть все переломы в линии зубного ряда являлись открытыми. Двусторонний перелом нижней челюсти характе-
ризовался наличием двух линий перелома на противоположных сторонах. При неполном переломе (трещина) отме-
чалось сохранение целостности кортикальной пластинки с одной стороны. Наиболее типичные линии переломов: 
шейка суставного отростка, угол нижней челюсти, ментальное отверстие, средняя линия. 

При этом перелом нижней челюсти сопровождался травмированием мягких тканей челюстно-лицевой обла-
сти (ссадины, ушибы, гематомы, раны).  

При ударном воздействии тупого твердого предмета в область нижней челюсти характерен механизм смеще-
ния отломков под воздействием силы тяги жевательных мышц. В частности при одностороннем переломе челюсти 
больший отломок смещается вниз и внутрь, а меньший – внутрь и в сторону перелома. При двусторонних переломах 
в подбородочном отделе или в области тела нижней челюсти центральный фрагмент смещается внутрь и вниз, что 
может сопровождаться развитием серьёзных осложнений для жизни потерпевшего (западение корня языка, развитие 
асфиксии).  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что среди освидетельствованных лиц в судебно-меди-
цинской практике в основном преобладали мужчины работоспособного возраста. Перелом нижней челюсти чаще 
возникал из-за бытовой травмы (драка) и резко при падении с высоты. Наиболее типичные линии переломов: шейка 
суставного отростка, угол нижней челюсти, ментальное отверстие, средняя линия. При ударном воздействии тупого 
твердого предмета в область нижней челюсти характерен механизм смещения отломков под воздействием силы тяги 
жевательных мышц. 

 
Новиков А.В. 
СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИРРИГАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ В ПРО-

ЦЕССЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Кафедра клинической стоматологии ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Дер-

жавина Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Микляев С.В. 
 
Цель исследования: проведение сравнения различных методов ирригации корневых каналов в процессе эндо-

донтического лечения. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры клинической стоматологии Медицинского 

института ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина. Для проведения исследования было отобрано 60 человек с диагнозом 
хронический апикальный периодонтит возрастом от 20 до 45 лет. С целью проведения сравнения методов ирригации 
корневых каналов были выделены следующие группы по 30 человек: группа №1 – ирригация корневых каналов 3% 
раствором гипохлорида натрия, с помощью эндошприца, группа №2 – медикаментозная обработка производилась 
при использовании ультразвукового аппарата. Медикаментозную обработку корневого канала в группе №1 произ-
водили по средствам введения иглы в корневой канал и его промывание без значительного давления. Далее корневой 
канал промывали дистиллированной водой и высушивали с помощью пинов. Ирригацию в группе №2 делали в те-
чении 30 секунд, с частотой ультразвуковых колебаний 30 кГц, со скоростью подачи ирригационного раствора 65 
мл/мин. До и после процедуры медикаментозной обработки у всех пациентов делали забор материала из корневых 
каналов для бактериологического и микроскопического исследования. Забор материала был произведен стерильным 
эндодонтическим инструментом H-file №15 по ISO. Также в ходе проведения исследования были применены следу-
ющие методы: сбор анамнеза, перкуссия, термодиагностика, определение порога возбудимости пульпу с помощью 
электроодонтодиагностики.  

Результаты исследования. При исследовании проб микроорганизмов взятых до лечения было обнаружено пре-
обладание стафилококковой флоры над стрептококковой (20,5% и 3,6%), а также резкое повышение анаэробной 
микрофлоры. После медикаментозной обработки корневых каналов также были взяты пробы микроорганизмов. В 
группе №1 после проведения бактериологического и микроскопического исследования отсутствие роста микроор-
ганизмов составлял 16,6%. В группе №2 было отмечено отсутствия роста микрофлоры в 92% случаев. В обеих груп-
пах отмечалось снижение количество микроорганизмов, но не их качественного состава. Также у пациентов, у кото-
рых при лечении применяли ультразвуковую активацию 3% раствора гипохлорида натрия, выздоровление наступало 
быстрее и субъективные болевые ощущения были выражены в меньшей степени, чем при применении гипохлорида 
натрия без активации. В группе №1 у 3 пациентов не удалось достигнуть благоприятного исхода и поэтому пришлось 
прибегнуть к операции удаления зуба. 

Выводы. Ультразвуковой метод ирригации 3% раствором гипохлорида натрия доказал свою эффективность в 
92% случаев. Данный эффект обеспечивается благодаря высокочастотным колебаниям, что улучшает вымывание 
микроорганизмов из корневой системы зуба и оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие. 
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Бабаева Т.С., Нурзода З.М., Каримов М.Б. 
РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ГОУ «ТГМУ ИМ. АБУАЛИ ИБНИ СИНО» 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Сулейманова Ф.А. 
 
Цель исследования. Выявление патологии органа зрения у лиц, поступивших в «ТГМУ им. Абуали ибни 

Сино». 
Материал и методы. В данной работе представлены результаты медицинского осмотра 1817 студентов, по-

ступивших в ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» в 2020-2021 учебном году. Из общего числа обследованных муж-
чин было 980, женщин было 837. Возраст обследованных колебалась от 17 до 28 лет, средний возраст составил 
(19±1,4). Всем студентам были проведены следующие офтальмологические методы исследования: определение 
остроты зрения с максимальной коррекцией, офтальмоскопия, исследование цветоощущения по таблице Рабкина, 
биомикроскопия и рефрактометрия (по необходимости). 

Результаты исследования. На основании проведенного медицинского осмотра из общего числа 1817 обсле-
дованных студентов 1-го курса патология органа зрения была выявлена у 255 (14,0%) обследованных. Из них миопия 
высокой степени составила 151 (8,3%), миопия средней степени у 18 (1%) и миопия высокой степени у 14 (0,8%) 
обследованных студентов. Нарушение цветового зрения было выявлено у 54 (2,3%) студентов, и у 18 (1%) обследо-
ванных выявлены другие патологии органа зрения. Лицам, у которых было выявлено нарушения цветового зрения 
рекомендовано поменять профессию в зависимости от выявляемой аномалии. 

Выводы. 1.Распространенность патологии органа зрения среди студентов 1 курса ГОУ «ТГМУ имени Абуали 
ибни Сино» составляет 14%. 

2. Миопия в различных степенях и патология цветового зрения встречались чаще среди патологий органа зре-
ния 10,1% и 2,3% соответственно.  

3. Рекомендуется правильное и полноценное офтальмологическое обследования в поликлиниках по месту жи-
тельства лиц, поступающих в медицинские ВУЗ-ы республики, с целью своевременного выявления патологий ор-
гана зрения.  

 
Бобоев С.С., Аллаяров А.Т., Хакимова М.Ш. 
ЛЕЧЕНИЯ ПТЕРИГИУМА ПО МЕТОДУ АУТОПЛАСТИКИ КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫМ ЛОСКУ-

ТОМ 
Кафедра офтальмологии Самаркандский Государственный Медицинский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., Бобоев С.А. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности аутопластики конъюнктивы при хирургическом лечении 

птеригиума. 
Материал и методы. Прооперировано 30 пациентов (36 глаз) в возрасте от 28 до 65 лет. В условиях стацио-

нара первичный птеригиум встречался в 16-и (80%) случаях, рецидивирующий - в 4-х (20%). У всех больных птери-
гиум локализовался с носовой стороны. Основную группу составили 14 человек (16 глаз). Хирургическое лечение 
16 человек (16 глаз) контрольной группы проводилось по методике Мак-Рейнольдса. 

Всем больным до и после операции проводился комплекс офтальмологических исследований: визиометрия, 
офтальмотонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, рефрактометрия, скиаскопия.  

Техника операции: крыловидную плеву отсепаровывали от роговицы при помощи микрошпателя и иссекали 
тело птеригиума с прилежащей тканью на 2 мм от основания. В верхне-наружном квадранте 2,5 мм, отступя от 
лимба, иссекалась донорская ткань для пересадки, размер трансплантата измерялся с учетом размера конъюнктивы 
на 1 мм больше из-за сокращения последнего в зоне пересадки. Рану конъюнктивы донорского участия ушивали 
узловатыми шелковыми 2-3 швами 8/0, в зависимости от размера раны. Полученный трансплантат укладывали на 
ложе и фиксировали к конъюнктиве 6 узловатыми шелковыми швами 8/0.  

Операционный и послеоперационный периоды протекали гладко, без осложнений. В послеоперационном пе-
риоде закапывали раствор макситрола и корнерегеля в течение 20 дней. Швы снимались на 14 сутки. 

Результаты исследования. Больные находились под наблюдением от 3-х месяцев до года.  
В основной группе был отмечен 1 (8,3%) случай рецидива птеригиума. В контрольной группе было отмечено 

2 случая (25%) рецидивирования птеригиума. 
В послеоперационном периоде острота зрения улучшилась у больных обеих групп.  
Область раны была более чистая и косметичная, чувство дискомфорта, слезостояния, а также слезотечения 

навсегда исчезли у больных основной группы, а у больных контрольной группы долго держалась гиперемия конъ-
юнктивы в области операционной раны 

Выводы. Аутопластика конъюнктивальным лоскутом при птеригиумэктомии обеспечивает устойчивый кос-
метический эффект, а также снижает рецидивирование заболевания и не вызывает специфических осложнений. 
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Камилов Х.М., Зайнутдинов Н.Н., Дадамухамедова Ш.М. 
EARLY CLINICAL OUTCOMES OF IMPLANTATION OF POSTERIOR PHAKIC INTRAOCULAR 

LENS FOR CORRECTION OF PATIENTS WITH HIGH MYOPI: FIRST CLINICAL EXPERIENCE IN UZBEK-
ISTAN 

Кафедра офтальмологии Ташкентского института усовершенствования врачей, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Камилов Х.М. 
 
Цель исследования. To research early clinical outcomes after implantation of phakic implantable collamer lens 

(ICL) to patients with high refractive errors (high myopia) during next post-op 6 months period. 
Материал и методы. A prospective, consecutive, interventional comperative case series of ICL (VICMO and 

VICM5 models) implantation was done in high myopic patients who had contraindications for LASIK correction. The main 
early clinical outcomes studied were uncorrected visual acuity (UCVA), best corrected visual acuity (BCVA), ICL vault, 
intraocular pressure, endothelial cell count (ECC), and development of anterior subcapsular lens opacities. The patients were 
evaluated at 1 day, first week, 1,3 and 6 months’ post - operative period. 

Результаты исследования. A total of 58 eyes of 30 patients (24.56 ± 4.5 years) underwent ICL implantation (for 
32 eyes VICMO ICL model and 28 eyes VICM5 model) in NAZAR Eye Center by one qualified surgeon. The mean pre-
operative manifest spherical equivalent (MSE) was - 11.50 ±2.75 D and respectively, which postoperative refractive measures 
reduced to -0.5±0.75 D, Anterior subcapsular lens opacities were present only in eye, respectively. The mean IOP was 
15.00±2.1 mmHg. In early the 1st day of post-up period had revealed high intraocular pressure in 4 eyes. IOP was increased 
up to 24 mmHg. Immediately we prescribed eye drops Sol. Timolol 0.5% - 5 ml, twice a day for 1 week. Increased IOP 
slowly goes down until 18.00 mmHg, respectively. At the end, all patients were surprised and happy with successful result. 

Выводы. ICL implantation is a safe, effective and alternative refractive surgery for correction of high refractive errors 
(high myopia) for patients who have thin cornea and several contraindications for laser correction. Implantation of VICMO 
and VICM5 ICL models shows that patient has low complications after surgery such as dry eye, halos and irritations. 

 
Сафаров Х.А. Каримов М.Б. Саидов Х.А. 
ГЛАУКОМА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЕ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Кодирова Н.А. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей клиники, диагностики и лечения юношеской глаукомы. 
Материал и методы. Нами была изучена медицинская документация и проведен осмотр пациентов с глауко-

мой молодого возраста находящихся на диспансерном учете в условиях Республиканского глаукомного диспансера 
ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» с периода 2018-2020 гг. Всего обследовано 54 (106 глаз) пациентов, 33 - женщин и 21- 
мужчин, возраст колебался от 15 до 36 лет. Средний возраст наших пациентов в группе наблюдения составил 24±5. 
Всем больны кроме стандартных методов диагностики (визометрии, периметрии, пахиметрии, гониоскопия) прово-
дились определение толщины нервных волокон вокруг диска зрительного нерва (оптическая когерентная томогра-
фия) и пахиметрия. 

Результаты исследования. Нами использована классификация юношеской глаукомы по М.Л. Клячко, вклю-
чающая три типа заболевания. 

По классификации М.Л. Клячко различают три разновидности юношеской глаукомы:  
1. Глаукома, клинически протекающая как первичная глаукома пожилого возраста. 2. Глаукома с врожден-

ными изменениями переднего отрезка глаза. 
3. Глаукома, развивающаяся в миопическом глазу. 
Среди обследованных нами больных преобладали лица с I (33 пациента - 61%), и II типом заболевания (14 

пациентов – 26%) и только в 7 (13%) случаев имел место III тип заболевания.  
28 глаз наблюдались с подозрением на юношескую глаукому, 15 – с начальной стадией заболевания, 36 – с 

развитой, 18 – с далеко зашедшей стадией заболевания, 9 – с терминальной стадией юношеской глаукомы. 
В 56 глазах проведена антиглаукоматозная операция, в 28 случаях имеется подозрение на глаукому молодого 

возраста, в 20 глазах имело место медикаментозная компенсация ВГД.  
Выводы. 1.Среди больных с юношеской глаукомой преобладает 1 тип заболевания.  
2. Наиболее эффективным методом диагностики юношеской глаукомы является комплексный подход с ис-

пользованием современных специальных методов диагностики; 
3. Главным условием сохранения зрения при юношеской глаукоме является ранняя диагностика заболевания, 

своевременное и адекватное лечение, а также диспансеризация этой группы больных. 
 
Абдурахмонова Н.А. Азамова М.С. Зиёзода М.Р. 
ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВОГО ФАКТОРА НА ПРОГРЕСС МИОПИИ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Халимова З.С. 
 
Цель исследования. Выявление действия стрессового фактора (зачётно-экзаменационный период) на 

остроту зрения у студентов четвертого года обучения Государственного образовательного учреждения «ТГМУ им. 
Абуали ибни Сино». 
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Материал и методы. Нами, в 2019-2020 учебном году, были обследованы 43 студента 4-го курса медицин-
ского факультета ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Из них 19 юношей и 24 девушки.  

Все отобранные студенты, на момент начала исследования, имели диагностированную миопию слабой сте-
пени. Все 43 студента использовали очковую (34 человека) или контактную коррекцию - мягкие контактные сили-
кон-гидрогелиевые линзы (9 пациентов). 

Всем студентам до и после сессии, проводился базовый комплекс офтальмологического обследования: 1. ви-
зометрия вдаль и в близь (проверка остроты зрения, вдаль с помощью таблицы Сивцева-Головина, с расстояния в 5 
метров, вблизи с помощью таблицы для контроля зрения с расстояния в 35 сантиметров), 2. рефрактометрия (объек-
тивное определение рефракции) с помощью портативного рефрактометра «Plusoptix», 3. ультразвуковое измерение 
переднее-задней оси глаза (сагиттальный размер глазного яблока) посредством аппарата Ultrasonic A-scan, 4. оф-
тальмоскопия – исследование глазного дна. Все студенты заполняли таблицу, где определяли свой уровень тревож-
ности в баллах, от 1 до 10.  

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что у всех 43 студентов до начала сессии 
острота зрения вдаль в среднем составила 0,4±0,1, максимальная корригированная острота зрения вдаль (в очках и 
мягких контактных линзах) в среднем 1.0±0,1. После сессии, острота зрения в среднем составила 0,15±0,1; макси-
мальная корригированная острота зрения (МКОЗ) вдаль 0,8±0,1.  

 Острота зрения вблизи до сессии составила 1,0, после экзаменов – 0,67±0,1, МКОЗ 0,85±0,1. 
 По данным портативного рефрактометра, рефракция до сессии составила(-) 1,75D±0,25D, после сессии ре-

фракция составила (-) 3,0D±0,25D. 
 Длина ПЗО до сессии составила 25,6±0,1мм, после – значения не изменились. 
Офтальмоскопическая картина глазного дна в начале учебного года не отличалась от нормы. В сессионный 

период у 38 исследуемых было отмечено резкое сужение артерий на глазном дне. 
Если уровень своей тревожности в начале учебного года, студенты оценивали в среднем как 3±1 балл, то во 

время и после сессии это значение повысилось в три раза и составило в среднем 9±1 балл.  
Выводы. Зачётно-экзаменационный период отрицательно влияет на зрительные функции и степень рефрак-

ции. Учитывая то, что переднезадняя ось глаза не меняется, можно исключить факт осевой миопии. Прогресс амет-
ропии и снижение данных остроты зрения можно связать с нарушением кровоснабжения (ангиоспазм) как в глазном 
яблоке, так и в центрах зрения, находящихся в коре головного мозга, вследствие воздействия стрессовых факторов. 

 
Абдурахмонова Н.А. Бобоева Т.С. Камолзода Ф.А. 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ БЛИЗОРУКОСТИ У СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Халимова З.С. 
 
Цель исследования. Установитьвзаимосвязь между снижением остроты зрения у студентов ГОУ «ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино» и длительностью выполнения домашнего задания. 
Материал и методы. Исследование проведено по результатам обследования остроты зрения у 240 студентов 

в начале и в конце учебного года в условиях лечебно-диагностического центра ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». 
Студенты были выбраны рандомно. В зависимости от пола, распределение было следующим - 136 юношей и 104 
девушки.  

На каждого обследуемого был заполнен вопросник, где указывались индивидуальные анкетные данные 
(ФИО, год рождения, курс, группа, язык обучения), указывалось время подготовки домашнего задания к занятиям 
(без перерыва), регистрировалась длительность пребывания на свежем воздухе (в минутах).  

Всем студентам, в начале и в конце учебного года, была проведена визометрия (измерение остроты зрения) и 
рефрактометрия (объективный метод определения рефракции, в данном исследовании использовался портативный 
авторефрактометр Plusoptix).  

Результаты исследования. Продолжительность непрерывной подготовки домашнего задания у студентов 
составила в среднем – 155 минут (при норме 45 минут). То есть, время работы на близком расстоянии превышает 
параметр почти в три раза, что может привести к ложной, а затем и истинной близорукости.  

Острота зрения у обследованных в начале учебного года составила 0,8±0,05, в конце учебного года 0,65±0,05. 
Следовательно, зрение ухудшилось на 0,15.  

При этом установлено, что студенты проводили на открытом воздухе в среднем 56,1минуты (включая пере-
рывы между парами).  

Рефракция изменилась в среднем на -1,25±0,25 диоптрий в конце учебного года. 
Выводы. Длительное выполнение домашнего задания, превышающее допустимые нормы, приводит к значи-

тельному снижению остроты зрения студентов. Исследователи связывают влияние, оказываемое временем, прово-
димым на свежем воздухе, со световым стимулированием высвобождения дофамина сетчатки, который в свою оче-
редь предотвращает увеличение глаза, т.е. предупреждает прогрессирование близорукости.  
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Абдурахмонова Н.А. Халимова З.С. Камолзода Ф.А. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ 

ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЕРАТИТАХ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Юнусова З.И. 
 
Цель исследования. Сравнить эффективность и безопасность применения глазных капель левоксимед 0,5% 

и левомицетин 0,25% при лечении бактериальных кератитов. 
Материал и методы. Был произведен ретроспективный анализ 14 историй болезни (14 глаз) детского глаз-

ного отделения ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» и 14 амбулаторных карт (14 глаз) пациентов с бактериальным кератитом. 
Возраст пациентов составил от 1 года до 14 лет, из них 21 мальчик и 7 девочек. У всех пациентов был взят посев с 
поверхности инфильтрата роговицы при обращении и на 10 день после получения рекомендованной антибактери-
альной терапии.  

Первой группе пациентов, находившихся на стационарном лечении в детском глазном отделении, в составе 
комплексной терапии были рекомендованы инстилляции глазных капель левомицетина 0,25% по 2 капли 6 раз в 
день. Второй группе находившихся на амбулаторном лечении, кроме комплексной терапии, местно (в конъюнкти-
вальный мешок) первые двое суток закапывали левофлоксацин 0,5% глазные капли по 2 капли 6 раз в день, следую-
щие 8 суток по 2 капли 4 раза в день.  

Результаты исследования. Результаты посева в 1 группе, взятого до начала комплексного лечения, показали 
следующие результаты: у 8 пациентов (57,1%) был обнаружен Streptococcus pyogenes, у 5 - Staphylococcus aureus 
(35,7%), у 1 – Staphylococcus еpidermidis (7,2%). Высокая чувствительность к левомицетину была отмечена у 2 па-
циентов (14,3%), у 2 - средняя (14,3%), у 10 (71,4%) - отмечена полная резистентность штаммов. Во второй группе 
были получены следующие результаты: у 7 пациентов обнаружен Streptococcus pyogenes (50%), у 3 - Staphylococcus 
aureus (21,4%), у 2 - Escherichia coli (14,3%), у 2 - Staphylococcus еpidermidis (14,3%). Высокая чувствительность к 
левофлоксацину получена у 9 пациентов (64,3%), средняя – 4 (28,6%), низкая у 1 (7,1%). Купирование симптомов и 
отсутствие окрашивания роговицы при биомикроскопии с флюоресцеиновой пробой в 1 группе отмечено на 12-17 
день комплексной терапии, составило в среднем 15,8 дней, во 2 группе отмечено на 8-11 день комплексной терапии, 
составило в среднем 9,2 дня. 

Выводы. Глазные капли левофлоксацин 0,5% являются эффективным препаратом для лечения бактериаль-
ных кератитов, и могут служить альтернативой антибиотикам, включённым в стандартную комплексную терапию. 
Преимуществом является возможность назначения Левоксимеда детям с 1 года, а также сокращение времени тече-
ния заболевания. 

 
Камолзода Ф.А., Фуркатзода Ф., Шарипов Б.А. 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ МЕЖДУНАРОД-

НОГО АЭРОПОРТА ГОРОДА ДУШАНБЕ 
Медико-санитарная часть. Международный аэропорт Душанбе, Кафедра офтальмологии ГОУ «Таджик-

ский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Каримзаде Х.Дж. 
 
Цель исследования. Выявления часто встречаемых глазных заболеваний лётной и наземной службы Между-

народного аэропорта города Душанбе. 
Материал и методы. В данное исследование включены 600 работников лётной и наземной службы аэро-

порта. В течение полугода (6- месяцев) был проведён медицинский осмотр работников аэропорта. Возраст работни-
ков колебался от 21 до 55 лет. Всем пациентам был проведён офтальмологический осмотр, который включает: визо-
метрию, биомикроскопию переднего отрезка глаза, офтальмоскопию заднего отрезка глаза с помощью прямого оф-
тальмоскопа, скиаскопию, определение бинокулярного зрения с помощью четырёхточечного цветотеста и опреде-
ление цветоощущения по таблице Рабкина. Кроме того, лётному составу было проведено определение ночного зре-
ния и контактная тонометрия аппаратом Diaton. 

Результаты исследования. В результате проведённого медицинского осмотра работников аэропорта было 
выявлено, что из лётного состава патология глаз имеет место у 62 (10,3%) работников: миопия слабой степени - у 46 
(7,6%) бортпроводников, миопический астигматизм – 10 (1,7%), 6 человек с цветоаномалией - бортпроводники и 
бортинженеры. Среди наземных работников при медицинском осмотре выявлено у 132 (22%) работников. 42 (7%) 
человек имели птеригиум (крыловидная плева) 1-4 степени, из них: 21 водители, 9 грузчики, 6 уборщиц, 6 поваров 
и другие службы. Миопией слабой и средней степенью болеют 55 (9,2%) работников. Из них: 29 диспетчеры УВД, 
18 - с детского комбината и 8 - с других служб. У 24 (4%) работников наземной службы был выявлен сложный 
миопический астигматизм, из них: 4 сторожа, 6 поваров и 14 уборщиц.  

11 (1,8%) человек с цветоаномалией, из них 7- стрелков, 4 - инспектора досмотра.  
Выводы. Таким образом, в результате проведения медицинского осмотра работников Международного аэро-

порта города Душанбе, были выявлены часто встречаемые глазные патологии: миопия, гиперметропия, астигматизм, 
крыловидная плева. Патологии органа зрения встречаются больше среди наземных работников. Вышеуказанное тре-
бует тщательного осмотра и коррекцию аномалии рефракций, адекватное лечение других выявленных патологий и 
постоянное наблюдение окулиста больных, имевших патологии органа зрения. 
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Каримов М.Б., Зиёзода М.Р., Сулейманова Ф.А. 
ЦЕФТАЗИДИМ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ЭНДОФТАЛЬМИТА 
Кафедра офтальмологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н. Юнусова З.И. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность интравитреального введения антибиотика цефтазидим при по-

сттравматических эндофталмитах. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 11 пациентов (11 глаз) с посттравматическим 

эндофталмитом на стационарном лечении в 1 глазном отделении ГУ НМЦ РТ в 2018-2020 годы. Все больные были 
мужского пола в возрасте от 28 до 52 лет (в среднем 32±3,1 года). Всем больным было проведено: визометрия, био-
микроскопия, В–сканирование глазного яблока, микробиологическое исследование отделяемого с конъюнктивы.  

Всем больным в стерильных условиях был введён цефтазидим интравитрельно с помощью инсулинового 
шприца через плоскую часть цилиарного тела 1-3 кратно с интервалом 3 дня. Кроме того проводилась местная и 
общая противовоспалительная терапия, применялись противомикробные средства: инстилляции: непанак 0,1% в 
каплях, моксифлоксацин 0,5% в каплях, корнерегель, в/в капельно ципрофлоксацин по 200 мг 3 р/сут. 

Результаты исследования. У всех больных имело место развитие эндофталмита как осложнение проникаю-
щих ранений глазного яблока. У 8(72,7%) из них причиной развития эндофтальмита стали инородные тела, вовремя 
не удалённые из стекловидного тела вследствие позднего обращения больных, у 3-х(27,3%) вследствие проникаю-
щего ранения без инородного тела.  

У 6 больных - процедура проводилась двукратно, у одного - 3 раза. У всех больных была отмечена положи-
тельная динамика в клиническом течении процесса. Всем больным удалось сохранить глазное яблоко и возможность 
реабилитировать зрительные функции.  

Средняя острота зрения до лечения составила: правильная проекция света - у 9 пациентов, у 1 - движение руки 
у лица, у 1 - неправильная проекция света. 

Острота зрения после лечения составила: у 6 (54,5%) больных - выше 0,01- 0,06; у 4-х (36,4%) - правильная 
проекция света; у 1 (9%) - неправильная проекция света. Низкие цифры остроты зрения связаны с посттравматиче-
скими изменениями роговицы и хрусталика. Больные находятся под наблюдением и готовятся к операциям по по-
воду травматических изменений хрусталика и стекловидного тела (травматическая катаракта, фиброз стекловидного 
тела, отслойка сетчатки)  

Выводы. Интравитреальное введение антибиотика цефтазидим при посттравматических эндофтальмитах яв-
ляется достаточно эффективным методом, который позволяет сохранить глазное яблоко и даёт возможность в по-
следующем реабилитировать зрительные функции. 

 
Косимов А.Х. Саидов Х.А. Сафаров Х.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ВЗРОСЛОМ ОФТАЛЬМОТРАВМАТИЗМЕ. 
Кафедра офтальмологии 1 глазное отделение НМЦ РТ «Шифобахш», г. Душанбе Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Рахимова З.И. 
 
Цель исследования. Определить какие антибиотики имеют наиболее высокую чувствительность к микроор-

ганизмам, высеянные из конъюнктивального мешка и раневой поверхности. 
Материал и методы. были проанализированы результаты посевов из полости конъюнктивы и раневой по-

верхности 84 пациентов (84 глаза), с проникающими ранениями глазного яблока (роговицы, склеры и корнеоскле-
ральной области) 1-го глазного отделения НМЦ РТ "Шифобахш" за 12 месяцев 2020 года. Посевы были взяты в 
первый час, при поступлении пациентов в отделение, из конъюнктивального мешка и раневой поверхности. Резуль-
таты были получены на 4-5-й день госпитализации. Дальнейшее лечение проводилось в соответствии с результатами 
посева. 

Результаты исследования. В 42,9% (36 глаз) случаев высеялся Staphylococcus aureus, в 27,4% (23 глаза) – 
Streptococcus pyogenes, в 20,2% (17 глаз) – Staphylococcus epidermidis, в 9,5% (8 глаз) результат был отрицательным. 
Высокая чувствительность у всех разновидностей штаммов микроорганизмов была отмечена к таким антибиотикам 
как: цефтриаксон, моксифлоксацин, ципрофлоксацин, азитромицин. Средняя чувствительность: гентамицин, цефа-
золин. Низкая чувствительность у бактерий отмечена к следующим антибиотикам - эритромицин, левомицетин, пе-
нициллин. Следует отметить, что наиболее часто в офтальмологии используют препараты именно на основе эритро-
мицина и левомицетина. 

К сожалению азитромицин, как и все макролиды, не проникает через гематоофтальмический барьер. Ципро-
флоксацин и моксифлоксацин (из группы фторхинолонов) и цефтриаксон (цефалоспорин III поколения) имеют вы-
сокую биодоступность, применяются в офтальмологической практике.  

Выводы. Исходя из полученных результатов, в офтальмологической практике можно рекомендовать приме-
нение ципрофлоксацина или цефтриаксона как препаратов первого выбора, при проникающих ранениях глазного 
яблока. Учитывая низкую чувствительность бактерий к эритромицину и левомицетину, необходимо отказаться от 
их применения при взрослом офтальмотравматизме. 
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Косимов А.Х. Джамолов Р.Ш. Абдиев П.Х. 
УДАЛЕНИЯ КАТАРАКТЫ ЧЕРЕЗ МАЛЫЙ ПОЛУЛУННЫЙ КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ-

НЫЙ РАЗРЕЗ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Каримов М.Б. 
 
Цель исследования. Изучить преимущества удаления катаракты с корнеосклеральным тоннельным разрезом, 

с использованием полулунного малого разреза у больных с катарактой. 
Материал и методы. В исследование включены 167 (187 глаз) пациентов с возрастной катарактой в зрелой 

или в незрелой стадии, получивших лечение в 1-м глазном отделении ГУ НМЦ РТ в период с января 2018 по декабря 
2018 года. Мужчины составляли 56,9% (95 больных), женщины – 43,1% (72 больных). Средний возраст больных 
составил 59,4±1,5 года. Всем больным было проведено удаление помутненного хрусталика через тоннельный корне-
осклеральный малый полулунный разрез с имплантацией интраокулярной линзы. Всем больным до и после опера-
ции производились визометрия, биомикроскопия, эхография, КЧСМ, офтальмометрия, авторефрактометрия. 

Результаты исследования. Оперативное вмешательство производилось под местным обезболиванием с по-
мощью 2% раствора лидокаина. Вскрытие конъюнктивы производилось со стороны лимба с 10 до 14 часов, тоннель-
ный корнеосклеральный самозакрывающийся разрез производился с 11 до 13 часов, полулунной формы, размером 
6-7 мм. Туннель в роговице производился шире, чем в склеральной части. Передняя камера заполнялась вискоэла-
стиком, капсулотомия по типу рексиса. После выведения ядра и тщательного промывания хрусталиковых масс была 
имплантирована интраокулярная линза. После промывания вискоэластика камера стабилизировалась введением рас-
твора рингера-лактата. В послеоперационном периоде назначались местно антибиотики, мидриатики и кортикосте-
роиды.  

Во время операции передняя камера в течение всего периода операции оставалась средней, выпадение ра-
дужки не наблюдалось, и продолжительность операции длились 15-20 мин.  

Внутриоперационные осложнения присутствовали в 4,8% случаев (8 глаз), из них 4 случая (2,1%) имели раз-
рыв задней капсулы, 2 случай (1%) диализ радужки и 3 случая (1,6%) гифема. Послеоперационные осложнения вы-
явлены в 30 случаях (16,0%), из них преходящий отек роговицы - в 18 случаях (9,6%), ирит - в 8 случаях (4,3%), 
децентрализация интраокулярной линзы (ИОЛ) - в 2 случаях (1%), кератопатия в 2 случаях (1%). Острота зрения 
определялась после операции и через 6 недель после операции. В 90% (168 глаз) острота зрения была 0,5 и больше 
(в 97% случаев было достигнуто функциональное зрение). Индуцированный астигматизм от ± 0,25 дптр до ± 1,00 
дптр встречался в 178 случаях (95%) и от ±1,500 до 2,50 дптр в 9 случаях (5%).  

Выводы. Таким образом, использование полулунного малого разреза при удалении катаракты через туннель-
ный корнеосклеральный разрез даёт относительную герметичность передней камеры во время всего периода опера-
ции, снижает риск выпадение радужки в рану, интраоперационные осложнения минимальные и может быть реко-
мендовано для реабилитации больных с катарактой у хирургов с ограниченными технологическими возможностями. 

 
Сохибова А.А., Сафаров А.Х., Каримов М.Б. 
К ВОПРОСУ О ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмадзода Ш.К. 
 
Цель исследования. Проанализировать случаи врожденной глаукомы, по данным детского глазного отделе-

ния ГУ НМЦ РТ «Шифобахш». 
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни 192 больных (357 глаз) в воз-

расте от 0 до 10 лет (средний возраст 6±0,7), с врожденной глаукомой, проходивших обследование и лечение в усло-
виях ДГО ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» с 2016 по 2020 гг. Мальчики составили 110 (57,3%) больных, девочки – 82 
(42,7%). Все больные в зависимости от возраста были распределены на 5 групп (до 1 года – 70 (36,4%) от 2 до 3-х 
лет – 29 (32,5%), от 3 до 4-х лет – 22 (11,4%), от 5 до 6 лет - 19 (9,9%) и старше 6 лет – 35 (18,2%) больных) с 
различными формами и стадиями ВГ, а также степенью компенсации ВГД. Всем больным были проведены следую-
щие методы обследования и диагностики: тонометрия, тонография, гониоскопия, биомикроскопия, кератометрия, 
офтальмоскопия, эхография. 

Результаты исследования. Согласно рабочей классификации А.В. Хватовой (1987), обследуемые пациенты 
были разделены на группы по формам и стадиям ВГ: 1-я форма (гидрофтальм) – 165 детей (313 глаз), 2-я форма – 
сочетанная (аниридия и синдром Ригера) – 17 детей (30 глаз), 3-я форма (синдром Стерджа – Вебера) – 10 детей (14 
глаз). Начальная стадия ВГ была диагностирована на 41 (11,4%) глазу, развитая – на 83 (23,2%) глазах, далеко за-
шедшая – на 138 (38,6%) глазах, терминальные стадии (почти абсолютная и абсолютная) – на 96 (26,8%) глазах. В 
зависимости от уровня ВГД дети были разделены на 3 группы: 1-я группа с умеренным повышением ВГД – выше 
22, но не более 26 мм рт. ст. – 132 глаза, 2-я группа с выраженным повышением ВГД – 27-31 мм рт. ст. – 204 глаза, 
3-я группа со значительным повышением ВГД – более 32 мм рт. ст. – 21 глаз. Сопутствующие патологии глазного 
яблока имели место в 29 случаях: врожденная катаракта – 14 глаз, миопия -7 глаз, косоглазие -5 глаз, микрофтальм 
– 3 глаза. У 67 матерей больных детей отмечалось патологическое течение беременности (токсикоз, анемии, вирус-
ные инфекции). Родственные браки родителей отмечены в 22 (11,5%) семьях. 42 (21,9%) больных имели общие со-
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матические заболевания (перинатальную энцефалопатию, олигофрению, рахит и др.). В 357 глаза из 384 (в 27 слу-
чаях имело место подозрение на глаукому, анофтальм, субатрофия глазного яблока и др.) были проведены антигла-
укоматозные операции. Нормализация офтальмотонуса была достигнута у 90% в ранние сроки после операции и 
85% в отдаленные. В 14 случаях были проведены повторные шунтирующие операции в отдаленные сроки наблюде-
ния. 

Выводы. Согласно нашим данным, в большинстве случаев встречается 1-а форма ВГ, возраст ребенка при 
первичном обращении в основном до одного года (36,5%), но количество больных, обратившихся в более поздние 
сроки, остается достаточно высоким. Наблюдается увеличение числа больных с далеко зашедшими абсолютными 
стадиями гидрофтальма, что диктует необходимость коренным образом пересмотреть организационные мероприя-
тия, направленные на ранее выявление этого грозного заболевания. 

 
Сулейманова Ф.А., Зарипова Р.М., Ахророва М.С. 
К ВОПРОСУ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмадзода Ш.К. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность диспансеризации больных глаукомой в условиях глаукомного 

диспансера. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили амбулаторные и статистические карты боль-

ных, данные годовых отчетов за период с 2012 по 2020 годы. Обследование на глаукому, выявление компенсации 
внутриглазного давления у лиц, состоящих на учете, проводилось в условиях дневного стационара глаукомного от-
деления. Всем больным проводились стандартные методы офтальмологического обследования, включающие визо-
метрию, периметрию, тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, гониоскопию, эхоофтальмобиометрию, 
КЧСМ. Также были проведены нагрузочные и разгрузочные пробы. 

Результаты исследования. За период с 2012 по 2020гг. всего проконсультировано 34677 больных; впервые 
обратившихся больных - 12267, что составило 35,4% от общего числа обратившихся больных. За этот период с диа-
гнозом глаукома взято на диспансерный учет 5115 человек, что составляет 41,7%.  

Процент выявляемости глаукомы среди обследованных больных в среднем составляет 87,3%, в то время как 
11,4% остаются с диагнозом - подозрение на глаукому. 

По данным Республиканского центра статистики и медицинской информации Министерства здравоохранения 
и социальной защиты населения Республики Таджикистан, больные с открытоугольной глаукомой составляют 
наибольшее число (63,0%,), на втором месте стоит смешанная глаукома (17,8%), сравнительно реже отмечается за-
болеваемость с закрытоугольной формой глаукомы (14,8%). Далее идут вторичная глаукома (2,5%), юношеская гла-
укома и глаукома молодого возраста (1,9%). 

Количество больных, обратившихся на ранних стадиях заболевания, с каждым годом увеличивается. Но сле-
дует указать, что удельный вес первичных больных с терминальной глаукомой на одном глазу все же остается вы-
соким и составляет от 20,4% до 31,6%. Это связано с поздним обращением больных к специалистам, несерьезным 
отношением к своему здоровью и неправильной тактикой окулистов по месту жительства. После установления диа-
гноза задачей врача является обследование и сохранение зрения функционально лучшего глаза. 

В среднем 47,2% больных, состоящих на учете в глаукомном отделении, регулярно проходят диспансериза-
цию для выявления компенсации ВГД и получают курсы стимулирующей терапии, что способствует стабилизацию 
зрительных функций и замедляет прогрессирование глаукоматозного процесса. Средний удельный вес вновь взятых 
на диспансерное наблюдение больных составляет 7,8%. 

Выводы. Таким образом, диспансерное наблюдение больных глаукомой в условиях глаукомного отделения 
способствует раннему выявлению глаукомы, динамичному наблюдению за течением процесса и своевременному 
проведению лечебно-профилактических мероприятий, направленных на замедление прогрессирования глаукомного 
процесса и стабилизации зрительных функции.  

 
Сулейманова Ф.А., Каримов М.Б., Рахимова З.И. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧИХ ЗОН ЦЕХОВ АЛЮМИ-

НИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАН ЗРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмадзода Ш.К. 
 
Цель исследования. Исследование концентрации химических соединений в основных цехах алюминиевого 

производства и их влияние на орган зрения работников. 
Материал и методы. Оценка условий труда работников проводилась путём определения наличия химиче-

ских соединений в воздухе рабочих зон. Было проведено более 300 проб и оценивалось согласно ГН 2.2.5.1313-03 
«Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочих зон». 

При помощи фильтра АФА методом просасывания воздуха рабочих мест была определена концентрация 
пыли. 

Методом ионометрического измерения были определенны уровень фтористого водорода и солей фтористо-
водородной кислоты. 
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Исследования состояния органа зрения включали: визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию (Фундус 
камерой «Smart Scopе PRO»), определение электровозбудимости зрительного анализатора, определение цветоощу-
щения. 

Результаты исследования. Комплексное исследование рабочих зон показало, что при работе в основных 
цехах алюминиевого производства работники в процессе своей трудовой деятельности подвергаются влиянию раз-
личных химических соединений производственных факторов, концентрация которых превышает ПДК от 50 до 
100%, действие которых может привести к различным изменениям и заболеваниям органа зрения.  

В ходе обследования работников выявлены следующие патологические изменения органа зрения: блефариты 
- 42,5%, мейбомиты - 4,3%, халязион - 6,0%, конъюнктивиты - 97,6%, птеригиум - 29,5%, пингвекула - 9,3%, синдром 
сухого глаза - 13,0%, помутнения роговицы - 40,0%, деколорация радужки - 38,8%, помутнение хрусталика - 23,2%, 
помутнения в стекловидном теле - 2,7%, ангиопатия сосудов сетчатки - 38,4%, нарушение цветоощущения - 12,5%. 

Выводы. Таким образом, в воздухе рабочих зон различных цехов алюминиевого производства концентрация 
химических соединений превышала ПДК от 50 до 100%, что может быть причиной различных патологий органа 
зрения. 

 
Фуркатзод Ф. Бабаева Т.С. Зиёзода М.Р. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ КАТАРАКТЫ ПОСЛЕ ПРОНИКАЮЩИХ 

РАНЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Каримзаде Х.Дж. 
 
Цель исследования. Изучить характер и клинические особенности травматической катаракты после прони-

кающих ранений 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты комплексного обследования 90 

детей в возрасте от 0 до 15 лет, мальчиков было 66 (73,3%), а девочек - 24 (26,7%), получивших различные травма-
тические повреждения глаз и получивших стационарное лечение на базе детского глазного отделения ГУ НЦМ РТ 
«Шифобахш». Всем больным проводились стандартные офтальмологические методы исследования: визометрия, то-
нометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, а также специальные: рентгенография орбиты, А/В-сканирование 
глаз.Результаты исследования. Согласно распределению по возрасту видно, что наибольшее число повреждений ор-
гана зрения происходит у детей от 3 до 6 лет, что, по-видимому, связано с особенностями психики данного возраста, 
когда дети в процессе познания наиболее часто играют бытовыми предметами и наносят себе различные травмы. 
Следующей по встречаемости является возрастная группа от 7 до 10 лет (34,4%), которая в основном получает 
травму глаза в процессе игр с острыми предметами. В возрасте же до трех лет проникающие ранения глаз встреча-
ются крайне редко (1,1%). После 11-летнего возраста проникающие ранения глаз постепенно начинают умень-
шаться, что связано с более сознательным подходом детей к различным играм. 

Следует отметить, что проникающие ранения правого глаза встречались несколько чаще (51,1%), чем на ле-
вом глазу (48,9%), хотя разница была статистически незначимой. 

Тщательный сбор анамнестических сведений показал, что травмы могут быть нанесены различными быто-
выми предметами. 

Результаты исследования. Наиболее часто встречающимися травмирующими факторами глаз у детей явля-
ются стрелы и камни (соответственно 23,3 и 21,1%), реже всего (3,3%) травмы глаз случаются при воздействии ручки 
(карандаша). Как свидетельствует результаты наших исследований, 74,4% больных поступили в течение первого 
месяца со дня травмы. 10% детей поступили через 1-6 мес. после травмы. 14,5% детей поступили в поздние сроки 
после получения травмы, т.е. спустя 6 мес. и до 3-х лет после получения травмы. 

Наиболее часто (45,6%) больные поступали с посттравматической набухающей катарактой, что служило ос-
нованием для проведения неотложного хирургического вмешательства. У 33,3% (30 детей) пациентов наблюдалась 
посттравматическая катаракта, а у 15,6% (14 детей) – афакия. Постконтузионная катаракта была зарегистрирована у 
5,6% (5 детей). Среди осложнений проникающего ранения наиболее часто встречались косоглазие (24,4%; 22 ре-
бенка), пленчатая катаракта (8,9%; 8 детей), факоувеит (6,7%; 6 детей), гемофтальм (5,6%; 5 детей), вторичная глау-
кома (4,4%; 4 ребенка). У 30 детей (33,3%) было обнаружено внутриглазное инородное тело. 

Травмы глаза с развитием катаракты приводят к значительному снижению зрительных функций. Так, пред-
метное зрение отсутствовало у 55,6% пациентов, острота зрения в пределах 0,01-0,04 наблюдали у 38,9% пациентов, 
до 0,1 было лишь у одного пациента. 

Выводы. Наибольшее число проникающих повреждений органа зрения происходит у детей в возрасте от 3 
до 6 лет (42,2%), что связано с особенностями психики данного возраста, когда дети в процессе познания наиболее 
часто играют бытовыми предметами и наносят себе различные травмы. Особо часто встречающимися травмирую-
щими факторами глаз у детей являются стрелы и камни (соответственно 23 и 20,6%), под воздействием которых 
страдает глаз ребенка. Среди форм поражения хрусталика при травмах глазного яблока превалирует набухающая 
катаракта (45,6%), которая сопровождается быстроразвивающимся обскурационным косоглазием (24,4%), вторич-
ной глаукомой (4,4%) и факогенным увеитом (6,7%). 
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Фуркатзода Ф. Рахимова З.И. Сулейманова Ф.А. 
ДИНАМИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ ВО ВЗРОСЛОЙ ГЛАЗНОЙ СЛУЖБЕ 

ГУ НМЦ РТ «ШИФОБАХШ» 
Кафедра офтальмологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмадзода Ш.К. 
 
Цель исследования. Проанализировать активность и спектр методов хирургического лечения больных глау-

комой. 
Материал и методы. Нами были изучены истории болезни 13988 пациентов, которые были прооперированы 

по поводу первичной глаукомы во взрослой глазной службе ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» с 2009 по 2019 гг. (13988 
историй болезни). Из них было 7651 мужчин (54,70%) и 6337 женщин (45,30%) в возрасте от 17 до 87 лет (средний 
возраст 47,44±15,81 лет). Всего было проведено 3933 (28,1%) антиглаукоматозных операции. С первичной открыто-
угольной глаукомой были пролечены 3581 человек (93,85%), с закрытоугольной глаукомой – 352 человека (6,15%). 
Все больные подверглись полному офтальмологическому и клиническому обследованию и имели показания к хи-
рургическому лечению глаукомы. Им выполнялся широкий спектр антиглаукомных операций (СТЭ, СТЭ+З/С, 
транссклеральная ЦФК, криокоагуляция, ЭЭК+ИОЛ+СТЭ, склеринклейзис), а 724 больным (18,43%) были выпол-
нены комбинированные вмешательства глаукомы и катаракты, заключавшиеся в удалении катаракты тоннельным 
разрезом с имплантацией интраокулярной линзы и СТЭ. 

Результаты исследования. Количество и состав операций, выполненных исследуемой группе больных за рас-
сматриваемый период, так в 2009 году всего было прооперированно 1032 глаз, а из них антиглаукоматозных опера-
ций 214 (20,7%), в 2010 году 938 операции глаукомных операций 301 (32,1%), в 2011 году 905 - 307 (33,9%), 2012 
году 862 - 296 (35,8%), 2013 году 1116 - 326 (29,2%), 2014 году 1164 - 334 (28,7%), 2015 году 1145 - 324 (28,3%), 2016 
году 1272 - 337 (26,5%), 2017 году 1700 - 433 (25,5%), 2018 году 1668 - 409 (24,5%), 2019 году 2222 - 652 (29,3%) 
соответственно. 

Результаты исследования.  
У пациентов, которым была выполнена комбинированная операция (ЭЭК+ИОЛ+СТЭ), рассматривался их ан-

тиглаукомный компонент. За период с 2009 по 2012 гг. отмечен неуклонный спад количества проводимых операций, 
а в 2013-2019гг. количество прооперированных больных глаукомой увеличилось. Снижение хирургической актив-
ности, наблюдавшееся в 2009-2012 гг., может быть связано с появлением на рынке широкого спектра новых эффек-
тивных антиглаукомных гипотензивных препаратов и частных офтальмологических клиник, что подтверждается 
данными других исследователей.  

Выводы. 
1. Количество выполняемых в регионе операций составило от 214 в 2009 г. до 652 в 2019 г. (колебания в 

37,04%), что объективно отражает хирургическую активность в отношении данной нозологии. 
2. Включение ряда антиглаукомных операций в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи 

в 2017 году могло явиться положительным моментом как в плане расширения спектра гипотензивных вмешательств, 
так и влияния на количество операций в целом по сравнению с предыдущими годами.  

 
Юсупова Г.А. Шукуров С.А. Рачабова Г.С. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИГРОВОЙ АУДИОМЕТРИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Ассистент Адылова Ф.Х. 
 
Цель исследования. Обследование слуха у детей младшего возраста с помощью тонально-пороговой аудио-

метрии и различных игрушек 
Материал и методы. На базе кафедры оториноларингологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» в пе-

риод 2019- 2020 гг. обследовано 39 детей с различной степенью снижения слуха. Возраст детей составил от 4 до 7 
лет. Применяли субъективный метод исследования слуха (тонально-пороговая аудиометрия- ТПА), а также игрушки 
в виде пирамидки и киндеры с коробкой. Помимо перечисленных методик применяли следующие методы исследо-
вания: передняя риноскопия, отоскопия, и объективный метод исследования слуха в виде импедансометрии, а также 
дополнительные методы исследования-фиброскопическое и рентгенологическое исследование носоглотки. 

Результаты исследования. Основные жалобы со слов родителей были на снижение слуха у всех пациентов 
– 100%, гнусавость у 13 детей (33,3%), затрудненное носовое дыхание у 27 детей (69,2%), ночной энурез – 3 детей 
(7,7%), отсутствие речи (только несколько слов)- 12 детей (30,8%). Всех детей до проведения исследования обучали 
методики понимание звуков и вырабатывали условный рефлекс (т.е. при любом предъявляемом звуке ребёнок соби-
рал пирамидку, или бросал киндер в коробочку). После чего проводили ТПА и выявили у пациентов различные 
степени снижения слуха и типы тугоухости. У 27 пациентов (69,2%) выявили кондуктивную тугоухость: Iстепень у 
21 ребёнка (77,8%), II степень у 6 (22,2%); а у 12 детей нейросенсорную тугоухость: I степень у 7 пациентов (58,3%), 
II степень у 4 пациентов (33,3%), III степень у 1(8,4%). После проведения Тимпанометрии у 12 детей (30,8%) был 
выявлен тип А, у 19 (48,7%)- тип С, у 5(12,8%) тип В, у 3 (7,7%) – тип As.После проведение вышеперечисленных 
методик детям были поставлены следующие диагнозы: аденоиды, тубоотит, экссудативный средний отит, нейросен-
сорная тугоухость. Всем детям были назначены соответствующие лечения. 
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Выводы. Игровая аудиометрия является одним из субъективных методов обследования слуха у детей млад-
шего возраста. Чем раньше обнаружены слуховые нарушения у детей, тем на больший успех можно рассчитывать в 
лечении, коррекции слуховой патологии, и предотвратить возможные осложнения. 

 
Юсупова З.Х. Ф.Н. Исмоилов С.С. Тагоев 
ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТАМ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНО-

МАЛИЯМИ У ЛИЦ СТАРШЕ 20 ЛЕТ 
Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
к.м.н., Юсупова З.Х. 
 
Цель исследования. Эпидемиологическое исследование распространённости зубочелюстных аномалий у 

взрослых г. Душанбе. Улучшение функционального состояния челюстно-лицевой области и достижение эстетиче-
ских норм. 

Материал и методы. Нами проведено обследование 39 пациентов 20-40 лет г. Душанбе, обратившихся в 
клинику по поводу протезирования дефектов зубов и зубных рядов. У всех пациентов имелись аномалии окклюзии 
в различных направлениях. Для решения поставленных задач пациенты были распределены на 2 группы (основная 
и контрольная).Пациентам первой группы (14 человек-35,9%) проводилось комплексное ортодонтическое и ортопе-
дическое лечение дефектов зубов и зубных рядов, сочетающихся с аномалиями и деформациями челюстно-лицевой 
области. Пациенты второй группы (15чел. – 64,1%) отказались от ортодонтического лечения и им проводили орто-
педическое лечение. 

Результаты исследования. Так у детей, имеющих низкий и очень низкий уровни резистентности зубов к 
кариесу, зубочелюстные аномалии встречались чаще, чем у детей со средним и высоким уровнями резистентности. 
Если число всех аномалий представить за 100%, то у детей со средним и высоким уровнями резистентности к кари-
есу частота аномалий составляла 30%, а остальные 70% приходились на низкий и очень низкий уровни резистент-
ности зубов к кариесу. Проблема сочетанных зубочелюстных и лицевых аномалий в общественном здоровье насе-
ления приобрела исключительно важное социальное и медицинское значение. Важность данной проблемы, прежде 
всего, определяется большой частотой этой патологии. Так у взрослых в возрасте от 12 до 40 лет она составляет 
около 60%. К 12 годам она возрастает до 70%. У взрослого населения к аномалиям присоединяются зубочелюстные 
деформации. 

Выводы. Отмечается высокая распространённость зубочелюстных аномалий среди детей от 6,5 до 16 лет. 
Процент зубочелюстных аномалий значительно возрастает у обследуемых, страдающих другими стоматологиче-
скими заболеваниями, а при наличии общих заболеваний организма ещё больше увеличивается. Ранняя диагностика 
зубочелюстных аномалий и их своевременное лечение предупреждают стойкие нарушения прикуса и изменения 
лица, а также общие расстройства организма. 

 
Кассиров И.М Сафарзода С.С Ходжаева М.Ф. 
ТРАХЕОТОМИЯ, КАК ОПЕРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОДДЕРЖКУ ЖИЗ-

НЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМАПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, УГРОЖАЮЩИХ 
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 

Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 
ибни Сино" Таджикистан 

Научный руководитель к.м.н., доцент Ахророва З.А. 
 
Цель исследования. Оценить общепринятые практические установки к трахеотомии с учетом максимального 

сохранения функционального состояния дыхательных путей, положительно влияющие на физические и психологи-
ческие компоненты здоровья. 

Материал и методы. В наше исследование были включены37 пациентов, находившихся в период с 2016 по 
2019 гг. в отделениях оториноларингологии, реанимации, челюстно-лицевой хирургии НМЦ «Шифобахш», а также 
в других стационарах. Этим пациентам по линии ургентной службы проводиласьтрахеотомия специалистами нашей 
клиники.В отделении реанимации трахеотомия была проведена15 (40,5%) пациентам, в отделении челюстно-лице-
вой хирургии – 10 (27,1%), в отделении оториноларингологии – 4 (10,8%) и в стационарах других медицинских 
учреждений - 8 (21,6%). Из них мужчин было - 23 (62,2%), женщин – 9 (24,3%) и детей до 14 лет – 5 (13,5%). В 31 
(83,8) случае трахеотомия проводилась в экстренном порядке, в 6 (16,2%) случаях в плановом порядке. Под общим 
эндотрахеальным наркозом трахеотомия проведена у 28 (75,7%) пациентов,под местной анестезией в 9 (24,3%) слу-
чаях. 

Результаты исследования. В первые трое суток с момента поступления больных в стационар трахеотомия 
произведена в большинствеслучаев(26 пациентов (70,3%)). Нижняя трахеостомия произведена 29 (78,4%) больным, 
средняя – 4 (10,8%) и верхняя – 4 (10,8%). После пролонгированной оротрахеальной интубации с целью предупре-
дить развитиепостинтубационных осложнений трахеотомия накладывалась на 3-5 сутки.У обследованных больных 
трахеостомия производилась с целью ликвидации дыхательной недостаточности(40,5%), вскрытия гнойников корня 
языка и глубоких флегмон шеи(27,1%), и как компонент операций для устранения стенозов гортани(10,8%) и др. 

В нескольких случаях (6 (16,2%)) после проведения данной операции мы наблюдали осложнения:из них ран-
ние (кратковременная остановка дыхания -2,кровотечение из трахеостомы - 2) - у 4 (10,8%) пациентов поздние(об-
разование грануляций и рубцоввокруг стомы)- у 2(5,4%). 
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Выводы. Разнообразные причиныявляются показаниями к трахеостомии, которая направлена навременное 
обеспечение адекватной поддержки дыхания, а качество выполнения и исход во многом зависят от уровня оснащен-
ности и опыта специалиста. 

 
Джомиева С.Б. Бустонов Б.М.У. Бустонов Х.М. 
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НОСА И ГЛОТКИ 
Кафедра оториноларингологии, Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Бустонов М.О. 
 
Цель исследования. Провести анализ частоты встречаемости инородных тел в полости носа и глотке. 
Материал и методы. На основании изучения базы данных ретроспективных исследований, представленных 

в Pub Med, Med Lain, Кохрановской библиотеки и научных статей как иностранных, так и отечественных авторов, 
нами представлены данные о частоте инородных тел носа и глотки. 

Результаты исследования. Среди детей обнаружение инородных тел (ИТ) отмечалось чаще у мальчиков 
(53,43%), чем у девочек (46,57% ) в соотношении 1,17: 1,0, соответственно. В большинстве случаев частота ИТ ко-
лебалась от 36,2% до 70% и наблюдалась преимущественно у детей младше 10 лет. Обычные ИТ у пациентов чаще 
встречались в полости уха- 43,52% случаев, в полости носа - 29,4% случаев и далее полости глотки и гортани - 
27,05%, пищевода – 12,4% случаев. Клиническими симптомами ИТ носа были чихание, затруднённое и заложен-
ность носового дыхания и гнойная ринорея с ихорозным запахом. Основными симптомами ИТ при локализации в 
полости глотки явились гиперсаливация, боль при глотании в горле и осложнения перфораций верхних отделов же-
лудочно-кишечного тракта; при попадании в просвет гортани, трахеи и бронхов - кашель, одышка, опасные для 
жизни нарушения дыхания различной степени выраженности. Если частота заболеваемости ИТ среди детей до че-
тырех лет в Соединённых Штатах Америки встречается около 7% несчастных случаев, то по всему миру колеблется 
от 10% до 20% случаев. Большинство ИТ были органической природы - 62,9% случаев, среди которых куриная и 
баранья кости были наиболее распространёнными - 25,4%. Если ИТ типа резинки, ластика, камешек отмечались 
чаще у детей до 10 летнего возраста, то у пациентов в возрасте 51-60 лет превалировали куриная и баранья кости. 
Особую опасность в качестве живого ИТ представляет конская пиявка (семейство Hirudinidae). Особенность и край-
няя опасность наличия пиявки в качестве ИТ является то, что она присасывается вблизи струи воздуха в дыхатель-
ных путях и может вызвать ларингоспазм и асфиксию. Случаи удаления ИТ в условиях операционной составляют 
около 27,6% случаев. Если у детей удаление ИТ под общим обезболиванием составляет около 3,43%, то у взрослых 
– 0,23% и данная разница статистически значима (р = 0,018). 

Выводы. 1.Дети с инородными телами уха, носа и горла, являются наиболее незащищённой группой. 
2. Инородные тела у детей удаляются под общим обезболиванием, у взрослых – под местной анестезией. 
 
Адылова Ф.Х. Халимов Б.К Юнусова А.М. 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ «ИСТИКЛОЛ» 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ахророва З.А. 
 
Цель исследования. Ранняя диагностика и лечение патологии ЛОР-органов у детей. 
Материал и методы. Исследование проводилось в частном детском саду «Истиклол»,в котором обследовали 

5 групп- 74 ребёнка (34 девочки и 40 мальчиков), а также на базе НМЦРТ «Шифобахш» нами были повторно обсле-
дованы 23 ребёнка (9 девочек и 14 мальчиков) от 2-7 лет. Всем детям были применены следующие методы исследо-
вания: передняя риноскопия, отоскопия, фарингоскопия, субъективные и объективные методы исследования слуха, 
в виде тональной пороговой аудиометрии (ТПА), а также дополнительные методы исследования-фиброскопическое 
и рентгенологическое исследование носоглотки. 

Результаты исследования. При первичном обследовании ЛОР-органов выявлены следующие патологии: ис-
кривление носовой перегородки без нарушения носового дыхания у 5 пациентов (6,8%), ринит (катаральный) у 8 
(10,8%), ринофарингиту 4 (5,4%), гипертрофия нёбных миндалин различной степени у 10 (13,5%), тонзилло-фарин-
гит у 5 (6,8%), подозрение на аденоиды у 9 (12,2%), хронический тонзиллит- 11 (14,9%), экссудативный средний 
отит (ЭСО)у 6 (8,1%), сера в наружном слуховом проходе (НСП)односторонняя- 17, двусторонняя- 11. Из всех пе-
речисленных выше диагнозов у 17 детей были выявлены 2 и более патологии. Всем воспитателям были даны соот-
ветствующие рекомендации по профилактике ЛОР-патологий. 

23 ребёнкас родителями повторно обратились в НМЦ РТ «Шифобахш» за полной диагностикой и лечением: 
6 детей с подозрением на аденоиды, 11 детей с обтурирующей серой в НСП, 3 детей с ЭСО, 1 ребёнок с ринитом, 2 
детей с хроническим тонзиллитом. После проведения дополнительных обследований и постановки окончательного 
диагноза были рекомендованы следующие мероприятия: аденотомия с диагнозом аденоиды II-III степени – 4 детям 
(17,4%), 2 детям с аденоидами Iстепени консервативное лечение, промывание или отсасывание серы – 11 детям 
(47,8%), консервативное лечение- 1 ребёнку с ринитом и 1 ребёнку с тонзиллитом, тонзиллэктомия 1 ребёнку. 

Выводы. 1. Проведение оториноларингологического обследованияу детей младшего возраста является ос-
новным мероприятием для выявления патологий со стороны ЛОР- органов.2. Ранняя диагностика патологий ЛОР-
органов позволяет проводить своевременное лечениеи снизить риск возникновения осложнений. 
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Азимова М.О. Кодирова Н.М. Мирзобошиева Ш.Х. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФАРИНГИТОВ У БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ахророва З.А. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения фарингитов у больных с коронавирусной инфекцией. 
Материал и методы. Нами были обследованы 65 больных с установленным диагнозом коронавирус, в воз-

расте от 25 до 65 лет, из них было 30 мужчин и 35 женщин. Каждому пациенту был проведен осмотр ЛОР-органов 
по общепринятым методикам. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования являлся мазок из 
носоглотки и ротоглотки. 

Результаты исследования. Наиболее характерными жалобами у обследованных нами больных являлись ка-
шель, заложенность носа, одышка и боль в горле, а также ощущение инородного тела в области глотки. Примерно 
две трети заболевших говорили о нарушении обоняния и вкуса. Кроме сухого раздражающего кашля и небольшой 
лихорадки у 30% отмечалась диарея. Во время эндоскопического исследования было установлено, что практически 
80% больных страдают от отечности слизистой оболочки в глотке. 

Выводы. Для установления правильного диагноза коронавирусной инфекции кроме современных методов 
диагностики необходимо собрать анамнез больного и произвести комплексное обследование. Эти данные могут 
направить нас на разработку своевременного комплексного лечения. 

 
Кодирова Н. М. Азимова М. О. Мирзобошиева Ш. Х. 
ТОНЗИЛОТРЕН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПЕРВИЧНОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕ-

ТЕЙ. 
Кафедра оториноларингологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ахророва З. А. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность тонзилотрена в комплексной терапии острого первичного тон-

зиллита у детей. 
Материал и методы. Объектом исследования явились 36 пациентов с острым первичным тонзиллитом, нахо-

дящихся на стационарном и амбулаторном лечении в детском ЛОР-отделении. Среди обследованных было 24 (67%) 
больных в возрасте 5-12лет и 12 (33%) в возрасте 3-4лет. Основными жалобами больных были дискомфорт или боль 
в горле, усиливающиеся при глотании, а также сухость и ощущение инородного тела. Повышение температуры тела. 
Неприятный гнилостный запах изо рта. Навязчивый сухой кашель. Увеличение регионарных лимфоузлов. Общие 
ухудшения самочувствия: слабость, боли в мышцах и суставах, головные боли, повышенная потливость и быстрая 
утомляемость. В зависимости от консервативного лечения пациенты были разделены на две группы по 18 пациентов 
соответственно. Основная группа в составе комплексной терапии получала также таблетки тонзилотрен. А группа 
для сравнения получала стандартную схему лечения острого первичного тонзиллита в течении 7дней. Всем больным 
до и после лечения для оценки эффективности препарата тонзилотрен проводилось обследование ЛОР-органов, фа-
рингоскопии, бактериальное исследование мазка из зева для определения типа возбудителя. Клинический анализ 
крови. А также анализ на С-реактивный белок. 

Результаты исследования. Каждый второй больной из основной группы уже на 2 день ощутил улучшение, 
а на третий день их доля возросла почти на 80%. В то время, когда в группе для сравнения, улучшение возникло 
почти у 32% больных только на 4 день. Через 7 дней наблюдалось полное исчезновение симптомов в основной 
группе, а в группе для сравнения только 63%. Высокая эффективность препарата состоит в уменьшении выражен-
ности воспаления и отечности миндалин, обладает обезболивающими и жаропонижающими свойствами, уменьшает 
отек и воспаление лимфатических узлов, способствует уменьшению увеличенных миндалин, восстанавливает за-
щитную функцию миндалин, оказывает иммуномодулирующее действие. 

Выводы. Таким образом, применение препарата тонзилотрена в составе комплексной терапии острого пер-
вичного тонзиллита у детей повышает эффективность лечения и сокращает сроки выздоровления. 

 
Тагаева Ш.О., Уманова Н.Э., Сироджиддинова Ш.Ф. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗА-

БОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Цель исследования. Определить эффективность мази «Траумель С» в комбинации с Левамиколем при лече-

нии больных с воспалительными заболеваниями пародонта. 
Материал и методы. В исследовании под нашим наблюдением находились 30 человек в возрасте от 20 до 50 

лет с диагнозом хронический генерализованный пародонтит легкой и средней степени тяжести. В первое посещение 
всем пациентам проведена профессиональная гигиена полости рта, подобрали средства индивидуальной гигиены и 
обучены методике чистки зубов с последующим контролем с помощью диагностического препарата «Колор-тест». 
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Для домашнего ухода во время курса проводимого лечения больным дополнительно назначались ежедневные трех-
кратные ополаскивания полости рта с помощью индифферентного содово-водного раствора. В течение 10 дней па-
циентам проводили инстилляцию (5 дней) и аппликацию (5 дней) зубодесневых карманов 0,01% раствором мирами-
стина, на десну накладывали повязку мазь «Траумель С» в комбинации с мазью Левамиколь в течение 30 минут. 
Эффективность проводимой терапии была оценена по критериям индекса гигиены (ИГ) Green-Vermillion и папил-
лярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMA) до лечения, во время лечения (на 8-й день) и после проведенной 
терапии (через 1 месяц после начала лечения). 

Результаты исследования. Значение ИГ при ХГПЛС до лечения было 2,6, на 8-й день от начала лечения – 
0,6, через месяц – 0,8, а при ХГПСС – 2,8, 0,7, 0,9 соответственно. Показатель ПМА при ХГПЛС до лечения составил 
38,9, на 8-й день - 9,2, через месяц - 10,2, а при ХГПСС – 50,1, 9,7, 11,7 соответственно. В динамике на 8-й день у 14 
(%) больных отметилось улучшение состояние пародонта, а у 16 (%) больных наблюдалось выздоровление. Через 
месяц при повторном обследовании 29 пациентов (93,3%) жалоб не предъявляли, при объективном исследовании 
слизистая оболочка десны имела нормальную окраску, плотную консистенцию, кровоточивости не наблюдалось. У 
1 больного (6,7%) с ХГПСС тяжести отмечалась умеренная гиперемия десневых сосочков, сохранились жалобы на 
кровоточивость при чистке зубов и приеме более жесткой пищи. 

Выводы. Мазь «Траумель С» в комбинации с мазью Левамиколь в комплексном лечении ХГПЛС и ХГПСС 
оказался эффективным, способствовал более быстрой ликвидации проявлений воспалительного процесса, нормали-
зации состояния тканей пародонта и обеспечил стойкую ремиссию. 

 
Тагоймуродова Ш.Ф., Назаров З.Х., Кодиров Н.К 
МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «СИАЛОР» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ РИ-

НОСИНУСИТОВ 
Кафедра болезней уха, горла и носа ГОУ ИПО в СЗРТ Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шамсидинов Б.Н. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности и безопасности препарата Сиалор в качестве антисептического 

средства местного действия. 
Материал и методы. В исследование были включены 40 больных в возрасте от 3 до 14 лет, обратившихся в 

НМЦРТ «Шифобахш» с диагнозами «острый ринит» и «острый катаральный синусит». Все больные были распре-
делены на 2 группы: основная и контрольная - по 20 больных детей в каждой. Диагнозы устанавливали на основании 
жалоб, анамнеза, объективных и дополнительных методов исследования (цифровая рентгенография и КТ придаточ-
ных пазух носа). В первую группу входили больные, которые получали антибактериальную, антигистаминную, об-
щеукрепляющую и местно сосудосуживающую терапию. Во второй группе были больные, которые помимо выше-
указанной терапии получали дополнительно препарат, содержащий ионы серебра «Сиалор». Курс лечения 10 дней.  

Оценка эффективности лечения учитывалась по субъективным и объективным критериям. Объективно учи-
тывались данные риноскопии, рентгенологическое и КТ исследование. 

Результаты исследования. При поступлении все больные жаловались на затрудненное носовое дыхание, 
выделения из носа и головную боль. Объективно при передней риноскопии: отек и гиперемия слизистой оболочки 
полости носа и носовых раковин, слизисто-гнойные выделения в носу. При рентгенологическом и КТ исследовании 
у больных отмечалось затемнение околоносовых пазух различной степени выраженности. 

После начала лечения в основной группе было отмечено заметное субъективное улучшение назальных симп-
томов и риноскопической картины, как уменьшение выраженности отека и гиперемии слизистой носа и носовых 
раковин на 7 сутки и на 9-10 сутки прекратилась ринорея с полным восстановлением носового дыхания, тогда как в 
контрольной группе стихание этих же симптомов и восстановление риноскопической картины отмечались уже на 4-
5 сутки. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами клиническое исследование свидетельствует о безопасности, эф-
фективности и удобстве применения препарата Сиалор при лечении острого ринита и острого катарального сину-
сита. Топическое действие ионов серебра значительно уменьшает местные воспалительные проявления данных за-
болеваний и хорошо переносится пациентами. 

 
Уманова Н.Э., Пулатов А.Ю., Очилов У.У. 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности эндодонтического лечения деструктивных форм хронического 

апикального периодонтита с применением временного пломбирования корневых каналов зубов кальцийсодержащей 
пастой "Calasept" в ближайшие и отдалённые сроки. 

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 60 зубов у 56 больных с деструктивными формами 
хронического апикального периодонтита. Возраст больных варьировал от 18 до 60 лет (женщин 30 человек, мужчин 
– 26). Всем пациентам проводили клинический, рентгенологический и инструментальные методы исследования.  

В первое посещение производили препарирование кариозной полости зуба, инструментальную и медикамен-
тозную обработку корневых каналов, затем временно пломбировали корневые каналы пастой «Сalasept» на 14 дней. 
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Во второе посещение при отсутствии жалоб на боли при накусывании тщательно удаляли пасту «Сalasept» из кор-
невых каналов и производили обтурацию Эндометазоном с последующим ведением гуттаперчевых штифтов мето-
дом латеральной конденсации. В это же посещение проводили реставрацию дефекта коронки зуба светоотверждае-
мыми пломбировочными материалами. 

Результаты исследования. Анализ дентальных рентгенологических снимков свидетельствовал, что спустя 
12 месяцев после лечения хронического апикального периодонтита 60 (100%) зубов у пациентов наблюдалось 
уменьшение размеров периапикальных очагов деструкции костной ткани. В 33 зубах произошло полное восстанов-
ление структуры костной ткани в периапикальных очагах, что составило 55%, а в 27 − частичное восстановление 
структуры костной ткани (45%). Состояние без изменений в околоверхушечной области, либо увеличение очага де-
струкции костной ткани в периапикальной зоне зубов, у пациентов спустя 12 месяцев после проведенного лечения 
мы не наблюдали. 

Выводы. Таким образом, временное пломбирование корневых каналов зубов кальцийсодержащей пастой 
«Calasept» при лечении деструктивных форм апикального периодонтита является эффективным методом и может 
рекомендоваться в клинической практике врача-стоматолога. 

 
Уманова Н.Э., Тагаева Ш.О., Ибрагимова А.А. 
ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО КАТА-

РАЛЬНОГО ГИНГИВИТА 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Цель исследования. Повысить эффективность лечения и профилактику хронического катарального гин-

гивита путем включения в комплекс местного лечения 5% бутадионовой мази и ополаскивателя «Рarodontax Extra» 
0,2% без спирта. 

Материал и методы. Лечение и профилактические мероприятия применены 38 пациентам в возрасте 14-25 
лет с диагнозом хронический генерализованный катаральный гингивит. В первое посещение пациентов обучили 
стандартному методу чистки зубов, дали рекомендации по их подбору и технике использования. Всем пациентам 
проводили профессиональную гигиену полости рта, в течение 10 дней использовали 5% бутадионовую мазь в виде 
десенных повязок на 30 минут. А для дополнительной индивидуальной гигиены назначали ополаскиватель 
«Рarodontax Extra» 0,2% по 10 мл два раза в день (утром и вечером) в течение 1 месяца. 

Эффективность проводимого лечения оценивались на основании показателей ГИ Грина-Вермильиона, ПМА, 
пробы Шиллера-Писарева через 5, 10, 30 дней. 

Результаты исследования. Индексная оценка в первое посещение показала, что значение ИГ в среднем со-
ставил 2,4 (неудовлетворительная гигиена), ПМА – 48,4% (средняя степень тяжести гингивита), положительная 
проба Шиллера - Писарева подтвердила наличие воспалительного процесса. На 5-й день от начала лечения наблю-
дались купирования болевых ощущений, уменьшилась кровоточивость и гиперемия десен, незначительное сниже-
ние значений индексных показателей: ГИ – 0,9, ПМА – 24,3%, проба Шиллера-Писарева была положительной. Через 
10 дней в динамике лечения у всех пациентов наступило клиническое улучшение состояния заболевания, что под-
тверждалась положительными показателями индексов: ГИ – 0,3, ПМА – 9,5%, отрицательная проба Шиллера-Писа-
рева. На 30 день при обследовании у пациентов не наблюдались клинических проявлений заболевания, так как па-
циенты соблюдали все указанные рекомендации врача. 

Выводы. Применение 5% бутадионовой мази для местного лечения и ополаскивателя «Рarodontax Extra» 0,2% 
в комплексе индивидуальных гигиенических мероприятий оказывают положительное воздействие на течение хро-
нического катарального гингивита, сокращает сроки купирования воспалительного процесса, значительно умень-
шает клинические проявления заболевания. 

 
Умаров Р.А., Зоиров С.Р.  
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ НОСА И НОСОГУБНОЙ 

СКЛАДКИ (ОКННГС) 
Кафедра стоматологических дисциплин Хатлонский государственный медицинский университет Таджики-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., Косымов М.М. 
 
Цель исследования. Изучить частоту, клинические, морфологические проявления ОКННГС. 
Материал и методы. Для оценки клиники и морфологических проявлений ОКННГС был проведен проспек-

тивный анализ историй болезни 47 больных, находившихся на обследовании и лечении в Республиканском онколо-
гическом научном центре Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
(РОНЦ МЗ и СЗН). 

Результаты исследования. В клинике кафедры онкологии и лучевой диагностики ТГМУ им. Абуали ибни 
Сино с 2015-2018 годы находились 1350 пациентов с опухолями головы и шеи. Среди них: у 47 (3%) больных были 
установлены различные ОКННГС, мужчин было 24(51%), женщин – 23(49%), возраст пациентов колебался от17 лет 
до 89 лет. 40 (85%) пациентов были жителями сельской местности, 7 (15%) – жителями города. Сроки обращения 
больных в лечебные учреждения варьировали от 4-х месяцев до 20 лет. ОКННГС имели 60 локализаций, среди них 
у 13 (22%) больных наблюдались вторичные и третичные очаги опухоли, которые располагались в 2-х клинических 
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наблюдениях у внутреннего угла глаза, у 2-х больных в носогубной складке, у 3-х – на щеке, у 2- на верхней челюсти, 
у 2-х на спинке носа, у 1-го больного на ушной раковине, у 1-го на коже свода черепа. В целом ОКННГС локализо-
вались в порядке убывания в основном на: а) спинке носа 19 (41%), крыльях носа – 17 (36%), б) кончике носа- 8(17%), 
в) носогубной складке – 3 (6%). Морфологически злокачественные ОКННГС были верифицированы у 45 (96%) па-
циентов, среди них: у 32 (68%) больных – базальноклеточный рак, у 8 (17%) – плоскоклеточный ороговевающий 
рак, у 5 (11%) – плоскоклеточный неороговевающий рак. У остальных 2 (4%) больных с ОКННГС были установлены 
доброкачественные процессы (ДП), из них: у 1 (2%) – аденома потовых желёз, у 1 (2%) – кавернозная гемангиома. 

Выводы. Таким образом, ОКННГС наблюдались у 3% пациентов, одинаково часто было у мужчин и женщин. 
85% были жителями сельской местности. У 94% больных ОКННГС локализовались на коже носа, у 22% наблюда-
лись очаги злокачественной полинеоплазии и у 6% – на носогубной складке. Морфологически было установлено, 
что 96 случаев представлены злокачественными новообразованиями. Эти результаты необходимо учитывать при 
составлении плана профилактической работы, диагностического и лечебного алгоритма при ОКННГС. 

 
Усминов Б.А.  
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ 

РТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бекжонова О.Е. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность комплекса профессиональной гигиены полости рта у пациентов 

с сахарным диабетом (СД) и хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе кафедры терапевтической стоматологии и пародон-

тологии АГМИ г.Андижан. Нами было обследовано 30 пациентов с СД и диагнозом хронический генерализованный 
пародонтит легкой степени тяжести в возрасте от 20 до 30 лет. Далее пациенты были разделены случайным образом 
на 2 группы по 15 человек. 1-й группе пациентов проводился комплекс профессиональной гигиены полости рта, 
включающий в себя снятие над- и поддесневых зубных отложений, полировку зубов, обучение и коррекцию инди-
видуальной гигиены полости рта, назначение лечебно-профилактической зубной пасты и ополаскивателя для поло-
сти рта для использования в течение месяца. Во 2-й группе также проводился комплекс вышеперечисленных меро-
приятий, а в дополнение была выполнена Vector- терапия аппаратом Vector Paro (Durr Dental, Германия). Через 4 
недели пациенты были повторно обследованы по указанной выше схеме. 

Результаты исследования. Результаты первичного анкетирования показали, что у половины пациентов (47,5 
%) имеются жалобы на состояние полости рта. Так, 40 % опрошенных указали на повышенную кровоточивость десен 
при чистке зубов, а 57,5 % жаловались на гиперестезию твердых тканей зубов от холодного. Упрощенный индекс 
гигиены Грина-Вермилльона у пациентов с сахарным диабетом в целом находился на удов 

летворительном уровне, однако индекс налета на апроксимальных поверхностях зубов был достаточно высо-
ким. Глубина зондирования пародонтальных карманов не превышала 4 мм, а на ортопантомограмме выявлялась 
резорбция костной ткани не более чем на 1/3 вершины межзубных перегородок, что соответствует установленному 
диагнозу хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести. рН ротовой жидкости в среднем был 
ниже 7 единиц.  

Выводы. У пациентов с СД типа и хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести в 
целом наблюдается неудовлетворительное состояние гигиены полости рта и выраженные признаки воспаления тка-
ней пародонта). Однако после проведенного этапа профессиональной гигиены полости рта отмечается улучшение 
гигиенического и пародонтологического статуса в данной группе. 

 
Усминов Б.А. 
НОВЫЙ ШАГ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДБОРЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАК-

ТИКИ КАРИЕСА 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанский государственный медицинский институт г. Ан-

дижан, Узбекистан Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бекжонова О.Е. 
 
Цель исследования. Создать способ индивидуального подбора средств гигиены полости рта для профилак-

тики кариеса. 
Материал и методы. Исследовались зубные пасты «R.O.C.S.» с кальцием, «R.O.C.S.» с монофторфосфатом 

натрия, «R.O.C.S.» с фторидом натрия. В пробирку собирали ротовую жидкость пациента. Зубы очищали механиче-
ски без использования зубной пасты, после чего производили измерение гидрофобности эмали зубов пациента по 
методу «сидячей капли». Из «банка зубов» подбирали зубы, удаленные по медицинским показаниям, гидрофобность 
эмали которых соответствовала гидрофобности эмали зубов пациента. В течение 20 секунд зубы очищали зубной 
щеткой средней жесткости с использованием исследуемого средства гигиены полости рта. В качестве контроля ис-
пользовали зуб, без очищения средством гигиены. Зубы погружали в ротовую жидкость па 

циента, и помещали в термостат при температуре 37 градусов. С интервалом исследования 1 час: определяли 
время появления зубной бляшки с помощью окрашивания раствором Шиллера-Писарева, поверхность зуба очищали 
от бляшки и производили оценку гидрофобности эмали зубов методом «сидячей капли». 



740 

Результаты исследования. Начало роста зубной бляшки на зубе, без очищения средством гигиены, наблю-
далось через 2 часа. Гидрофобность эмали под зубной бляшкой в среднем уменьшалась на 191 % от исходного зна-
чения. При использовании зубной пасты «R.O.C.S.» с кальцием, начало роста зубной бляшки было зарегистрировано 
через 3 часа. Гидрофобность уменьшалась в среднем на 186 %.При использовании зубной пасты «R.O.C.S.» с моно-
фторфосфатом натрия, начало роста зубной бляшки определялось через 3 часа после чистки исследуемого зуба. Гид-
рофобность эмали уменьшалась в среднем на 160 %. При использовании зубной пасты «R.O.C.S.» с фторидом 
натрия, начало роста зубной бляшки определялось через 3 часа после чистки исследуемого зуба. Гидрофобность 
эмали уменьшалась в среднем на 84 %. Непрерывное медицинское образование в стоматологии – от школьной ска-
мьи до высот профессионализма Данные пасты замедляли скорость образования зубной бляшки с одинаковой эф-
фективностью – на 50 %. Зубная паста, содержащая кальций, увеличивала гидрофобность всего на 5 %, по сравнению 
с гидрофобностью, на зубе, без очищения зубной пастой. 

Выводы. По полученным результатам необходимая кратность чистки зубов составила 4 раза в сутки (после 
каждого приёма пищи), а более эффективным противокариозным средством оказалась паста, содержащая фторид 
натрия. Данный метод исследования средств гигиены полости рта позволяет проводить оценку противокариозной 
эффективности средств гигиены полости рта, как с целью научных исследований, так и в клинике для индивидуаль-
ного подбора средств гигиены. 

 
Хакимова З.С. Курбанова Р. К. Мухидинов М. 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Цель исследования. Оценка состояния стоматологического статуса у больных с воспалительными заболева-

ниями пародонта. 
Материал и методы. Стоматологический статус изучен у 48 больных с воспалительными заболеваниями па-

родонта. Возраст больных варировал от 14 до 56 лет, из них 23 женщины и 22 мужчин. Хронический катаральный 
гингивит (ХКГ) диагностирован у 8 (16,6%) больных, хронический гипертрофический гингивит (ХГГ) – 12 (25%), 
пародонтит легкой степени тяжести (ХПЛСТ) – 15 (31,3%) и пародонтит средней степени тяжести (ХПССТ) – 13 
(27,1%). Диагноз заболевания установили на основании сбора анамнеза больного, осмотра полости рта, изучения 
показателей индекса гигиены Грина Вермиллиона, папиллярно-маргинално-альвеолярного индекса (ПМА), паро-
донтального индекса предложенного Расселом (ПИ) и ортопантомограмм. Состояние твердых тканей зубов харак-
теризовали при помощи индекса КПУ зубов (сумма кариозных, пломбированных и удаленных). 

Результаты исследования. Анализ проведенного исследования показал, что ХКГ (87,5%) и ХГГ (86,7%) 
наблюдались в более молодом возрасте 14-23 лет, воспалительный процесс чаще локализовался в области фронталь-
ных зубов верхней и нижней челюстях. Установили преобладание пародонтита легкой и средней степени тяжести в 
среднем и пожилом возрасте – 32-56 лет, воспалительный процесс сочетался с деструкцией тканей пародонта. Боль-
ные с ХКГ и ХГГ при поступлении предъявляли жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов и при приеме 
жесткой пищи, дискомфорт и неприятный запах изо рта. При осмотре десна гиперемирована, отечна, гипретрофи-
рованные десневые сосочки покрывали от 1/3 до 2/3 коронковой части зубов, при зондировании отмечалась крово-
точивость десен. При ХКГ значение ИГ в среднем составил 2,1, показатель индекса ПМА - 34%, ПИ – 2,3, КПУз -
2,3. Показатели индексов при ХГГ были следующими: ИГ - 2,5, ПМА –54%, ПИ – 3,6, КПУз - 2,7. На ортопантомо-
грамме в обоих случаях отмечались нарушения четкости компактной пластинки альвеолярного отростка. У больных 
страдающих ХПЛСТ значения ИГ в среднем составил 2,7, индекса ПМА - 64%, ПИ – 4,8, КПУз -3,2. Индексная 
оценка при ХПССТ при ИГ- 2,8, ПМА –82%, ПИ – 6,4, КПУз - 3,5. На ортопантомограмме выявили неравномерное 
снижение высоты межальвеолярной перегородки костной ткани от 1/3 до 2/3 длины корня, а в области некоторых 
зубов обнаружились костные карманы. 

Выводы. Установлено возрастание значений индексов ГИ, ПИ, ПМА, КПУ и показатели ортопантомограмм 
с прогрессированием течения воспалительных процессов при заболеваниях пародонта.  

 
Хужамбердиев Б.С..  
ИЗУЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Бекжонова О.Е. 
 
Цель исследования. Изучение отношения к профилактическим мероприятиям в полости рта у подростков. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 100 пациентов в возрасте 16 лет, находящихся на 

обучении в образовательных учреждениях. Было проведено анкетирование, в ходе которого респонденты отвечали 
на вопросы о наличии вредных привычек; профилактических беседах дома, в образовательных учреждениях, каби-
нете врача-стоматолога; кратности посещений стоматологического кабинета; разновидности средств гигиены в до-
машнем арсенале. 

Результаты исследования. Вредные привычки (курение) имеют 11 % опрошенных юношей. 51 % посещают 
врача-стоматолога лишь по нуждаемости, 27 % приходят в клинику 1 раз в год и лишь 22 % молодых людей проходят 
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профилактические осмотры 2 раза в год. Желание получить информацию о средствах личной гигиены отметили 69 
% респондентов, 22 % иногда следовали советам врача-стоматолога, а 9 % полагали, что узнают рекомендации из 
других источников. В кабинете врач рассказывает о средствах личной гигиены полости рта и занимается индивиду-
альным подбором в 66 из 100 случаев, тогда как в 34 случаях юные пациенты оставались в неведении и полагались 
на советы сторонних источников и СМИ. Оказалось, что почти половина опрошенных не знают и не используют 
дополнительные средства индивидуальной гигиены помимо зубной щетки и пасты 45 %, знают, но не используют 
37 %, регулярно используют только 18 % юношей. Из 100 проанкетированных 74 % чистят регулярно зубы 2 раза в 
день, 25 % чистят зубы только 1 раз за сутки и 1 подросток не прибегает к такому методу индивидуальной гигиены 
полости рта совсем. 

Выводы. Из проведенного нами исследования можно сделать вывод, что на сегодняшний день осведомлен-
ность подростков о своем стоматологическом здоровье и методах профилактики стоматологических заболеваний 
находится на достаточно низком уровне. Несмотря на попытки со стороны образовательного органа и здравоохра-
нения привить ответственность за свое здоровье у будущего поколения, юные пациенты порой остаются без внима-
ния и становятся безучастными к своему собственному здоровью со столь ранних лет. 

 
Хужамбердиев Б.С..  
СОВРЕМЕННОЕ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГИНГИВИТА У ДЕТЕЙ 
Кафедра терапевтической стоматологии Андижанский государственный медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Бекжонова О.Е. 
 
Цель исследования. Целью является предложить комплекс лечебно-профилактических мероприятий, позво-

ляющи улучшить состояние гигиены полости рта и тканей гингивита, повысить уровень стоматологического здоро-
вья и снизить потребность в лечении детей и подростков. 

Материал и методы. Профилактика должна способствовать правильному развитию организма во внутри-
утробном и раннем периоде после рождения, в процессе формирования и роста в детском возрасте. Женщины, у 
которых беременность протекает на фоне общей патологии, нуждаются в комплексном оздоровлении с участием 
соответствующих специалистов. Питание беременной женщины должно быть высококалорийным и витаминизиро-
ванным. Грудное питание в первые месяцы жизни ребенка имеет чрезвычайно важное значение для роста и развития 
младенца. Активное сосание материнской груди стимулирует правильный рост челюстей и формирование тканей 
гингивита. Результаты и обсуждения. При заболеваниях гингивита у детей гигиенический уход за полостью рта со-
ставляет существенное звено в комплексной терапии. Наибольшая эффективность этой меры достигается при усло-
вии, если врач в течение всего периода лечения обучает ребенка основным правилам чистки зубов и контролирует 
их, дает рекомендации по гигиене полости рта. 

Результаты исследования. Принципы лечения заболеваний гингивита у детей. Лечение заболеваний гин-
гивита у детей должно быть комплексным. Комплекс составляют с учетом этиологии заболевания, характера и сте-
пени выраженности воспалительных и дистрофических изменений в тканях и данных специального клинического и 
лабораторного исследованияПри наличии у ребенка обще соматических или хронических системных заболеваний 
план общего лечения должен быть согласован с педиатром или специалистом соответствующего профиля. У детей 
со сниженными показателями иммунологической реактивности организма необходимо проводить по назначению 
педиатра стимулирующую терапию. 

Выводы. Предложенный  комплекс лечебно-профилактических мероприятий позволяет улучшить состоя-
ние гигиены полости рта и тканей гингивита, повысить уровень стоматологического здоровья и снизить потребность 
в лечении детей и подростков. 

 
Шералиева М.Ш., Уманова Н.Э.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕЩАТЕЛЬ-

СТВАХ НА ЛОР ОРГАНАХ 
Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель - к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Цель исследования. Определение эффективности проведения санации полости рта перед оперативными вме-

шательствами на ЛОР органах. 
Материал и методы. Проведено терапевтическое лечение 31 больных направленных ЛОР врачами для сана-

ции полости рта врачу стоматологу. Возраст больных варьировал от 3-12 лет. У обследованных пациентов выявлены: 
кариес зубов - 15 временных и 7 постоянных, пульпиты - 36 временных и 5 постоянных, периодонтиты - 18 времен-
ных и 4 постоянных, катаральный гингивит у 12 больных. Дети с короткими уздечками нижней губы – 4 и аномали-
ями прорезывания зубов и зубных рядов - 8 были направлены к хирургу-стоматологу и ортодонту. Некооперативные 
6 пациентов были направлены на санацию полости рта под общим наркозом. 

Результаты исследования. При начальном кариесе временных зубов (73,3%) проведён метод серебрения, а 
в постоянных зубах (28,6%) - реминерализующая терапия. При среднем и глубоком кариесе временных (26,7%) и 
постоянных зубов (71,4%) пломбирование производилось в первое посещение. При лечении пульпитов, в зависимо-
сти от его вида, применялись витальные (36,6%) и девитальные медоды (63,4%) лечения. При периодонтитах вре-
менных зубов с сфрмированной верхушкой корня (61,1%) и всех постоянных зубов на разных стадиях формирования 
верхушки корня проводилось эндодонтическое лечения, а при невозможности терапевтического лечения временные 
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зубы (38,9%) подвергались экстракции. Все пациенты с катаральным гингивитом обучались с демонстрацией метода 
чистки зубов на фантомах, при необходимости осуществляли профессиональную чистку зубов с применяем проти-
вовоспалительной терапии (58,3%). Ортодонтическое лечение аномалий прорезывания и зубных рядов и коротких 
уздечек нижней губы по решению специалистов откладывались после проведения операций на ЛОР органах. 

Выводы. Таким образом, санации полости рта перед различными хирургическими вмешательствами и мани-
пуляциями на ЛОР органах необходима, так как позволяет избежать осложнений и присоединения вторичной ин-
фекции из кариозных полостей. В связи с этим детей, которые нуждались в стоматологическом лечении, отправляли 
к соответствующим специалистам. 

 
Мокриденко И.Е. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИХ СРЕДСТВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 
Кафедра терапевтической стоматологии медицинский институт ТГУ имени Г.Р.Державина Российская 

Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Микляев С.В. 
 
Цель исследования. Оценка эффективности влияния лечебно-профилактических средств при заболеваниях 

пародонта. 
Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе кафедры клинической стоматологии Ме-

дицинского института ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина. Для исследования отобрано 66 пациентов возрастом от 
18 до 45 лет с хроническим катаральным гингивитом. Была произведена сравнительная оценка при профилактике 
заболеваний пародонта применения ополаскивателей на основе 0,05% хлоргексидина биглюканата и ополаскивате-
лей на основе эфирных масел: ментола, тимола, эвкалиптола. Обследуемые были разделены на 3 группы по 22 чело-
века (деление по возрастному принципу не проводилось). Предварительную профессиональную чистку зубов не 
проводили для более объективной и безошибочной оценки влияния ополаскивателей. Обследуемые использовали 
для ежедневной чистки зубов обычные гигиенические и профилактические пасты. В контрольной группе пациенты 
чистили зубы любой пастой для ежедневного применения и проводили флоссинг. Группа №1 использовала дважды 
в день по 1 минуте полоскания в сочетании с чисткой зубов профилактическими пастами, группа №2 использовала 
по такой же схеме ополаскиватели на основе эфирных масел. Для оценки эффективности профилактических исполь-
зовался индекс гигиены OHI-S и индекс кровоточивости десневой борозды по H.R. Muhlemann. Измерения индексов 
проводились до лечения, через 7 дней применения ополаскивателей и через 14 дней. 

Результаты исследования. Перед проведением исследования во всех группах был определен индекс гигиены 
полости рта OHI-S, который в среднем равен 2,0 и определен индекс кровоточивости десневой борозды по H.R. 
Muhlemann – его среднее значение составило 1,9. По прошествии 7 дней в группе №1 индекс OHI-S был равен в 
среднем 1,5, индекс по H.R. Muhlemann равен 1,3. В группе №2 индекс OHI-S равен в среднем 1,8, индекс по H.R. 
Muhlemann равен 1,5. В контрольной группе индекс OHI-S был равен в среднем 1,8, индекс по H.R. Muhlemann равен 
1,8.Через 14 дней индекс OHI-S в группе №1 равен 1,2, индекс по H.R. Muhlemann равен 1,0. В группе №2 получены 
следующие результаты: индекс OHI-S – 1,4, индекс по H.R. Muhlemann – 1,3. В контрольной группе индекс OHI-S 
был равен в среднем 1,6, индекс по H.R. Muhlemann равен 1,5 

Стоит отметить, что у 4 пациентов (18,18%) группы №1 при применении перед едой наблюдалось изменение 
вкусовой чувствительности. У 3 пациентов (13,63%) наблюдалось образование коричневого налета на языке и зубах. 
В группе №2 у 8 пациентов (36,36%) отмечалось извращение вкусовой чувствительности в первые минуты после 
применения, пигментного налета на языке и зубах не было замечено.  

Выводы. Таким образом, ополаскиватели на основе 0,05% хлоргексидина биглюканата в сочетании с профи-
лактическими зубными пастами заметно улучшают уровень гигиены полости рта и снижают кровоточивость в срав-
нении с ополаскивателями на основе эфирных масел. Однако ополаскиватели на основе эфирных масел не вызывают 
пигментного окрашивания, что заметно отражается на эстетичности полости рта. 

 
Муродов Ш.Д. Саидов Д.Х. Шоев М.Д.  
НАҚШ ВА МОҲИЯТИ СЕПТУМ-ҶАРРОҲӢ ВА ДУС-и САДАФАҲОИ ПОЁНИИ БИНӢ ДАР 

БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ДЕФОРМАТСИЯИ МИЁНДЕВОРИ БИНӢ БО РИНИТИ МУЗМИНИ АЛЛЕРГӢ 
Кафедраи оториноларингология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Махмудназаров М.И. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Баҳо додани самаранокии септопластика ва дезинтегратсияи ултрасадоии (ДУС) суфраҳои 

бинӣ дар беморони гирифтори каҷшавии миёндевори бинӣ, дар якҷоягӣ бо ринити музмини аллергӣ. 
Мавод ва усул. Дар давраи солҳои 2017–2020 дар шуъбаҳои калонсолони бемориҳои гўшу гулў ва бинии 

Маркази миллии тиббии «Шифобахш» 150 бемор бо шаклҳои гуногуни ринити аллергӣ, дар якҷоягӣ бо навъҳои 
мухталифи деформатсияи миёндевори бинӣ, ки бо ҳамравии гипертрофияи суфраҳои поёнии бинӣ буданд, зери 
назорат қарор доштанд. Синни беморон аз 16 то 50 соларо ташкил намуд. Аз онҳо мардон – 94 нафар, занон – 56. Ба 
беморон то ҷарроҳӣ ва дар марҳилаи баъдиҷарроҳӣ тадқиқоти оториноларингологӣ, клиникию аллергологӣ, 
рентгенологӣ ва таҳлилҳои озмоишӣ (лабораторӣ), инчунин тадқиқи вазифаҳои нафаскашӣ, шомма ва муҳофизатии 
бинӣ гузаронида шуд. 
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Натиҷаҳои таҳқиқот. Ҳамаи беморон аз душвории нафаскашӣ бо бинӣ, обиятравии зиёд аз бинӣ (ринорея), 
атсазании зуд-зуди хуруҷмонанд, хориши бинӣ, пастшавии ҳиссиёти шомма ва дарди сар шикоят доштанд. Ҳангоми 
муоинаи риноскопӣ, дар манзари каҷшавии миёндевори бинӣ луобпардаи сафеду кабудчатоб, кабудчатоб ва ё 
мармарини ковокии бинӣ, гипертрофияи суфраҳои поёнии бинӣ, ихроҷоти обиятӣ дар роҳҳои бинӣ ва тангшавии 
ногаҳонии роҳи умумии бинӣ мушоҳида гардид. Клиренси мукосилиарӣ то гузаронидани табобати маҷмўӣ ба ҳисоби 
миёна аз 40 то 55 дақ. ташкил намуд. Вайроншавии шомма ба намуди гипосмия қариб дар тамоми беморон ошкор 
карда шуд. Дар заминаи табобати зиддигистаминӣ ва зиддиилтиҳобӣ дар давраи оромии беморӣ, ба тамоми беморон 
вариантҳои сабук ва камосеби септопластика ва ДУС-и суфраҳои поёнии бинӣ гузаронида шуд. Дар марҳилаи 
баъдиҷарроҳӣ ба сифати маводи зиддиилтиҳобӣ ва зиддиварамӣ ҳамарўза қатраи бинигии «Глазакор» 2 қатрагӣ 3 
маротиба дар як рўз давоми 7-10 рўз аз вақти гирифтани фатилаҳо аз ковокии бинӣ истифода бурда шуд. Ѓайр аз ин, 
ковокии бинӣ ҳамарўза бо маҳлули физиологии 0,9% NaCl 5-6 маротиба дар як рўз шуста шуд. Марҳилаи 
баъдиҷарроҳӣ бе оризаҳо гузашт. Варами луобпардаи ковокии бинӣ ва варами садафаҳои поёнии бинӣ дар 7-10 
шабонарўзи назорат бо беҳтаргардии тадриҷии нафаскашӣ бо бинӣ кам гардид. Клиренси мукосилиарӣ баъд аз 
табобат 30-35 дақ. ташкил кард. Дар баробари камшавии зуҳуроти реактивии ковокии бинӣ дар тамоми беморон 
вазифаи ҳиссиёти шомма тадриҷан барқарор гардид. 

Хулосаҳо. Ҳамин тариқ, табобати каҷшавии миёндевори бинӣ бо ринити музмини аллергӣ масъалаи мураккаб 
ва актуалӣ ба ҳисоб рафта, тарз ва усули инфиродии фармакотерапевтӣ ва истифодабарии амалиёти ҷарроҳии 
яквақтинаи камосебро (септум-ҷарроҳӣ ва ДУС-и садафаҳои бинӣ), ки барои бартарафсозии деформатсияи 
миёндевори бинӣ, хурдшавии ҳаҷми суфраҳои бинӣ ва барқароршавии нафаскашӣ тавассути бинӣ равона 
гардидааст, тақозо менамояд. Интихоби дурусти чунин муолиҷаи беморон нисбати эътилолияти болозикр, ҷиҳати 
кам гардидани хатари авҷгирии аломатҳои аллергӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои мусбии дилхоҳ имкон медиҳад. 

 
Қиёбеков Б.Л Азизхоҷаев А.А. Ҳафизова Б.М  
АҲАМИЯТИ ҚАЙДИ ПОТЕНСИАЛҲОИ БОЗХОНДАИ ШУНАВОИИ МАҒЗИ САР (ABR) ДАР 

ТАДҚИҚИ ШУНУДСАНҶИИ КЎДАКОНИ ХУРДСОЛ 
Кафедраи оториноларингология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Холматов Ч.И. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Қайди самаранокии сабти потенсиалҳои бозхондаи шунавоии мағзи сар (ПБШМС) дар 

тадқиқи скринингии ҳиссиёти шунавоии кӯдакони хурдсол 
Мавод ва усул. Дар шароити шӯъбаи сурдологии ЛОР клиника 10 кӯдаки (7 писар ва 3 духтар) хурдсол (2-4 

сола) –ро аз санҷиш гузаронидем. Аз гуфти волидайн кӯдакҳояшон, гӯё пасшунаво ҳастанд, кам ё умуман гап 
намезананад, фикри парешон доранд ва бо дигар кӯдакони ҳамсол бози намекунанд, баъзеҳо аз бетоқатӣ ва 
бадҷаҳлии фарзандашон нақл мекардан, асосаш ҳамаи кӯдакон ба садоҳои баланд – ба мисли сигнали мошин аҳамият 
намедоданд. Маҳз ин ҳолат волидайнро маҷбур кард ки ба духтури гӯш муроҷиат намоянд.  

Тадқиқот аз санҷишҳои зерин иборат буд: азназаргузаронии умумии гӯш, ковокии би-ни, балъум, отоскопия 
ва сабти ПБШМС тавассути аспоби компютерии «Path medical solution» истеҳсоли Олмон.  

Пеш аз санҷиш, ҳатман, ковокии бини, гулӯ ва гузаргоҳи берунаи сомеаро аз лиҳози тозагӣ азназар 
мегузаронидем (хусусан барои инкор намудани аденоидҳо, ринит, фарингит ва серумини гӯш). Танҳо баъди чунин 
муоина санҷиши компютерии шунавоиро мегузарони-дем. Зимни санҷиши шунавоӣ кӯдакон дар ҳолати хоби табии 
буданд.  

Натиҷаҳои таҳқиқот. Санҷиши умумии 10 кӯдак ҳолати эътидолии ЛОР-узвҳоро нишон дод. Зимни 
тадқиқоти ҳиссиёти шунавоӣ, санҷиш - аксуламали манфии узви сомеаро (ҳуҷайраҳои мӯякии шунавоии беруна-ро) 
дар 8 кӯдак нишон дод. Дар 2 кӯдаке, ки қаблан онҳоро ношунав гуфта тахмин бурда будем, зимни санҷиши ПБШМС 
ҷавоби мусбӣ гирифта шуд, ки чунин натиҷа аз ҷой доштани ҳиссиёти шунавоӣ шабоҳат медод. Муоина ва санҷиши 
иловагии духтури асаби атфол, нишон дод, ки дар ин 2 кӯдак иллати функсионалии мағзи сар (аутизм) ҷой доштааст. 

Хулосаҳо. Хулосаҳо. Ҳамин тариқ, усули обектевии тадқиқи ҳиссиёти шунавоӣ ПБШМС, санҷиши наонқадар 
мураккаб, самарабахш ва дақиқ дар муоинаи ҳиссиёти шунавоии кӯдакон хурдсол ҳисобида мешавад. Ҳангоми 
пайдо намудани ягон шубҳа дар чунин усули санҷиш, кӯдак бояд барои санҷиши мукаммал ба назди мутахасис 
отоневролог равон карда шавад. Ин амали мо кӯдаконро аз оризаҳо вазнини каригию гунгӣ эмин медорад. 

 
Азизхоҷаев А.А. Қиёбеков Б.Л. Ҳафизова Б.М.  
ТАЪСИРИ МАНФИИ КОРОНАВИРУС БА ҲИССИЁТИ ШУНАВОӢ 
Кафедраи оториноларингология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: д.и.т., профессор Холматов Ч.И. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Таъкид намудани таъсири манфии коронавирус ба фаъолияти узвисомеа. 
Мавод ва усул. Зимни омӯзиши фанни оториноларингология дар шӯъбаи сурдологияи клиникаи 

оториноларингология ба 6 нафар беморони гирифтори пастшунавии сенсоневралии дараҷаи I ва II, ки онро бо 
гузаронидани бемори сироятии коронавирус вобаста мекардан, санҷиши аудиологӣ (акуметрия ва аудиометрияи 
лаҳнии хаддӣ) гузаронидем. Адади беморон аз ҷиҳати ҷинс ва синусол баробар буданд: мардҳо3 нафар синни 30-40 
сола, занҳо низ 3 нафар синни 30-40 сола. 

Ҳангоми ҷамъ намудани маълумот оиди собиқаи беморӣ – беморон қайд намуданд, ки-баъди аз 
саргузаронидани сирояти коронавирус бо оризаи илтиҳоби атипикиишуш, тахми-нан баъди 3-4 моҳи сиҳатшудан, 
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шикоятҳои иловагӣ ба намуди садои бегонаи ҷарангосӣ дар гӯшҳо ва тадриҷан паст шудани ҳиссиёти шунавоӣ 
пайдошуд, ки чунин шикоятҳо аслан вуҷуд надоштанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Тадқиқоти гузаронидаамон нишондод, ки хулосаи санҷиши камертоналӣ 
(бокамертонибасомадаш С 128Гтс) дар мавриди санҷиши якчандкарата як хела во доимӣ буд.Дар ҳамабеморони аз 
санҷиши камертоналӣ гузашта – натиҷаи таҷрибаи Ринне «мусбӣ», яъне беморон садои лаппиши камертонро 
тавассути ҳавогузаронӣ баландтар мешу-нидан, назар ба гузариши садо тавассути устухони шохаи пистоншакл; -
таҷрибаи Вебер «майлшавии» садои камертонро аз фарқисар ба тарафи гӯши беҳтаршунаванда нишон медод, - 
таҷрибаи Швабах нишондод ки давомнокии қабули лаппиши садои камертон тавассути ус-тухони шохаи 
пистоншакл дар беморон камтарбуд назар ба гӯши солим. Ҳамаи ин таҷрибаҳои камертоналӣ аз он шабоҳат 
медоданд, ки дар беморони аз санҷиш гузашташуда, пастшунавои сенсоневралӣ ҷойдошт.  

Натиҷаи аудиометрияи лаҳнии ҳаддӣ бошад, нишондод, ки ҳадди ақалӣ шунавоӣ нис-бати басомадҳои паст 
вамиёна (100-1000 Гтс) дар меъёр буду, басомадҳои баланд (2000 – 8000 Гтс) дар беморон аз 30 то 50 дБ баланд 
шудабуд, инчунин фосилаи устухониву – ҳавои ихати аудиометрӣ аз 5,0 дБ то 10,0 дБ –ро ташкил медод, ки чунин 
натиҷаи санҷиш,бараъло аз пастшунавии сенсоневралӣ шабоҳат медод. 

Ба ин беморон ба таври анъанавӣ муолиҷаи «зиддиневритикӣ» (маводҳои рагвасеъку-нанда, витаминҳои 
гурӯҳи В, иммуномодуляторҳо, антигистаминҳо, физио муолиҷа ва маҳсии саругардан) гузаронидем. 

Хулосаҳо. Сирояти коронавирус чун вируси зукоми оддӣ на танҳо ба роҳинафас, балки ба системаи узви 
сомеа низ таъсири манфии худро расонида то ба ношунавоии мутлақ оварда расониданаш мумкин. Бинобар ҳамин, 
нафароне, ки ба чунин сироят гирифтор мешаванд, баъди пайдошавии аломатҳои пастшунавоӣ бояд ҳатман аз 
санҷиши аудиологӣ гузашта та-бобоати муайянро дар назди духтури оториноларинголог ва назоратисурдолог-
аудиолог ба пуррагӣ гиранд. 

 
Ганиев Ф.У Адылова Ф.Х., Саидов Д.Х  
ТАШХИС ВА ТАБОБАТИ ПАСТШУНАВОИИ СЕНСОНЕВРАЛӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИТРИФТОРИ 

ОТИТИ МУЗМИНИ МИЁНАИ ФАСОДНОК 
Кафедраи оториноларингология МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Махамадиев А.А. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Баҳо додани самаранокии табобати консервативӣ пастшунавои сенсоневралӣ дар 

беморони гирифтори отити миёнаи музмини фасоднок 
Мавод ва усул. Дар давраи солҳои 2018–2021 дар шуъбаҳои калонсолони бемориҳои гўшу гулў ва бинии 

Маркази миллии тиббии «Шифобахш» 26 бемор бо ташхиси отити музмини миёнаи фасоднок зери назорат қарор 
доштанд. Синни беморон аз 18 то 42 соларо ташкил намуд. Аз онҳо мардон – 15 нафар, занон – 11. Беморон ба 2гуруҳ 
13 нафари тақсим карда шуд. Ба беморон пеш аз табобат тадқиқоти оториноларингологӣ, клиникию аудиологии ва 
таҳлилҳои озмоишӣ (лабораторӣ), инчунин тадқиқи вазифаҳои нафаскашӣ, шомма ва муҳофизатии бинӣ гузаронида 
шуд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Ҳамаи беморон аз фасодравӣ аз гуш, садои ѓуввосӣ дар гушҳо, пастшунавоӣ, дарди сар 
шикоят доштанд. Ҳангоми муоинаи отомикроскопӣ, дар гузаргоҳи гуши беруна фасод мушоҳида мешавад, пардаи 
табли сурохии доирашакл ва байзашакл дошта дар ковокии табли фасод дар баъзе ҳолатҳо бофтаҳои гранулятсионӣ 
мушоҳида шуд. Клиренси мукосилиарӣ то гузаронидани табобати маҷмўӣ ба ҳисоби миёна аз 25 то 30 дақ. ташкил 
намуд. Вайроншавии шомма дар беморон ошкор нагардид. Дар беморон отити миёнаи музмини фасоднок бо 
давомнокии беморӣ аз 5 то 10 сол, дар натиҷаи таҳқиқот қайд карда шуд, ки садогузаронии устухонӣ ҳангоми 
аудиометрияи ҳадди лаҳнӣ аз 8000Гц аз қиматҳои меъёрӣ хеле фарқ доштанд 19,2±1,6 дБ.Р< 0,001 дар нуқтаи аз 10 
000 то 18000Гц баланд шудани ҳадди садогузаронии устухонӣ 47,6±1,5 дБ.Р< 0,001 ба мушоҳида расид. Дар ин ҳол 
фосилаи устухонӣ-ҳавоӣ ба ҳисоби миёна 15,2±1,1 дБ. Р< 0,001 дБ.–ро ташкил дод. 

Ҳангоми тадқиқҳои комплексии аудиологӣ ба 6 нафар беморон аз гуруҳи 1-ум ва 7 нафар беморон аз гуруҳи 
2-ум пастшунавои сенсоневралӣ ошкор гардид, 2 нафар аз гуруҳи 1-ум ва 2 нафар беморони гуруҳи 2-ум 
пастшунавои омехта муаййян карда шуд. Дар боқимонда беморон бошад пастшунавои кондуктивӣ ҷой дошт. Ба 
ҳамаи беморон аз руӣ нақша ҷарроҳии санатсионӣ гузаронида шуд. Баъд аз амалиёти ҷарроҳи ҳамаи беморон 
табобати зиддимикроби, зиддигистаминӣ ва зиддиилтиҳобӣ қбул намудан. Дар беморини гуруҳи асосӣ бошад ѓайр 
аз табобати гирифташуда маҳлули витамини «Нейровега 5,0 мл» дохилӣ мушак 1 бор дар 1руз дар муддати 5 руз 
тайин карда шуд. Марҳилаи баъдиҷарроҳӣ ором гузашт аломатҳои илтиҳоб дар муддати 7-8руз ба пуррагӣ бартараф 
шудан. Натиҷаҳои санҷиши комплексии аудиологӣ дар давраи бадиҷарроҳи ба беморони гуруҳи асосӣ 11(84,6%) ба 
10-15дБ хубтар гардида аст.  

Хулосаҳо. Ҳамин тариқ, дар маҷмуи табобати пастшунавои сенсоневралӣ ҳангоми отитҳои музмини миёнаи 
фасоднок истифодаи «Нейровега 5,0 мл» барои хубтар гардондани фазифаи асаби шунавоӣ сахми арзанда дорад.  

 
Начмудинов С. А. Тагоева Ш.О. Пулатов А.Ю.  
УСУЛХОИ ВАСЕЪКУНИИ КАНАЛХО ДАР ЭНДОДОНТИЯ 
Кафедраи стоматологияи муолиҷавӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Тохтаходжаева С.Т. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омўзиши усулҳои муосири васеъкунии каналҳои решаи дандон дар эндодонтия. 
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Мавод ва усул. Дар 12 нафар беморон усули васеъкунии канали решаҳои 15 дандон гузаронида шуд. Сини 
беморон аз 20 то 40 сола буданд. Дар 11 дандон усули васеъкунии апикалӣ – короналӣ «STEP BACK» ва дар 4 дандон 
усули короналӣ-апикалӣ «CROWN DOWN» истифода шуд. Ҳангоми кор кардан мувофиқи стандарти ҳозиразамон 
асбобҳои эндодонтӣ ва эдогель, асосаш кислотаи ЭДТА (этилендитетрааминӣ) мебошад, ки ҳангоми васеъкунии 
канали решаҳо кори асбобҳои эндодонтиро осон мекунанд истифода шуданд. Дар усули апикалӣ – короналӣ файлҳои 
андозаш аз хурд ба калон яъне №08, №10, №15, №20, №25 ва дар усули короналӣ-апикалӣ аз андозаи калон ба хурд 
яъне №25, №20, №15, №10, №08 истифода шуд. 

Самараи усулҳоро пас аз табобат аз рўи маълумоти тадқиқоти субъективӣ ва объективӣ муайян карда шуд. 
Натиҷаҳои таҳқиқот. Дар натиҷа 90,9% дандонҳои бемороне, ки канали решаҳои онҳо бо усули апикалӣ – 

короналӣ васеъ карда бо пломбаи эндодонтӣ обтуратсия гузаронида шуд, ки 7 нафар беморон шикоят надоштанд, 
перкуссияи дандонҳо бедард будаанд. Дар 9,1%-и дандонҳои беморон бошад аз сабаби таъсири асбобҳои эндодонтӣ 
ба периодонт дар рўзи 2-3-юм ҳангоми газиши дандонҳо дарди кунд мушоҳида гардид. Дар 33,4%-и бемороне, ки 
бо усули короналӣ-апикалӣ канали решаҳо васеъ карда шуданд дар 3 нафар ё 25% аз сабаби нодурустии шакли 
каналҳои реша коркарди такрорӣ гузаронида шуд. Дар 20%-и дандонҳое, ки пас аз васеъ кардани канали решаҳо 
дард пайдо шуданд маводҳои бедардкунанда ба мўҳлати 3 рўз таъин карда, пломбагузории онҳо дар ташрифи 
такрорӣ гузаронида шуд. 

Хулосаҳо. Дар натиҷа 90,9% дандонҳои бемороне, ки канали решаҳои онҳо бо усули апикалӣ – короналӣ 
васеъ карда бо пломбаи эндодонтӣ обтуратсия гузаронида шуд, ки 7 нафар беморон шикоят надоштанд, перкуссияи 
дандонҳо бедард будаанд. Дар 9,1%-и дандонҳои беморон бошад аз сабаби таъсири асбобҳои эндодонтӣ ба 
периодонт дар рўзи 2-3-юм ҳангоми газиши дандонҳо дарди кунд мушоҳида гардид. Дар 33,4%-и бемороне, ки бо 
усули короналӣ-апикалӣ канали решаҳо васеъ карда шуданд дар 3 нафар ё 25% аз сабаби нодурустии шакли каналҳои 
реша коркарди такрорӣ гузаронида шуд. Дар 20%-и дандонҳое, ки пас аз васеъ кардани канали решаҳо дард пайдо 
шуданд маводҳои бедардкунанда ба мўҳлати 3 рўз таъин карда, пломбагузории онҳо дар ташрифи такрорӣ 
гузаронида шуд. 

 
Шодмонова Ф.С. Саидов М.А. Абдураҳимова Д.А.  
ТАБОБАТИ НУҚСОНҲОИ МОДАРЗОДИИ ЛАБУ КОМ ДАР ШАРОИТИ ШЎЪБАИ ҶАРРОҲИИ 

ҶОҒУ РЎЙИ КЎДАКОН ВА НАВРАСОН 
Кафедраи ҷарроҳии ҷоғу рӯй МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино" 

Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: Ассистент Ҷонибекова Р.Н. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омўзиши табобати кўдакони нуқсонҳои модарзоди лабу ком дошта дар шароити шуъбаи 

ҷарроҳии ҷоғу рўйи кўдакон ва наврасон МД ММТ «Шифобахш» 
Мавод ва усул. Гузаронидани натиҷаи таҳлилҳо ва муоинаи беморони дорои нуқсонҳои модарзодии лабу ком 

ва лаб дар шароити шўъбаи ҷарроҳии ҷоғу рўйи кўдакон ва наврасони МД ММТ «Шифобахш» аз рўи муроҷиат дар 
давоми солҳои 2015-2020. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар панҷ соли охир афзоиши бемориҳои роғи модарзодии 
лабу ком рў ба зиёдшави мебошанд. Ба шўъбаи ҷарроҳии ҷоғу рўйи кўдакон ва наврасон соли 2015 ҳамагӣ 395 бемор 
оиди роғи модарзодии лабу ком муроҷиат намуданд: аз инҳо 148 (32,4%) амалиёти тармими лаби боло,187 (46,5%) 
амалиёти тармими коми сахт. Соли 2016 ҳамагӣ 352 бемор оиди роғи модарзодии лабу ком муроҷиат намудаанд, ки 
аз инҳо 158 (36,7%) амалиёти тармими лаби боло ва 194 (48,4%) амалиёти тармими коми сахт мебошад. Соли 2017 
бошад 345 бемор оиди роғи модарзодии лабу ком муроҷиат намуданд, ки аз инҳо 173(42,2%) амалиёти тармими лаби 
боло ва 172 (41,9%) амалиёти тармими коми сахт.Соли 2018 бошад 403 бемор оиди роғи модарзодии лабу ком 
муроҷиат намудаанд, аз инҳо 182(45%) амалиёти тармими лаби боло ва 221(54,7%) амалиёти тармими коми сахт. 
Соли 2019 бошад 426 бемор оиди роғи модарзодии лабу ком муроҷиат намуданд аз инҳо 198(49,5%) амалиёти 
тармими лаби боло ва 228(56,1%) амалиёти тармими коми сахт. Соли 2020 430 бемор оиди роғи модарзодии лабу 
ком муроҷиат намуданд аз инҳо 161 (37,4%) тармими лаби боло ва 269(62,6%) амалиёти тармими коми сахт 
гузаронида шудаанд. 

Хулосаҳо. Аз рўи нишондодҳо ба назар мерасад, ки шумораи беморони дорои нуқсонҳои модарзодии лабу 
ком теъдоди зиёдшавӣ дорад. Ин ҳам бошад омилҳои нохубии экологӣ, ирсият, никоҳи хешу таборӣ, хислатҳои 
зараррасон, бармаҳал нагузаронидани спрининги антинаталӣ, инчунин бемориҳои вирусӣ ба монанди хломидия, 
токсаплазмоз, ситамегаловирус ва бемориҳои шадиди илтиҳобии вирусии роҳҳои нафас, ки ба саломатии модарон 
таъсири манфиро мерасонад, ва ба зиёд шудани миқдори таваллудшавии кўдакони дорои РМЛК оварда мерасонад. 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Бобосафаров М.А., Файзуллоев Ф.А., Холмуминов Д.К. 
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ С БЛЕДНЫМИ ФОРМАМИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 

СЕРДЦА И ЕЁ ТЕРАПИЯ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Таджибаева З.А 
 
Цель исследования. Особенность клинических и инструментальных методов исследования лёгочной гипер-

тензии (ЛГ) у детей с бледными формами врожденных пороков сердца (ВПС) и разработка методов её лечения. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 48 детей в возрасте от 2 до 12 лет с бледными формами 

ВПС, протекающие с ЛГ различной степени.  
 У 28(58,33%) обследуемых детей имел место дефект межжелудочковой перегородки, у 10(20,83%) – дефект 

межпредсердной перегородки, у 2(4,1% ) – атриовентрикулярная коммуникация, у 8(16,67%) – открытый артериаль-
ный проток. 

Результаты исследования. Наиболее частым клиническим признаком ЛГ у всех детей явилась одышка. Её 
возникновение у ребенка с бледными формами ВПС, особенно в покое, свидетельствовало о наступлении ЛГ. 
Одышка резко нарастала при физической нагрузке, сопровождалась участием вспомогательной мускулатуры в акте 
дыхания, нередко со стоном и в основном носила инспираторный характер. Кашель, которой носил упорный и дли-
тельный характер, мучительный, трудно подавался лечению. Частые повторные рецидивирующие заболевания как 
бронхиты и пневмония. Потеря веса и снижение аппетита. При аускультации систолические шум в зависимости от 
порока и акцента 2 тона над легочной артерией. На рентгенограмме грудной клетки у детей выявлялись кардиоме-
галия, усиление легочного рисунка, выбухание дуги легочной артерии. На ЭКГ выявляются: гипертрофия правого 
предсердия и желудочков, частичная или полная блокада правой ножки пучка Гисса. При ЭХОКГ выявлялись рас-
ширение правого предсердия и гипертрофия желудочков, особенно правого, увеличение градиента давления в пра-
вом отделе сердца и расширение ствола легочной артерии, трикуспидальная недостаточность. 

Дети принимали сердечные гликозиды, диуретики, ингибиторы, ангиотензин, превращающие фермент(капо-
тен), препараты калия, метоболитики, лекарственные средства, снижающие давление легочной артерии (бозентан, 
силдинафил). 

Выводы. Лёгочная гипертензия у детей с бледными формами ВПС является плохим прогностическим при-
знаком и зависит, прежде всего, от анатомического их варианта, объёма крови слева направо и давности процесса. 
Консервативная терапия лёгочной гипертензии у детей малоэффективна, что обусловливает необходимость прове-
дения хирургической коррекции ВПС раньше, до развития склеротической её фазы. 

 
Ганиев А.Г.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских болезней №2 Андижанского государственного медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Алиев М.М. 
 
Цель исследования. Обоснование путей оптимизации фактического питания учащихся на основе анализа их 

пищевых предпочтений. 
Материал и методы. Изучение стереотипов пищевого поведения осуществлялось анкетно-опросным мето-

дом среди 413 учащихся 10-17 лет (52,3% - девочек и 47,7% - мальчиков). Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием пакета статистических программ MS Excel. 

Результаты исследования. Анализ ассортимента предпочитаемых блюд позволил выявить стереотипы пи-
щевого поведения учащихся, которые усугубляются с возрастом. В иерархии их вкусовых предпочтений лидирую-
щее место занимает выпечка 75,5%, напитки 71,9% (в числе которых сладкая газированная вода) и вторые блюда 
50,1% (включая сосиски и колбасные изделия), что подтверждается и ассортиментом реализованной в школьном 
буфете продукции. В выборе всего лишь 1/3 детей и подростков присутствуют свежие фрукты, 10-15% (среди детей 
5-6 классов и практически отсутствуют у старшеклассников) - молочные продукты. С возрастом растёт количество 
учащихся, предпочитающих кондитерские изделия. «Углеводная модель» питания более выражена среди лиц муж-
ского пола. Основную массу пищевых отходов школьных столовых формируют овощные гарниры, рыба, суп и 
крупяные изделия. 

Выводы. Представляющие собой фактор риска развития алиментарно-обусловленной патологии взрослого 
населения и указывающие на необходимость активизации работы по коррекции фактического питания и формиро-
ванию навыков здорового пищевого поведения детей и подростков. 

 
Ганиев А.Г.  
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С УЧЁ-

ТОМ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кафедра детских болезней №2 Андижанского государственного медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Алиев М.М. 
 
Цель исследования. Изучить особенности распространённости БА у детей с учётом геоэкологического со-

стояния природной среды регионов Андижанской области. 
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Материал и методы. Источники данных по использованию природных ресурсов Андижанской области: 
«Статистический ежегодник Андижанской области с 2019 по 2020 годы». Компонентный анализ, проведённый с 
целью выявления главных факторов, оказывающих влияние на природные ресурсы окружающей среды области, 
позволил выделить 2 компонента, объясняющие 83,97% накопленной дисперсии. Первый главный компонент объ-
ясняет 67,04% накопленной дисперсии. Второй главный компонент объясняет 16,93% накопленной дисперсии. Ана-
лиз региональных особенностей АЗ детей в анализируемый период показал, что первые ранговые места (высокая 
заболеваемость) в целом по АЗ (БА, АР, АтД) занимает Асакинский, Кургантепинский и Андижанский районы.Вы-
сокая по области заболеваемость одновременно БА, АР и АтД отмечается в Асакинском районе, АтД - в Андижан-
ском районе, АР - в Асакинском (+ г. Асака), БА - в Кургантепинском районе. Территории Андижанского, Асакин-
ского (+ г. Асака). 

Результаты исследования. По распространённости АЗ в районах с разным геоэкологическим состоянием 
природной среды могут быть полезными при разработке планов мероприятий по профилактике, лечению и реаби-
литации детского населения с этой патологией. Лечебно-профилактические мероприятия необходимо проводить с 
учётом региональных особенностей геоэкологического состояния природной среды. Осуществление таких меропри-
ятий необходимо вести по нескольким направлениям: длительный мониторинг состояния здоровья детского населе-
ния, коррекция выявленных нарушений, проведение природоохранительных мер, информирование медицинских ра-
ботников о степени загрязнения окружающей среды, последствия техногенных воздействий и возможные превен-
тивные меры по их предотвращению. 

Выводы. Проведено ранжирование территорий области по уровню заболеваемости АЗ. Высокая заболевае-
мость в пределах области одновременно БА, АР и АтД отмечается в Асакинском районе. 

 
Джумаева Лола Фахриддиновна  
КЛИНИКО-ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕ-

ТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Исмоилов К.И. 
 
Цель исследования. Изучить клинико-генотипическую характеристику бактериальной пневмонии у детей 

первого года жизни. 
Материал и методы. ПЦР анализу были подвергнуты 15 образцов S.aureus, полученных от больных с тяжё-

лым течением пневмонии, и 18 образцов S.aureus, полученных от больных с очень тяжёлым течением пневмонии, а 
также 12 образцов S. Pyogenes, полученных от больных с тяжёлым течением пневмонией, и 13 образцов S. Pyogenes, 
полученных от больных с очень тяжёлым течением пневмонии. 

Результаты исследования. У детей с тяжёлой пневмонией основными клиническими признаками были ды-
хательная недостаточность I и II степени, субфебрильная температура тела, беспокойство. Анализ рентгенологиче-
ского исследований показал правосторонний характер поражения лёгких в 15(57,7 %) случаев. Генотипическое ис-
следование возбудителей показало, что в образцах ДНК S.aureus были обнаружены 3 генотипа из сочетания различ-
ных хромосомных генов. В 11(73,3%) случаев был обнаружен генотип одного гена (Pls). Генотип из комбинации 2 
генов (Pls, Sac) был обнаружен в 4 (26,7%) случаях. Генотип из комбинации всех трех генов (Pls, Sac, scn) был обна-
ружен в 1(6,7%) случае. В образцах ДНК S. Pyogenes , чаще в 8 (66,7%) случаях был обнаружен генотип из комби-
нации трех генов (Scp, lmb,HyIA) в 3 (25%) случаев был обнаружен генотип из комбинации четырех генов (ScpА, 
lmb, hylA,bca) и в 1 (8,3%) случае генотип из пяти генов (scpА,lmb,hylА, bac,bca). У детей второй группы основными 
клиническими признаками были дыхательная недостаточность тяжёлой степени, выраженные симптомы интокси-
кации, гипертермия свыше 38,6 С в 19 (70,4%) случаях, вялость, гипорефлексия 18(66,7%) случаях. Генетическое 
исследование возбудителей показало, что в образцах ДНК штаммов S.aureus в отличие от больных первой группы 
наиболее чаше в 9 (50%) случаев был обнаружен генотип из вариации всех трех генов (pls, sac, scn). В 7(38,9%) 
случаях был обнаружен генотип из комбинации двух генов (pls, sac). В 2 (11,1%) случаях был обнаружен генотип из 
1 гена. В образцах ДНК штаммов S. Pyogenes в отличие от больных первой группы, чаше в 6 (46,1%) случаях был 
обнаружен генотип из вариации всех пяти генов (scpА,lmb,hylА, bac,bca), генотип из комбинации четырех генов 
(ScpА, lmb, hylA,bca)был обнаружен в 5 (38,5%) случаях, генотип из сочетания трех генов (Scp, lmb,HyIA) получен 
только в 2 (15,4%) случаях. 

Выводы. Результаты исследования показали, что штаммы S. Аureus и S. Pyogenes имели достаточно широкую 
генотиповую разновидность, клинические признаки напрямую коррелировали с количеством генов в хромосомной 
ДНК. При пневмонии с очень тяжёлым клиническим течением интенсивность клинических проявлений была более 
выражена и все осложнения пневмонии, длительность заболевания и летальные исходы были ассоциированы с та-
ковыми штаммами. 

 
Зайнудинова П.К  
СОСТОЯНИЕ СВЁРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖ-

ДЁННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Исмоилов К.И. 
 
Цель исследования. Изучение некоторых параметров состояния свёртывающей системы крови у новорож-

дённых детей с врождённой цитомегаловирусной инфекцией. 
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Материал и методы. Нами проведено комплексное проспективное обследование 48 новорождённых детей с 
врождённой ЦМВ инфекцией, госпитализированных в отделении патологии новорождённых ГУ НМЦ РТ «Шифо-
бахш». Все обследуемые дети были разделены на 2 группы. Первую группу составили 14 (29,1%) детей с изолиро-
ванной врождённой ЦМВ инфекцией с тяжёлым течением заболевания. Вторая группа включала в себя 34 (70,8%) 
ребёнка с микст инфекцией, с очень тяжёлым течением патологического процесса. Контрольную группу составили 
20 относительно здоровых детей аналогичного возраста. Проводились общеклинические методы исследования, 
определены маркеры на ТОRСН инфекцию и гемостазиограмму. 

Результаты исследования. При исследовании крови на TORCH - инфекцию у 14(29,1%) новорождённых 
были выявлены диагностические титры только к цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ), в 25 (52%) случаях были 
обнаружены маркеры к ЦМВ и вирусу простого герпеса (ВПГ), в 6 (12,5%) случаях к ЦМВ и токсоплазмозу и в 
2(4,1%) случаях к ЦМВ и хламидийной инфекции.  

  Время свёртывания крови по Ли Уайту у новорождённых с тяжёлым течением ВУИ имели тенденцию к 
увеличению (7,0 ±1,02) по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы (5,4 ±0,15 Р <0,05). При ана-
лизе данных свёртывающей системы крови у новорождённых детей первой группы отмечалась умеренная склон-
ность к увеличению АВР (129,76±8,12). В то же время у этих обследуемых детей обнаружилась тенденция к сниже-
нию уровня фибрина (9,20±1,4) и фибриногена (155,23±0,33) по сравнению с этими же показателями у здоровых 
новорождённых (333,1±4,0 Р <0,001). АЧТВ у детей этой группы имело склонность к длительному течению 
(76,1±1,32) по сравнению с этими же показателями у детей контрольной группы (34,2±4,82).  

  У детей второй группы с ВУИ время свёртывания крови по Ли Уайту было существенно удлинено (10,4±1,8) 
по сравнению с аналогичным показателем здоровых детей (5,4±0,15 Р <0,001). Также у детей этой группы отмеча-
лось существенное увеличение активированного времени рекальцификации (177,4±10,02 Р <0,001) по сравнению с 
показателями детей контрольной группы (72,41±3,2). Тогда как содержание фибрина (14,9±1,4) и фибриногена 
(113,81±12,4) в плазме у наблюдаемых групп детей были достоверно ниже по сопоставлению с этими же показате-
лями у детей контрольной группы (333,1±4,0 Р <0,001). У этих детей показатели АЧТВ было существенно увеличено 
(81,94±2,85) по сравнению с этим же показателем группы относительно здоровых детей. 

Выводы. Исследование системы гемостаза показало разнонаправленность изменений в нём в виде активации 
плазменных факторов свёртывания, в то же время наблюдалось увеличение длительности и времени свёртывания 
крови, что свидетельствует о развитии коагулопатии потребления у данной категории больных, выраженность кото-
рых зависит от течения ВУИ и тропности возбудителя к органам и тканям, что диктует о необходимости проведения 
своевременной адекватной корригирующей терапии. 

 
Исламов Т.Ш.  
ЗНАЧЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ У ДЕ-

ТЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н. Ахмеджанова Н.И. 
 
Цель исследования. Изучение клинико-лабораторных особенностей течения первичного и вторичного гло-

мерулонефрита у детей. 
Материал и методы. Всего больных с острыми нефритами было 70, из них – с вторичным гломерулонефри-

том (ВГН) - 35, с первичным ГН (ПГН) - 35. Больные с острым ГН обследованы в период развернутых клинических 
проявлений и в динамике. Всем больным проводилось клинико - лабораторное обследование, включающее общий 
анализ крови, общий анализ мочи, определение в сыворотке крови общего белка, белковых фракций, остаточного 
азота, мочевины, креатинина, холестерина, сывороточных трансаминаз, СКФ. 

Результаты исследования. Функции почек на момент обследования были сохранены у 8 детей. У 10 (55,6%) 
- отмечалось снижение осмотического концентрирования (средний уровень 1016,8±0,29), средний уровень клубоч-
ковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина у этих детей составил 76,6±1,48 мл/мин. У 7 детей с огра-
ничением функций был проведен ретроспективный анализ историй болезни. К моменту обследования они имели 
благоприяный клинический тип. Средний уровень ОК у них был 1016,71±0,36, КФ - 75,29±1,78 мл/мин. При этом 
показатели активности нефритического синдрома у больных 1 и 2 групп (протеинурия, гипопротеинемия, гиперхо-
лестеринемия, гиперглобулинемия) также не имели достоверных различий. Таким образом, у детей с ОГН наиболее 
частым оказалось сочетанное снижение осмотического концентрирования и клубочковой фильтрации. По мере 
нарастания тяжести заболевания отмечено прогрессирование функциональных нарушений. Оно выражалось как в 
снижении уровня ОК и КФ, так и в увеличении общего числа детей с ограничением ренальных функций и процента 
больных с сочетанными функциональными нарушениями. Ренальные дисфункции обнаруживались, главным обра-
зом, в присутствии прогностически неблагоприятных типов. Воспалительный процесс влиял на осмотическое кон-
центрирование и клубочковую фильтрацию уже в ранний период заболевания. Влияние неблагоприятных клиниче-
ского и морфологического типов проявлялось, главным образом, при ВГН. 

Выводы. Таким образом, выяввлено, что наличие значимой протеинурии и канальцевых нарушений в дебюте 
ГН указывает на неблагоприятное прогностическое значение. Отмечена необходимость длительного нефрологиче-
ского наблюдения из-за волнообразного течения вторичного гломерулонефрита. 
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Исмоилов К.И., Нуралиева Г.М.. Каримов Р.А. 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С НЕРЕВМАТИЧЕСКИМ КАРДИ-

ТОМ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино», Таджикистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Исмаилов К.И. 
 
Цель исследования. Изучить морфометрические и функциональные показатели сердца у детей с неревмати-

ческим кардитом. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 30 пациентов в возрасте от 2 месяцев до 14 лет с разной 

степенью тяжести и длительностью неревматического кардита. Контрольную группу составили 20 здоровых детей 
соответствующего возраста. Всем наблюдаемым детям наряду с общеклиническими методами (общий анализ крови, 
биохимическое исследование крови, серологическое исследование) проводились рентгенография грудной клетки, 
электрокардиография. Исследование морфометрических и функциональных показателей сердца проводилось мето-
дом эхокардиографии. 

Результаты исследования. У всех детей с помощью клинико-лабораторных методов исследования был ве-
рифицирован неревматический кардит. Ведущими жалобами у больных с неревматическим кардитом были беспо-
койство чаще у детей раннего возраста (60%), вялость и быстрая утомляемость (80%), снижение аппетита (48,3%), 
затруднённое дыхание (43,3%). При объективном обследовании тахикардия определялась у 28 детей (93,3%), 
одышка - у 26 (86,7%), увеличение размеров печени до 2-4 см – у 14 больных (46,7%) и периферический цианоз – у 
23 больных (76,7%), отёки на нижних конечностях, что соответствовало I и IIA степени сердечной недостаточности 
у данной категории больных. 

 При эхокардиографическом исследовании пациентов выявлено снижение сократительной способности мио-
карда до I-II степени (ФВ-48-58%), расширение всех полостей сердца , дилатация левого желудочка – у 27 (90%) 
больных, расширение правого желудочка (83,3%) дилатация левого предсердия (66,7%), часто сочетающаяся с мит-
ральной регургитацией, гипокинезия задней стенки левого желудочка – у 14 больных (46,7%), гипертрофия мио-
карда задней стенки левого желудочка у 26 детей (86,7%), признаки относительной недостаточности митрального 
клапана. У больных с хронической формой заболевания выявлены признаки лёгочной гипертензии.  

 Эхокардиография также выявила увеличение минутного объёма кровотока (МОК) у детей за счёт увеличе-
ния частоты сердечных сокращений с тенденцией к уменьшению сердечного выброса. 

Выводы. Наиболее важным и информативным методом диагностики неревматических кардитов и степени 
сердечной недостаточности у детей является эхокардиография, которая выявила изменения морфометрических и 
функциональных параметров сердца у больных детей в виде увеличения размеров полостей сердца и объёмов желу-
дочков, а также снижения сократительной способности миокарда. 

 
Курбонова Р.Н. Курбонов Н.Б.  
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ЛЕКАРСТВЕН-

НЫХ АЛЛЕРГИЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исмаилов К.И. 
 
Цель исследования. Изучение клинико-иммунологических особенностей системных лекарственных аллер-

гий у детей. 
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением в Городском аллергологическом центре в те-

чение 14 лет находились всего 197 детей с различными системными проявлениями лекарственной аллергии в воз-
расте от 2 месяцев до 14 лет. 

Результаты исследования. В этиологической структуре анафилактического шока ведущее место занимали 
антибиотики цефалоспоринового ряда. У 9 детей анафилактический шок развился на парентеральное введение це-
фтриаксона, у 2 детей - на введение цефазолина.  

Из 14 наблюдаемых больных с анафилактическим шоком у 8 была отягощенная наследственность аллергиче-
скими заболеваниями, причём у 6 больных родители страдали лекарственной непереносимостью. Симптомы анафи-
лактического шока возникали в течение от нескольких секунд до 1 часа после введения лекарственного препарата. 
Согласно нашим наблюдениям, чем раньше развивается анафилактический шок, тем тяжелее он протекает и может 
закончиться летальным исходом.  

При анализе гуморального иммунитета выявлено,что IgA при анафилактическом шоке был равен 0,28+0,03 
г/л (норма 0,72 ±0,02 r/л); IgM= 0,84+0,07 г/л (норма 0,94±0,03 г/л); IgG = 6,83±0,71 г/л (норма 8,49±0,12г/л), при 
отеке Квинке и крапивнице IgA был равен 0,40+0,05 г/л, IgM = 0,24+0,05 г/л, IgG = 6,69±0,05 г/л. При сывороточной 
болезни IgA был равен 0,57±0,014г/л, IgM = 0,82±0,09 г/л, IgG = 10,2±0,92 г/л. Содержание IgA, IgM, IgG у больных 
с анафилактическим шоком, отеком Квинке и крапивницей уменьшилось, что статистически достоверно по отноше-
нию к норме. Однако уровень IgG у больных с сывороточной болезнью был выше по сравнению с нормой. 

Показатели клеточного иммунитета: при анафилактическом шоке Т-лимфоциты равны 42,8±0,99%, при отёке 
Квинке и крапивнице - 41,2±0,56%, при сывороточной болезни - 46,2±1,55%, т.е. снижены по отношению к норме (в 
норме 58,5±1,50%) (р<0,001). 
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Выводы. Таким образом, исследования показали, что пусковым механизмом в развитии анафилактического 
шока, крапивницы и отёка Квинке чаще всего являются антибиотики цефалоспоринового ряда (в особенности, це-
фтриаксон). По полученным нами данным о клеточно-гуморальном иммунитете можно предположить, что при ана-
филактическом шоке, ангиоотёке, крапивнице и сывороточной болезни происходят серьёзные нарушения в иммун-
ной системе больного с развитием дисиммуноглобулинемии, значительное снижение содержания в крови Т-лимфо-
цитов и циркулирующих иммунных комплексов. 

 
Курбонова П.Х.  
ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ГРУД-

НОГО ВОЗРАСТА С ГИПОТРОФИЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Старший преподаватель Самиева Н.Ш. 
 
Цель исследования. Изучение влияния медицинских факторов риска, влияющих на развитие состояние здо-

ровья детей грудного возраста с гипотрофией. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 69 детей с различной степенью гипотрофии, нахо-

дящихся на стационарном лечении в отделении маловесных детей ГУ ЦЗ «Истиклол». Наблюдение 40 детей прово-
дились в январе-феврале текущего года и для сравнения проводился ретроспективный анализ истории болезней 29 
детей с различной степенью гипотрофии за период июль-август 2020 года. Рассматривались анамнестические дан-
ные, данные лабораторного исследования, а также методы лечения. 

Результаты исследования. В процессе анализа дети были распределены по определенным критериям на не-
сколько групп. По степени гипотрофии: детей с I степенью не было, так как они по национальной программе РТ 
находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Детей со II степенью было всего 7, из них летом – 1 и зимой – 
6. У 26 детей была диагностирована III степень гипотрофии, из них 14 детей летом и 12 детей зимой. Детей с IV 
степенью было 36, из них 14 детей летом и 22 ребенка зимой соответственно. Самым распространённым фактором 
являлось неправильное вскармливание и введение прикормов у 26 детей, что составило 14 детей летом, а зимой – 
12. Перенесенный энтероколит у 15 детей, соответственно летом – 6, зимой – 9. Перенесенный ОРВИ у 15 детей: 
летом – 4, зимой – 11. Среди исследуемых детей 13 детей родились со ЗВУР, что также явилось причиной плохой 
прибавки массы тела, из них летом 5 детей и зимой 8 детей. Все дети с гипотрофией имели такие сопутствующие 
заболевания, как рахит и анемия. А также у 27 детей была выявлена гипоксически-ишемическая энцефалопатия. У 
34 исследуемых детей развились осложнения в виде бронхита и пневмонии. Все дети получали базовую терапию 
согласно национальной программе РТ. Дети, имеющие осложнения получали также антибактериальную и противо-
вирусную терапию. В питании все дети получали F 75. 

Выводы. Частой причиной развития гипотрофии у детей является неправильное вскармливание и несвоевре-
менное введение прикорма и перенесенные инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ, энтероколит). 

 
Лим М.В. Алланазаров А.Б. Азимова К.Т. 
ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ АТОПИИ 
Кафедра детских болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Закирова Б.И. 
 
Цель исследования. Выявить особенности течения острого обструктивного бронхита у детей на фоне атопии 

с целью профилактики заболевания 
Материал и методы. Изучены результаты клинико-анамнестического обследований 42 больных детей с ост-

рым обструктивным бронхитом, госпитализированных в отделениях I и II экстренной педиатрии и детской реани-
мации СФ РЦЭМП. I группу составили 20 больных детей с острым обструктивным бронхитом, не имевшие призна-
ков атопии, II группу - 22 больных с острым обструктивным бронхитом на фоне атопии. 

Результаты исследования. Согласно изучению анамнестических данных 6 (14,3%) больных госпитализиро-
ваны в первые сутки от начала заболевания, 29 (69,0%) - на 2-3 сутки и 7 (16,7%) – на 3 день. В неонатальном периоде 
19-45,2% матерей II группы перенесли вирусно-бактериальные инфекции, тогда как в I-ой в 1,8 раз реже. В I группе 
бактериальный вагиноз был у 3-7,1% матерей, осложненное течение беременности и родов отмечалось в 4-9,5% слу-
чаях, тогда как во II группе соответственно у 5-11,9% и 9-21,4% матерей. В постнатальном периоде во II группе 
чаще, чем в I группе встречались: диспепсические явления (12-28,6% и 8-19,1%), указания на раннее искусственное 
вскармливание (15-35,7% и 6-14,3%), анемии (19-45,2% и 11-26,2%), атопический дерматит (52,4% и 0%), инфекци-
онные (9-21,4% и 6-14,3%) и соматические заболевания (13-30,1% и 5,3%), частые респираторные инфекции (12-
28,6% и 8-19,0%). Родители детей I и II групп указывали на использование антибиотиков (6-14,3% и 10-23,8%), не-
стероидных противовоспалительных препаратов (1-2,3% и 7-16,7%), гормонотерапию (0% и 3-7,1%). Изучение анам-
нестических данных показало, что родители больных II группы в 1,8 раз чаще поздно (на 3 сутки и позже от начала 
заболевания) обращались за медицинской помощью в стационар при выраженных признаках заболевания, при этом 
чаще это были дети II группы. Причиной лихорадки, насморка, дерматита, неврологических расстройств, диареи и 
других патологических реакций в основном была аллергия. В стационаре при поступлении у 24-57,1% больных име-
лась выраженная одышка смешанного характера. У больных II-ой группы ДН 1-2 степеней выявлена в 9-21,4% слу-
чаях и ДН 3 степени - у 3-7,1% больных, госпитализированных в отделении детской реанимации, тогда как в I группе 
больных с ДН 3 степени не было. 
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Выводы. Таким образом, острый обструктивный бронхит у детей на фоне атопии протекает тяжелее, что 
диктует о проведении диспансеризации и необходимости ранней профилактики. 

 
Маджидова М.Б. Мухаммаднабиева Ф.А. Гулов Г.C. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕ-

ФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Давлатова С.Н. 
 
Цель исследования. Изучить особенности биоэлектрической активности миокарда у детей с ЖДА. 
Материал и методы. Обследованы 54 ребёнка с ЖДА лёгкой, средней тяжести и тяжёлой степени, находив-

шиеся на стационарном лечении в детском гематологическом отделении НМЦ РТ в возрасте от 2 до 15 лет с давно-
стью заболевания от 2 месяцев до 4 лет. Всем больным проведён тщательный сбор анамнеза, а также полное кли-
нико-гематологическое обследование. Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с исполь-
зованием критерия Стьюдента, корреляционного анализа. 

Результаты исследования. 
В общем развёрнутом анализе крови у детей с анемией лёгкой степени (9 детей) количество эритроцитов ко-

лебалось в пределах 2.9-3.9х1012/л, гемоглобин составлял 90-105 г/л, цветной показатель – 0.7-0.8. У детей с анемией 
средней тяжести (20 больных) число эритроцитов составляло 2.3-3.3х1012/л, гемоглобин 70-89 г/л, цветной показа-
тель – 0.6-0.8. У детей с ЖДА тяжёлой степени (25 пациентов) наблюдались следующие изменения в перифериче-
ской крови: эритроциты составили 1.7-2.7 х1012/л, гемоглобин – 40-69 г/л, цветной показатель – 0.5-0.7. При анализе 
морфологии эритроцитов у детей с ЖДА были выявлены характерные изменения: снижение среднего содержания 
гемоглобина в одном эритроците ниже 29 ПГ (91.9%), снижение среднего диаметра эритроцита - ниже 6.9 мкм, а 
также среднего объёма эритроцита (менее 75 мкм3). Микроцитоз составлял от 19 до 40%, Уровень сывороточного 
железа был значительно сниженным (4.6-9.8 мкмоль/л).У детей с ЖДА легкой и средней тяжести на ЭКГ отмечены 
следующие изменения: синусовая тахикардия (33.3 и 65%), снижение амплитуды зубца Р (11.1 и 30%), повышенная 
электрическая активность миокарда левого желудочка (88.9 и 90%), уплощение зубца Т (11.1 и 60%), неполная бло-
када правой ножки пучка Гиса (44.4 и 40% соответственно).Депрессия сегмента ST на 1-1.5 мм в левых грудных 
отведениях установлена у 20% детей с анемией средней тяжести. 

 Выраженные отклонения со стороны электрокардиограммы обнаружены у детей с ЖДА тяжелой степени: 
синусовая тахикардия – 84%, уплощение зубца Р – 16%, повышенная электрическая активность миокарда левого 
желудочка – 92%, снижение амплитуды зубца Т – 44%, отрицательный зубец в V4-V6 отведениях – 20%. У 16% 
детей зарегистрирован высокоамплитудный зубец Т, так называемого «гипоксического» характера. Смещение сег-
мента ST ниже изоэлектрической линии на 1.5 мм обнаружено у 28% детей, чаще в отведениях V3, V4 и V6 . Выяв-
ленные нами изменения ЭКГ свидетельствуют о наличии миокардиодистрофии у 81.5% детей с ЖДА. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что метаболические 
изменения, обусловленные длительной гемической гипоксией и сидеропенией негативно влияют на функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы.  

В связи с этим, с целью устранения метаболических нарушений, всем детям с ЖДА помимо ферротерапии 
целесообразно назначать препараты, направленные на регуляцию обмена энергии и дыхания в клетках организма. 

 
Махмудова М.М. Насридинова Н.Н.  
СИНДРОМ ОТАХАРА КАК ПРИМЕР РЕДКОГО КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ В ПРАКТИКЕ НЕО-

НАТОЛОГА 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Махмудова М.М. 
 
Цель исследования. Изучить редкий эпилептический клинический случай на примере синдрома Марканда–

Блюме–Отахара (СМБО) в практике неонатологии. 
Материал и методы. Нами был изучен один клинический случай ребенка с диагнозом «Ранняя эпилептиче-

ская энцефалопатия Синдром Отахара» в отделении «Мать и дитя» ГУ КЗ «Истиклол». Проведены методы исследо-
вания: общий и биохимический анализ крови, определение уровня Са, F, и вит Д., нейросонография, УЗИ печени и 
почек, ЭЭГ. 

Результаты исследования. Больной А.М., поступает в возрасте 1 месяца от 5 беременности, 3 родов. Род-
ственный брак. Наследственность по эпилепсии и неврологическим заболеваниям отягощена. Отец, дедушка и дядя 
страдают эпилепсией. Из анамнеза: в возрасте 13 дней ребенок был раннее госпитализирован в ГУ КЗ «Истиклол» с 
диагнозами пневмония, омфолит и гипоксически ишемическая энцефалопатия новорожденных 1ст. с периодиче-
скими спазмами и миоклонусом в руках и ногах. У ребенка наблюдаются генерализованные тонические спазмы со 
склонностью кластерного течения, возникают в периоды бодрствования и сна. Продолжительность спазма около 10 
секунд, интервал между спазмами в одной серии (кластере) до 15 секунд, 3-5минут в целом, ежедневные, в день 4–
5 кластера. В результате исследований были выявлены снижение концентрации Са и вит Д. в крови, тромбоцитоз 
(588 тысяч Ед/мкл ). Нейросонография: умеренная дилатация передних рогов боковых желудочков. Псевдокиста в 
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области хвостатых ядер г.м. На ЭЭГ: региональная эпилептиформная активность. Частичный паттерн с высоковоль-
тажными разрядами, сменяющимися практически плоскими фазами угнетения активности. Разряды состоят из не-
регулярных высокоамплитудных медленных волн до 150–200 мкВ. Лечение симптоматическое и базовое -антиэпи-
лептический препарат Депокин в дозировке 100 мг, суточная доза на 2 приема. В настоящее время у ребенка меди-
каментозная ремиссия на фоне терапии. 

Выводы. Таким образом, имеет место возникновения приступов в раннем возрасте с прогрессирующим ухуд-
шением состояния и характерной картиной ЭЭГ-исследования. Риск инвалидизации очень высокий, поэтому следует 
подобрать эффективный курс фармакотерапии, нацеленный на положительную динамику и длительную ремиссию. 

 
Музаффаров Ш.С. Исмоилова К.И. Зурхолова Х.Р. 
СТЕПЕНЬ КОРРЕЛЯЦИИ ГАЗОВОГО СОСТАВА И ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ГОМЕОСТАЗА У НОВО-

РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исмоилов К.И. 
 
Цель исследования. Изучить степень корреляции газового и электролитного состава крови у новорожденных 

детей при специфической внутриутробной инфекции. 
Материал и методы. Работа проводилась на базе отделения патологии новорожденных ГУ НМЦ РТ- Шифо-

бахш. Обследовано состояние здоровья 42 новорожденных детей со специфическими внутриутробными инфекци-
ями. В зависимости от возрастно-антропометрических показателей, степени доношенности и зрелости все обследу-
емые дети были распределены на две группы. Корреляционный анализ проводился с помощью метода Спирмена. 

Результаты исследования. У детей с тяжелым течением ВУИ наблюдались заметное снижение сатурации 
кислорода крови (83±2,2 %), существенное снижение парциального давления кислорода в крови (49,9±1,9 мм.рт.ст) 
и значимое повышение уровня углекислого газа (50,1±0,9 мм.рт.ст) по сравнению с показателями у детей контроль-
ной группы (p<0,005). При исследовании ионных показателей у данных групп детей содержание ионов натрия было 
незначительно изменено (146,8±2,8 ммоль/л), но при этом отмечались заметная гипокалиемия (2,9±1,2 ммоль/л) и 
гипокальциемия (1,96±0,08ммоль/л) по сравнению с этими же показателями детей контрольной группы (140,4±2,9 
ммоль/л; 4,8±1,7 ммоль/л; 2,15±0,9 соответственно).  

У детей с очень тяжелым течением ВУИ отмечались значительное уменьшение сатурации кислорода крови 
(71±4,9 %), выраженное снижение уровня парциального давления кислорода (41,3±2,4 мм.рт.ст) и существенное по-
вышение уровня углекислого газа (58,7±2,1 мм.рт.ст) по сопоставлению с этими же показателями больных детей 
первой группы с ВУИ (p<0,001,p<0,001 и p<0,0, соответственно) и детей контрольной группы (p1<0,05,p1<0,05 и 
p1<0,05, соответственно). Ионы натрия у данных групп детей имели склонность к повышению (152,8±1,8 ммоль/л) 
и в то же время у них наблюдалась выраженная гипокалиемия (2,1±1,9) с гипокальциемией (1,87±0,08ммоль/л).  

При проведения корреллятивного анализа выявили умеренно отрицательную корреляцию между содержа-
нием парциального давления кислородах (r= -0,51) и содержания ионов натрия (r= -0,58) в сыворотке крови у обеих 
групп детей. В то же время обнаружили положительную корреляционную связь между парциальным давлением кис-
лорода (r= 0,54) и концентрацей ионов (r=0,48) натрия в сыворотке крови .  

Выводы. У доношенных и недоношенных новорожденных детей на фоне ВУИ развиваются разные сочетан-
ные гомеостатические сдвиги, в частности в газовых показателях и электролитов сыворотки крови. При ВУИ на 
фоне нарушения газовых показателей крови отмечается дисбаланс ионов натрия, различной степени в сыворотке 
крови у новорожденных детей с ВУИ, что по мере нарастания синдрома гипервентиляции и степени тяжести про-
цесса нарастают гомеостатические расстройства. Нарушение газовых и электролитных показателей крови, развива-
ющихся на фоне ВУИ, диктует необходимость проведения своевременной корригирующей терапии. 

 
Мурадова Д.А. Шавази М.Н. Бурхонова Д.Б. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВО-

РОЖДЕННЫХ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лим В.И. 
 
Цель исследования. Изучить особенности нейросонографических показателей у новорожденных с перина-

тальным поражением центральной нервной системы 
Материал и методы. Представлены результаты исследования 90 новорожденных с перинатальным пораже-

нием центральной нервной СИСТЕМ Ы , которые были разделены на 2 группы: I группу составили 50 новорожден-
ных с функциональными изменениями сердечно-сосудистой системы С поражением ЦНС средней степени тяжести, 
во II группу вошли 40 новорожденных с функциональными изменениями сердечно-сосудистой системы с пораже-
нием ЦНС тяжелой степени. Контрольную группу составили 30 здоровых новорожденных. ПроводилАсь клиниче-
ское наблюдение и нейросонографическое исследование центральной нервной системы. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ клинической симптоматики изменений ЦНС, выделенных 
по синдромологическому признаку, у новорожденных с перинатальным поражением ЦНС в зависимости от степени 
поражения показывает, что для новорожденных, родившихся с тяжелой степенью перинатальной энцефалопатии, 
было характерно наличие синдрома угнетения, проявлявшегося гиподинамией у больных 1 группы - 34,0±6,7% и во 
2 группе у 45,0±7,9 % (Р>0,5), мышечной гипотонией 18,0±5,4 и 30,0±7,2 (Р>0,5) и достоверно значимой разницей 
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(Р<0,001) в сонливости 36,0±6,8% и 67,5±7,4% соответственно группам наблюдения. Выявлено, что у новорожден-
ных детей наиболее частыми проявлениями с достоверной разницей были: тревожность и возбуждение в 14,0±4,9% 
и 37,5±7,7% (Р<0,01), нарушение рефлексов в 12,0±4,6% и 30,0±7,2% (Р<0,05), а также симптомы в виде дрожания 
подбородка в 42,0±7,0% и 57,5±7,8%, тремор конечностей в 62,0±6,6% и 47,5±7,9%, а также непроизвольное подер-
гивание мышц в 8,0±3,8% и 17,5±6,0% (Р>1,0) соответственно групп изучения. 

Результаты нейросонографического исследования мозга у новорожденных свидетельствуют, что между всеми 
изученными показателями: размеры третьего желудочка в I группе - 4,6±0,2 мм и во II группе - 5,9±0,4 мм, четвертого 
желудочка в I группе - 5,1±0,3 мм и во II группе - 6,1±0,5 мм и субарахноидальном пространстве I группе - 3,9±0,2 
мм и во II группе -4,9±0,4 мм  имелись значимые различия (Р<0,01, Р<0,05), что свидетельствует о важности ин-
струментального обследования (нейросонографического) для определения как самой патологии, так и для определе-
ния степени поражения перинатальной энцефалопатии.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что нейросонографические показатели у новорожденных при 
перинатальном поражении центральной нервной системы имели достоверно значимую разницу по размерам треть-
его, четвертого желудочка и субарахноидальном пространстве в зависимости от степени поражения, результаты ко-
торых необходимо использовать для определения тяжести течения перинатальной энцефалопатии. 

 
Муродова М.Д.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОКАРДИО-

МЕТРИИ 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юлдашев Б.А. 
 
Цель исследования. Сравнение данных показателей электрокардиографии и электрокардиометрии 
Материал и методы. Проведена сравнительная оценка показателей стандартной электрокардиографии (ЭКГ) 

и кардиометрии на аппарате Кардиокод, у 30 детей в возрасте от 7 до 17 лет (12±0,7). Мы сравнивали величины Р, 
P-Q, QRS, QT, RR, число сердечных сокращений (ЧСС), а также оценивали показатели SV – ударный объем крови, 
MV – минутный объем, PV1 – объем крови, притекающий в желудочек сердца в фазу ранней диастолы, PV2 – объем 
крови, притекающий в левый желудочек сердца в фазу систолы предсердия, PV3 – объем крови, изгоняемый желу-
дочком сердца в фазу быстрого изгнания, PV4 – объем крови, изгоняемый желудочком сердца в фазу медленного 
изгнания, мл.; PV5 – объем крови (часть SV), перекачиваемый восходящей аортой как перистальтическим насосом, 
индекс риска, индекс жесткости сосудов, сердечный индекс-отношение минутного объёма кровообращения к пло-
щади поверхности тела, энергетическое состояние миокарда: уровень кислорода, лактата (молочной кислоты), кре-
атинфосфата. в мышцах сердца. 

Результаты исследования. Установлено, что на стандартном ЭКГ средние показатели зубца Р=0,07±0,001с, 
интервалов PQ=0,14±0,004с, QRS=0,075±0,002с QT=0,328±0,007с, R-R=0,68±023с,ЧСС=88,83±0,034 в мин, а на кар-
диокоде P=0,07±0,003с, PQ=0,13±0,005с, QRS=0,09±0,002с, QT=0,33±0,003с, R-R=0.7±0,02с, ЧСС=87,75±3,2 в мин 
PV1=7,29±0,47мл, характеризующий присасывающую функцию желудочка, PV2=10,28±0,8мл, характеризующий 
сократительную функцию предсердия, PV3=12,36±0,9 мл, PV4=8,47±0,6 мл, PV5 =2,7±0,3 мл, характеризующий то-
нус аорты, SV=20,9±1,5мл–ударный объем, MV=1,8±0,09мл –минутный объем крови, индекс риска 0,145±0,01 у.е- 
возможность развития сердечно сосудистых заболеваний и осложнений., индекс жесткости сосудов 6,12±0,42 
мм.рт.ст/мл - показатель эластичности сосудов, сердечный индекс 1,565±0,08 л/мин/м^2-показатель кровоснабжения 
тканей, т.е соответствие сердечной деятельности к потребностям организма, Уровень в мышцах сердца кислорода 
0,47±0,04 у.е., указывает на возможность выполнения работы мышцами сердца, лактата 5,54±0,5 у.е. на сколько 
мышцы сердца перегружены, креатинфосфата 7,47±2,04 у.е.– запас энергии для работы мышц. 

Выводы. Таким образом, учитывая тот момент, что различия между величинами в стандартной ЭКГ и резуль-
татами кардиометрии незначительны P-Q 0,01±0,004с, QRS 0,015±0,002с, QT 0,01±0,005c, R-R 0,02±0,005c, ЧCC 
1,08±0,03c P>0.001, а также за счет фазовой синхронизации ЭКГ и РЕОграммы на кардиокоде дает возможность 
качественно оценить разность давлений между сердцем и аортой, перераспределение крови по организму и энерге-
тическое состояние миокарда и при наличии отклонений выявить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. 

 
Мухаббатова Ф.М Нажмеддинова Д.  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Умаров Х.У. 
Цель исследования. Роль функциональных методов исследования в диагностике гипоксической ишемии 

миокарда у новорожденных . 
Материал и методы. Обследованные дети были разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 20 новорож-

денных с наличием факторов риска хронической внутриутробной гипоксии плода. Во 2-ю группу были включены 
33 новорожденных с гипоксическим поражением ЦНС II - III степени и/или геморрагическим поражением ЦНС. При 
обследовании были использованы следующие методы: клинико-анамнестический, электрокардиография (ЭКГ), до-
пплерэхокардиография (ДЭХОКГ) . 
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Результаты исследования. Обследованные новорожденные в обеих группах имели клинические признаки 
перинатального поражения ЦНС. Во 2-й группе чаще встречались внутричерепные кровоизлияния, судорожный син-
дром и синдром угнетения ЦНС.  

Клинические признаки поражения сердечно-сосудистой системы у обследованных новорожденных обеих 
групп были малоспецифичными. Они проявлялись бледностью кожных покровов, наличием «мраморного» рисунка 
кожи, акроцианозом. Изменений границ относительной сердечной тупости у обследованных детей обеих групп не 
было. 

По данным стандартной ЭКГ у обследованных детей выявлены нарушения реполяризации желудочков, кото-
рые были наиболее характерны для новорожденных 2-й группы. Типичными нарушениями у этих детей как в ран-
нем, так и в позднем неонатальном периодах оказались инверсия зубцов Т и снижение амплитуды зубцов Т в груд-
ных отведениях. Для детей 2-й группы было характерным также достоверное удлинение интервала QT и корригиро-
ванного интервала QT. При ДЭХОКГ у большинства детей обеих групп выявлены нарушения центральной гемоди-
намики. Более выраженное снижение этих показателей отмечалось у новорожденных 2-й группы. 

Выводы. Установлено, что гемодинамические нарушения у новорожденных, перенесших перинатальную ги-
поксию, проявлялись в виде дисфункции миокарда с уменьшением ударного и минутного объемов и развитием нео-
натальной стойкой легочной гипертензии при сохранении нормальной сократительной способности миокарда. 

 
Мухаммаднабиева Ф.А  
БАЛАНСИРОВКА СУБПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ У ДЕТЕЙ ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМ-

БОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исмоилов К.И 
 
Цель исследования. Определить степень балансировки субпопуляции лимфоцитов у детей с идиопатической 

тромбоцитопенической пурпурой (ИТП). 
Материал и методы. Под наблюдением находились 72 ребенка с ИТП в возрасте от 1месяца до 14 лет. Из 

них мальчиков было 37 (22,5%), девочек-33 (21,1%). В зависимости от течения и клинических форм дети были раз-
делены на 2 группы и на: | (n=27) - c хроническим течением. Контрольную группу составили 30 здоровых детей 
соответствующего возраста. Комплексное исследование включало в себя тщательное общеклиническое обследова-
ние, и исследование Т и В-лимфоцитов методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

Результаты исследования. Кожно-геморрагический синдром присутствовал всегда, причем у подавляющего 
числа пациентов (86%) он носил выраженный характер. Элементы пурпуры в таких случаях были многочисленными 
и локализовались на голове, туловище, конечностях. Петехиальная сыпь присутствовала в общей сложности у - 
95,7% больных, а на лице петехии наблюдались у 65,6% пациентов. Носовые и маточные кровотечения достоверно 
чаще были зарегистрированы при хронической ИТП. При оценке клеточного звена иммунитета у больных с острой 
формой ИТП у больных выявлен дисбаланс на уровне клеточного и гуморального звена иммунитета, заключаю-
щийся в повышении общих Т-лимфоцитов в сторону снижения относительного числа цитотоксических клеток (CD8) 
при нормативном содержании клеток хелперной направленности (CD4). 

Выводы. Таким образом, при хронической форме ИТП у больных выявлено угнетение Т- и В-клеточного 
звена иммунитета и снижение количества и функции фагоцитов. Уровни иммуноглобулинов М, в отличии от всех 
иммунных показателей при данной форме заболевания повышены. При остром течении ИТП у больных выявляется 
дисбаланс Т-клеточного и гуморального звена иммунитета, заключающийся в повышении общих Т-лимфоцитов 
(CD3), изменении соотношения субпопуляции Т-лимфоцитов (CD20). 

 
Мухаммаднабиева Ф.А  
СТЕПЕНЬ ДИСБАЛАНСА ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ЭНЗИМОВ У ДЕТЕЙ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕ-

СКОМ ВАСКУЛИТЕ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исмоилов К.И 
 
Цель исследования. Изучить состояние ферментной активности лимфоцитов (СДГ и a-ГФДГ) в перифери-

ческой крови у детей с геморрагическим васкулитом (ГВ). 
Материал и методы. Под наблюдением находились 40 детей с геморрагическим васкулитом в возрасте от 3 

до 14 лет. Контрольную группу составили 30 здоровых детей, приближенных к исследуемым группам по возрасту и 
полу. Комплексное исследование включало в себя тщательное общеклиническое обследование и исследование ак-
тивности СДГ и а-ГФДГ в лимфоцитах периферической крови с использованием комплексного метода Р.П. Нарцис-
сова. 

Результаты исследования. При кожной форме ГВ в 100% случаев заболевание начиналось с геморрагиче-
ской сыпи на коже. У детей с кожно-суставной формой болезни наряду с кожными проявлениями отмечался арт-
ральгический синдром. Основанными клиническими проявлениями абдоминальной формы заболевания были схват-
кообразные боли в животе. При почечной форме имел, место капилляротоксический нефрит. Данное исследование 
показало активацию окислительно-востановительных ферментов (СДГ и а-ГФДГ) у больных с ГВ, что является от-
ражением выраженных метаболических сдвигов на уровне клеток организма, в частности иммунокомпетентных. 
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Выводы. Выявленые нами цитохимические изменения со стороны лимфоцитов крови могут быть так же сви-
детельством дисбаланса специфического звена иммунитета у детей с геморрагическим васкулитом. Уровень актив-
ности цитоплазматических ферментов лимфоцитов имеет прямую зависимость от степени тяжести геморрагиче-
ского васкулита. 

 
Мирзоева Ш.С.  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА НЕКАЛЬКУЛЁЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ. 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабаева Л.А. 
 
Цель исследования. Изучить клинические особенности течения пиелонефрита некалькулёзной этиологии у 

детей. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 44 ребенка, страдающих пиелонефритом (ПН) некальку-

лезной этиологии, в возрасте от 3 до 14 лет. Девочек было больше (88,6%), чем мальчиков (11,4%). Заболевание 
среди девочек чаще встречалось в возрасте 4-7 лет, среди мальчиков в 11-14 лет. Всем детям были проведены кли-
нико-анамнестические и лабораторно-инструментальные методы исследования. 

Результаты исследования. При проведении исследования было выявлено, что у 59,1% детей отмечался пер-
вичный ПН, у 40,9% вторичный на фоне врождённой аномалии мочевой системы (13,6%) и дисметаболической 
нефропатии (43,2%) в виде оксалурии (11,4%), уратурии (31,8%), оксалуратурии (4,5%). По данным УЗИ и экскре-
торной урографии односторонний ПН отмечался чаще (60%), чем двусторонний (40%). Выявлено наличие ряда пе-
ренесенных заболеваний и сопутствующей патологии: хронический тонзиллит (30%), ОРИ (65,9%), корь (34,1%), 
частые ангины (13,6%). Острый ПН (36,4%) характеризовался повышением температуры тела (20,5%), тошнотой и 
рвотой (4,5%). У 65,9% отмечался болевой синдром. Хронический ПН проявлялся многообразной клиникой. В 9,1% 
случаев он протекал латентно, сопровождался умеренным болевым синдромом, лейкоцитурией. Латентное течение 
отличалось скудной симптоматикой. В большинстве случаев заболевание выявлялось при обследовании в связи с 
интеркуррентными заболеваниями и только у небольшого процента детей в связи с наличием жалоб на снижение 
аппетита, утомляемость, субфебрилитет и крайне редко на боли в животе. Сроки обнаружения случайного мочевого 
синдрома при исследовании мочи считали началом заболевания. При волнообразном течении ПН был выражен мо-
чевой синдром и с уменьшением возраста ребёнка отмечалась тенденция к большей выраженности общих симпто-
мов. 

Выводы. Клинические проявления ПН отличаются значительным разнообразием, что затрудняет его раннюю 
диагностику и способствуют хронизации патологического процесса и развитию осложнений. Ранняя диагностика 
обеспечивает не только проведение адекватных профилактических мероприятий, но и предупреждает развитие 
осложнений и переход заболевания в хроническую форму. 

 
Мирзоева Ш.С. Муродова Ф.С.  
СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабаева Л.А. 
 
Цель исследования. Изучить состояние гуморального иммунитета у детей с пиелонефритом различной этио-

логии. 
Материал и методы. Было обследовано 38 детей, находящихся на стационарном лечении в нефрологическом 

отделении, которые были подразделены на 3 группы. I группа - дети с мочекаменной болезнью (n=18), II группа - 
дети с калькулёзным пиелонефритом (КПН, n=10) и III группа - дети с пиелонефритом (ПН) некалькулёзной этио-
логии (n=10). Контрольную группу составили 16 практически здоровых детей в возрасте от 3 до 14 лет. У всех детей 
было исследованы иммуноглобулины класса А, М, G (Ig) и циркулирующий иммунный комплекс (ЦИК) сыворотки 
крови. 

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что в I группе отмечалось повышение уров-
ней Ig G, A, M в крови по сравнению с контрольной группой. Содержание Ig отчетливо повышается по мере про-
грессирования патологического процесса, что указывает на значительное повышение активности гуморального им-
мунитета у детей с нефролитиазом, осложненным КПН. Отмечалось выраженное повышение Ig G в 1,3 (32,5%) раза, 
Ig A в 1,7 (72,5%) раз, а Ig М в 1,5 (55,6%) раза по сравнению с контрольной группой. Во II группе отмечалась 
тенденция к умеренному повышению Ig, в частности, Ig G в 1,26 (26,2%) раз, Ig A в 1,2 (23,2%) раза, а Ig М в 1,4 
(49,2%) раза, что указывало на постепенную ликвидацию воспалительного процесса в почках. В III группе наблюда-
лось относительное повышение средних показателей Ig. В частности Ig G в 1,07 (7,5%) раз, Ig A в 1,4 (47,8%) раза, а 
Ig М в 1,3 (30,3%) раза. Показатели ЦИК в I группе были повышены в 2,5 раза, а во II группе в 1,65 раз по сравнению 
с контрольной группой. 

Выводы. У детей с нефролитиазом и КПН отмечается более выраженная активность гуморального иммуни-
тета в отличие от детей с ПН некалькулёзной этиологии, где отмечаются лишь незначительные повышения уровней 
иммуноглобулинов, что, по-видимому, связано с выраженностью бактериального процесса. Гипериммуноглобули-
немию при ПН различной этиологии у детей необходимо рассматривать как один из основных неблагоприятных 
прогностических факторов. 
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Муродов Г.З. Касымова П.В. Муродова Ф.С. 
МОЧЕВОЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабаева Л.А. 
 
Цель исследования. Изучение основных проявлений мочевого синдрома у детей с острым пиелонефритом. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 126 детей с острым пиелонефритом, находящихся на 

стационарном лечении в детском нефрологическом отделении ГУ «Медицинский комплекс Истиклол». Из них от 0 
до 6 месяцев было 4, с 6 до 12 месяцев - 3, с 1 года до 2 лет - 5, с 2 до 5 лет - 60, старше 5 лет – 54 больных . Девочек 
было больше (57,9%; n=73), чем мальчиков (42,1%; n=53). Всем детям были проведены клинико-анамнестические и 
лабораторно-инструментальные методы исследования. 

Результаты исследования. Мочевой синдром при остром пиелонефрите проявлялся, прежде всего, лейкоци-
турией. Выраженность её определялась следующим образом: от 10 до 30 в поле зрения (небольшая) отмечалась у 
56,3% (n= 71) больных; от 30 до 50 в поле зрения (умеренная) - у 19,1% (n=24); свыше 100 в поле зрения (выраженная) 
- у 24,6% (n= 31) детей. Лейкоцитурия была подтверждена анализами мочи по Нечипоренко. Незначительная гема-
турия (5-20 в поле зрения) была зарегистрирована у 4 больных (3,2%). Протеинурия была выявлена у 123 (97,6%) 
детей. Степень её варьировала от 0,004 до 0,363 г/л (в среднем - 0,15±0,046 г/л). При этом суточная потеря белка не 
превышала 1,0 грамма. Диагностическая бактериурия (более 10 5 КОЕ/мл) наблюдалась у 115 (91,3 %) детей. В 
микробном пейзаже было выявлено преобладание кишечной палочки - E. coli, которая отмечалась в 67,8% (n=78) 
случаев, другие уропатогены выделялись значительно реже - St. аureus – у 10,5% (n=12), Proteus spp. был обнаружен 
у 7,9% (n=9), Enterococcus spp.– у 5,2% (n=6), Klebsiella pneumoniae - у 4,3% (n= 5), Enterobacter spp.– у 2,6% (n=3), 
Pseudomonas spp.- у 1,7% (n=2) детей. Рост микрофлоры не был выявлено у 8,7% (n=11) больных. 

Выводы. Острый пиелонефрит чаще отмечался у детей в возрасте до 5 лет (57,1%). Девочки болели чаще 
(57,9%) мальчиков (42,1%). Мочевой синдром характеризовался незначительной протеинурией и лейкоцитурией 
разной степени выраженности. При изучении структуры возбудителей острого пиелонефрита нами была выявлена 
большая этиологическая значимость кишечной палочки (67,8%), при этом роль других уропатогенов была значи-
тельно снижена. 

 
Муродов Г.З. Нагзибекова Д.Д.  
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ. 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабаева Л.А. 
 
Цель исследования. Изучение эффективности основных методов лечения дисметаболической нефропатии у 

детей. 
Материал и методы. Было обследовано и проведено лечение 30 детей с дисметаболической нефропатией, 

находящихся на стационарном лечении в детском нефрологическом отделении ГУ «Медицинский комплекс Истик-
лол». Больных с уратной нефропатией было 63,3% (n=19) , с оксалатной - 36,7% (n=11). Мальчиков было больше 
(n=17; 56,7%), чем девочек (n=13; 43,3%). Помимо сбора клинико-анамнестических данных, были проведены: общий 
анализ мочи, исследование суточной мочи на оксалаты и ураты, клинический анализ крови, биохимический анализ 
крови, проба по Нечипоренко и проба Зимницкого, бактериологический посев мочи на флору и чувствительность к 
антибиотикам, УЗИ почек и мочевого пузыря. 

Результаты исследования. Основные принципы лечения основывались на: соблюдении диеты, нормализа-
ции обменных процессов, устранении условий для кристаллообразования и усилении выведения солей. Важным мо-
ментом являлась длительная достаточная водная нагрузка, которая способствовала уменьшению концентрации со-
лей в моче, и соблюдение ребенком режима принудительного мочеиспускания (через каждые 1,5-2 ч). Больные упо-
требляли обычную/минеральную воду. Лечебное питание назначалось на 2 недели с двухнедельным перерывом. При 
лечении оксалатной нефропатии была назначена картофельно-капустная диету. Из рациона были исключены экс-
трактивные мясные блюда, щавель, свекла, морковь, какао, шоколад и др. Было рекомендовано употребление кураги, 
чернослива, груш, щелочных минеральных вод, которые назначались по 3-5 мл/кг/сут в 3 приема курсом 1 мес ( 2-3 
раза в год). Медикаментозная терапия включала пиридоксин (1-3 мг/кг/сут) в течение 1 мес (ежеквартально), вита-
мин А (1000 МЕ на год жизни ребенка/сут) курсом 1 мес (ежеквартально), токоферола ацетат (1-1,5 мг/кг/сут), кане-
фрона (1-5 лет по 15 капель, 6 - 16 лет по 25 капель 3 раза/сут). При лечении больных с уратной нефропатией в диете 
исключали почки, печень, мясные бульоны, фасоль, горох, какао и др. Основу рациона составляли молочные и рас-
тительные продукты. Для снижения синтеза мочевой кислоты назначался аллопуринол (10-20 мг/кг/сут), никотина-
мид (5-10 мг 2-3 раза/сут), цистон (6 - 11 лет по 1 табл. 3 раза/сут, 12 - 16 лет по 2 табл. 2 раза/сут), калия оротат (10–
20 мг/кг 3 раза/сут). Приём фитолизина чередовали с сиропом канефрон в возрастной дозировке. 

Выводы. Рациональная диета позволила в значительной степени снизить метаболическую нагрузку на тубу-
лярный аппарат. Соблюдение диеты, водно-питьевого режима, медикаментозная терапия, а также своевременное 
лечение позволяют добиться нормализации показателей, что диктует о необходимости ранней диагностики и свое-
временно назначенного длительного лечения. 
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Муродова Ф.С. Муродов Г.З.  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ. 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабаева Л.А. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность применяемой антибактериальной терапии при остром пиелоне-

фрите у детей. 
Материал и методы. Обследовано 75 детей с острым пиелонефритом в возрасте от 1,5 до 17 лет, находив-

щихся на стационарном лечении в детском нефрологическом отделении ГУ «Медицинский комплекс Истиклол». 
Всем детям были проведены клинико-анамнестические и лабораторно-инструментальные методы исследования, а 
также изучен микробный пейзаж мочи. Соотношение девочек и мальчиков составило 3:1. 

Результаты исследования. Всем детям было назначено комплексное лечение, направленное на ликвидацию 
микробно-воспалительного процесса, восстановлению функционального состояния почек, уродинамики, иммунных 
нарушений. Проведенное лечение ограничивалось двумя этапами. 1. При сильной интоксикации назначалась стар-
товая терапия антибиотиками до результатов бактериологического посева мочи в сочетании с диуретиками (при 
отсутствии обструкции) и инфузионными растворами. 2. Проводилась коррекция лечения с учётом результатов ла-
бораторных анализов — выявленные возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам. Общая дли-
тельность применения антибактериальной терапии составила в среднем от 3 до 4 недель со сменой препарата каждые 
7–10 дней или заменой на уроантисептик. Стартовую терапию начинали с защищенных пенициллинов, в тяжелых 
случаях использовали цефалоспорины и аминогликозиды. В период стихания патологического процесса больных 
переводили на пероральный приём антибиотиков, а также назначали производные нитрофурана, комбинированные 
сульфаниламиды (при отсутствии обструкции). При тяжёлом течении, гнойных осложнениях и устойчивой флоре 
назначали комбинированную терапию - цефалоспорины и аминогликозиды; пенициллины и цефалоспорины; пени-
циллины и аминогликозиды. После антибиотикотерапии на 10 дней назначали уроантисептики. В период ремиссии 
назначали фитотерапию. 

Выводы. Острый пиелонефрит у детей требует длительного и упорного лечения, которое должно базиро-
ваться на своевременном применении антибиотиков. При неправильной врачебной тактике лечения возможно обра-
зование L-форм бактерий, которые приводят к рецидиву заболевания и развитию хронической рецидивирующей 
формы пиелонефрита. 

 
Муродова Ф.С.  
ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабаева Л.А. 
 
Цель исследования. Оценить эффективность противорецидивной терапии хронического пиелонефрита у де-

тей. 
Материал и методы. Под наблюдением было 40 детей в возрасте от 2,5 до 16 лет с хроническим пиелоне-

фритом, находящихся на стационарном лечении в I и II нефрологических отделениях ГУ «Медицинский комплекс 
Истиклол». Девочек было 28, мальчиков 12. Больные были подразделены на 2 группы. I группа детей получала не-
прерывную длительную антибактериальную терапию от 3 до 6 месяцев, на фоне которой проводилась фитотерапия. 
II группа получала прерывистый курс антибактериальной терапии в сочетании с фитотерапией от 3 до 6 месяцев. 

Результаты исследования. Эффективность профилактической терапии определялась по продолжительности 
ремиссии и возникновению рецидивов заболевания. Результаты проведенного анализа возникновения рецидивов 
пиелонефрита у детей показали, что частота их различна при непрерывном и прерывистом режиме антибактериаль-
ной терапии. Достоверно чаще рецидивы диагностировались при прерывистом курсе терапии антибактериальными 
препаратами. В группе больных, которые получали непрерывное лечение, в течение не менее трех месяцев, процент 
рецидивов пиелонефрита составил 25%, а в группе детей, получающих прерывистый курс противорецидивной тера-
пии — 50%. Длительность ремиссии 6-12 месяцев и более у детей I группы составила 80%, а у детей II группы — 
55%. 

Выводы. Правильно выбранная тактика противорецидивного лечения часторецидивирующего пиелонефрита 
снижает риск возникновения рецидивов заболевания, а противорецидивная антибактериальная терапия должна быть 
направлена на уменьшение риска развития нефросклероза. 

 
Рахматуллаева М.А. Розиков Ф.С.  
ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ, СТРАДЯЮЩИХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИ-

ТОМ. 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент НЕТ научного руководителя 
 
Цель исследования. Изучение параметров артериального давления у детей, страдающих острым гломеруло-

нефритом с нефротическим и нефритическим синдромом. 



758 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 20 детей с гломерулонефритом в возрасте от 4-х до 16 
лет. Все дети были разделены на 2 равные группы. У 10 детей диагнозом был гломерулонефрит с нефритическим 
синдромом (1-группа пациентов) и у остальных 10 детей гломерулонефрит с нефротическим синдромом (вторая 
группа пациентов). Всем больным наряду с общеклиническими методами исследования, проводился – суточный 
профиль артериального давления, общий анализ мочи, почечные пробы такие как Земницкий, Реберга и биохимиче-
ский анализ крови. 

Результаты исследования. Анализ истории болезни показал, что у всех больных средняя койко дней соста-
вила 16 дней. У всех детей в момент поступления в клинику были следующие жалобы: появление отеков на лице, 
руках, животе и ногах, снижение аппетита и снижение суточного диуреза. При анализе суточного профиля у детей, 
страдающих гломерулонефритом с нефритическим синдромом систолическое артериальное давление составило 127 
± 3 мм.рт.ст. а диастолическое артериальное давление составило 83 ± 5 мм.рт.ст. Во второй группе детей, страдаю-
щих гломерулонефритом с нефротическим синдромом при суточном профиле артериального давления были выяв-
лены следующие цифры систолического артериального давления- 104 мм.рт.ст. и диастолического 68 мм.рт.ст. При 
исследовании анализа мочи в 1-й группе пациентов количество белка в моче не превышало 1.32 ‰, количество лей-
коцитов не превышало 20 в.п.з., количество эритроцитов не превышало 6-8 в.п.з. Проба Земницкого проводилась - 
у 2 больных и у одного из них была выявлена гипостенурия, а у другого данные были в норме. Проба Реберга про-
водилась 2 больным у которых СКФ не превышал 26 мл. мин. При анализе биохимического исследования крови в 
первой группе пациентов среднее количество белка у всех пациентов составил 49±2 г/л. Среднее количество моче-
вины составило 3.6 ммоль/л, креатинин крови в первой группе только у одного пациента был повышен до уровня 
174 мкмоль/л. Уровень холестерина определялся всем пациентам, но только у одного из них он был повышенным 
до уровня 19 ммоль/л. Во второй группе пациентов было 10. Общий анализ мочи: у всех пациентов количество бел-
ков не превышало 1.65‰, у 9 пациентов количество лейкоцитов не превышало 32-35 в.п.з но у одного пациента 
показатели были в норме. Количество эритроцитов не превышало 6-7 в.п.з и у одного пациента показатели были в 
норме. Из почечных проб только одному пациенту проводилась проба Земницкого и все показатели были в норме. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что дети, страдающие гломерулоне-
фритом с нефритическим синдромом, имеют тенденцию к повышению артериального давления по сравнению с 
нефротическим вариантом течения острого гломерулонефрита. 

 
Хусенова М.А. Муродова Ф.С. Кодыров Н. 
ПРИЧИНЫ И ИСХОДЫ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Якубова З.Х. 
 
Цель исследования. Изучать факторы развития и прогрессирования почечной недостаточности у детей. 
Материал и методы. В группу исследования включены 25 пациентов с хронической почечной недостаточ-

ностью (ХПН) различного генеза. Возрастной диапазон от 2-х до 18 лет. Длительность заболевания ≥ 3-х лет. 
Условно пациенты по этиоструктуре патологии подразделены на 2 группы: I группа (n=20) с ХПН соматического 
генеза II группа (n=5) с диабетической нефропатией (ДН) III-IV стадии. Диагноз верифицирован на основе клинико-
анамнестических, метаболических данных и функционального состояния почек по уровню мочевины, креатинина и 
СКФ. 

Результаты исследования. Нозологическую структуру I группы составили: хронический гломерулонефрит 
(n=12) и хронический пиелонефрит (n= 8) на фоне врождённых и наследственных нефропатий (аномалии почек, 
мочеточников, рефлюкс-уропатии и нефролитиаз). У 18 (50,2%) из 25 больных диагностирована ХПН с летальным 
исходом в 2 случаях. Установлены дифференцированные причины прогрессирования почечной недостаточности во 
взаимосвязи со структурой патологии. Так, в I группе основными причинами были: частые рецидивы, как следствие 
неудовлетворительного медицинского контроля, воздействие инфекции и ряда социальных факторов (33,3%); позд-
няя диагностика врождённых нефропатий ( 44,4%); низкий уровень применения нефропротекторных препаратов 
(ингибиторы АПФ) на ранних стадиях ХПН (более 50%). Ведущими факторами быстрого прогрессирования (ДН) у 
больных сахарным диабетом (СД) составили: поздняя диагностика, в том числе ДН (III-IV стадии); длительно неком-
пенсированный сахар (III-IV стадия сахарного диабета с высокими значениями Нв А 1с (8,15+0,5)); низкий уровень 
применения ингибиторов АПФ в додиализном периоде; сочетание СД с врождёнными и наследственными нефропа-
тиями до дебюта диабета. 

Выводы. 1.Повысить информативность педиатров, семейных врачей и детских эндокринологов по проблемам 
нефропатологии и её осложнений.  

2. Активизировать диагностический поиск в группах высокого риска (врождённые, наследственные нефропа-
тии и СД I типа). 

 
Астанакулов С.Р., Муродов F.З., Чумаева Курбонгул 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Хайдарова О.Ф. 
 
Цель исследования. Изучение особенности течения бронхиальной астмы у детей. 
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 25 детей в возрасте от 6 до 15 лет, находившихся на 
стационарном лечении в аллергологическом отделении ГУ Комплекса "Истиклол" за период 2019 г. Из них инфек-
ционно-аллергической формой страдали 11 детей(44%) и атопической 14 детей (56%). Мальчиков было 17(68%), 
девочек 8(32%). Детям проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование: сбор анамнеза, физикальный 
осмотр (пальпация,перкуссия, аускультация легких и сердца), лабораторные и инструментальные методы исследо-
вания. 

Результаты исследования. При проведении обследования из анамнеза заболевания существенное влияние 
оказывала наследственная предрасположенность к аллергическим реакциям и заболеваниям, погрешности в пита-
нии. Острые респираторно-вирусные заболевания у детей. Клиническая картина бронхиальной астмы зависела от 
этиологических факторов, возраста, течении заболевания и особенностей реактивности больных. В отделении дети 
в основном поступали в приступном периоде. При осмотре у детей отмечалось вынужденное положение, одышка 
экспираторного характера с участием вспомогательных мышц грудной клетки и брюшного пресса. Грудная клетка 
была вздутая, ребра и ключицы принимали горизонтальное положение. Перкуторно в легких отмечался коробочный 
звук, аускультативно на фоне ослабленного дыхания выслушивались рассеянные сухие свистящие хрипы с обеих 
сторон. Продолжительность приступа была разнообразной от несколько минут до нескольких часов. Со стороны 
лабораторных данных в общем анамнезе крови отмечается анемия легкой и среднетяжелой степени (Hb от 110г/л до 
70г/л), умеренный лейкоцитоз (от 10 до 120тыс.) умеренно ускоренное СОЭ (от 12 до 20мм/г) и эозинофилия (до 
10%). На R-грамме грудной клетки отмечалась картина бронхита у 20 детей (80%) и пневмонии у 5 детей (20%). 

Выводы. Течение бронхиальной астмы зависит от этиологических факторов, возраста ребёнка, тяжести забо-
левания и особенностей реактивности больных. 

 
Мухиддинов Б.С Ишмерзоев Д.Р Рахмонов Т.К 
ФАКТОРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Бадалова З.А. 
 
Цель исследования. Изучить наиболее частые факторы предрасположенности к развитию бронхиальной 

астмы у детей. 
Материал и методы. Было обследовано 76 детей в возрасте от 3 до 13 лет с диагнозом бронхиальная астма, 

находившейся на лечении в отделении аллергологии и иммунологии ГУ МК «Истиклол». Был собран подробный 
анамнестический анамнез. Им всем были проведены лабораторные (кожные пробы с небактериальными аллерге-
нами, определение специфических IgE, тест Шелле) и инструментальные методы исследования (рентгенография 
грудной клетки, ФВД, бронхоскопия по показаниям). 

Результаты исследования. Среди факторов были выявлены наиболее часто встречаемые: наследственная 
предрасположенность (25,5%), низкая масса тела при рождении (5,0%), дебют бронхиальной астмы в раннем детстве 
чаще отмечается у мальчиков (33,0%) чем у девочек, вирусные инфекции традиционно считаются фактором, повы-
шающим риск развития БА (28,0%), крайне важным аспектом формирования иммунной системы плода является 
питание матери и ребёнка особенно в грудном и раннем возрасте (35.6%), табачный дым (1,2%), домашняя пыль 
(23,8%), ожирение (13,0%). Немаловажную роль на сегодняшний день играют психосоциальные факторы (15,0%), 
вакцинация (3,4%) и использование антибиотиков (21,0%), шерсть животных и применение бытовой химии (17,0%), 
холодовая (2,3%), эпидермальная реакция (20,0%). 

Выводы. На развитие аллергической патологии, в том числе бронхиальной астмы , помимо наследственной 
предрасположенности, влияет целый ряд факторов, воздействующих на ребенка перинатально, в раннем, и старшем 
возрасте. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению развития БА возможно только с помо-
щью комплексных усилий специалистов разного профиля, начиная с внутриутробного периода развития плода, в 
младенческом и подростковом возрасте. 

 
Наврузкулова Ш.Ф. Нажмиддинова Д.Н.  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ТЯ-

ЖЕЛОЙ АСФИКСИИ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кабилова Б.Х. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей течения адаптационного периода у новорожденных с задержкой 

внутриутробного роста и развития, родившихся в асфиксии. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 51 новорожденных родившихся с тяжелой асфик-

сией. Обследованные новорожденные были разделены на 2 группы доношенные и недоношенные дети: доношенные 
дети составили - 30 новорожденных родившихся в асфиксии, а недоношенные составили –21 новорожденных ро-
дившихся с асфиксией. Клинические исследования проводились в ГОУ “Истиқлол”. 

Результаты исследования. Среди обследованных новорожденных число доношенных детей было больше. 
Недоношенных детей родившихся со сроком гестации 28-32 недель было 48,9%, 33-35 недель-34,7%, 36-37 недель-
16,3%. Из общего числа новорожденных основной группы 70,7±6,2% детей при рождении нуждались в реанимации. 
В более глубоких реанимационных мероприятиях в виде искусственной вентиляции легких, в непрямом массаже 
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сердца, введении адреналина, заменителей объема циркулирующей крови нуждались недоношенные дети, среди ко-
торых были дети с ЗВУР по диспластическому варианту. На 5-й минуте жизни у всех обследованных новорожден-
ных детей основной группы жизненные показатели улучшились, однако в группе недоношенных детей к 5-й минуте 
жизни у 1/3 сохранялось состояние асфиксии тяжелой степени тяжести. Новорожденные исследуемых групп имели 
различные по степени выраженности нарушения процессов адаптации в раннем неонатальном периоде. Число кис-
лородозависимых детей также было больше в группе недоношенных детей 60,3±6,7%, чем в группе доношенных 
21,8±6,0%. Нарушения микроциркуляции (бледность, мраморность кожных покровов, венозная сеть, акроцианоз, 
отёки, либо пастозность) наблюдались в обеих группах в равных количествах, однако, эти симптомы сохранялись в 
основной группе недоношенных в 2 раза дольше до 15-19 суток, чем в группе доношенных детей до 8-10 суток. 

Выводы. Течение адаптационного периода у новорожденных, родившихся в тяжелой асфиксии, характери-
зуется более низкими компенсаторно-приспособительными реакциями. В более глубоких и длительных реанимаци-
онных мероприятиях нуждаются недоношенные дети. 

 
Назаров К.Д.  
ФЕНОМЕН ЭНДОГЕННОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ЛИЦ С ЖЕЛЕЗОДЕФИ-

ЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 Ургенчский филиал Ташкентской медицинской Академии. Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Показать наличие синдрома метаболической интоксикации у лиц с железодефицитной 

анемией. 
Материал и методы. Обследовали 90 больных железодефицитной анемией (45 мужчин и 45 женщин), у ко-

торых анализировали ряд информативных маркеров метаболической интоксикации – содержание пировиноградной 
кислоты, молочной кислоты, свободного гистамина, свободного серотонина общепринятыми биохимическими ме-
тода ми. Для оценки тяжести анемии анализировали уровень общего гемоглобина крови, а для оценки степени исто-
щения запасного фонда железа у больных определяли уровень общего пула железотранспортного белка сыворотки 
кровитрансферрина и насыщение его железом. 

Результаты исследования. Проведенный корреляционный анализ между изученными показателями и уров-
нем гемоглобина крови (Hb) при легкой степени анемии показал, что коэффициент корреляции (r) между содержа-
нием пировиноградной кислоты и Hb составил +0.475, при среднетяжелой степени r=+0.698; между уровнем пиро-
виноградной кислоты и уровнем сывороточного ферритина при легкой степени анемии r=+ 0.376, при среднетяжелой 
степени анемии r=+0.505. Между уровнем молочной кислоты и Hb при легкой степени анемии r=+0.400, при сред-
нетяжелой степени ЖДА r=+0.553, уровнем молочной кислоты и ферритина сыворотки при легкой степени ЖДА 
r=+ 0.420, при среднетяжелой степени ЖДА r=+ r=+0.730. При среднетяжелой степени ЖДА-r=+0.704, между дан-
ными метаболическим маркером и ферритином сыворотки при легкой степени ЖДА r=+0.500, при среднетяжелой 
степени ЖДС r+=0.768. При легкой степени ЖДА корреляция между маркером свободного серотонина и уровнем 
Hb составляет r=+0.640, при среднетяжелой степени - r=+0.850, корреляция между показателем свободного серото-
нина и уровнем ферритина при легкой степени ЖДА составляет r=+0.680 и при среднетяжелой степенью анемии 
r=+0.890. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость учета вторичных метаболи-
ческих нарушений у больных железодефицитной анемией, особенно, с выраженной степенью тяжести с использо-
ванием патогенетически обоснованных схем лечения их. 

 
Насимова Ш.К., Рахимова Д.М.  
ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Аминов Х.Дж. 
 
Цель исследования. Диагностика легочной гипертензии у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Нами было просмотрено 25 историй болезни детей раннего возраста в отделениях ГУ 

МК «Истиклол». Детям проводилось лабораторные инструментальные методы исследования (нейтронография, эхо-
кардиография, рентгенография). 

Результаты исследования. Основным проявлением у 13 (52,0%) детей с легочной гипертензией обычно была 
одышка. Вначале одышка выявлялась только при физической нагрузке, затем при прогрессировании заболевания 
появлялась в покое, иногда сопровождалась приступами удушья. Другое характерное проявление легочной гипер-
тензии у 7 (23,0%) детей — возникновение синкопе. Синкопе появлялось при физической нагрузке, во время игр, 
эмоционального перенапряжения, однако в ряде случаев могло возникать в покое. У 4 (16,0%) детей обращало вни-
мание усиленная пульсация во втором межреберье слева и в эпигастральной области, обусловленная гипертрофией 
правого желудочка. Выслушивался систолический шум легочного ствола, диастолический шум во втором межребе-
рье слева из-за недостаточности клапанов легочной артерии. Важное значение в диагностике имела рентгенография 
органов грудной клетки, позволяющая диагностировать ряд заболеваний, при которых развивается легочная гипер-
тензия. При электрокардиографии легочную гипертензию определяли по наличию признаков перегрузки и гипер-
трофии правого желудочка, отклонение электрической оси сердца вправо, отрицательный зубец Т в грудных отве-
дениях. 
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Выводы. Диагностика легочной гипертензии у детей предполагает проведение комплексного обследования с 
целью установления диагноза. Так как часто у детей она затруднена, но чревата большими осложнениями.  

 
Насридинова Н.Н. Наврузкулова Ш.Ф  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ НА ФОНЕ НЕКОТОРЫХ ВРОЖДЕННЫХ 

ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Клинический ординатор 2 года Кабилова Б.Х. 
 
Цель исследования. Изучить особенностей течения острой пневмонии у детей раннего возраста на фоне ВПС 

с гиперволемией малого круга кровообращения. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 40 детей с острой пневмонией в возрасте от 1 года до 3 

лет. Больные распределялись на 2 группы. Первую группу составили 15 детей с острой пневмонией без ВПС, вторую 
– 25 с ВПС. У 16 детей выявлен дефект межжелудочковой, у 6 - межпредсердной перегородки, у 3 – открытый арте-
риальный проток с различной степенью недостаточности кровообращения. 

Результаты исследования. В анамнезе детей с ВПС отмечены: частые ОРИ, бронхиты, пневмонии. У детей 
II группы рано появились признаки острой дыхательной и сердечно – сосудистой недостаточности: одышка, цианоз 
губ, акроцианоз, набухание шейных вен, увлечение печени, снижение АД, отеки на нижних конечностях (у 5). Пнев-
мония у 3 детей с ДМЖП осложнилась отеком легких.  

У детей I группы интоксикация и дыхательная недостаточность были менее выражены и быстро проходили 
на фоне терапии. Рентгенологически у них воспалительный процесс носил полисегментарный характер и чаще ло-
кализовался справа в верхней доле. Очаг пневмонии прослеживался на протяжении 8 - 12 дней.  

У детей II группы пневмония была очаговой, чаще с 2 сторон. Очаги в легких сохранялись более 3 недель. У 
3 детей с ДМЖП пневмония протекала с бронхиальной обструкцией. Проводилось комплексное лечение с учетом 
тяжести и особенностей течения заболевания. Антибактериальная терапия включала полусинтетические пеницил-
лины с аминогликозидами. Назначались также бронхолитики, спазмолитики, сердечные гликозиды, диуретики, пре-
параты калия, витамины, ККБ, АТФ, инфузионная терапия (не более 50 мл/кг), при тяжелом течении пневмонии - 
преднизолон и контрикал. У всех детей I группы улучшение состояния наблюдалось быстрее на 2-й неделе заболе-
вания. У больных 2-й группы пневмония носила затяжной характер, и улучшение отмечалось лишь на 3-4 неделе.  

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о более тяжелом и затяжном течении острых пневмоний 
у детей раннего возраста с ВПС с легочной гипертензией. Тяжелое течение острой пневмонии у детей с ВПС диктует 
необходимость ранней диагностики и адекватного лечения легочной гипертензии у детей с ВПС. 

 
НасридиноваН.Н.  
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ НЕОНТАЛЬНОГО ПЕРИОДА НОВОРОЖ-

ДЕННЫХ РОДИВШИХСЯ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: клинический ординатор 2 года Кабилова Б.Х. 
 
Цель исследования. Изучить состояние здоровья новорожденных детей в раннем неонатальном периоде, ро-

дившихся с диабетической фетопатией. 
Материал и методы. Нами было выявлено и взято под наблюдение 30 новорожденных от матерей с гестаци-

онным диабетом, родившихся с признаками диабетической фетопатией, за 2019-2020гг, в родильном отделении МК 
“Истиклол”. Первая группа 15 новорожденных от матерей, которые вели во время беременности дневник само-
контроля и наблюдались в родильном отделении и женской консультации ГМЦ№7, вторая группа 15 новорожден-
ных матерей с гестационным диабетом, не наблюдавшихся в женской консультации. Обследование и oценка ново-
рожденных проводилась в родзале — антропометрические характеристики, оценка по шкале Апгар; определение 
фенотипических признаков ДФ. В отделении определяли уровень гликемии в капиллярной крови; клиническая 
оценка течения раннего неонатального периода; ЭхоКГ и нейросонография на третьи сутки жизни. 

Результаты исследования. Все дети были под наблюдением в отделении реанимации новорожденных, так 
как почти у всех новорожденных были признаки дыхательной недостаточности различной степени. Диагноз ДФ 
ставили при наличии у новорожденного двух и более фенотипических/клинико-морфологических признаков или 
сочетания одного из них с одним и более клинико-лабораторным. Для своевременной диагностики гипогликемии у 
новорожденных с диабетической фетопатией уровень сахара в капиллярной крови определяли сразу же после рож-
дения и повторно через 1-2 часа. В последующем уровень сахара определяли каждые 3-4 часа в течение 2 суток, а 
затем — каждые 6-8 часов в течение еще 2 суток. Определение уровня глюкозы в крови новорожденных показало, 
что средний уровень содержания сахара в крови в I группе – 2,9±0,042 достоверно был выше, чем во II группе – 
2,5±0,06. Средняя масса тела новорожденных I группы составила 3222,1±32,5, что было достоверно меньше, чем во 
II группе – 3401,2±38,3. Средний рост новорожденных составил в I группе 50,2±0,23, что также было достоверно 
ниже, чем во II группе – 51,5±0,33. 

Выводы. Правильное ведение беременных с гестационным диабетом может предупредить развитие симпто-
мокомплекса диабетической фетопатии, что способствует снижению заболеваемости новорожденных в раннем нео-
натальном периоде. 
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Нематзода М.Х Кудратова Н.  
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С СЕПСИСОМ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Бадалова З.А. 
 
Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные особенности сепсиса у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Изучалось состояние здоровья 30 детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года за последние 

6 месяцев 2020-2021 гг, на базе отделения «Септики» ГУ КЗ «Истиклол». Были проведены анамнестические, клини-
ческие, общий и биохимический анализ крови, капрология и бактериологический посев крови и кала. А также опре-
делены методом ИФА с количественным определением специфических антител классов IgМ, IgG и оценкой уровня 
их авидности на ТОРСН инфекции (ЦМВИ, ВПГ и др). 

Результаты исследования. Клиническая характеристика цитомегаловирусной и герпес инфекций определя-
лась по симптомам: повышение температуры до субфебрильных цифр, вялостью, мраморностью, серо-иктерично-
стью цвета кожи, снижением мышечного тонуса. Дети плохо вскармливались, плохо дышали и плохо выглядели. 
Признаки некротического энтероколита, подтвержденного на рентгенологическом исследовании отмечались у 4% 
детей. Метаболические нарушения в виде гипогликемии и метаболического ацидоза отмечалось у 16% детей груд-
ного возраста. У всех детей были выявлены антитела к ЦМВ и Герпесу. В общем анализе крови выявлялась анемия-
76%, лейкоцитоз - 17%, тромбоцитоз – 6%, тромбоцитопения- 13%. Бактериологический посев был подтверждён 
наличием S.aureus и E.coli. Почти у всех детей отмечалось увеличение лейкоцитарного индекса на 2 и более Σ. 

Выводы. 1. У детей имеющих сепсис клинические проявления, на фоне подтверждённых лабораторных дан-
ных об инфекции протекают более тяжелее. 2. Инфицированные дети с TORCH инфекцией, грудного возраста пред-
ставляют группу высокого риска по развитию смешанных пороков, приводящие к инвалидизации или к смерти. 

 
Ниёзмадов С.Р Давлатов С.Т Ятимов М.С 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ РАН-

НЕГО ВОЗРАСТА С ПНЕВМОНИЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исмоилов К.И. 
 
Цель исследования. Изучить терапевтическую тактику по коррекции нарушения гемостаза у детей раннего 

возраста с пневмонией. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находился 61 ребёнок раннего возраста от 2-х месяцев до 2-х 

лет. Первую группу составляли 38 детей, во вторую группу вошли 23 ребёнка. Всем наблюдаемым детям проведены 
общеклинические, коагуляционные и паракоагуляционные тесты. 

Результаты исследования. Состояние всех обследуемых детей расценено как тяжёлое и очень тяжёлое. У 
всех детей отмечалась выраженная одышка (ЧД 62-72 в мин.). Дыхательная недостаточность (ДН) сочеталась с яв-
ными симптомами интоксикации в виде гипертермии (от 37,8 до 40,5°С), бледность кожных покровов с мраморным 
оттенком отмечались во всех случаях. Втяжение уступчивых мест грудной клетки с цианозом носогубного треуголь-
ника наблюдались у всех обследованных детей. Над пораженными участками лёгких выслушивались мелкопузыр-
чатые влажные хрипы у 25 (42,6%) детей. 

У 29 детей І-группы с пневмонией наряду с перечисленными симптомами наблюдалась кровавая рвота в виде 
кофейной гущи (47,5%). У больных ІІ-группы клинические проявления пневмонического процесса сочетались с цир-
куляторными изменениями со стороны кожи, кровоточивостью из мест инъекций у 13 (56,5%) и уменьшением су-
точного диуреза у 15 (49- 69%). Кровавая рвота и чёрный стул отмечались у 100% детей данной группы, у одного 
ребёнка констатировано разлитое кровоизлияние в конъюнктиву глаз. Наряду с указанными клиническими симпто-
мами отмечались циркуляторные нарушения, дыхательная недостаточность, олигоурия (<53%), геморрагические 
пятна на коже у 42%, чаще на нижних конечностях.  

При исследовании свёртывающего статуса выявлено незначительное укорочение времени свёртывания крови 
(3,4±0,08) у больных І группы, но заметное удлинение времени свёртывания (10,08±0,25) и длительности кровоте-
чения по Дьюке (6,7±0,004 мин) у детей ІІ группы по сравнению с I группой и детьми контрольный группы.  

Средние величины ПТИ, степень тромботеста, фибриногена у больных І группы имели тенденцию к сниже-
нию (81,4± 3,8; 4,4±0,53; 2,1±0,73), у детей ІІ группы эти показатели (148,3±2,9; 2,7±0,31; 1,23±0,07) оказались до-
стоверны ниже соответствующих показателей здоровых детей. Фибринолитическая активность у больных І группы 
находилась в пределах нормы (224±4,7), а у больных ІІ-группы (151±6,3) она значительно превосходила показатели 
контрольный группы (226,4±8,35). 

Выводы. При тяжёлом течении бактериальной пневмонии у детей с выраженными симптомами интоксика-
ции и проявлением дыхательной недостаточности может развиваться нарушение гемостаза в виде геморрагического 
синдрома.  

При очень тяжелом течении пневмонии чаще наблюдаются начальные проявления ДВС - синдрома с гипер-
коагуляционными изменениями, коагулопатия потребления проявляется несколько реже, но агрессивный фибрино-
лиз с выраженным геморрагическим синдромом является редким клинико-коагуляционным симптомокомплексом. 
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Расулова С.А.  
СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ХРП 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исмоилов К.И. 
 
Цель исследования. Изучить состояние ферментного статуса лимфоцитов и гуморального иммунитета у де-

тей с гипотрофией. 
Материал и методы. Анализированы показатели активности ферментов энергетического обмена: СДГ (сук-

цинатдегидрогеназы) и α-ГФДГ (альфа-глицерофосфатдегидрогеназы) и уровня Ig A, IgM и Ig G в сыворотке пери-
ферической крови у 103 детей страдающих гипотрофией. Обследуемые дети были разделены на 3 группы в зависи-
мости от степени тяжести гипотрофии, возраст обследуемых детей варьировал от 2 месяцев до 2 лет. Контрольную 
группу составили 30 условно здоровых детей. 

Результаты исследования. У детей с гипотрофией легкой степени тяжести обнаружено некоторое снижение 
активности СДГ и α- ГФДГ по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы. В группе боль-
ных с гипотрофией средней степени тяжести обнаружилось значимое снижение показателей обеих дегидрогеназ по 
сравнению с аналогичными данными групп детей из контрольной и легкой степени гипотрофии. В то же время у 
детей с гипотрофией тяжелой степени показатели выявлено явное снижение средних значений СДГ и α- ГФДГ по 
сравнению с подобными показателями здоровых детей и больных с легкой степенью гипотрофии (р<0,001). При 
исследовании содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови установлено, что уровень Ig A, M, G у больных с 
первой степенью гипотрофии практически не имели различий от подобных данных группы, где были здоровые дети 
(р>0,05). Тогда как у больных с умеренной гипотрофией было выявлено достоверное понижение средних показате-
лей Ig A, M, G в сыворотке крови в сопоставлении со здоровыми детьми, и больных детей с лёгкой степенью гипо-
трофии (p<0,001). Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови у детей с тяжелой степенью гипотрофии были 
значимо низкими по сравнению с такими же показателями группы детей с легкой и средней степенью гипотрофии. 

Выводы. Итак, снижение ферментного метаболизма лимфоцитов и уровня Ig A, IgM и Ig G в сыворотке пе-
риферической крови при гипотрофии способствует развитию иммунокопрометированному состоянию, что обуслав-
ливает cнижение функциональной реактивности основных звенев иммунной системы и проявляющееся в повышен-
ной инфекционной заболеваемости. 

 
Рахимова Н.Н. Асомиддинова Н.Н.  
ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: Ассистент Хотамова М.Н. 
 
Цель исследования. Изучение часто встречаемых пороков развития центральной нервной системы у детей. 
Материал и методы. Было просмотрено 100 историй болезни в детских отделениях ГУ КМ «Истиклол» с 

выявлением врожденного порока развития центральной нервной системы в возрасте от 1 суток жизни до 10 лет. 
Используемые методы включали клиническое обследование пациентов, исследование неврологического статуса в 
зависимости от их возраста, инструментальную диагностику. Среди инструментальных методов обследования боль-
шое значение имели нейросонография и магнитно-резонансная томография. 

Результаты исследования. У новорожденных детей чаще встречались врожденная гидроцефалия (9,5%) и 
дисгенезия мозолистого тела (9,2%). В небольшом числе случаев выявлялись спинномозговая грыжа. Сочетанные 
пороки развития, диагностированные у новорожденных детей, встречались в 7,4% случаев и были представлены 
внутренней гидроцефалией и наружной микроцефалией. В двух случаях отмечались сочетание гидроцефалии с ги-
поплазией мозолистого тела и в одном случае — с пороком Арнольда-Киари. У детей грудного возраста изолиро-
ванные формы были представлены в большинстве случаев пороком Денди-Уокера (8,2%). Такие пороки, как суба-
рахноидальные кисты и врожденная гидроцефалия, встречались в 6,4% случаев. У детей 3-7 лет в структуре изоли-
рованных форм чаще обнаруживались порок Денди-Уокера (1,1%). В структуре изолированных форм в группе 7-10 
лет превалировали субарахноидальные кисты (8,6%). 

Выводы. Учитывая структуру наиболее часто встречаемых пороков развития центральной нервной системы, 
которая с каждым годом растёт, можно предположить, что причина тому являются внутриутробные инфекции 
(ЦМВ, герпес, токсоплазмоз), а также образ жизни матери. А так как эти пороки ведут к инвалидизации детей необ-
ходимо исключать и лечить внутриутробные инфекции. 

 
Салиева Г.Ш. 
ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Определение стиля общения, внутригруппового эмоционального климата и принятия 

решения на уровне группы в целом.  
Материал и методы. Группы встреч были ориентированы на личностный рост, достижение высокого уровня 

открытости во взаимоотношениях. Группы формировали по результатам психодиагностического обследования, со-
стояли из девочек и мальчиков в равных соотношениях. Возраст детей в группе составлял 10-14 лет. Родители и 
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члены семьи больного ребенка консультировались и привлекались к психокоррекции индивидуально, вне занятий с 
психокоррекционной группой. 

Результаты исследования. В основе процедуры данного метода лежит анализ структуры личности эгососто-
яний), способов коммуникаций (трансакций), психологических игр, специфика актуальных эмоциональных устано-
вок и жизненных сценариев человека. Психолог заключает контракт с подростком на основании ответственного и 
осознанного отношения обеих сторон к помощи, оказываемой психологом, и изменениям, происходящим с подрост-
ком в процессе психокоррекции. Гештальт-подход, который помогает восстановить цикл по удовлетворению акту-
альных потребностей личности. Человек в данном подходе рассматривается как целостность в совокупности трех 
функций: телесные функции, функция выбора и набор идентификаций человека (социальных ролей, сценариев - в 
трансактном анализе). Психолог работает над восстановлением баланса между организмом и средой. Техники в дан-
ном подходе связаны с работой с полярностями, с актуальными эмоциональными состояниями, телом. Символдрама 
- третий психокоррекционный способ, позволяющий с помощью актуализации иррационально-архаических элемен-
тов подсознания повысить способность  

реалистичного, зрелого отображения внешнего мира. 
Выводы. Психологический статус у больных с аритмиями отличается низкими адаптивными способностями 

к окружающей социальной среде, аугоагрессией и склонностью к депрессивным состояниям, недоверием к окружа-
ющему миру, неадекватным поведением в ситуациях общения, сдерживанием проявления негативных эмоций, ярко 
выраженными потребностями в любви и общественном признании 

 
Санакулов А.Б.  
ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТРА ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Выявить этиологическом спектре острых пневмонии для всех форм пневмонии 
Материал и методы. Полному клинико-лабораторному и инструментальному исследованию подвергались 

120 детей, болеющих острой пневмонией и поступившие в отделения детской больницы. Для полной объективиза-
ции получаемых данных проводилось анкетирование, параллельно изучались имеющиеся сведения по медицинским 
документациям. При этом учитывались такие факторы как: неблагоприятные социально-бытовые условия, вредные 
привычки родителей, искусственное вскармливание, хронические очаги в ЛОР-органах, фоновые заболевания, ре-
цидивирующие бронхиты 

Результаты исследования. Оценивая полученные результаты, можно сказать, что процент изучаемых фак-
торов, способствующих развитию острых пневмоний у детей, регистрировался с одинаковой частотой в исследуе-
мых формах заболеваний. Но такие факторы как, частые острые респираторные инфекции и рецидивирующие брон-
хиты, были выше в анамнезе у детей с внебольничной пневмонией, чем в группе с внутрибольничной (нозокомиаль-
ной) пневмонией. Анализ бактериального посева мокроты на микрофлору у детей с острой внебольничной пневмо-
нией показал, что наиболее частыми возбудителями у детей являются: пневмококк (57%), гемолитический стрепто-
кокк (25%), золотистый стафилококк (18%) [1]. В результатах бактериального посева мокроты детей с острой внут-
рибольничной пневмонией отличием от внебольничной, является наличие таких возбудителей, как энтеробактерии 
(24%), хламидии (6%) и микоплазма (8%). 

Выводы. Таким образом, общим в этиологическом спектре острых пневмонии для всех форм пневмонии яв-
ляется преобладание пневмококка (57% - 28%). 

 
Санакулов А.Б.  
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАДХОД К БОЛЬНЫМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-

НОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских болезней №1 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Выявить предикторы бронхиальной астмы (БА) у детей дошкольного возраста. 
Материал и методы. Обследовано 38 детей в возрасте 2-7 лет. В I-ю гр. включены дети часто длительно 

болеющие (ЧДБ) с атопическим синдром, но без бронхообструктивных проявлений (всего 21 человек). Во II-й гр. - 
49 детей ЧДБ. В III гр. - 17 детей с легкой БА в ремиссии. В основных группах были выделены подгруппы: а) дети с 
нормальной и б) дети избыточной массой тела (ИМТ) на основании оценки индекса массы тела Кетле-2 в возрасте 
2-3 лет. Больным проведена компьютерная бронхофонография (КБФГ). 

Результаты исследования. КБФГ оценивались в зависимости от выраженности обструктивных вентиляци-
онных нарушений (ОВН): норма скрытая и явная бронхообструкция. В качестве статанализа использовался метод 
углового преобразования Фишера. При оценке индекса МТ избыточная масса выявлена в I гр. в подгруппе с ИМТ - 
у 8 детей (0,48); во II гр. - у 6 детей (0.24); в III гр. зарегистрировано 7 детей с ИМТ (0,56). Анализ КБФГ в подгруппах 
с ИМТ показал, что в I гр. без ОВН выявлено 2 больных (0,31; р<0,05), со скрытыми нарушениями - 2 больных (0,31) 
с явными ОВН - 3 случая (0,38; р<0,05 в сравнении с подгруппой детей с нормальной массой тела). Во II гр. с ИМТ: 
без ОВН - 4 (0,34); со скрытыми нарушениями - 4 детей (0,5), с явными ОВН - 1 (0,16). Во нарушениями - 3 больных 
(0,38; р< 0,05), с явными ОВН - 6 больных (0,61, р< 0,05; в сравнении с показателями у больных имеющих нормаль-
ную массу тела). 
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Выводы. Нарушения вентиляции чаще встречались у подгрупп больных, имеющих ИМТ особенно в I и III 
гр, в этих группах у детей чаще регистрировалась ИМТ. Необходимы дальнейшие исследования с оценкой влияния 
ИМТ и ожирения как предикторов формирования БА. 

 
Аминов Ж. Р.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЭНЗИМ Q10 У ДЕТЕЙ С ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПА-

ТИЙ 
3-Педиатрии и медицинской генетики Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Шарипова О.А. 
 
Цель исследования. Изучить влияние коэнзим Q10 на сократимость миокарда у детей с дилатационной кар-

диомиопатий (ДКМП). 
Материал и методы. Нами было обследовано 5 больных детей в возрасте от 7 мес. до 5ти лет. Наблюдаемые 

больные помимо общепринятого лечения, получили коэнзимQ10.Препарат коэнзим Q10 нормализует синтез АТФ в 
кардиомиоцитах, улучшает течение энергетических процессов в митохондриях, обладает антиоксидантным дей-
ствием, блокируя перекисное окисление липидов, улучшает сократимость миокарда. Для постановки диагноза 
ДКМП был использован комплекс анамнестических, клинических, общелабораторных, инструментальных (ЭКГ, 
ЭхоКГ) исследований.  

При изучении анамнеза больных детей с ДКМП установлено, что больные болели длительно и неоднократно 
лечились. При этом в процессе прогрессирования болезни появлялись кардиальные симптомы. 

Результаты исследования. Больным была назначена терапия: каптоприл 1мг/кг в сутки в 3 приема, верошпи-
рон 1мг/кг в сутки, гипотиазид 1 мг/кг в сутки в 2 приема, метипред (метилпреднизалон) 0,5мг/кг в сутки в 1 прием. 
Со вторых суток, учитывая низкую ФВ, подключен дигоксин в дозе 0,03мг/кг 1 раз в день и коэнзим Q10. Препарат 
применялся 2-3 раза в день в дозировке 2мг/кг. Длительность применения составила 6 недель.  

В результате приема коэнзим Q10 наступала выраженная положительная динамика исчезновения клинико-
инструментальных проявлений ДКМП. На третьи сутки лечения окраска кожных покровов и двигательная актив-
ность у больных детей восстанавливались, общее состоянии улучшилось. На шестые сутки терапии на ЭКГ частота 
сердечных сокращений снизилась до 136 в минуту, уменьшилась активность потенциалов миокарда ЛЖ в стандарт-
ных и левых грудных отведениях, сохранялся удлиненный QT на 0,28±0,8 сек. На 16-е сутки терапии доза метипред 
уменьшена в два раза. На 26-й день лечения, на фоне комбинированной фармакотерапии, удалось стабилизировать 
состоянии детей: весовая кривая стала положительной, одышка в покое не определялась, нормализовались размеры 
печени, полости сердца несколько уменьшились, ФВ возросла до 51%. 

Дети были переведены на амбулаторный этап лечения под наблюдение педиатра и детского кардиолога тер-
риториальной поликлиники с рекомендациями продолжить назначенную терапию. Каждые 2 недели детям прово-
дился клинический осмотр педиатра и детского кардиолога, регистрировалось ЭКГ, результаты мониторинга обсуж-
дались с лечащим врачом педиатрического отделения. 

Выводы. Таким образом, наши исследования позволяют рекомендовать применение коэнзим Q10 в комплекс-
ной терапии ИТКП, так как это вселяет надежду на увеличение продолжительности и улучшения качества жизни 
пациентов детского возраста. 

 
Ахмадзода М.А.  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 
ГУ НКИ Стоматологии челюстно-лицевой хирургии Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Косимов М.М. 
 
Цель исследования. Оценить показатель распространенности и интенсивности кариеса у детей. 
Материал и методы. В качестве методологии по оценке состояния зубов были использованы рекомендован-

ные комитетом экспертов ВОЗ унифицированные критерии. Критерии интенсивности кариеса зубов в период вре-
менного прикуса, определяли с помощью индекса «кп», в дальнейшем период сменного прикуса был использован 
индекса «кп+КПУ», в период постоянного прикуса – КПУ. 

Результаты исследования. Проведенный анализ распространенности и интенсивности кариеса постоянных 
зубов у детей показал, что с возрастом регистрируется нарастание интенсивности кариеса зубов. Так у детей млад-
шей возрастной группы, показатель распространённости кариеса составил (19,54±3,75%), тогда как у подростков 
был больше чем в 4,3 раза и (85,21±3,1%). Необходимо отметить то, что у детей средней возрастной группы, пока-
затель средней интенсивности кариеса постоянных зубов был равен 2,73±1,44. У детей среднего возраста в структуре 
индекса КПУ начинает регистрироваться компонент «К». У детей подросткового возраста анализируемый показа-
тель составил - 4,04±2,08, что больше в 2 раза по сравнению с детьми средней возрастной группы. Идентичная кар-
тина регистрируется и с другим компонентом индекса «П» (пломба) – так если у 6 летних детей он составлял всего 
0,1±0,02, то с увлечением возраста данный показатель имел выраженную тенденцию к росту и составил 2,15±0,15. 
У подростков так же преобладает компонент «П» и он равен – 2,15±0,15. Однако необходимо отметить и тот факт, 
что наряду с высокой распространённостью кариеса среди детей отмечен и рост пародонта. Данная группа заболе-
ваний также имеет возрастные различия, среди детей 6 лет – частота регистрации составляет (52,33%). У детей сред-
ней возрастной группы пародонт был выявлен у более 2/3 и составил (81,48%). У каждого пятого ребенка (19,72%) 
данной возрастной группы имеет место высокий риск к заболеванию пародонта. Характер интенсивности поражения 
пародонта у детей средней возрастной группы не превышал 1,56. 
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Выводы. С возрастом регистрируется и рост показателей распространённости пародонта, так у подростков 
показатель превышал (86,2%). Остается достаточно высокий риск вероятности заболеть – (13,2%). 

 
Бахронов Ш.С., Хамидов Ф.О. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПАНТОТЕНАТА КАЛЬЦИЯ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ БРОНХИТАХ У ДЕТЕЙ С 

ЛИМФАТИКО-ГИПОПЛАСТИЧЕСКИМ ДИАТЕЗОМ 
3-Педиатрии и медицинской генетики СамМИ Самаркандский государственный медицинский институт Уз-

бекистан 
Научный руководитель: д.м.н, доцент Шарипова О.А. 
 
Цель исследования. Все сказанное выше побудило нас заняться изучением клинико-гормональной эффек-

тивности пантотената кальция в комплексной терапии у детей с рецидивирующим бронхитом на фоне лимфатико-
гипопластического диатеза. 

Материал и методы. Обследовано 60 детей, с РБ на фоне лимфатико-гипопластического диатеза в возрасте 
от 3 до 6 лет. I группа (основная группа) – 35 больных детей получавшие пантотенат кальций в возрастной дозировке 
по 1таб (0,1) х 3раза в день в течении 15 дней в комплексе с традиционной терапией. II группа (контрольная группа) 
– 25 больных, получавших традиционное лечение. 

Диагноз РБ установлен согласно клинико-рентгенологическим критериям, утвержденным МКБ 10 (J40.0). 
При диагностике ЛГД учитывались характерные клинические признаки, биохимический и общий анализ крови. Сте-
пень тимомегалии определялась путем применения рентгенологического исследования органов грудной клетки с 
оценкой размеров тимуса. Гормональную эффективность оценивали по содержанию кортизола в крови. Уровень 
кортизола определяли методом твёрдофазного иммунноферметного анализа (Фирма «Иммунотех», Москва).  

Результаты исследования. При проведении сравнительной оценки клинических показателей нами отмечена 
выраженная температурная реакция у больных РБ на фоне ЛГД (90%), также у детей с ЛГД отмечена длительная 
интоксикация (5,6±2,5 дней), выраженные и длительные (12,4±2,6 дней) катары верхних дыхательных путей. Брон-
хообструкция выявлялась у 92,5% больных. Одышка выявлена у всех больных и длилась 3,6±1,4 суток. При фи-
зикальном обследовании органов дыхания выявлено, что жесткое дыхание, разнокалиберные хрипы и легочный звук 
с тимпанитом отмечались 90%.  

Применение пантотената кальция в комплексе медикаментозной терапии оказывало положительное влияние 
на клиническое течение РБ у детей с ЛГД, способствовало более быстрому улучшению общего состояния больных, 
исчезновению симптомов интоксикации на 2,3±0,8 день, купированию обструкции на 3,5±1,1 день лечения, аускуль-
тативные изменения в лёгких на 5,8±1,6 день, тогда как у больных II группы симптомы интоксикации исчезли на 
4,3±1,2 дней Р<0,05, обструкции на 6,7±0,9 день Р<0,05, а аускультативные данные на 9,3 ±1,3 Р<0,05 дни лечения. 

При наблюдении больных, получавших пантотенат кальция, в катамнезе отмечалось снижение частоты реци-
дивов, что не отмечалось у детей II группы. 

Положительная эффективность применения пантотената кальция у больных РОБ также подтверждена дан-
ными исследования кортизола, которые показали, что у детей 1 группы после лечения происходит достоверное по-
вышение кортизола, чем у детей 2 группы 306,7±8,97 нмоль/л против 276±9,12 нмоль/л. 

Выводы. Таким образом, полученные данные показывают, что клиническое течение РБ у детей с ЛГД проте-
кает тяжелее и длительнее. Применение пантотената кальция в комплексном лечении РБ у детей, значительно улуч-
шает клиническое течение и содержания кортизола в крови, что является адекватным выбором профилактики РБ на 
фоне ЛГД в стационаре и в поликлинике. 

 
Бобоева Н.Т.  
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ ГИПЕРБИ-

ЛИРУБИНЕМИИ 
2-педиатрия с курсом неонатологии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Абдуллаева М.Н. 
 
Цель исследования. Изучение особенности метаболического статуса при пролонгированной неонатальной 

гипербилирубинемии у новорожденных. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 250 новорожденных с пролонгированной гипербилиру-

бинемией. Основную группу составили 50,5% новорожденных с признаками гипоксико-ишемической энцефалопа-
тии. У подавляющего большинства детей диагностировано внутриутробное инфицирование 30,5%, задержка роста 
и развития 1,1%, неонатальная пневмония 7,6%, дискинезия желчевыводящих путей 1,1%, фетальный гепатит 0,5%, 
острый гепатохолецистит 0,5%, желтуха от материнского молока 0,5%, врожденный гипотиреоз 1,1%, стигмы дисэм-
бриогенеза 1,1%, новорожденные, которые в анамнезе перенесли родовую травму (кефалогематома) 5,5%.  

Исследование проводилось на базе областного многопрофильного детского медицинского центра в отделении 
неонатологии. Проведено клинико-лабораторное обследование новорожденных с использованием аппарата Mindray 
BA -88 A (Китай). 

Результаты исследования. Наблюдаемые нами новорожденные были разделены на следующие группы. 
I группа - доношенные дети с пролонгированной гипербилирубинемией, уровень билирубина до 250мкмоль/л 
II группа - доношенные дети с пролонгированной гипербилирубинемией, уровень билирубина более 

250мкмоль/л 
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В обеих группах наблюдалось повышение уровня общего билирубина и его фракций на 14-й день жизни ре-
бенка. Снижение уровня билирубина во II группе было медленным. В группе доношенных новорожденных с пост-
гипоксическим синдромом наблюдается развитие гипербилирубинемии в первые дни стационарного лечения до 
225 10,5мкмоль/л, в свою очередь непрямой билирубин увеличен в первые дни до 192,6 10,1 мкмоль/л, в процессе 
лечения имеется тенденция к нарастанию до 220,8 7,8 мкмоль/л, при нормативных цифрах 29-56 мкмоль/л . В этом 
случае билирубин обладающий противооксидантными свойствами при указанных случаях создает риск развития 
интоксикации. На фоне гипоксии, изменений гомеостаза и белково синтетической функции печени происходит про-
никновение непрямой фракции билирубина через гематоэнцефальный барьер и провоцирует риск развития невро-
логической симптоматики. 

Анализ метаболического статуса в группе доношенных новорожденных с отягощенным анамнезом указывает 
на развитие гипокальциемии, гипогликемии и гипомагниемии с тенденцией к снижению. 

Выводы. Анализируя метаболические сдвиги при пролонгированной неонатальной гипербилирубинемии 
можно сделать вывод, при отсутствии соответствующей клинической симптоматики наблюдаемые лабораторные 
феномены служат индикатором определенного патологического процесса. Эти изменения могут быть выявлены на 
доклинической стадии заболевания, как фактор риска и поэтому могут служить чувствительным маркером предрас-
положенности к метаболическим изменениям при пролонгированной неонатальной гипербилирубинемии. 

 
Боймуродов Б.Н., Халикова М.Дж  
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ИНВАЛИДИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ГУ Республиканский детский реабилитационный центр Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Вохидов А.В. 
 
Цель исследования. Изучить роль перинатального поражения центральной нервной системы в инвалидиза-

ции детей. 
Материал и методы. В процессе работы были использованы статистические отчетные формы «31» «Отчет о 

медицинской помощи детям», «32» «Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам». 
Результаты исследования. Проведенный анализ статистических данных показал, что поражения ЦНС 

(ПЦНС) в общей структуре инвалидизации детей, превышает 50%. В их структуре 40% составляют перинатальные 
поражения (ППЦНС). В 2012 году по причине болезни нервной системы код МКБ-10 (G00-G99), было признано 
инвалидами 1378 детей, что составило (40,6%) от общего числа, в 2014 году по данному классу болезней было при-
знано инвалидами 731 ребенок, что на 671 ребенок меньше (P<0,001), чем в 2012 г., однако в 2016 число возросло 
до 1078, в 2018 г. – 1298 детей. Интенсивный показатель в 2012 г. по данному классу болезней составлял 5,9 на 10 
тыс. дет., в 2018 г. в 1,5 раза ниже, чем в 2012 г. При анализе показателя удельного веса выявлена такая же динамика, 
в 2012 г. в 39,7%, в 2014 – 26,2%, в 2018 г. – 35,6%. На втором месте по частоте причин первичной инвалидизации 
детей являются «Психические расстройства код МКБ-10 (F00-F99)» в 2012 г. 357 детей с данной патологией были 
признаны инвалидами, в 2018 г. частота случаев возросла на 92. Однако, интенсивный показатель в 2018 г. по срав-
нению с 2012 г. снизился с 1,4 до 1,1 на 10 тыс. детей (соответственно). На 3 и 4 месте в структуре причин первичной 
детской инвалидизации были «Болезни глаз код МКБ-10 (Н00-Н59)» - 269 в 2012г. и 261 в 2018г. и «Болезни уха, 
горла и носа код МКБ-10 (Н60-Н95)» 293 – 2012 г. и 191 – 2018 г., «ВПР (нарушение развития) хромосомные анома-
лии код МКБ-10 (Q00-Q99)» 282 – 2012 и 321 – 2018 г. Интенсивный показателей класса болезней код МКБ-10 (Н00-
Н59), в 2012 г. составил – 2,4 на 10 тыс. дет нас., в 2018 г. снизился до 1,4 на 10 тыс. дет. нас. Удельный вес данной 
патологии за весь наблюдаемый период резких колебаний не имел. Болезни уха, горла и носа – в 2012 г. встречались 
с частотой 0,8 на 10 тыс. детей. нас., в 2018 г. снизились до 0,5 на 10 тыс. дет. нас. Интенсивный показатель класса 
болезней (Q00-Q99), в 2012 г. составил 7,7, на 10 тыс. дет. нас., тогда как в 2018 г. снизился до 6,7 на 10 тыс. дет. 
нас. 

Выводы. Другие классы болезней имели незначительную долю в структуре причин первичной детской инва-
лидизации. 

 
Бокиев Ф.Ш., Гуломов Ф.М., Корохонов А.Т. 
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА, ОБУСЛОВЛЕННОГО ДИВЕРТИКУ-

ЛИТОМ МЕККЕЛЕВА, У ДЕТЕЙ 
Кафедра детской хирургии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сафаров А.С 
 
Цель исследования. Проанализировать результаты хирургической тактики лечения перитонита, обусловлен-

ного дивертикулитом Меккелева, у детей. 
Материал и методы. Мы проанализировали результаты лечения 13 больных детей с перитонитами, обуслов-

ленными дивертикулитом Меккелева. Возраст детей колебался от 1 года до 15 лет. Мальчиков было 8 - 61,5% дево-
чек 5 - 38,5%. До 3-х лет был один ребёнок, что составило 7,7% случаев. От 3-х до 7 лет было 3 - 23,1% больных, 
больных детей от 7 до 15 лет – 9 - 69,2% случаев. В большинстве случаев больные дети поступили позже 3-х дней -
10 больных - 77%. Диагноз до операции у всех больных детей был «Острый аппендицит. Перитонит». Диагностика 
заболевания была основана на клинических синдромах: распространённые боли в животе, тошнота, рвота, гипертер-
мия, диарея. УЗИ исследования органов брюшной полости, где выявлен пневматоз кишки со скоплением экссудата 
в межпетлевых пространствах, в боковых каналах и полости малого таза. 
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Результаты исследования. Оперативное вмешательство состоялось из срединной лапоратомии, где в боль-
шинстве случаев имела место картина общего перитонита в 9 (69,2%) случаев, разлитой перитонит установлен в 2-
х случаях, диффузный в одном случае. Тактика хирургического лечения заключалась в зависимости от распростра-
нённости перитонита и выраженности изменений в стенках кишечника. Исходя из этого клиновидная резекция ди-
вертикула Меккелева с цекастомой при диффузном перитоните осуществлена в одном случае. В 5 случаях резекция 
тонького кишечника с деструктивным дивертикулом заканчивалась наложением анастамоза тонкой кишки конец в 
конец. В 6 случаях, при осложнённом перитоните,оперативное вмешательство заключалось в резекции тонкого ки-
шечника вместе с деструктивным дивертикулом с созданием Т-образного анастамоза в 2-х случаях, в 4-х случаях 
наложили энтеростому. Искусственные кишечные свищи ликвидировались в следующие сроки: цекастома спустя 3-
месяца внебрюшинным методом. Энтеростома спустя 4-5 месяцев внутрибрюшным методом. Все дети выздоровели. 

Выводы. 1. Перитонит, обусловленный Меккелев-дивертикулитом, не имеет специфических симптомов и 
чаще всего больные дети прооперированы по поводу острого аппендицита и перитонита. 

2.Тактика хирургического лечения этих больных зависит от формы перитонита и деструктивных изменений 
в стенке дивертикула и кишечника у детей.  

 
Ботиров А.Р.  
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У 

ДЕВУШЕК ШКОЛЬНИЦ 
Кафедра госпиталная и неатложная педиатрия Андижанский государственный медицинский институт Уз-

бекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Состояла в изучении влияния физической нагрузки на показатели функции внешнего 

дыхания у девушек школьного возраста различных типов конституции. 
Материал и методы. Работа выполнена при помощи антропометрического метода обследования 49-ти деву-

шек (возраст 14-16 лет), которые являлись учащимися средне-образовательных учебных заведений. Показатели 
функции внешнего дыхания определяли при помощи полианализатора ПА-5-01. Испытуемый дышал в прибор через 
загубник, обработанный спиртом. Носовое дыхание исключали, используя зажим для носа. Для расчета должных 
величин у испытуемого проводили регистрацию в приборе его данных: пол, рост и возраст. После выбора методики 
«МОД» на экране прибора появлялись соответствующие показатели: дыхательный объём (ДО), частота дыхания 
(ЧД). Затем им предлагали выполнить 20 приседаний в течение 30 секунд. Сразу после выполнения нагрузки у об-
следуемого определяли ДО и ЧД. Разделительным порогом считали границы интервала +15. Для выделения крайних 
соматотипов (астеников и гиперстеников) использованы отношения суммы трех поперечных размеров - ширины 
плеч, грудной клетки и таза к длине тела, выраженное в процентах. 

Результаты исследования. Было выявлено доминирование нормостенического типа конституции, который 
составил 70% от количества обследованных, гиперстеники - 16% и астеники - 14%. Самые высокие исходные пока-
затели ДО наблюдались у гиперстеников, они приближались к верхней границе нормы и равнялись 0,57 л, у нор-
мостеников и астеников эти параметры были несколько ниже и составили соответственно 0,36 л и 0,51 л. Наиболее 
высокая ЧД была отмечена у нормостеников 18, а у гиперстеников и астеников - 15. После физической нагрузки 
распределение по величине ДО и ЧД соматотипов, было такое же, как и в покое. В частности, наибольшее значение 
ДО было у астеников - 0,96 л, гиперстеников - 0,92 л и нормостеников 0,72 л. ЧД наибольшая была у нормостеников 
- 21, а у гиперстеников - 15 и астеников - 13. Однако прирост ДО, после физической нагрузки в процентах по отно-
шению к покою, наибольший оказался у нормостеников - 100%, гиперстеников - 80% и астеников - 68%. Прирост 
ЧД после физической - 13% и нормостеников - 6%. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования установлено влияние физической нагрузки 
на показатели функции внешнего дыхания у девушек молодого возраста различных типов конституции. Физическая 
нагрузка оказывает влияние на дыхательную систему у нормостеников в основном за счёт прироста ДО, у астеников 
за счёт ДО и ЧД, а у гиперстеников преимущественно за счёт ЧД. 

 
Ботиров А.Р. 
ДИАГНОСТИКУМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ 
Кафедра госпитальная и неатложная педиатрия Андижанский государственный медицинский институт 

Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Разработать доступный для использования в диагностической службе практического 

здравоохранения диагностикум для раннего выявления железодефицитных состояний. 
Материал и методы. Донорская плазма, методы ионообменной и гельпроникающей хроматографии, методы 

электрофореза, иммунологические методы. 
Результаты исследования. Разработан диагностикум для выявления железодефицитного состояния, осно-

ванный на количественном анализе в пробе сыворотки (2 мкл) крови железотранспортного белка-трансферрина, ко-
торый является информативным маркером состояния обмена железа в организме. Принцип метода основан на выяв-
лении количества трансферрина в пробе сыворотки с использованием моноспецифической иммунной кроличьей сы-
воротки против донорского трансферрина. Очищенный донорский трансферрин был получен из донорской плазмы 
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комбинацией методов ионообменной хроматографии и гельфильтрации, соответственно на ДЭАЭ-сефадексе и се-
фадексе Г-200. Гомогенность и подлинность полученного донорского трансферрина тестировалась методами элек-
трофореза в акриламидном геле и методами спектроскопии в сравнении с коммерческим препаратом белка. Полу-
ченный донорский трансферрин был использован в технологической схеме иммунизации кроликов-продуцентов мо-
носпецифических иммунных сывороток. 

Выводы. Разработан диагностикум для выявления железодефицитного состояния для использования в целях 
скрининга дефицита железа в сети первичного звена здравоохранения. 

 
Бруйков А.А., Немцова В.В., Звонарева Е.Б. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИ-

ЧОМ К РАЗЛИЧНЫМ СРЕДСТВАМ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ТГУ им.Г.Р. Державина, Российская Федерация. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Невзорова Е.В. 
 
Цель исследования. Исследовать влияние различных средств медицинской реабилитации на уровень адап-

тации организма детей младшего школьного возраста, со спастическими формами церебрального паралича. 
Материал и методы. Для достижения цели была исследована динамика биохимических показателей корти-

зола в слюне. Определение концентрации кортизола в слюне методом иммуноферментного анализа с использова-
нием комплекта диагностического лабораторного оборудования для иммунного анализа. Были обследованы дети в 
возрасте 8-11 лет обоих полов с диагнозом: ДЦП, спастическая двойная гемиплегия. Исследуемые были разделены 
на 2 равные группы: контрольную (группа №1) и основную (группа №2). У детей из группы №1 реабилитационные 
мероприятия включали: классический массаж и лечебную гимнастику. У детей из группы №2: фиксационный мас-
саж с онтогенетической гимнастикой. В двух группах было проведено 2 курса восстановительных мероприятий, 
каждый продолжительностью 15 процедур. Перерыв между курсами составил 3 месяца. В каждой группе обследо-
вание детей с ДЦП проводили дважды: до и после проведения курса. 

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что у детей из группы №1и №2 наблюда-
ется различная реакция надпочечников на проводимые процедуры. Так, в группе №1, где применялись классический 
массаж и лечебная гимнастика, после проведения курса лечения отмечено повышение уровня кортизола на 72,3% по 
сравнению с первоначальными данными. В группе №2, где применялись фиксационный массаж с онтогенетической 
гимнастикой, отмечено снижение уровня кортизола на 15,7%. Мы предполагаем, что при болевых ощущениях, свя-
занных с проведением классического массажа и последующей гимнастики, тяжелых психических переживаниях у 
детей с ДЦП выделение глюкокортикоидов увеличивается, что подтверждается данными, полученными в исследо-
вании. 

Выводы. Таким образом, фиксационный массаж с онтогенетической гимнастикой являются наиболее опти-
мальной моделью реабилитации детей с ДЦП, чем классический массаж с лечебной гимнастикой. Исследование 
выполнено при поддержке Управления образования и науки Тамбовской области «Гранты для поддержки приклад-
ных исследований молодых учёных 2020 года» в рамках гранта на тему: «Изучение динамики физиологических по-
казателей организма детей младшего школьного возраста с детским церебральным параличом к различным сред-
ствам реабилитации». 

 
Воронина А.А.  
ИСХОДЫ КОНТАКТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России, Российская Федера-

ция. 
Научный руководитель: Ассистент Статова А.В. 
 
Цель исследования. Оценить особенности течения короновирусной инфекции у контактных детей. 
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ всех случаев контакта детей с COVID-19 в период с 

25.04.2020г. по 7.02.2021 г. Информация о пациентахбыла использована из карт наблюдения в детской поликлинике 
города Краснодара. 

Результаты исследования. Всего в анализе приведено 727 случаев контакта, из них мальчиков - 373 человека 
(51,3%) и девочек - 354 человека (48 7%).Возрастная структура исследовательской группы: дети до 1 года - 22 чело-
века (3%); младшего возраста - 96 человек (13,2%); дошкольного возраста - 129 человек (17,7%); младшего школь-
ного возраста - 115 человек (15,8%); старшего школьного возраста – 365 человек (50,2%). 

Большинство случаев контакта детей было зарегистрировано в семье: контакт с родителями – 70,6%; бабушки, 
дедушки, братья и сестры – 8,7%; прочие родственники (дяди, тёти, кузины) – 1,5%. 

На втором месте по количеству контактов с другими детьми в социуме (школы, детские сады, кружки, секции) 
– 13,5%. Также установлены прочие контакты (соседи, тренеры) – 0,6%.В ходе анализа были выявлены случаи нали-
чия вирусной симптоматики при неустановленном контакте – 5%. 

Появление симптомов респираторной инфекции было выявлено у 88 детей, что составило 12,1%.Анализ симп-
томов показал, что в большинстве случаев (36,5 %) отмечалось сочетание таких симптомов, как кашель и темпера-
тура, в 17 % - кашель, насморк и температура, 15,9 % - кашель, 12,5 % - температура, 7,9% - кашель и насморк, 5,7 
% - насморк и температура, 2,3 % - насморк, 1,1 % - головная боль, 1,1 % - потеря вкуса и обоняния. Проведён анализ 
наличия симптомов в каждой возрастной группе, так в группе детей старшего возраста всего у 15,3% возникли при-
знаки вирусной инфекции, грудного возраста – у 13,6%, младшего возраста – у 11,5%, дошкольного – у 10,9%, млад-
шего школьного – у 7%.  
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Положительный результат анализа ПЦР на COVID-19 отмечен всего у 7,8% контактных детей, в группе детей 
грудного возраста это исследование было положительно у 13,6%, младшего возраста – у 10,4%, дошкольного воз-
раста – у 4,7%, младшего школьного – 5,2%, старшего школьного – 7,4%. При этом наличие симптомов при поло-
жительной ПЦР на COVID-19 было отмечено у 4,2% детей младшего возраста, у 2,3% - дошкольного возраста, у 
2,6% - младшего школьного возраста, у 3% - старшего школьного. 

Выводы. Таким образом, у контактных детей по COVID-2019 симптомы отмечаются в 7,8% всех случаев. 
Подтверждённые случаи заболевания протекали легко, в госпитализации дети не нуждались. В течение заболевания 
преобладали такие симптомы как кашель, повышение температуры тела. 

 
Гайбуллаев Ж.Ш., Лим М.В., Субханов Б. 
БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Педиатрии №1 Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Шавази Н.М. 
 
Цель исследования. Анализировать факторы риска формирования бронхообструктивного синдрома у детей 

при респираторных заболеваниях с целью совершенствования диагностики и прогнозирования течения заболевания. 
Материал и методы. Обследованы 64 ребёнка в возрасте до 3 лет с острым обструктивным синдромом и 

острым бронхитом, находившиеся в отделениях экстренной педиатрии и детской реанимации Самаркандского фи-
лиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. I группу составили 32 больных ребёнка 
с острым обструктивным синдромом, во II группу были включены 32 детей с острым бронхитом, не имевшие брон-
хообструкцию. Изучены анамнестические, клинические, лабораторные и инструментальные данные. 

Результаты исследования. Анализ историй болезни показал, что в основном больные дети поступали в от-
деление на 2,8±0,6 день заболевания. В наших исследованиях большинство детей составляли мальчики, склонность 
которых к развитию бронхообструкции связана с анатомо-физиологическими особенностями детского организма, в 
частности, более поздним развитием дыхательных путей, большими размерами лёгких и относительно узкими брон-
хами. Соотношение мальчиков в сравнении с девочками было 1,0:0,8. Средний возраст обследованных составил 
19,5±3,4 месяцев, при этом у детей бронхообструктивный синдром в периоде от одного года до трёх лет выявлялся 
в 3,9 раза чаще, чем в возрасте до одного года, и в 1,3 раза чаще, чем у больных старше трёх лет. Данные проведён-
ного анализа анамнестических, клинических данных в обеих группах показали, что в анте- и интранатальном пери-
одах у детей с бронхообструктивным синдромом выявлялись хронические очаги инфекции у матери у 18 (28,1%) 
больных, асфиксия новорождённых - у 9(14,0%), в постнатальном периоде: рахит - у 21(32,8%), перинатальные по-
ражения центральной нервной системы - у 15(23,4%), атопический дерматит - у 32(50,0%), группу «часто болеющие 
дети» - 22(34,4%), смешанное и искусственное вскармливание – у 30(46,9%), отсутствие вакцино- профилактики - у 
7(10,9%), лимфатико-гипопластический диатез - у 11(17,2%), неадаптивными смесями вскармливались 9 (14,1%) 
детей соответственно. Наследственная отягощённость по бронхолёгочной патологии отмечалась у 12(18,8%) детей 
с бронхообструктивным синдромом. 

Выводы. Таким образом, анализ показал, что наиболее частыми предрасполагающими факторами острого 
бронхообструктивного синдрома являются: хронические очаги инфекции у матери в период беременности, в пост-
натальном периоде – атопия, перевод на смешанное и искусственное вскармливание и часто болеющие дети. 

 
Епинетова А.А., Панявина С.Ю.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ 
Кафедра педиатрии №2 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», Российская 

Федерация. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Сутовская Д.В. 
 
Цель исследования. Изучить продолжительность грудного вскармливания (ГВ) и сроки введения прикорма. 

Провести сравнительную оценку физического развития в зависимости от вида вскармливания в Краснодарском крае. 
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 404 (мальчики/девочки – 209/195) историй развития 

ребёнка возрастной категории от 0 до 12 месяцев: на базе ГБУЗ Детская городская поликлиника №1 г. Краснодара - 
202, ЦРБ Крымского района - 110 и ЦРБ Абинского района - 92. 98 матерей проанкетировано на наличие знаний о 
сроках ГВ и введения прикорма, причинах искусственного вскармливания (ИВ) и введения докорма, информирован-
ности о принципах вскармливания детей первого года жизни. Оценка физического развития проводилась по ИМТ и 
ежемесячной прибавке роста и веса с использованием центильных таблиц. Статистическая обработка осуществля-
лась с использованием программы «STATISTICA 13». 

Результаты исследования. Средний возраст ГВ в Краснодарском крае составил 4,7±4 мес (5,5±3,9 - г. Крас-
нодар, 4±4,1 – районы края). На ГВ до 1 мес находилось 72,8% детей, до 3 мес - 66,1%, до 6 мес - 58,2%, до 9 мес - 
42,8% и до 12 мес - 27,7%. Сроки введения прикорма на ГВ составили: овощное пюре - 6,6±2,4 мес, каша - 6,6±2,5 
мес, мясное пюре - 8,3±2,2 мес; на ИВ 5±1,5 мес, 5±1,4 мес, 7,6±1,1 мес соответственно. Введение прикорма согласно 
«окну толерантности» проводилось только у 14% детей, а у 86% зарегистрировано позднее введение прикорма. В 
ходе исследования установлено, что среднее физическое развитие на ГВ имело 70% детей, ниже среднего 7,7%, низ-
кое 4,3%, выше среднего 15,4% и высокое 2,6%. На ИВ 44,3% детей имели среднее физическое развитие, 5,7% ниже 
среднего, 29,5% выше среднего, 11,5% высокое и 9% детей очень высокое. ИМТ детей соответствовал среднему 
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значению на ГВ 48,9% и 45,1% на ИВ, ниже среднего 4,3% - ГВ, выше среднего 31,2 % - ГВ и 30,5% - ИВ, высокое 
15,6% и 24,6% соответственно. Ежемесячная прибавка веса и роста у детей на ИВ достоверно выше, чем при ГВ 
(p<0,05). Установлена прямая корреляционная зависимость между ежемесячной прибавкой веса и уровнем потреб-
ления белка (r=1). 

Выводы. Проведённое исследование показало, что в Краснодарском крае достаточно низкая средняя продол-
жительность ГВ (4,7±4 мес). Установлено позднее введение прикорма у 86% детей. Физическое развитие детей на 
ИВ достоверно выше как по росту, так и по весу, и коррелирует с уровнем потребляемого белка. 

 
Епинетова А.А., Крылова Д. Р.  
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ВАКЦИНОУПРАВЛЯЕМЫХ ИНФЕКЦИЙ (ГЕ-

ПАТИТ В, КОРЬ, КРАСНУХА, ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ, ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК) РОССИЙСКИХ 
И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: ОДНОМОМЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Кафедра педиатрии №2 ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, Российская Федерация. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Сутовская Д. В. 
 
Цель исследования. Изучить напряжённость поствакцинального иммунитета к гепатиту В, кори, краснухе, 

эпидемическому паротиту, дифтерии, столбняку российских и иностранных студентов, обучающихся в российском 
вузе. 

Материал и методы. Обследовано 40 российских и 63 иностранных студентов из Иордании, Палестины, Си-
рии, Таджикистана, Туркменистана, имеющих вакцинальный анамнез и не болевших данными инфекциями, со-
гласно медицинской документации. Оценка состояния иммунитета проводилась путём определения АТ с помощью 
ИФА, РПГА, РТГА. 

Результаты исследования. Защитный уровень антител к гепатиту В, дифтерии и столбняку установлен у 
всех российских студентов. Недостаточный уровень антител зарегистрирован к кори - у 5(12,5%), к эпидемическому 
паротиту - у 4(10%), к краснухе - у 3(7,5%) российских студентов. Среди иностранных студентов 100% защищен-
ность зарегистрирована к дифтерии и столбняку. Недостаточный протективный уровень антител к гепатиту В среди 
студентов-иностранцев зарегистрирован - у 18(28,6%) человек, из них 5(38,4%) - студентов из Иордании, 11(91,6%) 
- из Палестины, 2(14,3%) - из Туркменистана, к кори - у 19(30,2%) студентов, из них у 10(76,9%) - респондентов из 
Иордании, 9(75%) - из Палестины, к эпидемическому паротиту - у 15(23,8%), из них у 6(46,1%) - респондентов из 
Иордании, 9(75%) - из Палестины, к краснухе - у 4(6,3%) студентов, из них у 2(16,6%) - студентов из Палестины и 
2(15,4%) - из Таджикистана. 

Выводы. Установлено отсутствие протективного уровня защитных антител к вирусам кори, краснухе и эпи-
демическому паротиту среди российских и иностранных студентов, а также против гепатита В среди иностранных 
учащихся. Целесообразно студентам проводить обследование на напряженность поствакцинального иммунитета и 
на его основании осуществлять ревакцинацию для достижения протективного титра антител. 

 
Жумаева З.Ж. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ 
Кафедра общей гигиены Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино Узбе-

кистан 
Научный руководитель: д.м.н., Нарзуллаева Н.У. 
 
Цель исследования. Сравнительный комплексный анализ эффективности различных методов консервативной 

терапии у больных детей с аллергическим ринитом. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами были обследованы 50 больных детей с диагно-

зом аллергический ринит в возрасте 5-15 лет. 
 Мы пользовались классификацией ARIA-2002 года, согласно которой больные дети были разделены на 2 

группы: с интермиттирующим и персистирующим аллергическим ринитом. У 17 (34%) диагностирована интермит-
тирующая форма, у 33 (66%) персистирующая, Больных женского пола было 31, мужского 19. Давность заболевания 
составляла от 3-х месяцев до 6 лет. 

Комплексное обследование больных детей включало традиционный осмотр ЛОР- органов, проведение скари-
фикационных тестов в отделении аллергологии, определение уровня IgE. 

Результаты и обсуждение: Из исследований видно, что положительные скарификационные тесты у больных 
детей с персистирующей формой АР выявлялись чаще, чем при интермитгарующей форме заболевания. Кроме того, 
у больных детей с интермиттирующей формой аллергического ринита содержание IgE в крови было ниже, чем у 
пациентов с персистирующей формой. Как показали результаты скарификационных проб и определение уровня IgEв 
крови, интермиттирующая форма АР протекает менее прогрессивно, чем персистирующая. 

 Основной группой препаратов, используемых для лечения АР, являются интраназальные кортикостероиды. 
Согласно международным рекомендациям (ARIA, 2008), они применяются при среднетяжелом/тяжелом течении ин-
термиттирующего АР и при любой тяжести течения персистирующего АР. После консультации аллерголога всем 
больным детям было назначено комплексное лечение, включавшее антагонисты лейкотриеновых рецепторов - мон-
телукаст 10 мг по 1 таб. 1 раза в день внутрь в течение 30 дней. У 13 больных с интермиттирующей формой заболе-
вания наблюдалось резкое уменьшение симптомов заболевания на 7-й день лечения, а у 21 больного с персистиру-
ющей формой на 10-й день. 
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После проведенной терапии у всех больных детей имело место выраженное уменьшение симптомов заболе-
вания, которые не снижали качество их жизни. У больных детей с интермиттирующей формой аллергического ри-
нита уровень IgEв крови составил 300,4 пг/мл, у больных детей с персистирующей формой - 345,6 пг/мл. 

Выводы. 
1. Проведение специфического аллергологического исследования поможет врачам-оториноларингологам и 

аллергологом в диагностике различных форм аллерги-ческого ринита у детей и выборе тактики лечения. 
2. Применение антилейкотриеновых препаратов способствует снижению симптомов заболевания, нормализа-

ции показателей IgE и улучшению качества жизни больных детей. 
 
Захарова А.В.  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ДЕФИЦИТОМ 

АКТИВНОСТИ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 
Кафедра факультетской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии ФДПО Рязанский государствен-

ный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Российская Федерация. 
Научный руководитель: Ассистент Пизнюр И.В. 
 
Цель исследования. Представить клинический случай наследственной формы анемии, связанной с дефици-

том активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы эритроцитов у пациента в возрасте 9 лет. 
Материал и методы. Анализ клинического случая и первичной медицинской документации ребёнка Д. 
Результаты исследования. Мальчик от 2-ой беременности, протекавшей на фоне отслойки плаценты на 12 

неделе, 2-ых срочных родов, вес при рождении 3590 кг. В период новорождённости отмечалась пролонгированная 
неонатальная желтуха. В раннем и дошкольном возрасте ребёнок рос и развивался соответственно возрасту. На учёте 
не состоял, редко имел ОРЗ. В возрасте 9 лет пациент поступил в стационар ГКБ №11 с диагнозом: острый ларин-
готрахеит, стеноз гортани 1 степени. На 6 день пребывания в стационаре отмечены: протеинурия, эритроцитурия, 
снижение гемоглобина крови до 70 г/л при неизменённой гемограмме, повышение активности ЛДГ до 3348 Ед/л, 
прямая проба Кумбса положительная. Мальчик был переведён в ОДКБ с подозрением на гемолитическую анемию. 
Диагноз был подтверждён в НМИЦ ДГОИ им. Рогачева, где при обследовании ПНГ- клон - не выявлен, ЭМА-тест - 
отрицательный, ОРЭ - снижена до и после инкубации, HbA - 97,2%, HbA2 - 2,8%, активность Г-6-ФГ - 0 мЕД/109 эр 
(полное отсутствие фермента). 

Выводы. Данный клинический случай продемонстрировал, что признаки анемии у пациентов с дефектом Г-
6-ФДГ длительное время могут оставаться скрытыми и представлять сложности ранней диагностики. На фоне при-
ёма фолиевой кислоты, витамина Е, соблюдения диеты, с исключением продуктов питания и приёма лекарственных 
препаратов, провоцирующих гемолиз, в течение 2019-2020 годов, гемолитических кризов у мальчика не отмечалось. 

 
Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Джураева М. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЛАРИТРОМИЦИН ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЯХ С 

АТИПИЧНОЙ ЭТИОЛОГИЕЙ У ДЕТЕЙ 
Кафедра педиатрии №1 Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Рустамов М.Р. 
 
Цель исследования. Изучить применение препарата Кларитромицин при внебольничных пневмониях с ати-

пичной этиологией 
Материал и методы. Обследованы 70 детей в возрасте от 3 лет до 15 лет, получавшие лечение в 1, 2 детских 

отделениях Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. В ос-
новную группу включено 35 детей, у которых комплексная терапия пневмонии сопровождалась назначением Кла-
ритромицина в возрастной дозировке. В контрольную группу вошли 35 больных, получавшие только комплексное 
лечение. Результаты динамики клинических проявлений и оценка эффективности терапии Кларитромицина врачами 
сравнивались в двух группах больных в течение 10 дней наблюдения. 

Результаты исследования. Изучена эффективность Кларитромицина (суспензия 125 мг/5 мл, 150 мг/5 мл) и 
таблетки 500 мг у 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет в возрастной дозировке. Оценка эффективности препарата 
проводилась на основании изучения динамики общего состояния ребёнка, клинических симптомов, таких как ка-
шель, одышка, физикальных изменений в легких, рентгенологических данных. Результаты проведенных исследова-
ний до лечения показали, что у 29 (82.8%) больных 1-й группы и у 27 (77.1%) больных второй группы наблюдались 
гипертермия, признаки интоксикации. У 33 (94.2%) и у 30 (85.7%) больных 1-й и 2-й групп наблюдался кашель. У 9 
(25%7) и у 11 (31.4%) больных наблюдалась одышка. На 3 -4 день после начала лечения у 28 ( 80%) детей 1- й группы 
и у 25 (71.4%) – 2-й группы отмечалась положительная клиническая динамика болезни: уменьшились проявления 
интоксикации, температура тела снизилась, кашель уменьшился, аппетит повысился, антибиотикотерапия была про-
должена. К 6-7 дню лечения отмечалось исчезновение кашля, одышки, хрипов в легких. На 10 день лечения отмеча-
лась положительная динамика гематологических и рентгенологических показателей. 

Выводы. Таким образом, Кларитромицин является эффективным антибактериальным препаратом лечения 
неосложненной внебольничной пневмонии с атипичной этиологией. Удобство в применении, наличие питьевой 
формы препарата, сокращение кратности приёма до двух раз в сутки, высокая эффективность, отсутствие выражен-
ных нежелательных явлений позволяют рекомендовать этот препарат для широкого применения его в педиатрии. 
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Ибрагимова М.Ф., Карджавова Г.А., Давурова Л.Ш. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БРОНХО-МУНАЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМО-

НИИ У ЧАСТО-БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: Д.м.н., профессор Шавази Н.М. 
 
Цель исследования. Изучить эффективность применения препарата Бронхо-мунал при атипичной пневмо-

нии у часто-болеющих детей. 
Материал и методы. В зависимости от назначенной терапии 60 пациентов в возрасте от 6 до 36 месяцев были 

разделены на 2 группы, которые находились на стационарном лечение в Самаркандском филиале республиканского 
научного центра экстренной медицинской помощи в отделениях педиатрии №1 и 2. В основную группу включено 
30 детей, у которых комплексная терапия пневмонии сопровождалась назначением Бронхо-мунала в возрастной до-
зировке. В контрольную группу вошли 30 больных, получавшие только комплексное лечение. Препарат назначался 
по 1 капсуле в день утром, натощак, за 30 мин до еды. Оценка эффективности препарата проводилась на основании 
изучения динамики общего состояния ребёнка, клинических симптомов, таких как кашель, одышка, физикальных 
изменений в легких, рентгенологических данных. 

Результаты исследования. При поступлении общее состояние оценено у детей I группы как среднетяжелое 
у 26 (86,6%), у 3 – тяжелое (10,0%) и крайне тяжелое у 1 (3,3%), а у детей II группы среднетяжелое у 27 (90,0%), у 
2– тяжелое (6,6%) и крайне тяжелое у 1 (3,3%), что свидетельствует об относительном одинаковой степени тяжести 
состояния у больных обеих групп. Анализ физикальных изменений в легких, являющихся наиболее манифестными 
симптомами пневмонии, показал, что если на фоне традиционной терапии перкуторные изменения в легких норма-
лизовались на 4,6±0,3, аускультативные на 5,1± 0,3 сутки, то в группе с применением Бронхо-мунала наблюдалось 
достоверно ускоренное улучшение данных показателей (3,9±0,4; 4,1±0,3; P<0,02). Включение перорального приме-
нения Бронхо-мунала в комплекс проводимого традиционного лечения в конечном итоге проявилось уменьшением 
длительности пребывания больных в стационаре в сравнении с больными II группы, в среднем на 1,0 день, составив 
при этом у больных II группы 4,8±0,3 койко-дня (P<0,05). 

Выводы. Таким образом, Бронхо-мунал является эффективным иммуностимулирующим препаратом, кото-
рый уменьшает частоту острых инфекций дыхательных путей, сокращает продолжительность их течения, снижает 
вероятность обострений пневмоний, а также увеличивает сопротивляемость организма к инфекциям дыхательной 
системы. Исходя из вышеизложенного Бронхо-мунал может быть рекомендован для лечения детей с атипичной 
пневмонией. 

 
Исянова Д.Р., Сериков С.С.  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И 

ПАРАКЛИНИКИ 
Кафедра педиатрии №2 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации, Российская Федерация. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Статова А.В. 
 
Цель исследования. Провести анализ клинико-лабораторных особенностей течения хронических воспали-

тельных заболеваний кишечника (ХВЗК) у детей. 
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 30 историй болезни детей с ХВЗК, находившихся в 

период с 2018 по 2020 годы на обследовании и лечении в гастроэнтерологическом отделении ДККБ города Красно-
дара. Язвенный колит (ЯК) диагностирован у 25 (83,3%) обследованных детей, болезнь Крона (БК) – у 5 (16,7%). 
Наблюдалось следующее распределение по полу – 19 (63,3%) мальчиков и 11 (36,7%) - девочек. Возрастной диапа-
зон обследованных детей составил от 2 лет 7 мес. до 17 лет. Средний возраст пациентов – 13,85±3,97 лет: для девочек 
– 11,67±5,12 лет, для мальчиков – 15,10±2,51 лет. Проанализированы такие данные, как пол, возраст, учитывались 
жалобы, их характер, особенности клинической картины и параклинические показатели, наличие осложнений. 

Результаты исследования. На момент госпитализации, средний возраст детей, страдающих БК и ЯК, соста-
вил 14,6±2,6 лет и 13,7±4,2 лет соответственно. Возраст больных к моменту появления первых жалоб, характерных 
для ВЗК, составил 10,47±4,98 лет.  

В дебюте ВЗК боли в животе были отмечены у 13 из 25 (52%) в группе пациентов с ЯК и у 3 из 5 (60%) – с 
БК. Диарея (как первый симптом манифестации ВЗК) встречалась значительно чаще при ЯК, чем при БК – в 21 из 
25 случаев (84%) и 2 из 5 (40%) случаев соответственно. Гематохезия наблюдалась у 15 из 25 (60%) больных ЯК и у 
1 из 5 (20 %) пациентов с БК. Правильный диагноз в дебюте ВЗК после дообследования был поставлен 18 пациентам 
(60%), в остальных случаях имел место дебют под маской инфекционной, хирургической и гематологической пато-
логии, что привело к увеличению времени диагностики. Показатели биохимического и общего анализов крови не 
являлись абсолютными маркерами ХВЗК и не позволили определить тяжесть воспалительного процесса.  

Колоноскопия при первом обращении к врачу была проведена лишь 15 обследуемым из группы пациентов с 
ЯК (60 %) и 2 – с БК (40 %): она позволила заподозрить, а потом и подтвердить наличие ХВЗК после гистологиче-
ского исследования биоптатов. На момент проведения исследования колоноскопия проведена 26 детям из 30 ото-
бранных. Подтипы ХВЗК в анализируемой группе по распространенности процесса: у детей с БК: илеоколит – 3 
случая (60%), илеит – 1 случай (20%), с поражением тела желудка и илеоколит –1 случай (20%); у детей с ЯК: прок-
тосигмоидит – 4 случая (19%), левосторонний колит – 4 случая (19%) и тотальный колит – 13 случаев (62%). Ослож-
нения ВЗК развились у 16 (31,4%) детей, из них 4 (81,8%) составили дети с БК. 
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Помимо инвазивной диагностики ХВЗК был применён неинвазивный метод – измерение фекального кальпро-
тектина: его повышение наблюдалось у 23 (92%) пациентов с ЯК и у 5 (100%) с БК и коррелировало со степенью 
тяжести воспалительного процесса по результатам гистологического исследования.  

Выводы. 1.Согласно полученным данным, большинство детей с ВЗК - это подростки. Реже заболевание 
встречается у детей моложе 7 лет.  

2. Мальчики болеют чаще ХВЗК. 
3. Средний возраст манифестации клинических симптомов ХВЗК составил 10,5 лет, на первый план при БК 

выходят боли в животе, при ЯК – диарея и гематохезия. Наиболее частым подтипом заболевания при БК является 
илеоколит (60%), при ЯК – тотальный колит (62%). 

4. Основной причиной несвоевременного выявления ВЗК служит задержка с проведением илеоколоноскопии, 
которая в связи с этим должна выполняться в обязательном порядке при наличии клинической картины, подозри-
тельной на ХВЗК. 

 
Камолова А.А., Сатторова А.П.  
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХИ У НОВО-

РОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ 
Кафедра педиатрии Хатлонский государственный медицинский университет, Таджикистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Кузибаева Н.К. 
 
Цель исследования. Определить причины и факторы риска возникновения неонатальной желтухи у ново-

рождённых детей путём анализа клинико-лабораторных данных. 
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 20 историй болезни новорождённых, находившихся 

на стационарном лечении в отделении патологии новорождённых ЦРБ Дангаринского района за период 2019 года с 
диагнозом неонатальная желтуха. Всем детям было проведено клинико - инструментальное обследование. 

Результаты исследования. Всего в стационар поступило 20 новорождённых детей в возрасте до 1 месяца. 
При распределении обследованных новорождённых детей с неонатальной желтухой было примерное одинаковое 
количество девочек - 45 % (9) и мальчиков - 55 % (11). Из анамнеза известно, что новорождённые дети в 80 % случаев 
(16) родились в срок, 3 детей - родились недоношенными. Мамы новорождённых детей были в возрасте от 20 до 35 
лет. Новорождённые дети родились от І беременности 5 детей, от ІІ беременности - 10 детей, от ІІІ - ІV беременности 
- 4 детей и от многоплодной беременности - 1 ребёнок. У 25 % (10) женщин беременность протекала без особенно-
стей. У остальных во время беременности были различные заболевания, так у 30 % (6) во время беременности была 
анемия, у 20 % (4 женщин) - ОРИ, у 10 % (2) - ангина. У 5 женщин во время беременности отмечался тяжёлый 
токсикоз. У большинства - 80 % (16) женщин роды происходили физиологическим путём, у 15 % (3) - путём кесарева 
сечения. Визуальную оценку степени желтухи проводили по шкале Крамера. У детей в стационаре определяли уро-
вень общего билирубина в крови и его фракции. А также в крови определяли уровень АЛТ и АСТ. У троих детей 
проводилось обследование на ВУИ и вирусный гепатит В. У 27,5 % (11) обследованных новорождённых наблюда-
лись сопутствующие заболевания, такие как ВПС, ГИЭ. Все новорождённые дети были госпитализированы в стаци-
онар в связи с ухудшением общего состояния и нарастанием желтухи. У всех новорождённых детей желтуха появи-
лась на 2–3 день жизни и возрасла к 7–10 дню жизни. В связи с нарастанием желтухи и ростом уровня непрямого 
билирубина дети были госпитализированы в стационар для углублённого обследования и лечения. Если уровень 
билирубина на 3 день жизни у них был 150 мкмоль/л, то в дальнейшем у 70 % детей отмечалось увелечение уровня 
непрямого билирубина до 362 мкмоль/л. А у 30 % (12) новорождённых детей уровень билирубина был 400 мкмоль/л 
и выше за счёт непрямой фракции билирубина. 

Выводы. Факторами развития пролонгированой желтухи с высоким уровнем билирубина явились соматиче-
ские и инфекционные заболевания матерей и перенесённая плодом во время беременности гипоксия. 

 
Карачевцева Дарья Ярославовна  
ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ И ПОТРЕБ-

ЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО КАЛЬЦИЯ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ СРЕДИ ДЕТЕЙ И СТУДЕНТОВ 
ГОРОДА КРАСНОДАР 

Кафедра педиатрии ФГБОУ ВО Кубанский Государственный Медицинский Университет Минздрава РФ, г. 
Краснодар, Российская Федерация Российская Федерация 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сутовская Д.В. 
 
Введение. В детском возрасте происходит формирование так называемой пиковой костной массы и продол-

жается до 25 лет, гарантируя прочность скелета на протяжении всей жизни человека. 
Цель работы. Изучить факторы риска МПКТ, потребление пищевого кальция и провести сравнительный ана-

лиз в возрастном аспекте. 
Материалы и методы. Проведено анкетирование 738 респондентов: в возрасте от 3 до 6 лет (102), от 7 до 11 

лет (178), 12 до 14 лет (177), от 15 до 18 лет (181), от 19 до 25 (100). Потребление пищевого кальция оценивалось с 
помощью метода воспроизведения питания, заключающегося в установлении количества потребляемых продуктов 
посредством опроса респондентов и их родителей, с последующей фиксацией результатов в специальных картах-
анкетах. За норму потребления пищевого кальция в возрастной группе от 3 до 7 лет считали 900 мг/сут., в группе от 
7 до 25 лет - 1300 мг/сут. Поступление кальция с пищей на уровне 50% - 70% от возрастной нормы рассматривалось 
как умеренный дефицит, менее 50% - как выраженный дефицит. 
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Результаты. Рекомендуемое количество кальция потребляет в 3-6 лет– 63%,7-11– 49%, 12-14– 52%, 15-18– 
49%, 19-25– 7%; умеренный дефицит зарегистрирован 3-6 лет – 27%, 7-11– 11%, 12-14– 26%, 15-18– 21%, 19-25– 
55%; выраженный дефицит зарегистрирован 7-11 лет– 40%, 12-14– 22%, 15-18– 30%, 19-25– 38%. Средняя величина 
потребления пищевого кальция: 3-6 лет- 812,5±97,8 мг/сут, 7-11- 690,9±29,2 мг/сут, 12-14- 1033,0±48,5 мг/сут, 15-18- 
912,5± 65,7 мг/сут, 19-25- 793,11± 32,2 мг/сут. Уровень витамина D (нг/мл) составил 3-6 лет- 24± 7,1; 7-18 - 18 ± 5,8; 
19-25- 15± 4,3. Факторы риска снижения МПКТ: гиподинамия (70%), злоупотребление сладким (46%), более 5 чашек 
кофе в день (14%). Наличие в анамнезе переломов среди школьников и студентов составило 18,8% и 22% соответ-
ственно. 

Выводы. Установлено низкое потребление пищевого кальция во всех возрастных группах. С увеличением 
возраста ребенка снижается потребление пищевого кальция и уровень витамина D. Основным источником кальция 
в дошкольном возрасте является молоко, кисломолочные продукты, а среди подростков и студентов - твердые сорта 
сыра. Ведущим фактором риска снижения минеральной плотности костной ткани является гиподинамия. 

 
Карджавова Г.А., Ибрагимова М.Ф., Шамсиева Л.А. 
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С МИОКАРДИТАМИ 
Педиатрия №1 Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Лим М.В. 
 
Цель исследования. Анализировать особенности клинического течения внебольничной пневмонии у детей с 

миокардитами. 
Материал и методы. Обследованны 64 ребёнка от 1 года до 5 лет с пневмонией, находившиеся в отделениях 

экстренной педиатрии и детской реанимации Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстрен-
ной медицинской помощи. I группу составили 32 больных с острыми пневмониями, не имевшие нарушения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. Во II группу включены 32 детей с пневмониями, имевшие патологию со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. 

Результаты исследования. Исследования показали, что первые симптомы миокардитов у детей с пневмо-
нией, индуцированной высокой интоксикацией проявились в среднем в течение 12 месяцев в виде аритмии. У детей, 
в анамнезе которых имелись частые ОРВИ или ангины соответственно в 8 месяцев. 11,7% больных с пневмонией 
госпитализированы в первые трое суток от начала заболевания, 58,3%-на 3-5 сутки и остальные 30,0% - в течение 
более 5 суток. Позднее обращение больных за медицинской помощью (на 3-5 сутки и позже) в 3,2 раз чаще встреча-
лись у больных II группы, имевших нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и, возможно, это явилось 
причиной развития поражения сердечной мышцы и неблагоприятного исхода острой пневмонии и осложнённого 
течения заболевания. Пневмония у 31,7% больных развивалась на 3,1-1,1 день от начала симптомов ОРВИ. При 
поступлении у 38-59,4 % больных детей была одышка смешанного характера, а у 26-40,6% - инспираторного типа. 
Кашель был сухой в 28,3% случаях, влажный - у 71,7% пациентов. Ночной мучительный кашель и вязкая мокрота 
чаще (в 2,8 раз) имелись у детей II-ой группы, имеющих симптомы кардиоваскулярной дезадаптации. У всех боль-
ных II-ой группы, имеющих при пневмонии аритмию наблюдались типичные приступы одышки, усиливающиеся 
при незначительной физической нагрузке, даже при отсутствии признаков интоксикации, что подтверждало пора-
жение сердечной мышцы. У детей с пневмонией при наличии кардиальных нарушений была выявлена ДН1-2 сте-
пени - у 37 (43,3%) детей и 3- степени - у 11(13,3%) больных, тогда как в I группе ДН1-2 степени обнаружены зна-
чительно чаще, а 3-степени выявлена лишь в 3-х случаях. Во II-ой группе больных детей при наличии пневмонии и 
изменений со стороны сердечно - сосудистой системы отмечалась более высокая частота регистрации фебрилитета 
– 46 (57,5%), в отличие от больных I группы (42,5%) и особенно стойкой гипертермии (соответственно16,6% и 
10,0%). 

Выводы. Таким образом, у 51,7% больных пневмонией имеется кардиоваскулярная дезадаптация, ранняя ди-
агностика которой, является профилактикой миокардитов и осложнённого течения пневмонии у детей. 

 
Кащенко С.А.  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОГНИТИВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ЛИЧНОСТИ КАК СПОСОБ ИСКОРЕ-

НЕНИЯ ЛЕНИ 
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава Российской Федерации, Рос-

сийская Федерация. 
Научный руководитель: К.м.н., доцент Чугуй Е.В. 
 
Цель исследования. Изучить лень в аспектах нарушения саморегуляции; выявить факторы, влияющие на 

появление лени; поиск способов решения для искоренения лени у подростков. 
Материал и методы. В группу исследованных подростков входило 111 человек: 60 из них – ленивые (54%). 

13-14-летние подвержены лени больше всего. Важное явление – леность, формирующаяся из-за некорректного вос-
питания, отбивания у ребёнка желания выполнять работу. Это та же самая лень, но уже как черта характера. В ис-
следовании таких - 6,6%. Также лень бывает положительной, изменяется ситуативно. Мыслительная лень – невоз-
можность осознания результатов, которых требуется добиться. Воздействует на принцип мышления человека: вспо-
минает ограничивающие убеждения. Физическая лень: нашему организму нужен отдых. У этого вида есть тесная 
связь с биоритмами, эмоциями. Эмоциональная лень – нехватка положительных эмоций. Отказывается работать зона 
восприятия, проявление ощущений, выражение чувств. Философская – неправильное трактование своей религии. 
Творческая лень проявляется у творческих личностей. Перед принятием решения человек долго думает, а ответы 
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получает неожиданно. Патологическая лень – апатия и бездействие: теряется интерес к жизни. Результат несовпаде-
ния возможностей с желаниями: у человека есть возможности, но желание отсутствует или наоборот. 

Результаты исследования. У подростков встречаются такие виды лени: физическая и мыслительная – 27,3%, 
творческая лень – 26,3%, несовпадение желаний и возможностей – 22%, 14,5% - эмоциональная лень. Патологиче-
ская и философская лени не обнаружены. Самая распространённая среди 13-14-летних – физическая лень,среди 15-
16-летних – мыслительная лень и лень как несовпадение желаний и возможностей. У взрослых подростков – твор-
ческая лень. 

На определённые виды лени влияет их вызывающий фактор. На формирование физической лени влияют со-
циальные сети, высокий уровень нагрузки в лицее. Мыслительная лень – некорректное родительское и школьное 
воспитание. Творческая – на подростков возлагают непосильный труд, не давая им воли для свободного мышления. 
Появление лени как несовпадение желаний и возможностей – следствие неправильного воспитания ребёнка. Эмо-
циональная лень – эмоциональное выгорание. 

Выводы. Созданы рекомендации для администрации лицея для улучшения качества преподавания и заинте-
ресованности подростков в предметах. Анализируя полученные результаты, преобладание лени можно скорректи-
ровать воздействиями на когнитивную составляющую психики, а также искоренив патогенный фактор её вызываю-
щий. 

 
Коваленко Н.С. Подлесная О.Н.  
ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ ПРИ ОКСАЛУРИИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра педиатрии №2 ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет" Российская 

Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Бурлуцкая А.В. 
 
Цель исследования. Определить лабораторные особенности оксалурии у детей в Краснодарском крае. 
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 97 историй болезни пациентов нефрологического 

отделения ДККБ от 3 до 18 лет, находящихся на лечении с 2012 по 2019 гг. с диагнозом: «Оксалурия». 
Результаты исследования. В исследование вошло практически равное количество мальчиков и девочек – 

49% и 51% соответственно. Дети дошкольного возраста составляют – 34%, младшего школьного – 30%, старшего 
школьного – 36%. Лейкоцитурия в общем анализе мочи (ОАМ) представлена у 30% детей, т.е встречается почти у 
каждого 3-го ребёнка. Из них девочки составляют – 57 %, мальчики – 43%. Лейкоцитурия встречается практически 
с равной частотой у детей всех возрастов – 36 % дошкольного, 28% – младшего школьного, 36 % – старшего школь-
ного. Эритроцитурия выявлена у 23% детей, почти в равном соотношении у мальчиков и девочек – 55% и 45% соот-
ветственно. При этом дети дошкольного возраста составляют 46%, младшего школьного – 36%, старшего школьного 
– 18%. Микропротеинурия отмечена у 10%. Чаще у мальчиков (60%). У детей дошкольного и младшего школьного 
возраста встречается практически с равной частотой (40%), у детей старшего школьного возраста – в 20% случаев. 

Выводы. При оксалурии выявлены: лейкоцитурия (30%), эритроцитурия (23%), микропротеинурия (10%). 
Лейкоцитурия отмечается преимущественно у девочек (57%). Эритроцитурия и микропротеинурия встречается чаще 
у мальчиков 55% и 60% соответственно. 

 
Коробкина О.Г. Подлесная О.Н.  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТЕЙ Г. КРАСНОДАРА 
Кафедра педиатрии №2 ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава Рос-

сии Российская Федерация 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Бурлуцкая А.В. 
 
Цель исследования. Оценить обеспеченность витамином D детей г. Краснодара. 
Материал и методы. Исследование проведено на базе ГБУЗ ДГП № 3 г. Краснодара. В группу вошли 78 

детей от 1 до 17 лет. Уровень витамина D определялся методом ИФА, оценка обеспеченности - согласно критериям 
Национальной программы по недостаточности витамина D у детей и подростков (2018 год). 

Результаты исследования. Дефицит витамина D обнаружен почти у половины обследованных (42,3%), прак-
тически в равном соотношении между мальчиками (48,5%) и девочками (51,5%). Недостаточный уровень витамина 
D выявлен у 34,6% детей. Среди них были 25,9% мальчиков и 74,1% девочек. Оптимальный уровень наблюдался 
лишь у 23,1% участников исследования, из них у 44,4% мальчиков и 55,6% девочек. Среди детей младшего возраста 
дефицит витамина D выявлен у 33,33%, оптимальный уровень у 66,66%. Дефицит витамина D имели 43,75% детей 
дошкольного возраста, 6,25% недостаточность, 50% оптимальный уровень. У 54,16% детей младшего школьного 
возраста обнаружен дефицит, у 41,67% недостаточность и только 4,17% имели оптимальный уровень. Среди детей 
старшего школьного возраста дефицит отмечен у 34,29%, недостаточность у 45,71%, оптимальный уровень у 20%. 

Выводы. Почти у половины обследованных выявлен дефицит витамина D. Отмечена тенденция возрастания 
дефицита от младшего до школьного возраста. Дефицит витамина D имел каждый третий ребенок младшего воз-
раста, каждый четвертый - дошкольного, каждый второй - школьного возраста. Ввиду низкого витамин D- статуса, 
необходимо определять его уровень и проводить коррекцию. 
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Кудратова З.Э. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНҚХ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ С АТИ-

ПИЧНОЙ МИКРОФЛОРОЙ 
Клиническая лабораторная диагностика Самаркандский Государственный Медицинский институт Узбеки-

стан 
Научный руководитель: д.м.н., Мухамадиева Л.А. 
 
Цель исследования. Определить клинические особенности течения обструктивных бронхитов атипичной 

микрофлоры. 
Материал и методы. Объектом исследования явились 45 больных детей с обструктивным бронхитом хлами-

дийной и микоплазменной этиологии в возрасте от 4 мес. до 6 лет находявщихся на стационарном лечении во 2-й 
клинике СамМИ. Среди обследованных было мальчиков 28, девочек 17. 

Результаты исследования. Определение титра специфических антител к Mycoplasma pneumoniae и 
Chlamydophila pneumoniae в сыворотке крови в группе обследуемых с подозрением на обструктивный бронхит ми-
коплазменной и хламидийной этиологии методом ИФА позволило обнаружить у 33 специфические антитела классов 
IgM и IgG к Mycoplasma pneumoniae и у 12 пациентов к Chlamydophila pneumoniae. При этом у больных в 81,7 % 
случаях обнаруживались специфические IgM-антитела и 18,3 % - специфические IgG-антитела к Mycoplasma 
pneumoniae или Chlamydophila pneumoniae в диагностически значимых титрах. Анализ клинического течения пока-
зал, что у большинства обследованных детей с обструктивными бронхитами микоплазменной и хламидийной этио-
логии заболевание начиналось постепенно 56,8 и 75 % соответственно с поражением верхних дыхательных путей - 
ринита, фарингита, ухудшения общего состояния, познабливания, повышения температуры тела, максимальный 
подъем который нередко приходился на 3-6-й день. Температура тела при микоплазменной этиологии в среднем 
повышалась до 38,6+0,09 при хламидийной - до 37,85+0,09 °С. Кашель наблюдался у всех больных и возникал од-
новременно с лихорадкой. Однако у больных с обструктивным бронхитом микоплазменной и хламидийной этиоло-
гией чаще в течение длительного периода наблюдался сухой кашель (54,6 % и 56,3 % соответственно). При обструк-
тивных бронхитах микоплазменной этиологии чаще отмечался надсадный, мучительный, приступообразный кашель 
(93,2 %) с последующим выделением скудной слизистой мокротой, у больных при обструктивных бронхитах хла-
мидийной этиологии - сухой кашель с последующим отхождением слизисто-гнойной мокроты (31,2 %). В общем 
анализе крови при обструктивных бронхитах микоплазменной и хламидийной этиологии у большинства больных 
отмечалось нормальное количество лейкоцитов и почти у всех умеренное повышение СОЭ (37,1 и 42,6%) 10,3 мм/ч 
соответственно). 

Выводы. Таким образом, нами установлено, что характерными признаками, позволяющими заподозрить об-
структивные бронхиты, вызванные Мусоplasma pneumoniae или Chlamydophila pneumoniae, являются: 1) постепен-
ное развитие на фоне поражения слизистых верхних дыхательных путей; 2) длительный приступообразный сухой 
или малопродуктивный кашель; 3) невыраженные симптомы интоксикации; 4) скудные физикальные и рентгеноло-
гические признаки; 5) отсутствие воспалительных сдвигов в общеклиническом анализе крови. 

 
Кузнецова С.А. Крючкова А.В. Панина О.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРИВИВОК 
Организации сестринского дела ФГБОУ ВО "Воронежский государственный медицинский университет 

имени н.н. Бурденко" Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Панина О.А. 
 
Цель исследования. Изучение причин отказов родителей от вакцинации детей за период 2019–2020гг. для 

обоснования мер по увеличению охватом вакцинами детей в возрасте от 3 до 6 лет. 
Материал и методы. Нами был проведен опрос методом анкетирования родителей 107 детей в возрасте от 3 

мес. до 6 лет. 
Результаты исследования. При анализе анкет выявлены причины отказов от профилактических прививок: 

боязнь осложнений (64%), недоверие к отечественной вакцине (20%), низкий образовательный уровень родителей 
(22%). Обращает внимание недостаточный уровень информированности родителей (61%) об эпидемиологии, имму-
нологии, тяжести течения инфекционных заболеваний, отсутствии специфического лечения, возможных осложне-
ниях, высокой вероятности неблагоприятных исходов. Каждого второго родителя интересуют данные о современ-
ных вакцинах и возможных реакциях на них. Необходимую информацию об инфекционных заболеваниях и специ-
фической профилактике получают от медицинских работников 78% родителей, на долю средств массовой информа-
ции приходится – 23%. Наличие негативных отзывов в социальных сетях привели к отказу от вакцинации в 26% 
случаев. Опрос родителей установил, что при неблагоприятной эпидемиологической ситуации они были бы готовы 
вакцинировать своих детей. При анализе эффективности проводимых индивидуальных бесед медицинскими сест-
рами с четкой аргументацией, выявлена возможность влияния на принятие положительных решений у 79% респон-
дентов. 

Выводы. Для снижения отказов от вакцинации детей против управляемых инфекций необходимо повысить 
уровень знаний родителей, обеспечение их качественной достоверной информацией об управляемых инфекциях со 
стороны медицинских сестер. 
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Курбанова П.Г.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАХИТОМ 
ГОУ Республиканский медицинский колледж Таджикистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Вохидов А.В. 
 
Цель исследования. Провести сравнительную оценку динамики заболеваемости детей рахитом за последние 

10 лет. 
Материал и методы. Проведена сравнительная оценка показателей заболеваемости рахитом в 2009 и 2016 

гг. по регионам страны на 100 тыс. детей соответствующего возраста. 
Результаты исследования. Необходимо отметить тот момент, что по истечению 7 лет ситуация с заболевае-

мостью детей рахитом кардинально изменилось в позитивную сторону. Проведя сравнительный анализ показателя 
заболеваемости детей рахитом в 2009 и 2016 гг. разрезе регионов страны было установлено, что самая высокая за-
болеваемость зарегистрирована в 2009 г. в ГБАО – (66722,7 на 100‰о) (Таб. 6), далее в РРП – (59644,7 на 100‰о), 
в г. Душанбе несколько ниже чем в РРП (58900,70 на 100‰о). Во всех регионах страны кроме Хатлонской области 
данные о заболеваемости детей рахитом выше обще республиканских показателей. Среднегодовой показатель забо-
леваемости рахитом (оба пола) в республике в 2009 г. составил 40733,4±235,7 на 100 000 всего детского населения 
(95% ДИ=196,0-268,40/0000). В динамике показатели заболеваемости рахитом имели четкую тенденцию к сниже-
нию, так в 2016 г. составило 13500,9/0000. Проведя оценку среднегодового темпа убыли, установлено Туб=-66,8%. 
За анализируемые годы установлено, что во всех регионах страны имел место высокий показатель заболеваемости 
рахитом. Среди всех регионов максимальный показатель заболеваемости было установлено в 2009 г. в ГБАО – 
66722,7/0000, в 2016 г. в данном регионе был регистрирован самый высокий темп убыли анализируемого показателя 
(Туб-96,1%).В 2016 г. и в других регионах страны, статистически достоверно, отмечено снижение показателя забо-
леваемости детей рахитом. 

Выводы. Нарастание темпа убыли заболеваемости рахитом связан с улучшением статуса питания детей, 
большей доступностью к продуктам питания содержащих витамин D. А также не менее важный факт, то что повы-
силась возможность родителей проводить специфическую профилактику дефицита витамина D. 

 
Курбонов О.Н.  
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНОЙ ОСТЕОПАТИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИ-

ТОМ 
3-Педиатрии и медицинской генетики Самаркандский Государственный медицинский институт. Узбеки-

стан 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Шарипова О.А 
 
Цель исследования. Изучить патогенетические механизмы развития и разработать ранний способ диагно-

стики вторичной остеопатии у детей, больных с хроническим бронхитом (ХБ). 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 55 больных с хроническим бронхитом (ХБ) в 

возрасте от 10 до 6 лет. Биохимическое исследование включало определение содержание Са+, фосфора и общей 
щелочной фосфатазы (ОЩФ) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с использованием стандарт-
ных наборов фирмы «Нuman» (Германия). Определение уровня FNO–α, IL-1b, IL-6 в сыворотке крови проводили 
методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-системы для ИФА «ИФА - FNO – α, IL 
-1 β, IL-6» («Вектор-Бест», Россия, 2009). Минеральную плотность костной ткани (МПКТ) измеряли методом остео-
денситометрии пяточной кости на аппарате «SONOST 3000», оснащенного детской программой (Южная Корея). 
Критерием остеопении считали снижение МПКТ от –1 до –2,5 SD по Z-критерию, а снижение SD более –2,5 расце-
нивали как остеопороз. 

Результаты исследования. Снижение минеральной плотности костной ткани диагностировано у 41(74,5%). 
Остеопения выявлена у 24(23,1%) детей, у 17 (16,4 %) остеопороз. У больных, которых выявлялся остеопороз, отме-
чалось тяжелое течение основного заболевания, раннее начало клинических проявлений, частые обострения хрони-
ческого бронхита, стойкая гипоксемия с выраженными нарушениями проходимости бронхов. 

Результаты исследований минерального обмена показали, что содержание кальция в группе здоровых детей 
составило 2,5±0,03 ммоль/л. Уровень неорганического фосфора у здоровых детей составлял 1,25± 0,02 ммоль/л. При 
рассмотрении показателей уровня Са и неорганического фосфора у больных с хроническим бронхитом обнаружено 
снижение во всех возрастных группах. При дифференциальном анализе выявлено недостоверное снижение Са и Р в 
возрасте 11-12 лет (Р> 0,1) по сравнению с другими возрастами (р<0,001). 

Выявленное в процессе обследования содержание в сыворотке крови больных провоспалительных цитокинов 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α значительно превышало их уровня у здоровых детей. Отчетливо выделялось увеличение кон-
центрации ИЛ-1β - 229,6±5,4 пг/м, который в 10,5 раз был выше контрольного значения 21,5±2,2 пг/мл. ИЛ-6 был 4-
4,3 раз выше уровня контроля 119,6±6,2 пг/мл. Также статистически значимо это касалось уровня ФНО-α. Этот ци-
токин в 4,3 раз был выше уровня контроля 120,1±4,6 пг/мл (р< 0,001). Проведенное в нашей работе исследование 
показывает, что к нарушению процессов ремоделирования костной ткани при ХБ может привести преждевременной 
апоптотической гибели остеобластов, стимуляторами которой, по видимому, являются ИЛ-1β и TNF- α. 

Выводы. Таким образом, патогенез нарушений роста при хронических заболеваниях легких у детей является 
комплексным. Выявленные закономерности снижения минерализации костной ткани, повышенный уровень провос-
палительных цитокинов и тканевая гипоксия у детей с ХБ определяют необходимость разработки целенаправленных 
программ вторичной профилактики. 
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Куроков Д.И.  
ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХО-

ЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
3-Педиатрия и медицинская генетика Самаркандский Медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., Мухаммадиева Л.А. 
 
Цель исследования. Исследование у детей с бронхоэктатической болезнью при аутотрансплантации макро-

фагальных клеток респираторного тракта (АМКРТ) со стимуляцией полиоксидонием, для улучшения результатов 
лечения, профилактики прогрессирования болезни. 

Материал и методы. Нами было обследовано 27 детей с бронхоэктатической болезнью в стадии обострения 
и 22 здоровых ребенка в возрасте от 3-15 лет. Мальчиков было – 17 (62,9 %); Девочек – 10 (37,1 %). Всем больным 
были проведены следующие иммунологические исследования: определение числа Т-лимфоцитов и их субпопуляций 
(CD3+, CD4+, CD8+), естественных киллеров (CD16+), В-лимфоцитов (CD20+) определяли модифицированным ме-
тодом Гариб Ф.Ю. ; а концентрацию сывороточных иммуноглобулинов A, G, М в периферической крови по методу 
Manchini. 

Результаты исследования. Больные были разделены на две группы. В первую группу вошли 12 (44,4 %), а 
во вторую 15 (55,6 %). Дети первой группы получали традиционное лечение. А во второй группе было проведено на 
фоне традиционного лечения аутотрансплантация макрофагальных клеток респираторного тракта со стимуляцией 
полиоксидонием. I группа включала следующее лечение – антибиотики, муколитики, позиционный дренаж бронхов, 
лечебные бронхоскопии и физиотерапии. II группа получалана фоне традиционной терапии аутотрансплантацию 
макрофагальных клеток респираторного тракта (АМКРТ) со стимуляцией полиоксидонием. Результаты лечения (I 
группы) показали, что иммунная система изменилась незначительно, большинство показателей статуса либо прак-
тически не изменились, либо изменились, но разница до и после лечения статистически была недостоверной (Р во 
всех случаях >0,05). Удетей получивших аутотрансплантацию макрофагальными клетками респираторного тракта с 
полиоксидонием результаты показали значительную эффективность терапии по сравнению с детьми получавших 
традиционное лечение.Динамика иммунологических показателей выявило: СубпопуляцииСD3+ CD4+ CD8+ досто-
верно повысились, больше во II группе, чем в I группе. Субпопуляции CD16+ CD20+понизились, больше во II 
группе, чем в I группе. 

Для достижения еще большего эффекта после выписки из стационара полиоксидоний был дан нами перо-
рально амбулаторно. Катамнестические данные (3 мес) показали, что в 1- ой группе было 1-2 обострения, а во 2- ой 
группе обострений не было причем исследование иммунологических показателей выявило приближение к норма-
тивным показателям Т- клеточного иммунитета и иммуноглобулина А во второй группе, в 1- ой группе иммуноло-
гические показатели как клеточного, так и гуморального иммунитета почти не отличались от дня выписки.  

Выводы. Таким образом, использование эндобронхиально аутотрансплантацию макрофагальными клетками 
респираторного тракта со стимуляцией полиоксидонием, и с последующим получением полиоксидония в амбула-
торных условиях у детей с хронической пневмонией положительно повлияло на течение воспалительного процесса 
в бронхах, что было подтверждено улучшением иммунологических показателей и снижением количества обостре-
ний. 

 
Липовцева Е.И. Крючкова А.В. Дрошнева Т.Н. 
ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИН-

СКОГО ВУЗА 
Организации сестринского дела ФГБОУ ВО "Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко" Минздрава РФ Российская Федерация 
Научный руководитель: к.м.н., Панина О.А. 
 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ распространенности основных факторов риска (ФР) 

ССЗ у обучающихся ВГМУ и у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). 
Материал и методы. Метод анонимного опроса с анкетой и больничной шкалой тревожности и депрессии. 

Обследовано 194 человека (164 студента-медика и 30 больных ишемической болезнью сердца). 
Результаты исследования. Из 43 первокурсников 30 человек (69,7%) с присутствием факторов риска ССЗ. 

Из студентов шестого курса 70 (57%) имеют в наличие факторы риска ССЗ. Среди этих студентов табакокурение 
отмечено у 47%. Среднее количество сигарет в день - 4,2 ± 1,1. Общая продолжительность курения для большинства 
студентов составила 2,1 ± 0,9 года. Избыточный вес (индекс массы тела> 25) был обнаружен у 15% юношей и 39% 
девушек. Свое питание нерегулярным считают 89% опрошенных студентов и только 20% обращают внимание на 
калорийность, жирность, состав блюд и содержание углеводов. Артериальное давление (АД) контролируют 33% 
студентов, из которых 8% юношей и 43% девушек отмечают подъёмы давления до 160/95 мм рт. Близкие родствен-
ники 90% студентов страдают высоким кровяным давлением. Среди студентов регулярно употребляют спиртные 
напитки (53%), впервые попробовав их в возрасте 15,2 ± 1,3 года. Наиболее распространены вино и пиво среди упо-
требляемых спиртных напитков. 

У пациентов с ишемической болезнью сердца (25 мужчин, 5 женщин, средний возраст 59,8 ± 2,6 года) курили 
18% и бросили курить 39%. Опыт курения - более 15 лет. Выкуривают 13±0,9 сигарет в день. Прием пищи нормаль-
ный у 93%. Обращают внимание на калорийность, состав еды, жирность и количество углеводов в них- 93%. 86% 
имели избыточный вес. 78% опрошенных употребляется алкогольные напитки регулярно. Средний возраст первого 
знакмства с алкоголем в этой группе – 23,1 ± 0,8 года. ГБ имеют 73% респандентов. Анализ уровней тревожности и 
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(или) депрессии показал, что из 30 студентов первого курса с выявленными ФР субклинически выраженная тревога 
отмечена у 78%, а из 70 шестикурсников у 39%. Субклиническая депрессия – у 42% первокурсников и 53% шести-
классников. У 76% пациентов с ИБС наблюдалась выраженная субклиническая тревога, у 44% - тяжелая субклини-
ческая депрессия. 

Выводы. Таким образом, можно предположить, что люди в молодом возрасте подвержены высокому риску 
сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений в более позднем возрасте. Это показывает необходимость усиления 
пропаганды здорового образа жизни среди студентов. Повышение мотивации людей к выбору и поддержанию здо-
рового образа жизни требует политики в области здравоохранения, обеспечивающей создание среды, способствую-
щей выбору здорового образа жизни. 

 
Мавлянова З.Ф.  
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПА-

РАЛИЧОМ 
Кафедра лечебной физкультуры и восточной медицины Самаркандский государственный медицинский ин-

ститут Узбекистан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Джурабекова А.Т. 
 
Цель исследования. Провести оценку физического развития пациентов с детским церебральным параличом 

(ДЦП). 
Материал и методы. Физическое развитие оценивалось у 128 детей с различными формами ДЦП (основная 

группа) и 20 здоровых детей (контрольная группа) в возрасте от 3 до 14 лет при помощи стандартных общедоступ-
ных антропометрических параметров: вес, рост, измерение окружности грудной клетки, а также расчётных индексов 
Рорера, Пинье, Вервака. 

Результаты исследования. При оценивании типа телосложения обследуемых методом расчета индекса Пи-
нье, у всех пациентов с ДЦП преобладало физическое развитие и телосложение ниже среднего, составляя в среднем 
25,96±0,31, что носило достоверный характер (Р<0,05-0,01). В преобладающем числе наблюдений значения индекса 
Рорера у больных с детским церебральным параличом были менее 10,7 кг/м³, что соответствовало низкому физиче-
скому развитию. У больных с ДЦП при расчёте соотношения продольных размеров тела к поперечным практически 
во всех случаях выявлено умеренное или выраженное отставание в росте, т.е. умеренная или выраженная низкорос-
лость (брахиморфия) со средними значениями индекса Вервека в основной группе 0,83±0,12 ед. (Р<0,05 по отноше-
нию к показателям контрольной группы). Анализируя значения индекса Вервека при различных формах детского 
церебрального паралича: умеренная низкорослость (брахиморфия) была характерна для гемипаретической формы 
ДЦП и спастической диплегия со значениями индекса 0,83±0,22 ед. и 0,79±0,45 ед. соответственно. А для больных 
с гиперкинетической, атонически-астатической формами и двойной гемиплегией были характерны выраженная низ-
корослость (брахиморфия). 

Выводы. В целом, проведенная оценка физического развития пациентов с ДЦП при динамическом наблюде-
нии выявила преобладание дисгармоничного развития у всех обследованных детей основной группы в отличие от 
обследованных детей контрольной группы.  

 
Маматов Дж.А. Нурматова Г.С. Таваллоев М 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАТЯЖНОГО КАШЛЯ НА ФОНЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

У ДЕТЕЙ 
Кафедра педиатрии Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузибаева Н.К. 
 
Цель исследования. Особенности течения затяжного кашля на фоне бронхолегочной патологии у детей. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 50 детей в возрасте от 3 лет до 15 лет с заболева-

ниями органов дыхания, госпитализированных в детское отделение ЦРБ Дангаринского района за период 2018-2019 
года. Всем пациентам при поступлении в отделении проводилось комплексное обследование. 

Результаты исследования. Среди обследованных было 37 мальчиков и 13 девочек, что соответствует извест-
ной закономерности о преобладании бронхолёгочной патологии среди лиц мужского пола. В основном преобладали 
дети дошкольного от 3–7 лет (56%) и раннего школьного возраста от 8–11 лет (32 %) и 12–15 лет старший школьный 
возраста (12 %). Основной жалобой у всех больных при поступлении был длительный кашлевый синдром (более 3-
х недель). Средняя продолжительность кашля составила более 4 месяцев. В половине случаев (52 %) дети были 
подвержены частым респираторным инфекциям. В 43 случаях (86%) затяжному кашлевому синдрому предшество-
вала острая респираторная инфекция. В остальных случаях матери не могли связать начало длительного кашля с 
какой-либо причиной. У 41 ребенка(82%), была выявлена отягощенная наследственность по аллергическим заболе-
ваниям.  

Одышка была выявлена у 15 из группы детей в возрасте старше 3 лет. Средняя продолжительность одышки 
составляла 5,25 ± 3,4 дня. Нарушение носового дыхания было выявлено у 53% детей. Интоксикационный синдром, 
проявлявшийся явлениями астенизации, ухудшением аппетита, был выявлен у всех обследуемых. Затяжной кашель 
наблюдался после острого бронхита на протяжении более 3 месяцев у 30 % детей. У детей с рецидивирующим об-
структивным бронхитом затяжной кашель наблюдался в 35 % случаев. При хроническом бронхите сопутствующие 
патологии желудочно – кишечного тракта наблюдались у 36 %. Дети с затяжным кашлем в анамнезе имели сопут-
ствующую патологию ЛОР-органов.  
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Выводы. Проведенное нами исследование показало, что в особенности течения затяжного кашля на фоне 
бронхолегочной патологии у детей в основном были заболевания органов дыхания, сопровождаемые аллергиче-
скими заболеваниями. В 86 % затяжному кашлевому синдрому предшествует ОРИ. 

 
Музаффаров Д.Б. Маматов Дж.А. Халилова Ш.Б. 
ОСОБЕННОСТИ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра педиатрии Хатлонский государственный медицинский университет. Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент- Кузибаева Н.К. 
 
Цель исследования. Анализ особенностей судорожных приступов у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 35 историй болезны детей, находившихся на лече-

нии в отделении детской неврологии ГМУ «Истиклол», за 2019 год. 
Результаты исследования. У обследованных детей чаще отмечались приступы вследствие эпилепсии (86%), 

фебрильные приступы (14%). Наибольшее количество пациентов среди исследуемой группы детей раннего возраста 
с судорожным состоянием проживают в Хатлонской области. Акушерский анамнез: Наиболее распространенной 
причиной, по нашим данным, были внутриутробная гипоксия плода - в 63 %, в 6 % - порок развития головного мозга, 
в 3 % - генетическая патология. Возникновение первого судорожного приступа приходится на возраст до шести 
месяцев жизни - 53 %, с 6 до 12 месяцев - 23 %. У пациентов с эпилепсией преобладают фокальные приступы – 93%. 
Отмечено частое сочетание у детей раннего возраста эпилептических приступов с повышением мышечного тонуса 
по спастическому типу - у 83% пациентов, у 35 % детей отмечена задержка психоречевого развития. Патологические 
изменения на ЭЭГ зарегистрированы у 77% детей. Это были острые волны (74%), группы острых волн, спайки и 
полиспайки, комплексы спайк-волна и полиспайк-волна (20%). У 3 % детей с синдромом Веста на ЭЭГ зарегистри-
рована гипсаритмия и у 3 % с синдромом Отахара - феномен «вспышка-подавление». Структурные изменения го-
ловного мозга, по результатам МРТ, были выявлены у 51% исследуемых пациентов. 

Выводы. У детей раннего возраста чаще встречаются мультифокальные приступы, которые являются прояв-
лением симптоматической эпилепсии. Наиболее частой причиной судорог были гипоксические повреждения голов-
ного мозга, реже – пороки развития и генетические синдромы. У детей раннего возраста отмечено частое сочетание 
эпилептических приступов с повышением мышечного тонуса по спастическому типу. 

 
Музаффаров Д.Б. Халилова Ш.Б. Каюмова С. 
ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОРОКОВ РАЗВИ-

ТИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 
Кафедра педиатрии Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузибаева Н.К. 
 
Цель исследования. Выявить предрасполагающие факторы, влияющие на формирование пороков развития 

нервной системы у детей. 
Материал и методы. Под наблюдением было 30 детей в возрасте от 1 мес. до 3 лет, находящихся на диспан-

серном учете в ЦРБ Дангаринского района за период 2017-2019 годов. Все дети были разделены на 2 группы: основ-
ную и контрольную. Всем детям было проведено анамнестическое и клинико-инструментальное обследование. 

Результаты исследования. При анализе структуры инфекционного фактора по нозологическим формам 
определилось, что чаще всего (55 % случаях) у матерей диагностированы ЦМВ+ВГ, а реже (в 4 % случаях) 
ЦМВ+ВГ+КР+хламидийная инфекция. Факторами риска развития внутриутробного инфицирования в антенаталь-
ном периоде явились: отягощенный акушерский анамнез — выкидыши, мертворождения, предыдущие преждевре-
менные роды, смерть предыдущих детей в неонатальном периоде, аборты в 1 группе исследования в 40 % случаев, 
во 2 группе исследования в 20 % случаев , в контрольной группе в 2 % случаев. Патологическое течение беременно-
сти — гестозы, угроза прерывания беременности, многоводие, анемия беременных, обострение хронических инфек-
ционных и соматических заболеваний, ОРВИ во второй половине беременности, в 1 группе исследования определи-
лось в 58 % случаев во 2 группе исследования в 45 % случаев и в контрольной группе в 7 % случаев. Экстрогени-
тальная патология у матери определилась в 1 группе исследования в 20 % случаях, во 2 группе в 17 % случаев, в 3 
группе исследования в 7 % случаев. Анализ веса при рождении у детей показал, что низкий вес при рождении в 55 
% случаев определился в 1 группе исследования по сравнению с 40 %, во 2 группе исследования 10 % с контрольной 
группой исследования. Клинико-генеалогичеекий анализ показал отягощенность по врожденной и наследственной 
патологии у 5 % семей 1 группы исследования у родителей обнаружены пороки развития, в том числе нервной си-
стемы. Инбридинг родителей установлен в 3,5 % случаев в 1 группе исследования и в 1,7 % случаях во 2 группе 
исследования, в контрольной группе исследования родственные браки не определились.  

Анализ структурных изменений головного мозга у детей первой группы исследования по данным нейросоно-
графии, показал высокую частоту перивентрикулярной лейкомаляции в 1 группе исследования (38 %), кист (16 %), 
кальцификатов (22 %) и признаков незрелости мозга (24 %).  

Выводы. Таким образом, становится очевидным, что у детей, рождённых от матерей с TORCH-инфекцией, 
на фоне тяжелого антенатального периода уже в течение первого года жизни формируются грубые поражения мозга, 
что осложняет ближайшие и отдаленные прогнозы. 
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Солиева Г.Ш.  
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

ДИСТОНИИ 
Кафедра детских болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: магистр Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Оценить состояние вегетативного статуса у детей с синдромом вегетативной дистонии. 
Материал и методы. Исследовали состояние вегетативного статуса у 100 детей и подростков в возрасте до 

17 лет с синдромом вегетативной дистонии, обратившихся за медицинской помощью в течение 2019-2020 годах в 
консультативно-диагностическое отделение ОДММЦ г. Андижан. Для изучения функционирования вегетативной 
нервной системы использовали метод кардиоинтервалографии (КИГ). При оценке состояния вегетативной нервной 
системы учитывались исходный вегетативный тонус (ИВТ), вегетативная реактивность (ВР), устойчивость регуля-
ции вегетативных процессов, активность подкорковых нервных центров (АПНЦ). 

Результаты исследования. У 37,6% обследуемых пациентов отмечалось преобладание тонуса парасимпати-
ческой нервной системы, у 28,9% детей доминировал симпатический отдел, в 33,5% случаев регистрировалась эй-
тония. Гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность зарегистрирована у 50% детей, асимпатикотониче-
ская в 22,9% случаев, в пределах нормы 27,1%. Устойчивая регуляция вегетативных процессов наблюдалась у 42,3% 
обследуемых, дисрегуляция с преобладанием ПНС в 21,8% случаев, дисрегуляция с преобладанием СНС у 13,5% 
пациентов, у 11,8% - дисрегуляция центрального типа, в 10,6% случаев выявлен переходный процесс. Усиление 
активности подкорковых нервных центров выявлено у 47% обследованных детей и подростков, ослабление актив-
ности зарегистрировано у 25,9% обследованных, нормальная активность выявлена в 27,1% случаев. Оценка вегета-
тивной реактивности у детей с клиническими проявлениями синдрома вегетативной дистонии по данным КИГ ха-
рактеризовалась следующим образом: исходно у 66,2% девочек в возрасте от 5 до 9 лет ВР усилена, у 33,8% наблю-
далось её снижение. В возрастном интервале от 10 до 14 лет у школьниц резко доминирует усиление ВР - 85,0%, 
снижен показатель в 15,0% случаев. Девушки 15-17 лет с гиперсимпатикотонической реактивностью преобладают - 
88,0% пациентов и лишь 12,0% обследуемых с зарегистрированной асимпатикотонической реактивностью. Маль-
чики 5-9 лет с выявленной гиперсимпатикотонической реактивностью составляют 73,7%, с асимпатикотонической 
- 26,3%. Возраст от 10 до 14 лет представлен следующими результатами: 91,5% мальчиков характеризуется повы-
шенной ВР и только 8,5% - пониженной ВР У юношей 15-17 лет ярко выражено преобладание гиперсимпатикото-
нической дистонии частота встречаемости повышенной вегетативной реактивности значимо увеличивается. 

Выводы. С увеличением возраста детей с СВД без учета гендерных факторов усиливается парасимпатическая 
направленность вегетативного тонуса. Регуляция вегетативных процессов у большинства детей устойчива при уси-
лении активности подкорковых нервных центров. 

 
Солиева Г.Ш.  
СОВРЕМЕННОЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПОД-

РОСТКОВ 
Кафедра детских болезней №1 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г 
 
Цель исследования. Это и послужило основанием для проведения настоящих исследований, основной целью 

которых являлось изучение особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой системы и вегетатив-
ного статуса у детей и подростков мужского пола от 

Материал и методы. Согласно результатам проведенных исследований, реакция сердечно-сосудистой си-
стемы на физические нагрузки в возрастном диапазоне от 7 до 15 лет в основном определяется приростом частоты 
сердечных сокращений, которая, в свою очередь, зависит от исходных значений пульса в состоянии покоя. В этом 
плане особо неблагоприятным является возраст 13-14 лет. 

Результаты исследования. Установлено также, что оценка систолического артериального давления в воз-
расте 7, 9, 11 и 13 лет должна осуществляться с учетом массы тела на основании соответствующих двухмерных 
центильных шкал. В то же время существующие на сегодняшний день двухмерные центильные шкалы для оценки 
артериального давления базируются на различиях в длине тела. При анализе электрокардиограмм у современных 
детей и подростков особое внимание следует уделять продолжительности интервала QT, а также отношению ампли-
туды зубца R к амплитуде зубца Т в левых грудных отведениях. Подобные изменения характеризуют метаболиче-
ские изменения в миокарде, что обусловливает необходимость углубленного обследования на предмет выявления 
очагов хронической инфекции, нарушений вегетативного статуса, дефицита определенных витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов, передозировки физических нагрузок и т. п. Применительно к детям, имеющим феномен 
укороченного интервала PQ, обязательно исключение функционирования дополнительных проводящих путей. 

Выводы. В возрасте 13-15 лет необходимо снижение уровня физических нагрузок, направленных на развитие 
выносливости. Использование индекса Руффье в целях оценки общей физической работоспособности в возрастном 
диапазоне от 7 до 15 лет неправомерно. Специалисты, работающие с детьми и подростками, должны учитывать 
полученные данные в плане организации их двигательной активности и оценки функционального состояния веду-
щих систем организма 
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Султонбеков Н.С. 
СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С НГА 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ходжаева Н.Н. 
 
Цель исследования. Изучить состояние неспецифического иммунитета у детей с наследственной гемолити-

ческой анемией. 
Материал и методы. Для решения поставленных в работе задач было проведено комплексное обследование 

56 детей с НГА, в возрасте от 2 до 13 лет. Среди пациентов с НГА было 29 (51,8%) мальчиков и 27 (48,2%) девочек. 
Контрольную группу составили 30 здоровых детей соответствующего возраста. Больные были разделены на три 
группы в зависимости от степени тяжести анемии: легкой степени было 9 больных, средней тяжести - 18 пациентов 
и тяжелой - 29 детей. Всем обследованным больным наряду с общепринятыми методами проведено исследование 
фагоцитарной активности и фагоцитарного индекса нейтрофилов периферической крови. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований в общем анализе крови, при легкой сте-
пени анемии (Hb-93-109 г/л), у 4 больных отмечена умеренная лейкопения (4,2х109/л), у 3 детей выявлен сдвиг лей-
коформулы влево. В гранулоцитограмме у детей с легкой степенью анемии показатели фагоцитоза и фагоцитарного 
индекса нейтрофилов существенно не отличались от контрольной группы (р>0,05). При средней тяжести анемии у 
7 (38,9%) детей была отмечена лейкопения, а у 5 - сдвиг лейкоформулы влево, вплоть до появления миелоцитов и 
юных форм. У детей данной группы показатели фагоцитарной активности и фагоцитарного индекса имели явную 
тенденцию к снижению, по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе (р<0,001). У больных с 
тяжелой степенью анемии в 10 случаях отмечалась лейкопения (ниже 5х109/л), у 6 детей – лейкоцитоз (12,4-
22,7х109л). Сдвиг лейкоформулы влево с появлением палочкоядерных клеток и миелоцитов выявлен у 11 (37,9%) 
детей. А в показателях неспецифического иммунитета имело место снижение, как фагоцитоза, так и фагоцитарного 
индекса по сравнению с этими же параметрами здоровых детей. 

Выводы. Исследование неспецифического иммунитета по фагоцитозу и фагоцитарному индексу нейтрофи-
лов у детей с НГА констатировало снижение этих показателей, что свидетельствовало о снижении бактерицидной 
способности гранулоцитов у данной категории больных. 

 
Темирова О.  
НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Исследовать клинико-лабораторные показатели и состояние иммунологической реак-

тивности, иммуномодулирующий и противорецидивный эффекты «Эдем» у детей с младенческой формой атопиче-
ского дерматита. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением в период с 2016 по 2018 г. находились 62 ребёнка (24 маль-
чика и 38 девочек) в возрасте 12-15 лет со среднетяжёлым течением атопического дерматита (АД). Первая группа 
больных атопическим дерматитом (31 пациент) получала комплексную общепринятую терапию, вторая группа боль-
ных атопическим дерматитом (31 пациент) – комплексное лечение в сочетании с «Эдем». У наблюдаемых детей 
подросткового возраста с атопическим дерматитом изучали данные анамнеза и общеклинические показатели, про-
водили клинико-лабораторные и иммунологические исследования. Обследование больных атопическим дерматитом 
и все лечебные мероприятия осуществляли с письменного согласия самих пациентов и их родителей.  

Результаты исследования. В периоде клинической ремиссии у первой группы больных атопическим дерма-
титом, получавших комплексную общепринятую терапию, констатировалось повышение уровней иммуноглобулина 
G (p<0,001), иммуноглобулина М (p<0,001), общего иммуноглобулина при отсутствии достоверных сдвигов уровня 
иммуноглобулина А в сыворотке крови У больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в 
сочетании с препаратом «Эдем» в периоде клинической ремиссии отмечалось повышение уровней иммуноглобу-
лина G (p<0,001) и иммуноглобулина М (р<0,02) при отсутствии статистически достоверных изменений уровней 
иммуноглобулинов А и Е, циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови. На основании результатов 
исследований можно сделать заключение о диагностической значимости изучения параметров иммунологической 
реактивности при тяжёлом течении атопического дерматита у детей раннего возраста и обосновать целесообразность 
включения «Эдем» в комплексное лечение больных. 

Выводы. Проведение больным младенческой формой атопического дерматита  
комплексного лечения в сочетании с двумя курсами «Эдем» с интервалом между ними в три месяца обеспе-

чивает наступление полной клинической ремиссии, продолжительность которой превышает в семь раз продолжи-
тельность клинической ремиссии у больных младенческой формой атопического дерматита, получавших только 
комплексную общепринятую терапию. 
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Темирова О.Х Абдуллаева - 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ВТОРИЧНОЙ ИНФЕК-

ЦИЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Совершенствование методов терапии больных атопического дерматита (АД), осложнен-

ных вторичной инфекцией, в зависимости от видовой принадлежности возбудителя. 
Материал и методы. Для диагностики вторичных осложнений проводили углубленное клиническое обсле-

дование, культуральное микологическое и бактериологическое исследования с пораженных участков кожи, а также 
определение в сыворотке крови циркулирующего кандидозного антигена (ЦКА) с помощью амперометрического 
иммуноферментного сенсора. Были обследованы 64 пациента (41,4% мальчиков и 58,6% девочек; в возрасте – от 1 
месяца до 7 лет) с АД, осложненным вторичной стафилококковой и грибковой инфекцией. 

Результаты исследования. Дети основной группы в составе комплексной терапии получали препараты с 
противомикробным и противогрибковым действием, а в контрольной – только традиционное противоаллергическое 
лечение без противогрибковых и антибактериальных средств. Лечение детей, больных осложненными формами АД, 
проводилось на основании результатов бактериологического и микологического исследований кожи с учетом мор-
фологического характера высыпаний, остроты процесса, возраста ребенка и включало наружную и системную этио-
тропную терапию. Наружная терапия при осложненных формах АД в основной группе осуществлялась по разрабо-
танной нами методике в три этапа. Антибиотикотерапию назначали 5 (11,9%) больным основной группы с учетом 
чувствительности возбудителя (цефалоспорины, фузидин натрия, макролиды). Системные антибиотики использова-
лись при вторичной бактериальной инфекции кожи, протекающей с лихорадкой и интоксикацией, сопровождаю-
щейся воспалительными изменениями периферической крови, а также при наличии клинических признаков глубо-
кой стафилодермии (фурункулез, карбункулы, абсцессы) и отсутствии эффекта от применения топических наруж-
ных антибактериальных средств в течении 3–5 дней. У 12 (28,6%) пациентов с колонизацией кожных покровов ста-
филококками без клинической манифестации инфекции и признаками поверхностной стафилодермии лечение огра-
ничивалось наружной терапией. При наличии грибковой инфекции у 25 (59,5%) пациентов основной группы, по-
мимо этапной наружной терапии, применяли системные антимикотики.  

Выводы. Таким образом, применение антибактериальной и антимикотической терапии детей с АД, ослож-
ненным вторичной бактериальной и грибковой инфекцией, приводит к общему терапевтическому эффекту в 85,3% 
случаев, уменьшению частоты обострений в 4 раза и продлению ремиссии в 3,5 раза, позволяет своевременно купи-
ровать инфекцию и воспаление кожи, предупредить тяжелое течение АД. 

 
Тожиддинова Ш.Р.  
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМО-

НИЙ У ДЕ¬ТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г 
 
Цель исследования. Динамический анализ этиологии внебольничных пневмоний у детей дошкольного воз-

раста в условиях детского стационара. 
Материал и методы. Исследование основано на результатах наблюдений за течением внебольничных пнев-

моний у 60 детей в возрасте от 3 до 7 лет в период с 2019 по 2020 годы. При этом большую часть группы составили 
дети в возрасте от 3 до 5 лет — 53% (32 ребенка). Средний срок пребывания больных в стационаре составил 12 дней, 
что согласуется с медико-экономическими стандартами. 

Результаты исследования. Случаи неверифицированного возбудителя (43,4%) внебольничной пневмонии 
связаны, по-видимому, с тем, что до поступления в стационар дети получали антибиотикотерапию. Как показали 
результаты проведенного обследования, за последние 6 лет в этиологической структуре внебольничных пневмоний 
произошли изменения. Среди бактериальных возбудителей внебольничной пневмонии у детей дошкольного воз-
раста Streptococcus pneumoniae выявляется чаще, чем Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Распространен-
ность Streptococcus pyogenes была почти одинаковой, с незначительными колебаниями.  Как показало  про-
веденное исследование, внебольничная пневмония, обусловленная Mycoplasma pneumonia, у детей дошкольного воз-
раста чаще имеет тяжелое течение, сопровождается высокой температурой и токсикозом. Выявлен семейный харак-
тер заболевания микоплазменной пневмонией, когда в одной семье одновременно болели несколько человек, что не 
характерно для пневмоний, обусловленных бактериальным возбудителем (p<0,05). Физикальные данные у детей с 
пневмонией, обусловленной Mycoplasma pneumoniae, были весьма скудные. 

Выводы. Исходя из этого, выбор стартового антибиотика в лечении внебольничных пневмоний должен ос-
новываться на клинико-эпидемиологических особенностях течения современных пневмоний. 

 
Тожиддинова Ш.Р.  
КЛИНИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Изучить динамику течения острых внебольничных пневмоний у детей и оценить анти-

бактериальную терапию пневмоний на догоспитальном этапе и в условиях стационара Задачи исследования 
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Материал и методы. Работа основана на результатах обследования и лечения 60 детей с ВП в возрасте от 3 
до 15 лет, находившихся на лечении в инфекционно-пульмонологическом отделении ОДММЦ г. Андижане. Для 
решения поставленных задач использовались клинико-лабораторный, рентгенологический, микробиологический и 
иммуносерологический методы диагностики Критерием отбора являлся клинико-рентгенологический диагноз вне-
больничной пневмонии 

Результаты исследования. Все больные, которым было проведено комплексное обследование, были распре-
делены по возрасту и по форме пневмонии Младшая возрастная группа - от 3 до 6 лет составила 38 детей (32,2%), 
возрастную группу от 7 до 10 лет - 45 (38,1%) детей, в третью группу вошли 35 (29,7%) пациентов старшего школь-
ного возраста (11-15 лет) Пик заболеваемости пневмонией пришелся на возрастную группу 7-10 лет Средний возраст 
госпитализированных больных составил 8,4±0,3 лет У подавляющего большинства больных (86 человек - 72,9%) 
диагностирована очагово-сливная бронхопневмония, 28 (23,7%) детей имели сегментарное поражение легких Сред-
ний возраст детей с очагово-сливной инфильтрацией -составлял 7,6±0,4 лет, с сегментарной пневмонией (СП) - 11,1 
±0,5 лет В структуре возрастных групп - дети также, чаще переносили ОСБП дети дошкольного возраста в 89,5% 
случаев (34 ребенка), школьники 7-10 и 11-15 лет - 33(73,3%) и 19(54,3%) соответственно Очаговая пневмония (ОП) 
диагностировалась у небольшого количества больных, средний возраст которых составлял 6,3±0,5 лет Распределе-
ние пациентов по возрасту и с учетом формы пневмонии представлено. 

Выводы. Наиболее частой клинико-рентгенологической формой внебольничной пневмонии у детей 3-15 лет 
остается очагово-сливная бронхопневмония (72,9%), сегментарное поражение легких диагностируется реже (23,7%), 
преимущественно у детей старшего школьного возраста. Клинически обе формы пневмонии характеризуются сред-
нетяжелым (61%) и тяжёлым (39%) течением, поражением нижних долей справа (51,7%), частым осложненным те-
чением в виде ателектаза (54,2%). 

 
Фирузова Ф.Ф Содиков Н.М  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЕЛАТОРНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ГЕМОЛТИЧЕ-

СКОЙ АНЕМИЕЙ. 
Кафедра детских болезней №2 МДММТҶТ "Шифобахш" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Ходжаева Н.Н 
 
Цель исследования. Оценить эффективность применения железосвязывающих препаратов в лечении боль-

ных с НГА. 
Материал и методы. Нами были обследованы 35 пациентов с наследственной гемолитической анемией в 

возрасте от 3 до 12 лет, находившихся на стационарном лечении в детском гематологическом отделении НМЦ РТ. 
Диагноз был установлен на основании анамнеза, жалоб, клиники и лабораторных данных. Параклинические методы 
исследования включали в себя гемограмму, миелограмму, биохимический анализ крови с определением фракций 
билирубина, сывороточное железо, форрез гемоглобинов, ферритин, общую железосвязывающую способность сы-
воротки, общий анализ мочи и кала. 

Результаты исследования. Результаты исследования. Пациенты были разделены на две группы: первая 
группа состояла из 15 детей (42,9%), которые получали стандартную базисную терапию: трансфузию отмытых эрит-
роцитов 10-15мл/кг веса, препараты метаболической коррекции (витамины группы В, С, А, Е, рибоксин). Вторая 
группа состояла из 20 больных (57,1%), в лечение которых дополнительно назначили хелаты (десфероксамин, экси-
джад). Клинический эффект терапии у пациентов второй группы сказывался уже в течение первой недели в виде 
уменьшения анемического и желтушного синдромов, признаков гемолиза эритроцитов. В результате введения экси-
джада размеры печени и селезёнки несколько уменьшились, а также по сравнению с этими же параметрами у боль-
ных первой группы отмечалась тенденция к снижению содержания сывороточного железа и ферритина у детей ос-
новной группы. 

Выводы. Применение железосвязывающих препаратов (десфероксамин, эксиджад) в практике лечения паци-
ентов с НГА показало свою эффективность в виде уменьшения клинико-параклинических изменений и частоты ге-
молитических кризов и, следовательно, способствовало улучшению качества жизни этой популяции гематологиче-
ских больных. 

 
Хидирова С.Ф.  
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино." Таджикистан 
Научный руководитель - старший преподаватель Самиева Н.Ш. 
 
Цель исследования. Изучить клинические проявления атопического дерматита у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 24 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посту-

пившие в аллергологическое отделение ГУ «ЦЗ Истиклол» с диагнозом атопический дерматит. 
Результаты исследования. У всех пациентов наблюдались такие симптомы как: высыпания на коже, зуд, 

сухость кожи, тревожность, беспокойство, вялость и отсутствие аппетита. У 8 детей наблюдались кашель, повыше-
ние температуры тела, затруднение дыхания, хрипы и одышка, что являлось осложнением в виде воспалительных 
процессов верхних дыхательных путей. Также наблюдались более редкие проявления, как диарея у 1 ребенка, взду-
тие живота у 1 ребенка, дыхательная недостаточность 1 степени у 5 детей, дыхательная недостаточность 3 степени 
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у 1 ребенка. У некоторых детей наблюдались такие осложнения как: интоксикация у 5 детей, которая сопровожда-
лась вялостью и потерей аппетита. Кроме того, имело место осложнение в виде обструктивного бронхита у 5 детей 
и острой пневмонией у 3 детей. 

Атопический дерматит сопутствовал с такими заболеваниями как: анемия у 5 детей, рахит у 5 детей, гипотро-
фия у 2 детей, тимомегалия у 2 детей, дисбиоз кишечника, ОРВИ, энцефалопатия и синдром Дауна. 

 Основными этиологическими факторами возникновения атопического дерматита у детей были: применение 
антибиотиков (ампициллин, амоксициллин) у 8 детей, отягощенный аллергологический анамнез у 4 детей, ОРВИ у 
4 детей, прием искусственных смесей (NAN, гречневые смеси) у 5 детей, сладкого у 3 детей, а также был зареги-
стрирован 1 случай возникновения высыпаний на коже после использования подгузника. 

Выводы. Необходимо своевременно диагностировать атопический дерматит и проводить своевременную 
профилактику. 

 
Хусенова М. С.  
ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО СОСТАВА И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У ДЕ-

ТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ГЕМОЛИТИЧЕСКИМИ АНЕМИЯМИ 
Кафедра детских болезней №2 МД ММТ ЧТ Шифобахш Таджикистан 
Научный руководитель - д.м.н., профессор Исмаилов К. И. 
 
Цель исследования. Изучение газового состава и кислотно-основного состояния (КОС) крови у детей с 

наследственными гемолитическими анемиями (НГА). 
Материал и методы. Обследовано 45 детей с НГА в возрасте от 2 до 14 лет, находившихся на стационарном 

лечении в детском гематологическом отделении НМЦ РТ. Девочек было – 25, мальчиков – 20. Все дети были рас-
пределены на 3 группы в зависимости от степени тяжести анемии. Контрольную группу составили 20 здоровых 
детей, приближённых к исследуемым по возрасту и полу. Всем детям с НГА при поступлении в клинику наряду с 
общеклиническими методами, было проведено исследование парциального давления газов и КОС крови на аппарате 
Аструпа. 

Результаты исследования. Все обследованные дети с НГА в период гемолитического криза чаще всего 
предъявляли жалобы на недомогание (70%), нарастание бледности и желтушности кожных покровов (80%), сниже-
ние аппетита (40%), слабость и быструю утомляемость (50%), покраснение цвета мочи (30%). Объективно у них 
наряду с анемическим и желтушным синдромом, отмечался гиперпластический синдром: спленомегалия (90%) и 
гепатомегалия (60%). При исследовании газов крови обнаружили снижение парциального давления кислорода (pO2) 
от 68,1 до 78,2 мм.рт.ст и увеличение парциального давления углекислого газа (pCO2) от 37,3 до 46,5 мм.рт.ст. При 
исследовании кислотно-щелочного состояния крови выявлено заметное снижение pH, BE и CB у больных 1-ой 
группы по сравнению с нормой. Дефицит оснований имел место у 78,3% больных 1-й группы, у них также наблю-
далось снижение CB. Выявленные изменения кислотно-щелочного состояния указывали на компенсированный ме-
таболический ацидоз. Показатели КОС крови у детей 2-й и 3-й групп больных оказались существенно ниже по срав-
нению с нормой. Явление дефицита оснований имело место в 85,6%, 92,2% случаев соответственно, в крови этих же 
детей наблюдалось заметное снижение CB. 

Выводы. Результаты исследования газов и кислотно-щелочного состояния крови у детей с наследственными 
гемолитическими анемиями в зависимости от выраженности симптомов анемии выявили снижение pH, BE в соче-
тании с гипоксией и гиперкапнией, что свидетельствует о наличии метаболического ацидоза у данной категории 
больных детей. 

 
Юлдашева М. 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандский медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель - Ассистент Азимова Камола Талатовна 
 
Цель исследования. Выявление основных факторов риска развития острого обструктивного бронхита у де-

тей в возрасте до 3-х лет. 
Материал и методы. Нами был проведен сравнительный ретроспективный анализ 53 случаев болезни детей 

с острым обструктивным бронхитом, госпитализированных в детское отделение Самаркандского Филиала Респуб-
ликанского Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи (СФРНЦЭМП) в течение 2019 и 2020 года 

Результаты исследования. Нами определены критерии формирования групп риска по развитию острого об-
структивного бронхита у детей первых 3-х лет жизни. К факторам риска по формированию острого обструктивного 
бронхита у детей явилось: наличие отягощенного семейного аллергического фона; ранее искусственное вскармли-
вание детей; указание в анамнезе ребенка на частые ОРВИ, результаты лабораторно-инструментальных методов ис-
следования, указывающие на дисбактериоз кишечника, хронический аденоидит, лямблиоз кишечник; курение роди-
телей 

Выводы. Таким образом, всем детям первых 3-х лет жизни рекомендовано проведение тестирования. При 
сборе анамнестических данных у детей, выделенных в группу риска, выявлять индивидуальные факторы риска раз-
вития острого обструктивного бронхита. Врачам семейных поликлиник при диспансеризации детей, вошедших в 
группу риска, проводить мероприятия, направленные устранение факторов риска. 
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Ятимов М.Н. Орзузода Х.С. Расулова Ш.Х. 
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫХ ВИ-

РУСНО-ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
к.м.н., доцент Юсупова М.А. 
 
Цель исследования. Изучить клиническо-иммунологические особенности течения внутриутробных вирусно-

паразитарных инфекций у новорожденных 
Материал и методы. Нами изучены клиническо-иммунологические особенности течения внутриутробных 

вирусно-паразитарных инфекций у новорожденных на базе ГУ НМЦ РТ «Шифобахш», в отделении патологии но-
ворождённых. 

Результаты исследования. Для успешного выполнения поставленной цели и задач нами проведено ком-
плексное исследование 20 больных новорождённых с внутриутробной ЦМВИ+токсоплазмозной инфекцией, кото-
рые составили 1 основную группу исследования. Контрольную группу составили 10 новорождённых, родившихся у 
неинфицированных, соматически здоровых матерей. Наиболее частыми органами мишенями у новорожденных в I 
группе являются мозг 14 (70%), лёгкие 13 (65%), кишечник 11 (55%) и пупочная ранка 10 (50%). Наиболее частыми 
осложнениями были отек мозга 7 (35%), дыхательная недостаточность 6 (30%), ДВС синдром 5 (25%) и гипотрофия 
3 (15%). Анализируя микробную контаминацию I группы следует отметить, наиболее частой этиологической струк-
турой выявлено сочетании Токсоплазмоз+ ЦМВ 15 (75%), Токсоплазмоз + ЦМВ + St.aureus 5 (25%). Показатели IgА 
и IgМ в сыворотки крови в основной группе больных были существенно выше, в тоже время средние значения IgG 
оказались ниже показателей в контрольной группе больных, что могло быть доказательством недостаточной диффе-
ренцированности гуморального звена иммунитета у них. При анализе показателей клеточного иммунитета новорож-
денных с внутриутробной смешанной инфекцией по сравнению с контрольной группой отмечалось снижение числа 
зрелых Т-лимфоцитов (СД3) и В-лимфоцитов (СД-20) и количества субпопуляции Т-лимфоцитов (СД-4, СД-8) и Т-
хелперов. Также отмечалось повышение процента естественных киллеров (СД16) и клеток с высокой цитотоксиче-
ской активностью. Данные изменения свидетельствуют о дисбалансе как в клеточном, так и в гуморальном звене 
специфического иммунитета, что говорит о несостоятельности иммунокомпетентных клеток данной категории боль-
ных. 

Выводы. Клиническими проявлениями внутриутробных смешанных инфекций у новорожденных явились ин-
фекционно-воспалительные заболевания органов, тяжёлое течение заболевания и осложнений, аномалии развития 
органов и систем, снижение антропометрических показателей, неврологическая симптоматика и развитие дисба-
ланса как в клеточном, так и в гуморальном звене специфического иммунитета, свидетельствующее о несостоятель-
ности иммунокомпетентных клеток данной категории больных, что в свою очередь не только усугубляло течение 
данного заболевания, но и усложняло лечение и выхаживание больных с данной патологией. 

 
Акмалжонова А.А. Аминова Н.А. Бурхонова Д.Б 
ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ИММУННУЮ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧАСТО БОЛЕЮ-

ЩИХ (ЧБД) И ЭПИЗОДИЧЕСКИ БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ (ЭБД) 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Сирожиддинова Х.Н. 
 
Цель исследования. Определитьуровень бактериостатической активности сыворотки (БАС) крови у часто 

болеющих и эпизодически болеющих детей. 
Материал и методы. Исследована сыворотка крови у 146 часто болеющих и 50 эпизодически болеющих де-

тей с респираторными заболеваниями от 1 года до 6 лет, госпитализированных в отделение пульмонологии ГДБ №1 
г.Самарканда. Для изучения БАС крови использован модифицированный нами (2014) нефелометрический метод 
(Смирнова В.И., Кузьмина Т.А., 1966). В отличие от методики, предложенной авторами, мы не только определяли 
бактериостатическую активность сыворотки, но и в каких ее разведениях такая способность проявлялась. Получен-
ные данные были подвергнуты статистической обработке на персональном компьютере Pentium IV с помощью про-
граммного пакета Microsoft Office Excel 2012, включая использование встроенных функций статистической обра-
ботки. 

Результаты исследования. Изучение бактериостатической активности сыворотки крови у часто болеющих 
детей показывает, что в большинстве испытуемых сывороток отмечался задерживающий рост культуры стафило-
кокка в разведениях 1:10. Из 146 обследованных у 114 выявлена бактериостатическая активность в разведениях 1:10, 
что составляет 78,08±3,42%. В более высоких разведениях (1:20) 17,81±3,16% и (1:40) лишь 4,11±1,64% сывороток 
проявили такую активность.  

У эпизодически болеющих детей сыворотка крови в отношении культуры патогенного стафилококка оказа-
лась более активной. Так, если 48,0±7,06% сыворотки у ЭБД проявили активность в низких разведениях (1:10), то 
соответственно 36,0±6,78% (1:20) и 16,0±5,18% (1:40) из них сохраняли бактериостатическую активность в более 
высоких разведениях.  

При сопоставлении результатов изучение бактериостатической активности сыворотки крови в двух наблюда-
емых группах установлено, что у первых она подавлена.  

Доказательством является средний титр бактериостатической активности сыворотки у ЧБД и у ЭБД. У ЧБД 
средний титр, то есть разведение сыворотки, при котором проявляется активность, равняется 1:13,0 у ЭБД – 1:18,1  
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Бактериостатическая активность сыворотки крови зависит от многих специфических и неспецифических ак-
тивных биологических веществ, которые находятся в ее составе. К таким неспецифическим биологическим веще-
ствам относятся комплемент (ферментная система), в составе которого имеются пропердин, лейкины, лизины.  

Выводы. 1. Показатели бактериостатической активности сыворотки крови в разведениях 1:10 и 1:20 указы-
вают на снижение иммунной реактивности организма часто болеющих детей.  

2. Бактериостатическую активность сыворотки крови можно использовать в качестве критерия для оценки 
иммунологического статуса часто болеющих детей. 

3. Низкие показатели уровня бактериостатической активности сыворотки крови требуют проведения имму-
нокоррегирующего лечения у часто болеющих детей с рецидивирующими респираторными инфекциями.  

 
Алишерова Н.А  
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА СТИВЕНА-

ДЖОНСОНА 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамадҷонова Г.С 
 
Цель исследования. Изучить структуру заболеваемости и клинические особенности синдрома Стивена-

Джонсона (ССД) у больных, находившихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении МК «Истик-
лол». 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 47 больных с синдром Стивенса-
Джонсона, находившихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении с 2016–2021 гг. 

Результаты исследования. Аллергию в анамнезе имели 24 (51,0%) пациента, аллергические реакции в 
анамнезе отрицали 13 (27,7%) больных. Причиной развития ССД у 23 (48,9%) больных явилась вирусная инфекция: 
ЦМВ у 6 детей, у 17 (36,1%) - вирус простого герпеса, 10 (21,7%) –антибиотики, 14 (29,7%) различные лекарственные 
средства. Причиной развития заболевания в основном были: антибиотики 10(21,2%), чаще всего цефалоспорины и 
пенициллины; нестероидные противовоспалительные препараты НПВП антидоты, унитиолсодержащие препараты 
3 (6,3%) и др. Среди 14 (29,7%) случаев, вызванных лекарственными препаратами, в 6(12,7%) случаях пациенты 
принимали несколько препаратов и поэтому причинный медикамент не был идентифицирован.В клинической кар-
тине ССД преимущественно преобладало поражение слизистой оболочки полости рта с образованием пузырей, эро-
зий с белесоватым налетом либо покрытых геморрагическими корками - 43 (91,0%) случая; кожные проявления ха-
рактеризовались полиморфными высыпаниями в виде эритематозных пятен и пузырей, часто с геморрагическим 
содержимым – 13(27,6%) случаев. Эрозивные или язвенные поражения конъюнктивы и роговицы глаз, поражения в 
виде катарального или гнойного кератоконъюнктивита наблюдались у 34 (72,3%) пациентов. В 11 (23,4%) случаях 
было отмечено эрозивное поражение слизистых мочеполовой системы, интоксикация с лихорадкой встречалась у 33 
(70,2%) больных. 

Выводы. Таким образом, на основании клинических данных и результатов иммунологического исследования 
выставлен клинический диагноз: многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона вирусной 
этиологии (ВПГ, ЦМВ), среднетяжелое течение. 

 
Алишерова Н.А.  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамаджанова Г.С. 
Цель исследования. Изучить особенность течения пневмонии у детей с подозрением на COVID-19. 
Материал и методы. Мы изучили 50 историй болезни с апреля 2020 по январь 2021 года поступивших детей 

с пневмониями в возрасте от 3 до 9 лет в отделении пульмонологии ГУ МК «Истиклол». Всем детям были проведены 
общие анализы крови, мочи, кала, биохимический анализ крови и посев из зева на вирус COVID-19, инструменталь-
ные методы исследования: рентгенография, избранно эхокардиография. 

Результаты исследования. У всех детей с COVID-19 причиной госпитализации была гипертермия выше 
390C,кашель у 50(100%), отсутствие аппетита 35(70.0%), тошнота, а у 4(8.0%) из них имела место рвота, диарея 
11(22.0%), миалгия 37(74.0%), утомляемость 44(88.0%), озноб 15(30.0%). Рентгенологическое подтверждение пнев-
монии было получено в 2/3 случаев. Изменения на рентгенограмме грудной клетки: одно- или двусторонняя неод-
нородная инфильтрация, уплотнение перибронхиального пространства с усилением легочного рисунка у 49(98.0%) 
детей, плевральный выпот у 1 (2%)подростка 9 лет. Признаки дыхательной недостаточности были у 13(26.0%) При 
лабораторном обследовании отмечено умеренное снижение лейкоцитов, лимфоцитов и нейтрофилов, также повы-
шение активности ЛДГ и тромбоцитопения. Положительные результаты лабораторных тестов на наличие РНК 
COVID-19 методом ПЦР. 

Выводы. В настоящее время инфекция, вызванная COVID-19, представляет собой высоковирулентную ви-
русную инфекцию, протекающую от легких форм до тяжелой формы пневмонии и сепсиса. Профилактика распро-
странения заболевания заключается в своевременном выявлении подозрительных случаев, изоляции и верификации 
заболевания. 
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Алишерова Н.А. Мухаббатова Ф.В. Неъматзода М.Х. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮ-

ЩИХ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамаджанова Г.С. 
 
Цель исследования.Выявитьанамнестические и клинико-лабораторные особенности цитомегаловирусной 

инфекции (ЦМВИ) у ЧДБ детей с поражением дыхательного тракта. 
Материал и методы. Наблюдались 83 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 4 лет включительно, соответство-

вавших критериям часто и длительно болеющих детей и имевших маркеры ЦМВИ, к которым относили антитела 
класса IgМ, выявленные методом ИФА в крови. Дети в возрасте первого года жизни составили 7,3%, от 1 до 3 лет – 
43,9%, старше 3 лет – 48,8%. Осматривались узкими специалистами и проводилась нейросонография. Родители 
17,2% детей связывали учащение эпизодов острых респираторных заболеваний с началом посещения детских до-
школьных учреждений. 

Результаты исследования. Клиническая характеристика цитомегаловирусной инфекции определялась по та-
ким симптомам как: выраженная интоксикация (повышение температуры до фебрильных и субфебрильных цифр), 
вялостью отказом от груди у детей до 1 года, бледностью, снижением мышечного тонуса, длительным и затяжным 
кашлем, явлениями болей в ушах, снижение зрения у детей старше 2 лет. Данные нейтронографии: дилятация пе-
редних рогов и третьего желудочка. Это были все дети от матерей, у которых был выявлен цитомегаловирус с раз-
личными цифрами антител. Узкими специалистами была выявлена сенсоневральная тугоухость у 6 (8,8%) детей, 
причем у 3-х детей она имела прогрессирующий характер и развилась старше годовалого возраста. В общем анализе 
крови у 54% детей выявлялась анемия, лейкоцитоз - 7%, тромбоцитоз – 6%, тромбоцитопения- 3%. Увеличение СОЭ 
не отмечалось ни у одного ребёнка. 

Выводы. ЦМВИ протекает с преобладанием поражения ЦНС. ЦМВ-инфицированные дети раннего возраста 
представляют группу высокого риска по развитию прогрессирующей поздно проявляющейся изменениями со сто-
роны нервной системы и тугоухостью, поэтому особую актуальность приобретает внедрение мониторинга у детей 
раннего возраста с ЦМВИ. 

 
Авезов С.С. Отаев Ш.З.  
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДИФФУЗНОЙ КЕРАТОМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кабилова Б.Х. 
 
Цель исследования. Изучить частоту и клинические особенности диффузной кератомы. 
Материал и методы. Нами были изучены и клинически обследованы 11 случаев врожденной диффузной 

кератомы (ихтиоз) за 2019- 2020 годы в родильном отделении КЗ «Истиклол». 
Результаты исследования. Под наблюдением было 11 новорожденных, родившихся с признаками врожден-

ного ихтиоза. Дети были разделены на 2 группы: 6 детей с признаками легкой формы врожденного ихтиоза и 4 
ребенка с тяжелой формой. Один случай из клинического наблюдения: ребенок от второй беременности у женщины 
20 лет, по беременности не наблюдалась, не обследована. Роды на 38-39-й неделе; маловодие, послед с петрифика-
тами темного цвета. Родился мальчик с массой тела 2540 г, длиной 47 см., оценка по шкале Апгар на 1-5 минуте 
жизни 6/7 баллов, состояние средней тяжести. С рождения отмечались признаки врожденного ихтиоза: кожа гипе-
ремирована, отечна, покрыта плотной блестящей пленкой с глубокими трещинами. Лицо маскообразное, ушные ра-
ковины деформированы. Слизистые век и губ вывернуты (эктропион, эклабиум). При бактериологическом исследо-
вании отделяемого с кожных покровов (материал взят через 7 ч с момента поступления) выделен St.aureus. Уровень 
церебральной и двигательной активности повышен, крик болезненный, усиливающийся при движении, тремор ко-
нечностей. При поступлении в реанимационное отделение состояние по совокупности данных было тяжелым. От-
мечались выраженные изменения кожных покровов – диффузная инфильтрация, резко выраженная отечность и ги-
перемия тканей, особенно пальцев кистей и стоп, отеки плотные. С первых суток жизни ребенку была начата терапия 
глюкокортикоидами: антибактериальная и иммунозаместительная терапия. Местная терапия включала регулярную 
обработку кожного покрова и складок препаратами декспантенола и гигиенические ванны. На фоне проводимой 
терапии отмечалась положительная динамика. Ребенок был выписан домой на второй неделе жизни. 

Выводы. Основной задачей неонатологов является нормализация состояния кожи, предупреждение дыха-
тельных расстройств и присоединения вторичной инфекции. Ранняя диагностика, своевременное лечение способ-
ствуют благоприятному течению, а также помогают избежать клинической манифестации инфекционно-воспали-
тельного процесса. 
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Темирова О.  
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ С АТО-

ПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
Кафедра детских болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
Цель исследования. Определить клинико-иммунологические особенности пищевой аллергии у детей с ато-

пическим дерматитом. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе отделения аллергологии ОДММЦ г. Андижане. В 

обследование включено 55 детей с атопическим дерматитом в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет.  Иммунологи-
ческое обследование включало определение общего IgE в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) с использованием тест-систем «ДИА-плюс» НПО «Биотехнология» и коммерческими тест-системами 
Beckman Coulter, на автоматическом анализаторе «Access» (Beckman США). 

Результаты исследования. При оценке провоспалительных интерлейкинов IL-4 и IL-5 наиболее высокая 
концентрация отмечалась при тяжелом течении атопического дерматита. IL-5 при тяжелом течении атопического 
дерматита примерно в 2 раза выше, чем при среднетяжелом течении болезни. IL-4 при тяжелом течении также выше, 
чем при среднетяжелом, но с небольшим различием. Уровни IL-4 и IL-5 при всех степенях тяжести атопического 
дерматита значительно превышают нормативные показатели. Так, уровень IL-4 в среднем примерно в 2 раза выше 
нормы, уровень IL-5 - в 19 раз превышает норму (p<0,05). Установлена прямая корреляционная связь (r=+0,57) 
между тяжестью атопического дерматита и уровнями IL-4, IL-5 и обратная корреляционная связь (r=-0,61) между 
тяжестью атопического дерматита и уровнем IL-10. Исходя из полученных результатов, можно предположить, что 
иммунопатогенез атопического дерматита характеризуется преимущественно влиянием провоспалительных 
интерлейкинов: IL-4, IL-5 и связано с повышенной активностью β2-клеток. Важным следует считать факт снижения 
концентрации IL-10 в крови. 

Выводы. Таким образом, аллергологическое обследование детей раннего возраста с определением IgE и IgG 
к наиболее распространенным пищевым аллергенам позволяет выявить особенности иммунного ответа, которые 
определяют и особенности клинических проявлений атопического дерматита. 

 
Абдуллаев С.С.  
АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
мк.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Своевременная правильная диагностика острых пневмоний у детей, оценка тяжести те-

чения болезни с учетом сопутствующих заболеваний, правильный выбор антибактериальной терапии, снижению 
осложнений и летальности от пневмоний. 

Материал и методы. Пневмонии делятся на вне- и внутрибольничные. Внебольничные пневмонии возни-
кают у ребенка в обычных условиях, внутрибольничные через 72 часов пребывания в стационаре или в течение 72 ч 
после выписки оттуда. 

Результаты исследования. Внебольничная пневмония остается важнейшей медицинской проблемой ввиду 
своей распространенности и высокой летальности. Streptococcus pneumoniae является наиболее частым возбудите-
лем внебольничной пневмонии. Наряду с этим значительную роль играют атипичные возбудители пневмонии 
(Mycoplasma pneumoniae, Legionella sp., Chlamydia pneumonia), которые вместе ответственны за возникновение при-
мерно 40% случаев внебольничной пневмонии, в качестве основных или ко-патогенов, при этом летальность может 
увеличиваться и достигать 25%. Лабораторные методы выявления атипичной флоры нельзя назвать рутинными и 
общедоступными, возбудители не выявляются при окраске по Граму, культивирование этих микробов обычными 
микробиологическими методами - затруднительно. Отсутствуют достоверные различия клинических и рентгеногра-
фических проявлений инфекций, вызванных типичной и атипичной флорой. Поэтому эмпирическая терапия вне-
больничной пневмонии должна быть выбрана с учетом необходимости подавления и типичной, и атипичной флоры. 
Важно различать «типичные» формы с четким, гомогенного вида, очагом или инфильтратом на рентгенограмме и 
«атипичные» с негомогенными, не имеющими четких границ изменениями. 

Выводы. При раннем выявлении и своевременной госпитализации в стационары больных детей с острой 
пневмонией и назначение педиатрами адекватной терапии на педиатрических участках снижается летальный исход. 

 
Абдуллаев С.С.  
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ВНЕБОЛЬНИЧ-

НОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 3-15 ЛЕТ 
Кафедра детских болезней №2 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Выделитьклинико-лабораторные особенности пневмоний у детей 3-15 лет, обосновать 

подходы к медикаментозной реабилитации. 
Материал и методы. Настоящая работа выполнена в 2020-2021 годах на базе кафедры педиатрии Андижан-

ского государственного медицинского института им. Ю.А. Атабековаи I педиатрического отделения ОДММЦ г. Ан-
дижан. 
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Результаты исследования. Лечение пневмонии в условиях неспециализированного отделения многопро-
фильного детского стационара проводилось в соответствии с установленными стандартами, с использованием анти-
бактериальной терапии и симптоматического лечения по показаниям (средств, влияющих на кашель, бронхоспазмо-
литиков, антипиретиков). На лихорадочный период болезни был назначен постельный режим. Оральная дезинток-
сикация назначалась всем пациентам по физиологическим потребностям, по показаниям проводилось внутривенное 
вливание жидкости. Из методов физиолечения применяли СМТ грудной клетки, магнитотерапию. 

Препаратами выбора антибактериальных средств при среднетяжелом течении пневмонии становились цефа-
лоспорины I-IIIпоколения, комбинированные антибиотики аминопенициллинового ряда. При необходимости ис-
пользовались сочетания с аминогликозидами, линкозаминами или макролидами. 

Выводы. Динамика первичной заболеваемости пневмонией детей Пермского края в возрасте от 0 до 14 лет 
имела тенденцию к увеличению в среднем на 4,33% ежегодно; темп прироста снижался с 5,25% в 1997 году до 3,83% 
в 2011. Показатель заболеваемости пневмонией увеличился с 1995 года в 1,4 раза, ее доля в структуре первичных 
болезней органов дыхания уменьшилась на 18,6%. 

 
Абдуллаева Н.А.,Сангалиев Ш.Х., Камолова Ш.Х. 
ТУБУЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ CФОСФАТ-ДИАБЕТОМ 
Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель к.м.н., доцент Абдуллаева Н.А. 
 
Цель исследования. Изучитьклинические проявления фосфат-диабета у детей. 
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 43историй болезни с фосфат-диабетом в воз-

расте от 1года до 5 лет. Из них девочек-20,мальчиков -23. 
Больные находились на лечении в ГУ комплекса здоровья «Истиклол» в нефрологическом отделении. Диа-

гностика основывалась на комплексе клинико-лабораторных данных,динамика которых под влиянием проводимой 
терапии служила оценочным критерием эффективности лечения. Принимались во внимания: анамнез, клинические 
показатели (параметры физического развития, характер питания), показатели исследования: общий анализ мочи, пе-
риферической крови, биохимический анализ крови(уровень Са , Р и щелочной фосфатазы), рентгенограмма конеч-
ностей. 

Результаты исследования. Из анамнеза была выявлена поздняя госпитализация, клиника болезни обычно 
проявлялась в тот период, когда ребенок начинает стоять или ходить. Отмечались выраженная деформация скелета, 
преимущественно нижних конечностей коленных и голеностопных суставов, О-образные искривления ног у 26де-
тей,что составило 60% и Х-образные у 22 детей - 40%, быстрая утомляемость, изменение походки (утиная походка), 
болезненность костей и мышц. А также было выявлено, что дети не получали витамин Д ни с профилактической 
целью,ни с лечебной.Когдалечение рахита обычными дозами витамина Д (2000-5000МЕ в сутки) не давало эффекта, 
деформация костей прогрессировала. Фосфат-диабет имел сходные черты с обычным Д-дефицитным рахитом, но 
отличался от него тем, что при данном заболевании, отсутствовали признаки общей интоксикации, общее состояние 
оставалось удовлетворительным. Задержка роста отмечалась у 68% (особенно у мальчиков), приземистость (в ос-
новном за счет непропорционально коротких ног) . В то же время мышечной слабости не было, дети были активны. 
Зубы прорезывались поздно и быстро портились, были кариозными, отмечалась гипоплазия эмали. У большинства 
обследуемых детей отмечались рахитические изменения костей: со стороны костей черепа «квадратная голова», 
позднее закрытие большого родничка, со стороны грудной клетки «куриная грудная клетка или грудь сапожника», 
рахитические четки, рахитические браслетки. Со стороны позвоночника искривление по типу лордоза и сколиоза. 
Тяжелые костные деформации приводили к инвалидизации ребенка. 

Выводы. Клинические признаки фосфат-диабета у детей проявлялись в основном после того, когда начинали 
ходить, отмечалась выраженная деформация со стороны нижних конечностей. Фосфат-диабет имел сходные черты 
с Д-дефицитным рахитом, но отличался тем, что при данном заболевании отсутствовали признаки общей интокси-
кации и состояние ребенка оставалось удовлетворительным.При неправильном проведении лечения витамином Д 
тяжелые костные деформации приводили к инвалидизации ребенка. 

 
Абдуллаева Ш.Н.  
МОНИТОРИНГ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕ-

РАПИИ 
Кафедра детских болезней №1 Андижанский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель мк.м.н., доцент Ганиев А.Г. 
 
Цель исследования. Оценить состав и резистентность к антибактериальным средствам возбудителей нозо-

комиальных пневмоний у детей в различные сроки их пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии. 
Материал и методы. Диско-диффузионным методом, согласно рекомендациям NCCLS, оценивали чувстви-

тельность возбудителей нозокомиальных пневмоний у 50 детей. Изучали мокроту, жидкость после БАЛ, материал, 
полученный в ходе бронхоскопии. Исследования проводили при поступлении, а также каждые 2—4 дня в ходе ле-
чения. 

Результаты исследования. Этиология пневмоний была связана с Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Haemophilus influenzae (по 10% случаев), Acinetobacter spp. (7,3%), Enterobacteriaceae spp. (16,7%), 
Staphylococcus spp. (12,7%), Streptococcus pneumoniae (8%) и полимикробной ассоциацией стафилококков или 
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S.pneumoniae с различными представителями энтеробактерий (24,6%). Стартовая терапия (цефотаксим или цефтри-
аксон + гентамицин) способствовала эрадикации возбудителей пневмонии в 46,7% случаев на 3-5 день терапии. В 
эти же сроки у 27 пациентов (18%) выделен микроорганизм, отличный от того, что определялся при поступлении. В 
равной доле случаев происходила смена Staphylococcus spp., или представителей Enterobacteriaceae spp., или сме-
шанной флоры на Pseudomonas aeruginosa (у 16 больных), Acinetobacter spp. (у 6 пациентов) или Serratia spp. Пребы-
вание пациента в отделении реанимации более 7 дней способствовало колонизации высокорезистентной микро-
флоры у 18 пациентов (27%) — P. aeruginosa в 10 и Acinetobacter spp. в 8 случаях — в отношении которой оказыва-
лись активными лишь имипенем (в 88,9% случаев), амикацин и ципрофлоксацин (по 77,8%). 

Выводы. С учетом местных эпидемиологических особенностей необходимо формирование стандартов лече-
ния нозокомиальных пневмоний, а также проведение бактериологического мониторинга для своевременной коррек-
ции неэффективной терапии. 

 
Абдурахманова У.Ш. Восиева М.Д Мирзоев В.И. 
ТАЛАССЕМИЯ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕН-

ТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Давлатова С.Н. 
 
Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение у детей с талассемией клинико-ла-

бораторных признаков и показателей центральной гемодинамики. 
Материал и методы. Нами обследовано 34 больных ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Девочек было 20, 

мальчиков -14. Большая талассемия диагностирована у 16 пациентов (47.1%), малая талассемия - у 18 больных 
(52.9%). Исследования центральной гемодинамики проводилось методом эхокардиографии. 

Результаты исследования. У детей с большой талассемией на первый план выступали характерные для НГА 
стигмы: деформация черепа, приводящая к формированию «лица больного анемией Кули»-башенный череп, монго-
лоидный разрез глаз, увеличение верхней челюсти и готическое нёбо (79,4%), западение переносицы (80%), высту-
пание скул, резцов и клыков (41,2%). Рентгенологически у больных с большой формой талассемии череп в области 
черепных пазух имел характерный вид-cимптом «ёжика». Кожные покровы у всех детей были бледные с желтушным 
оттенком. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы проявлялись в виде тахикардии, одышки в покое 
(82,4%), приглушения тонов сердца (79,4%), систолического шума на верхушке и над всей областью сердца. Обна-
ружено смещение границ относительной сердечной тупости на 1-1,5 см (47,1%). У всех больных отмечалась гепато-
спленомегалия (от 3 до 9 см). У 11 больных выявлена анемия средней тяжести: эритроцитов–1.7-3.2 млн., HB–71-89 
г/л, ЦП-0.65-0.9. Анемия тяжёлой степени обнаружена у 23 больных: эритроцитов-1.0-2.5 млн., HB-21-69 г/л, ЦП-
0.5-0.9. Уровень сывороточного железа составлял 34-70 мкмоль/л. 

Методом эхокардиографии у детей с талассемией выявлены: умеренное расширение всех полостей сердца 
(26,5%), увеличение конечно-диастолического размера (КДР) левых отделов сердца (23,5%), увеличение КДР левого 
предсердия и правого желудочка (20,5%). У 25% больных выявлено увеличение КДР левого желудочка, у 20,5% - 
расширение полости правого желудочка. Снижение сократительной способности миокарда до I степени отмечено у 
20,5% больных, до II степени – у 8,8%. 

Анализ ЭхоКГ показал, что в условиях покоя у больных НГА двух групп средняя величина минутного объема 
кровотока (МОК) и его относительная величина–сердечный индекс (СИ) – оказались достоверно выше по сравнению 
с таковыми показателями здоровых детей. Также обнаружено увеличение величины ударного индекса (УИ) боль-
ных. Повышение величины МОК у детей с НГА было обусловлено большей ЧСС. 

Выводы. Результаты проведенных исследований (увеличение размеров левых отделов сердца, снижение 
фракции выброса, гипертрофия миокарда левого желудочка, существенное увеличение МОК и СИ) свидетельствуют 
о том, что метаболические изменения, обусловленные гемической гипоксией, гемосидерозом негативно влияют на 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 

 
Аминова Н.А. Акмалжонова А.А. Бурхонова Д.Б 
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ (РИ) У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ (ЧБД) 

И ЭПИЗОДИЧЕСКИ БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ (ЭБД) 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ph.D. Сирожиддинова Х.Н. 
 
Цель исследования. Изучить особенности клинической симптоматики и течение респираторных инфекций у 

146 ЧБД и 50 ЭБД. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 146 ЧБД и 50 ЭБД в возрасте от 1-го года до 6 

лет, госпитализированных в ГДБ №1 г. Самарканда. Проведено анамнестическое исследование, с целью выявления 
возрастных особенностей и клинического течения респираторных инфекций. 

Результаты исследования. 
Результаты проведенных исследований показывают, что из 146 ЧБД - 92 (63%) были госпитализированы в 

ОПН. Обследуемые дети с респираторной инфекцией (РИ) в зависимости от возраста, были подразделены на 3 
группы. 1 группа 1-2 года, 2 группа 3-4 года, 3 группа 5-6 лет. ЧБД 1 группы с 1-2 года составили 61% (89), 2 группы 
с 3-4 года 22,6% (33) и 3 группы с 5-6 лет 16,4% (24). ЭБД 1 группы составили 50% (25), 2 группы – 14% (7) и 3 
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группы – 36% (18). В наших наблюдениях дети, болеющих РИ, от 4 до 6 лет составляют 16,4%. Из анамнеза выяс-
нено, что группа наблюдаемых нами детей имели склонность к частым респираторным инфекциям. В среднем они 
в течение одного календарного года болели ОРИ от 6 до 8-9 раз. Изучение клинического диагноза обследованных 
детей показывает, что из 146 ЧБД с ОРИ были госпитализированы 68 (46,6%), пневмонией – 48 (32,9%), бронхитом 
– 30 (20,5%) детей. Аналогичные данные наблюдались у ЭБД, ОРИ- 24 (48%), пневмония – 16 (32%) и бронхит - 10 
(20%).  

У обследованных ЧБД ОРИ или заболевания ВДП сопровождались острым ринофарингитом – 57,3% (из 68 у 
39), хроническим тонзиллитом – 17,6% (12), острым ларингитом – 11,7% (8), фолликулярной ангиной – 7,4% (5). 
Среди ЧБД с РРИ герпетический стоматит отмечен - 3,4% (5), гнойный конъюнктивит – 2% (3), отит - 5,4% (8), 
белково-энергетическая недостаточность питания – 10,2% (15), рахит - 8,9% (13), ГИЭ – 8,2% (12), диарея – 22% 
(32). Отмечено, что у ЭБД острый ринофарингит встречается с такой же частотой при заболеваниях ВДП, из 24 детей 
у 16 (66,7%). Не зарегистрирован хронический тонзиллит и острый ларингит. Заболевания ЛОР органов – катараль-
ный отит наблюдался из 50 обследованных у 4 (8%) и фолликулярная ангина у 2 (4%). Белково-энергетическая не-
достаточность питания и рахит отсутствуют. Диарея отмечена у 6 из 50 (12%). 

Выводы. 
1. Основную группу ЧБД составляют дети в возрасте от 1 до 2 лет (61%) и 3 до 4 лет (22,6%). Количество 

детей с РИ в возрасте от 5 до 6 лет уменьшается, и составляет 10,9% обследованных ЧБД.  
2. В клиническом аспекте среди заболеваний респираторного тракта у ЧБД ОРИ занимает лидирующее поло-

жение, затем следует пневмония и бронхит. ОРИ у ЧБД в 57,3% случаев протекает с острым ринофарингитом. 
3. РИ у ЧБД и ЭБД в отдельных случаях сопровождается дисфункцией кишечника, что объясняется неполным 

формированием микрофлоры кишечника и частым применением антибиотиков. 
 
Аралов М.Д.  
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕРЕВМАТИЧЕСКИХ КАРДИТОВ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандский Государственный Медицинский Институт Узбекистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аралов М.Ж. 
 
Цель исследования. Использование комплексных диагностических критериев НРК для ранней диагностики. 
Материал и методы. Обследовано 54 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 14 лет с неревматическими приоб-

ретенными кардитами в отделении кардиоревматологии ОМДМЦ. У большинства детей НРК развивался на фоне 
вирусной инфекции (42), хронических очагов инфекции (8) и после острой пневмонии (4). При постановке диагноза 
«неревматический кардит» применялся комплекс современных клинических и инструментальных методов исследо-
вания, анализированы клинико-эпидемиологические, кардиоваскулярные и клинико-лабораторные показатели, а 
также использованы диагностические критерии НРК, рекомендованные Ю.И. Новиковым (1986); 1) наличие пред-
шествующей инфекции, доказанное клинико-лабораторными данными;  

2) признаки поражения миокарда, из которых выделены «большие» и «малые» критерии.  
К «большим» критериям относятся: 
А) патологические изменения ЭКГ. 
Б) повышение активности саркоплазматических энзимов и изоэнзимов в сыворотке; 
В) кардиомегалия по рентгенологическим данным; 
Г) застойная сердечная недостаточность. 
 «Малые» критерии: тахикардия, ослабление l тона, ритм галопа. 
Результаты исследования. У всех обследованных больных детей выявлены и «большие» и «малые» диагно-

стические критерии. Состояние тяжести оценено у 33(61.1%) больных как среднетяжелое, у 21 (38.8%) – тяжелое. У 
детей до 1 года наиболее частыми симптомами были экстракардиальные: снижение аппетита, плохая прибавка 
массы, слабость, потливость, утомляемость, беспокойство и стоны по ночам, рвота, бледность, сероватый оттенком 
кожи, навязчивый кашель. 

У остальных больных также отмечались цианоз носогубного треугольника, одышка, расширение левой гра-
ницы сердца, тахикардия, приглушенность или глухость l тона, систолический шум на верхушке. О перенесенной 
вирусной инфекции свидетельствовали данные лабораторных исследований. У 42 (77.7%) больных отмечалось уско-
ренное СОЭ от 16 до 38 мм/час, у 37 (68.5%) детей умеренный лейкоцитоз со сдвигом влево, также наблюдалась 
диспротеинемия и определялся С-реактивный протеин. На ЭКГ у 18 (33.3%) детей выявлена экстрасистолия, у42 
(77.7%) – синусовая тахикардия, а у 7 (12.9%) – синусовая брадикардия, у 12 (22.2%) - нарушение проводимости 
(неполная А-В блокада 1-ст.), у 38 (70.3%)- признаки перегрузки желудочков, у 44(81.5%) - нарушение реполяриза-
ции. ЭХОКГ показывает, что у 32 (59.2%) больных отмечалась гипертрофия левого желудочка, у 9 (16.6%) - гипер-
кинезия ЗСЛЖ, у 4 (7.4%) - пролапс митрального клапана 1 ст. При проведении рентгенограммы грудной клетки 
выявлены смещения левой границы сердца влево у 37 (68.5%) детей.  

Выводы. 1) для ранней диагностики НРК необходимо проанализировать клинико-эпидемиологические, кар-
диоваскулярные и клинико-лабораторные синдромы; 

2) при постановке диагноза НРК необходимо учитывать значение «больших» и «малых» диагностических 
критериев; 

3) ранняя и правильная диагностика определяет проведение адекватной терапии НРК у детей. 
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Кодирова Г.Ш., Ризоева М.Н., Муминова Н.Н 
ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., Шарипова М.М. 
 
Цель исследования. Изучение особенностей гемолитико-уремического синдрома у детей. 
Материал и методы. Обследовали 16 детей с диагнозом преренальная форма ОПН вследствие гемолитико-

уремического синдрома. Дети находились на стационарном лечении в ГУ НМЦ РТ "Шифобахш" в отделении интен-
сивной терапии с 20.06 по 29.07.2020 года. 

Кроме обще-клинических методов, проведено иммунологическое исследование по изучению избыточной ак-
тивации системы комплемента, которое позволит разработать метод диагностики, профилактики и лечение ГУС 

Результаты исследования. Гемолитико-уремический синдром (ГУС) у обследованных нами детей характе-
ризовался триадой клинических симптомов: микроангиопатической гемолитической анемией, тромбоцитопенией и 
острым почечным повреждением (ОПП). У 25% детей после перенесенного типичного ГУС отмечаются остаточные 
изменения в виде снижения скорости клубочковой фильтрации, формирования артериальной гипертензии и (или) 
протеинурии. При анализе клинических показателей у детей с ГУС установлено, что в продромальном периоде раз-
вития заболевания у 98% больных предшествовал синдром диареи, у 40% из них развивался гемоколит. У 70% детей 
отмечалась рвота, у 62% - детей повышение температуры тела. В 60% случаев отмечался абдоминальный болевой 
синдром.  

Клинические признаки в период разгара ГУС характеризовались классической триадой: неиммунная гемоли-
тическая анемия Нв±0,83, тромбоцитопения ±112, ОПН креатинин ±148 ммоль/л. В большинстве случаев анемия 
носила тяжелый характер с симптомами гипоксемии, что в 90% случаев требовало переливания эритроцитарной 
массы. У 100% пациентов диагностировался отёчный синдром различной степени выраженности: от постозности 
век до генерализованных отёков. Степень повреждения почек у детей с ГУС была различной: в 62% случаев разви-
валась олигоурическая стадия ОПН, а в 37% наступала анурическая стадия ОПН. В разгар ГУС наблюдались экстра-
ренальные синдромы: поражение желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, сердечно-сосуди-
стой, дыхательной системы, системы гемостаза, синдром интоксикации. Несмотря на внедрение новых методов ди-
агностики и лечения ГУС у детей сохраняется высокий риск летального исхода, особенно при ГУС, ассоциирован-
ным с диареей,- 9,6%, при атипичном ГУС до 25%. 

Выводы. В летнее время года наблюдается рост заболеваемости ГУС у детей преимущественно грудного и 
раннего возраста. В клинической картине преобладает ГУС с тяжёлой ОПН, требующей проведения заместительной 
почечной терапии. Экстраренальные повреждения чаще ассоциировались с вовлечением желудочно-кишечного 
тракта, центральной нервной системы.  

Таким образом, тяжесть течения заболевания с риском развития летального исхода и неблагоприятным отда-
лённым прогнозом требует настороженности врачей всех специальностей, ранней диагностики ГУС с направлением 
пациентов в специализированный стационар для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. 

 
Ортиков Б.Н Давронов Т  
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ФАКТОРОВ ИММУНИ-

ТЕТА ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ И НЕФРОПАТИЯХ ОБМЕННОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ. 
Кафедра детских болезней №2 Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан 
Научный руководитель: Ассистент Рузикулов Н.Ё 
 
Цель исследования. Изучить роль клеточной аутосенсибилизации при заболеваниях почек недостаточно изу-

чена. Имеются некоторые заболевания почек, которые клинически протекают нефритоподобным синдромом и обу-
словлены наследственным нарушением обмена веществ. 

 Материал и методы. Нами проведено исследование количественного содержания сыровоточных имму-
ноглобулинов класса А, М,Ж а также относительного содержания Т- и В лимфоцитов у 24 детей ,больных гломеру-
лонефритом и нефропатиями обменного генеза в возрасте от 2 до 14 лет. Иммуноглобулины определяли методом 
радиальной иммунодиффузии по Манчини, Т и В лимфоциты методом Е – и ЕАС –розеткообразования. Детей с 
острым гломерулонефритом было-7, с хроническим гломерулонефритом – 4, нефропатиями обменного генеза – 13, 
из них с изолированным мочевым синдромом – 8 и наслоением пиелонефрита -5 детей. 

Результаты исследования. Полученные результаты показали, что при остром гломерулонефрите отмечается 
снижение количества ИГ-Ж и ИГ-А соотвественно 630 мг% и 130 мг% по сравнению с возрастной нормой :1025мг% 
и 160 мг% . При хроническим гломерулонефрите снижение уровня этих иммуноглобулинов значительно выражено 
: ИГ-Ж-460 мг% и ИГ-А -85% .У всех больных отмечались высокие показатели иммуноглобулина –М : 120 мг% при 
ОГН и 155мг % при ХПН по сравнению с возрастной нормой – 98мг%. При нефропатиях обменного генеза и изоли-
рованным мочевым синдромом количества иммуноглобулина –Ж снижено (841 мг%), а при наслоении пиелоне-
фрита снижение его уровня значительно , но эти показатели были выше, чем при остром и хроническом гломеруло-
нефритах (637 мг%). Состояние клеточного иммунитета характеризовалось тем, что при остром и хронисческом 
гломерулонефритах отмечалось снижение относительного показателья Т – лимфоцитов соответственно :53% и 48% 
и увеличение относительного показателья В – лимфоцитов , соответственно 26% и 22% по сравнению с возрастной 
нормой (65% и 21%). При нефропатии обменного генеза с изолированным мочевым синдромом уровень Т – и В- 
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лимфоцитов был в пределах нормы, а при наслоении пиелонефрита отмечалось незначительное уменьшение отно-
сительного показателья Т – лимфоцитов -60%. 

Выводы. Таким образом, определение количества сыровоточных иммуноглобулинов и основных субпопуля-
ций лимфоцитов имеет большое значение в понимании сущности иммунных нарушений и в выборе правильной 
терапии. 

 
Байкосова Г.К., Абызбаева А.С.  
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
Кафедра детских болезней №1 Оренбургский государственный медицинский университет Российская Феде-

рация 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Алеманова Г.Д. 
 
Цель исследования. Изучить клиническую эффективность Омализумаба при атопической тяжелой некон-

тролируемой бронхиальной астмы (БА) у детей на примере клинического случая. 
Материал и методы. Анализ клинического опыта применения Омализумаба в течение 3 лет при тяжелой 

неконтролируемой БА. Исследование выполняли на базе ГАУЗ «Областная клиническая больница №2», областной 
детский центр аллергологии и клинической иммунологии г. Оренбург. 

Результаты исследования. Пациентка Ш., 9 лет, поступила на стационарное лечение с диагнозом: Бронхи-
альная астма, атопическая, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая, с целью проведения поликомпо-
нентной терапии Омализумабом.  

Из анамнеза заболевания: БА верифицирована в 2009 году. Проводилась базисная противовоспалительная 
терапия комбинированными препаратами ИГКС/ ДДБА в высоких дозах, однако достичь контроля БА не удавалось, 
ребенок неоднократно госпитализировался в стационар с обострением, которое требовало включения в терапию си-
стемных глюкокортикостероидов. Приступы круглогодично, через день до ежедневных. С ухудшением в осенне-
зимнее время, в сезон пыления. Триггеры: влажная погода, физическая нагрузка.  

В течение 6 месяцев эффекта от проводимой терапии не было, возросла потребность в бронхолитиках. Учи-
тывая тяжелое неконтролируемое течение БА и высокий уровень Ig E общ.: 664 МЕ/мл, с 20.03.17 г. взята на курс 
лечения с Омализумабом. В соответствии с инструкцией по применению препарат вводился в дозе 300 мг 1 раз в 4 
недели в условиях аллергологического отделения.  

На фоне лечения приступы стали реже (до 2-х раз в месяц), не было ночных эпизодов, что позволило снизить 
дозу комбинированных препаратов (ИГКС/ ДДБА) до средней.  

Анализ результатов исследования ФВД показал положительную динамику через 6 месяцев от начала лечения: 
ОФВ1 увеличился в среднем на 12% от исходного уровня (88,29±3,88%) и составил 96±2,40%, вариабельность пока-
зателя составила менее 15% в сутки, тест с бронхолитиком положительный (13%). 

Выводы. Таким образом, клиническая эффективность Омализумаба проявляется снижением частоты присту-
пов, дозы комбинированных препаратов, уменьшением объема базисной терапии. Анти-IgE-терапия является пато-
генетически обоснованной и направлена на предупреждение острого аллергического воспаления. Отмечается хоро-
шая переносимость и отсутствие побочных лекарственных реакций при применении препарата. 

 
Бакоев Ф.С., Пирматова Т.А.  
ФАКТОРЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАРАТРОФИИ У ДЕТЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино" Таджикистан 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамаджанова Г.С. 
 
Цель исследования. Изучить особенности течения паратрофии у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 76 детей от периода новорожденности до 2 лет в 

городских центрах здоровья №12, 15. Всем больным проводилась выкопировка первичной медицинской документа-
ции, клинико-лабораторные обследование (общий анализ крови, мочи, кала, определялся дефицит массы тело, ан-
тропометрические данные и термометрия в течение суток), биохимические анализы крови на общей белок, белковые 
фракции и иммуноглобулин. 

Результаты исследования. По времени возникновения все дети были разделены на 2 группы: липаматозную 
56 и липаматозно-пастозную 20. Основными факторами, способствующими развитию паратрофии: патологическое 
течение беременности, сопровождающееся нарушением кровообращения в плаценте, внутриутробным инфицирова-
нием плода 12; заболеваниями самой беременной 49, неправильным питанием, злоупотреблением мучной пищи, 
курением 14 и употреблением алкоголя 2, возрастом 15, воздействием производственных вредностей 8. Паратрофия 
была вызвана перекармливанием у 42 (55,2%) детей, при неправильном употреблении молочной смеси у 50 (65,7%), 
при смешанном вскармливании у 26 (34,2%). Основными клиническими проявлениями паратрофии липаматозной 
формы являлись нервно-психические нарушения, малоподвижность, неустойчивость эмоционального тонуса, вя-
лость, малая активность, вплоть до апатии, сменяющаяся немотивированным беспокойством, «плохой», поверхност-
ный сон, отставание развития возрастных моторных навыков. Аппетит избирательный, часто повышен. Дети выгля-
дят рыхлыми, пастозными, кожные покровы у них бледные, суховатые, иногда с сероватым оттенком (при белковом 
перекорме), тургор тканей и мышечный тонус снижены, хотя подкожный жировой слой выражен достаточно или 
даже избыточно. Индекс упитанности Л. И. Чулицкой — повышен. Избыточный подкожный жировой слой обычно 
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особенно отчетлив на бедрах, животе, руках. Характерна дефицитная анемия, клинические признаки гиповитамино-
зов. 

При липаматозно-пастозной форме паратрофии наиболее часто наблюдался у детей своеобразный тип внеш-
ности (округлое лицо, широкие плечи, широко расставленные глаза, короткая шея), с наличием стигм дизэмбриоге-
неза. Отмечалась пастозность, снижен тургор, выражена бледность кожи и мышечная гипотония. Дети с этой формой 
паратрофии имели неустойчивый эмоциональный тонус, беспокойный сон, склонность к аллергическим состояниям, 
дисбактериозу кишечника. 

Выводы. Прогноз относительно благоприятный при липаматозной форме, однако при липамаиозно-пастоз-
ной не исключено развитие ожирения в более старшем возрасте, и риск атеросклероза и сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

 
Бактиярова Т.Ж, Шажалы М.А, Төлегенова М.Ж 
ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Кафедра детских болезней №1 НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспа-

нова». Казахстан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Балаш Тусипкалиевич 
 
Цель исследования. Оптимизация методов исследования и лечения цитомегаловирусной инфекций у ново-

рожденных детей. 
Материал и методы. В клинике кафедры детских болезней с неонатологией №1 ЗКГУ им.М. Оспанова раз-

работана история болезни 80 детей, получивших лечение с диагнозом неонатальный гепатит. В раннем неонаталь-
ном периоде – 12,5%, а в позднем неонатальном периоде – 22,5% больных. Количество госпитализированных детей 
в возрасте 1-2 месяцев составило 22,5%, детей в возрасте 2-3 месяцев – 15% и детей старше 3 месяцев – 7,5%. 

Результаты исследования. У сравнительно небольшого количества детей (7,5%) неонатальный гепатит про-
являлся у детей старше 3-х месяцев. В раннем неонатальном периоде неонатальный гепатит проявлялся у 17% детей, 
а в позднем неонатальном периоде – (37,5%) в 2 раза чаще(р>0,05). А у 22,5% желтуха выявлена в первые дни с 
рождения, у 20% желтуха выявлена через 15 дней. У остальных 58,5% детей желтуха появилась после 2-го дня и не 
исчезла.66% матерей больных детей жаловались на беспокойство, 61% - на плаксивость, 33% - на геморрагический 
синдром, 28% – на выделение гнойных выделений из пупка, а 23% - на бледность. Результаты клинических обсле-
дований показали, что у 84,6% детей выявлено желтушность кожных покровов и слизистых оболочек. На основании 
этого 89,7% соответствовали 5 ступеням шкалы Крамера. У впервые исследованных в 41% случаев уровень прямого 
билирубина был нормальным. Тем не менее, повторные исследования у 50% из этих пациентов показывают повы-
шение уровня прямого билирубина. У 12,8% детей наблюдалась гипербилирубинемия за счет непрямого билирубина 
выше 100 ммоль/л.У 33% наблюдаемых детей с неонатальным гепатитом проявился геморрагический синдром. Ге-
моррагический синдром развивается остро от нескольких часов до нескольких суток. Увеличение печени у 80%, 
увеличение селезенки - у 75% детей. В 79,9% (64) случаев проводилась полимеразная цепная реакция (ПЦР), в 66,7% 
случаев она имела положительное значение.  

2/3 пролеченных детей параллельно с общим лечением получали этиотропное лечение: Неоцитотек. Препарат 
вводили из расчета 1,9 мл/кг со скоростью 0,08 мл/кг /час. Внутривенно капельно вливали 3 раза ежедневно, эффек-
тивность препарата контролировалась клиническими проявлениями и показателями биохимического исследования. 
У всех детей на разных стадиях лечения сформировались клинические и биохимические показатели, время сверты-
вания крови, уровень билирубина. 

Выводы. Внутриутробная инфекция (гепатит), при которой наблюдается поражение печени, требует прове-
дения этиотропной терапии неоцитотеком. Эффективность препарата контролируется клиническими проявлениями 
и показателями биохимического исследования. 

 
Қурбонова М.Б., Носирова Т.Ш., Исмоилова М.Р.  
САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ДЕКСАМЕТАЗОН ҲАНГОМИ НЕВРОПАТИЯИ АСАБИ ЧЕҲРА 
Кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббӣ МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: ассистент Исоқова М.Дж. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Баҳои самаранокии истифодаи маводҳои глюкокортикоидӣ дар беморони мубталои 

невропатияи асаби чеҳра. 
Мавод ва усул. Дар шўъбаи асаби кўдаконаи МД ММТ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи январ то моҳи декабри 

соли 2020 26 нафар беморони мубталои невропатияи асаби чеҳра муоина карда шуд, ки 15 нафар писарбачаҳо ва 11 
нафар духтаронро ташкил мекарданд. Беморон ба ду гурўҳ ҷудо карда шуд: гурўҳи якумро 9 бемор ташкил намуд, 
ки ба онҳо танҳо дексаметазон бо вояи камтарин таъин карда шуд ва гурўҳи дуюмро 17 нафарро ташкил мекард, ки 
муолиҷаи комплексии стандартиро бе дексаметазон қабул менамуданд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Беморон ба шўъба дар давраи шадиди невропатияи асаби чеҳра бистарӣ карда шуданд. 
Дар беморон аломатҳои зерини беморӣ мушоҳида карда шуд: аломати «Бэлла», лагофтальм, «чўбчаи тенис», 
«бодбонак», вайроншавии мазза дар қисмати пеши забон ва ашкшорӣ аз чашми тарафи иллатнок. Дар 43%-и беморон 
сабаби невропатия сармогирӣ, дар 34% қитъаҳои фасодии узвҳои гўшу гулўву бинӣ, дар 16,4% невропатияи 
ишемикӣ ва дар 6,6%-и беморон иллати осебии асаби чеҳра муайян карда шуд. Ба беморони гурўҳи якум вояи 
камтарини дексаметазон курси кўтоҳмуддат, аз ҳисоби 0,2-0,3мг ба кг вазни бадан/ш.р., муддати 10-15 рўз, бо кам 
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кардани вояи мавод. Беморон муолиҷаи физиотерапевтӣ нагирифтанд. Беморони гурўҳи дуюм табобати стандартии 
комплексии анъанавӣ бо маводҳои пешоббарор, маводҳои беҳтарсозии хунгардиши атрофӣ, витаминотерапия, 
компрессии асалию-спиртӣ, салициллатҳо ва табобати физиотерапевтӣ қабул карданд. Дар натиҷаи гузаронидани 
муолиҷаи гормоналӣ дар 6 нафар беморони гурўҳи якум дар муддати ду ҳафта вазифаҳои вайроншудаи мушакҳои 
мимикии чеҳра пурра барқарор шуданд ва дар 3 нафар беморон бошад қисман барқарор шуд, ки аз сабаби дер 
муроҷиат намудани онҳо мебошад. Дар 7 нафар беморони гурўҳи дуюм баъди гузаронидани муолиҷаи комплексии 
стандартӣ дар муддати 5-6 ҳафта вазифаҳои вайроншудаи мушакҳои мимикии чеҳра пурра барқарор шуданд, дар 10 
нафар беморон бошад дар ин муддат қисман барқароршавии иллати асаби чеҳра мушоҳида карда шуд. 

Хулосаҳо. Ҳамин тавр, бармаҳал муроҷиат намудан ва бистарӣ намудани беморон бо невропатияи асаби чеҳра 
ва инчунин ворид намудани глюкокортикоидҳо ба раванди табобат дар давраи шадид, ба пурра ва бармаҳал 
барқароршавии вазифаҳои вайроншудаи асаби чеҳра ва мушакҳои мимикии рўй мусоидат мекунад. 

 
Шарипова М.М.  
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., Исмоилов К.И. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Изучение интегральных показателей адаптационно-компенсаторных ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

кардиореспираторной системы у детей с бронхиальной астмой 
Мавод ва усул. Под нашим наблюдением находились 20 детей, страдающих бронхиальной астмой, в возрасте 

от 10 до 14 лет, контрольную группу составили 20 здоровых детей соответствующего возраста. Всем больным 
проведено исследование функции внешнего дыхания методом спирометрии, исследование сердечно-сосудистой 
системы методом ЭКГ, ЭхоКг и велоэргометрии. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Исследование ФВД выявило стойкие изменения объёмно-скоростных показателей, 
многообразие и выраженность которых определялись периодом, тяжестью течения и давностью болезни. В 
приступном периоде отмечалось превалирование обструктивной вентиляционной недостаточности у пациентов БА. 
Анализ изменений ЭКГ в зависимости от периода болезни показал, что чаще встречаются резкое снижение 
биоэлектрической активности миокарда правого желудочка и увеличение электрической систолы, все указанное 
свидетельствует о развитии миокардиодистрофии. Перегрузка правых отделов сердца была выявлена у 10 больных 
детей с БА и проявлялась в виде подъема амплитуды зубца Р во ІІ и ІІІ стандартных отведениях, avR, V1 и V2 
грудных отведениях. В некоторых случаях выявлены нарушения атрио-вентрикулярной проводимости, которые 
проявляются в виде укорочения интервала P-Q, а также предсердной экстрасистолией. Нарушение функции 
клапанов выявили при исследовании внутрисердечной гемодинамики у детей 2-й группы, в виде обратного заброса 
крови (1-2 степени) в трикуспидальном и в полулунных клапанах легочной артерии, что было обнаружено у 15 
пациентов. 

Хулосаҳо. Проведённые исследования показали, что у детей с БА встречались резкие изменения функции 
внешнего дыхания в виде нарушения вентиляционной, перфузионной, и диффузионной способности лёгких в виде 
нарушений перфузии и диффузии, что, бесспорно, оказывало воздействие на тяжесть их состояния. При повышении 
тонуса стенки лёгочных сосудов, повышается давление в лёгких, что способствует увеличению давления в ЛА и 
приводит к систолической перегрузке и снижение диастолической функции ПЖ, с формированием «Corpulmonale» 
у 2 детей со стажем болезни более 6 лет, при тяжелом течении БА. 

 
Маҷидов М. А. Кучакова Ё. Х. Адиба О.  
УСУЛИ МУОСИРИ ТАБОБАТИ ЭТИОПАТОГЕНӢ ҲАНГОМИ СИРОЯТҲОИ ВИРУСӢ-

ПАРАЗИТАРИИ ДОХИЛИБАТНӢ ДАР КӮДАКОНИ НАВЗОД 
Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Юсупова Мукарамхон Аслоновна 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Коркарди усулҳои муосири табобати этиопатогенӣ дар мавриди сироятҳои вирусӣ-

паразитарии дохилибатнӣ дар кӯдакони навзод. 
Мавод ва усул. Усулҳои муосири табобати этиопатогенӣ дар мавриди сироятҳои вирусӣ-паразитарии 

дохилибатнӣ дар кӯдакони навзод дар шӯъбаи бемориҳои навзоди МД ММТ ҶТ “Шифобахш” гузаронида шуд. 
Натиҷаҳои таҳқиқот. Барои бо муваффақият анҷом додани мақсад ва масъалаҳои пешбинишуда дар 30 нафар 

кӯдакони навзоди гирифтори сироятҳои муштараки токсоплазмоз + СМВ дохилибатнӣ, маҷмӯи тадқиқотҳо 
гузаронида шуд ва ин кӯдакон гурӯҳи якуми тадқиқотиро ташкил додан. Гурӯҳи назоратӣ аз 10 нафар кӯдаки навзоди 
аз модарони сироятнаёфта таваллудшуда иборат буд. Дар натиҷаи таҳлили микробӣ-контаминасионии гурӯҳи 1-ум 
бештар шакли этиологии омехтаи токсоплазмоз бо СМВ 25 (83%) ҳолат ва токсаплазмоз + СМВ+St.aureus 5(17%) 
ҳолат ба назар расид. Вобаста аз сирояти манбавии илтиҳоби ба кӯдакони навзоди тадқиқшуда маводҳои 
антибиотики: амикасин+сефалоспаринҳои насли 3-4-ум ва дар мавриди вазнин будани раванди беморӣ 
антибиотикҳои гурӯҳи захиравӣ, яъне карбопенемҳо ё ванкомитсин дар якҷоягӣ бо амоксисиллин ва фторхинолинҳо 
бо назардошти ҳасосият нисбатан ба антибиотикҳо таъин карда шудаанд. Табобати иммунокоррексионӣ бо қабули 
иммуноглобулинҳои хосӣ зиддӣ Тoxoplazma gondii 1,5мл д/м бо фосилаи 3 шабонарӯз ҳамаги 3 тазриқ гузаронида 
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шуд. Табобати хосӣ этиотропӣ пас аз синни 2 моҳагӣ бо истифода аз доруи фансидар (пириметамин 
25мг+сулфадоксин 500мг аз ҳисоби 40мг/кг per os 1 маротиба дар 2 ҳафта+кислотаи фолат 5мг дар давоми 10 рӯз) 
гузаронида шуд. Дар катамнези кӯдакони навзодони гирифтори сироятҳои вируси-паразитарии дохилибатнӣ дар 
заминаи табобатҳои гузаронида беҳтаршавии назаррас мушоҳида карда шуд. Инчунин нишонаҳои заҳролудшавии 
умумии бадан пурра бартараф шуда манбаҳои сирояти хело хуб тоза шуданд ва динамикаи вазнгирии кӯдакон мусбат 
буд. Дар давоми назорати катамнезӣ дар ин гурӯҳи беморон камшавии бемориҳои соматикӣ, пастшавии 
нишондодҳои хатари маъюбӣ ва фавт ба назар расид. 

Хулосаҳо. Ба роҳ мондани табобати этиопатогенетикии комплексӣ бо беҳтаршавӣ ва динамикаи мусбӣ дар 
нишонаҳои асоси клиникӣ ва лаборатории кӯдакони навзод оварда расонид, ки онҳо бо беҳбудии назарраси ҳолати 
умумӣ, пурра бартараф гардидани нишонаҳои заҳролудшавии умумии бадан, хело хуб тоза шудани манбаҳои 
сирояти, мусбат шудани динамикаи вазнгирӣ зоҳир гардиданд. Дар катамнез дар ин гурӯҳи беморон камшавии 
бемориҳои соматикӣ, пастшавии хатари маъюбӣ ва фавти кӯдакон мушоҳида карда шуд. 

 
Комилов И.А., Юнусов К.К., Неъматова М.Р. 
БАСОМАД ВА ХУСУСИЯТХОИ КЛИНИКИИ ОРИЗАХО ХАНГОМИ БЕМОРИХОИ ШАДИДИ 

ВИРУСИИ РОХХОИ НАФАС ДАР КЎДАКОН 
Кафедраи бемориҳои сироятии кӯдакон МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни 

Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Саидмурадова Гафхар Мирбакоевна 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Максади тахкикот омўхтани басомад ва хусусиятҳои клиникии оризаҳо ҳангоми 

бемориҳои шадиди вирусии роҳҳои нафас (БШВРН) дар кўдакон мебошад. 
Мавод ва усул. Дар шуъбаи сироятии Муассисаи давлатӣ « Маркази тиббии шаҳрии №1 ш. Душанбе ба номи 

Карим Ахмедов зери назорати мо 88 нафар кўдаки гирифтори БШВРН, ки синнашон аз 3 моҳа то 14 сола буданд, 
қарор дошт. Ташхиси БШВРН дар асоси нишонаҳои клиникӣ ва маълумоти ташхиси серологии хун бо усули 
ректсияи гемаглютинатсияи рост дар вақти гирифташудани зардобҳои ҷуфт муайян карда шудааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Аз рўйи нишонаҳои клиникӣ маълум гашт, ки дар 55,6 % кўдакони гирифтори БШВРН 
зуком, дар 22,2% парагрипп, дар 13,3% вируси сироятии синтсиалии нафас ва дар 8,8% вируси ротавирусӣ ба қайд 
гирифта шудааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ба БШВРН кўдакони синнашон хурд 57 (64, %) нафар, нисбат 
ба кўдакони синни аз 4 то 6 сола 22 (25%) ва аз 7 то 14 сола 9 (10, 3%) бештар гирифтор шудаанд. Кўдакони синни 
то як сола, ки гирифтори БШВРН буданд, бемории мазкурро дар шакли вазнин гузаронида, дар онҳо бештар 
нишонаҳои заҳролудшавӣ ва ҳароратбаландӣ ба назар расид. Дар 57 (64, 8%) нафар кўдакони хурдсол оризаҳо аз 
тарафи системаи роҳи нафас ва дар 21 (23,8%) нафар аз тарафи системаи асаби марказӣ дучор шудаанд. Аз шумораи 
кўдаконе, ки оризаашон аз тарафи системаи роҳҳои нафас ба назар мерасиданд, дар 33 (57,9%) нафарашон илтиҳоби 
шушҳо, дар 24(42,1%) нафар илтиҳоби роҳҳои найчаи шушҳо (бронхит) дида шуданд. Дар бештари беморони мазкур 
54 (87,8%) сулфазанӣ, обшорӣ аз биниҳо ва аломатҳои ларинготрахеит ба қайд гирифта шуд. Дар 45 (78,9%) нафар 
кўдакон нишонаҳои бронхо-обструктивӣ мушоҳида гардид. Бояд қайд намуд, ки алоими заҳролудшавии майнаи сар 
бештар дар кўдаконе, ки ҳолаташон пеш аз беморӣ номусоид буд ба қайд гирифта шудааст, ки дар 80,9% онҳо ҳолати 
ихтилоҷӣ, дар 33,3% нишонаҳои мавзеӣ ва 52,3% ҳолати ҳаяҷоннокӣ ва беқарорӣ ба назар мерасиданд. 

Хулосаҳо. Ҳамин тавр, оризаҳо ҳангоми БШВРН бештар дар 57 (64,8%) кўдакони хурдсол ба назар расида, 
ки дар бештари онҳо бо намуди илтиҳоби шушҳо (57,9%) бо ҷараёни вазнин, ҳароратбаландӣ ва нишонаҳои 
заҳролудшавии маѓзи сар мегузаштанд. Дар 1/3 фоизи кўдакони мазкур беморӣ бо оризаҳои аз тарафи системаи 
асаби марказӣ авҷ гирифта буданд. 

 
Ашуров А. А. Рахмонов Д. Э.  
ҚОИДАҲОИ АСОСИИ ПЕШГИРИИ ОСЕБИ ТОКСИКИИ ГУРДАҲО ДАР КӮДАКОН 
Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдакон МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Рахманова Г. А. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омӯзиши қоидаҳои асосии пешгирии осеби токсикии гурдаҳо дар кӯдакон 
Мавод ва усул. Маводи тадқиқотро 29 кӯдаки аз синни 6 моҳа то 9 сола ташкил медод, ки аз байни онҳо 15 

нафар (51,1%) кӯдакони то 1 сола буданд. Ҳамаи беморон дар шӯъбаи нефрологияи кӯдаконаи МДМТ “Истиқлол” 
дар давоми солҳои 2018-2020 муоинаю табобат гирифтаанд. Маълумотҳои анамнезӣ, тадқиқотҳои клиникию 
лабораторӣ ва функсионалии узвҳои пешобҳосилкунанда ва пешоббароранда, ҳамчун усулҳои тадқиқот хизмат 
мекарданд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Таҳлили маълумотҳои анамнезии аз тарафи мо гузаронидашуда маълум намуд, ки дар 
кӯдакони синни бармаҳал сабаби асосии инкишофи осеби токсикии гурдаҳо ин сирояти шадиди рӯдаҳо (СШР), 
хусусан исҳоли хунин ва салмонеллёз (дар 11 ҳолати тасдиқшуда) мебошад. Таъйиноти парентералии зиёда аз 2 
намуди антибактериалӣ, махсусан ҳангоми СШР, аз ҳад зиёд таъин намудани антибиотикҳо, хусусан гентамитсин, 
ки хусусияти нефротоксикӣ дорад, сабаби асосии пайдоиши нефрити токсикӣ бо инкишофи норасоии шадиди кори 
гурдаҳо шудааст. Дар 13 (44,8%) ҳолат гентамитсин бо ҳади 10-14 мг/кг дар як шабонарӯз таъин шуда буд, ҳол он 
ки меъёри тавсияшаванда 4-5 мг/кг дар як шабонарӯзро ташкил медиҳад. Ғайр аз ин, таъиноти антибиотикҳо дар 
заминаи беобшавии организм гузаронида шудааст, ки таъсири доруро дар нефрон вобаста ба ҷамъшавии токсинҳо 
зиёд мегардонад. Ҳангоми гузаронидани тадқиқотҳои клиникию лабораторӣ ва функсионалӣ дар кӯдакони бемор бо 



799 

осеби токсикии гурдаҳо нуқсонҳои модарзодии гуногун ва нефтопатияҳои аввалин дар 51,7% тадқиқотшавандаҳо, 
яъне аз шумораи 29 дар 15 бемор пайдо гардид. Ин ҳолат дар инкишофи оризаҳои гурдавӣ нақши асосиро мебозад, 
ки зарурияти назорати сари вақтиро ба ҳолати функсияҳои гурдаҳо дар шароити дармонгоҳ талаб менамояд. 

Хулосаҳо. Барои пешгирии инкишофи осеби токсикии гурдаҳо риояи қоидаҳои асосии табобати фармакологӣ 
бо дар назардошти хусусиятҳои анатомию физиологии гурдаҳо дар кӯдакон ҳатмист. Осеби токсикии гурдаҳо 
бештар дар кӯдаконе, ки нуқсонҳои модарзодӣ ва нефропатияи аввалин дошта ба амал меояд. Вобаста ба ин дар 
шароити дармонгоҳӣ тадқиқотҳои оммавии кӯдаконро бо мақсади пайдо намудани патологияҳои гурдаҳо ва роҳҳои 
пешоббарор ва дар оянда диспансеризатсияи онҳо гузаронида шавад. 

 
Олимова М. Р. Ғафорова Ш. Л. Набизода М. К.  
ЗУҲУРОТИ КЛИНИКИИ СЕЛИАКИЯ ДАР КӮДАКОН 
Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдакон МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯали ибни Сино" Тоҷикистон 
Роҳбари илмӣ: н.и.т., дотсент Рахманова Г.А. 
 
Ҳадафи таҳқиқот.Омӯзиши зуҳуроти нишонаҳои клиникии гирифтори бемории селиакия дар кӯдакон. 
Мавод ва усул. Бо мақсади тадқиқот дар шӯъбаи гастроэнтерологияи кӯдаконаи МДМТ “Истиқлол” дар 

мӯҳлати соли 2017 то соли 2019 чор нафар кӯдаконе, ки аз 3 то 5 соларо ташкил мекарданд. Бо сабабҳои диареяи 
музмин, ақибмонии инкишофи ҷисмонӣ ва доштани бемориҳои ҳамрадиф зери назорат қарор дошт. Мӯҳлати 
муоинаи дар марҳилаи бистарӣ 35-40 рӯзро дар бар гирифт. Аз ҷумлаи онҳо духтарон 3 нафар (75%), писар 1 нафар 
(25%) буд. Аз рӯи мансубият ба минтақаҳо: 2 нафари беморон аз ш.Душанбе (50%) ва 2 нафараш (50%) аз вилояти 
Хатлон. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Вижагии раванди селиакия ин бартарии зуҳуроти клиникии он, тағироти алоим, 
афзоиши синни беморӣ дар кӯдакон аст. Дар яке аз беморон сурати хоси селиакия оғози он беморӣ, пас аз чанд моҳи 
истеъмоли маҳсулоти ғалладонагӣ дар хӯроки кӯдаки то 1 сола мушоҳида шуд. Дар дигар беморон аломатҳои 
селиакия ҷараён гирифтанд баъд аз гузаронидани бемориҳои сироятӣ (сирояти рӯда ва сирояти шадиди роҳҳои 
нафас). Яке аз нишонаҳои аввалина ин бемори бозмонии ташаккул ва камшавии вазни бадан (дар 85,2 %) ва зухуроти 
диспепсия мебошад. 

Хулосаҳо. Энтеропатияи глютенӣ дар миёни бемориҳои узвҳои ҳозима, мавқеи махсус дорад. Ин беморӣ ба 
таври патогенӣ бо глиадин, ки дар гандум ва сафедаи баъзе аз маҳсулоти ғалладонагӣ (ҷав, гандум) алоқаманд аст. 
Дар бемороне, ки бунёди генетикӣ ба селиакияи глиадин доранд, вайроншавии масъунияти пардаи луобии рӯдаи 
борик ба амал меояд, ки дар натиҷа вайроншавии сохтор ва дараҷаҳои гуногуни ихтилоли ҷабиш дар рӯдаҳо пайдо 
мешавад. Оғози хоси беморӣ дар кӯдакони муоинашуда баъди гузаронидани бемориҳои сирояти шадиди вирусии 
роҳҳои нафас ва сирояти меъдаю рӯдаҳо мушоҳида мешавад. Дар ин марҳила ба кӯдакони сирояти рӯда ташхис шуда 
муддати тӯлони табобатӣ зидди уфунатӣ гузарониданд, ки ҳолати беморонро боз ҳам мутташаниҷ гардонида боиси 
инкишофи дисбиози рӯдаҳо гаштааст. 

 
Kasymova P.V. Nagzibekova D.D.  
DIET THERAPY IN CHILDREN WITH HYPOTROPHY 
Department of propaedeutics of children diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., assistant professor Babaeva L.A. 
 
Aim of investigation. To assess the effectiveness of diet therapy in children with hypotrophy. 
Materials and methods.The analysis of 156 case histories of children undergoing inpatient treatment in the 

department of low birth weight children of the SI "MC Istiqlol". To determine the degree of hypotrophy, the anthropometry 
method was used to determine the body weight deficit. As a diet therapy, all children were prescribed mixtures of F-75 and 
F-100, BP-100. 

Result of investigation. Diet therapy was given to 150 children aged 2 months to 5 years. In order to correct 
malnutrition and delayed physical development in children, along with the optimization of the diet, mixtures "F-75" and "F-
100" were used for enteral nutrition of children of the first year of life. Treatment mixture F-75 was given to children 
frequently and in small portions during the first 3 days. Then the child was transferred to the F-100 mixture. Sometimes 
formulas were combined with breast milk. The duration of observation of the children was at least 14 days from the moment 
the mixture was introduced into the diet. After discharge from the hospital, in addition to the basic food, all children were 
additionally prescribed BP-100 cookies, which include proteins, fats, carbohydrates, minerals and vitamins. BP-100 was 
given gradually, starting at ¼ of cookies every day, then ½, after which they switched to 1 pc. 2 times a day for 10 days. In 
the course of the studies carried out, it was found that the use of mixtures F-75 and F-100 had a positive effect on their 
anthropometric indicators. 

Conclusions.The introduction of mixtures F-75 and F-100, BP-100 allowed not only to restore the body weight of 
sick children, but also to increase it in the future, and also had a positive effect on the anthropometric indicators of children. 
It was found that the use of F-75 and F-100 made it possible to prevent a further decrease in the weight curve in children with 
profuse regurgitation and vomiting. 
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Davlatova I.R.  
SPECIFIC FEATURES OF CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS OF FUNCTIONAL 

GASTROINTHESTINAL DISORDERS IN CHILDREN 
SAMARKAND STATE MEDICAL INSTITUTE 
Department of Pediatrics №2 Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Yuldashev B.A. 
 
Aim of investigation. to compare the features of clinical and laboratory parameters in children with functional 

gastrointestinal disorders. 
Materials and methods.The study involved 30 children with functional gastrointestinal disorders. The patients were 

conditionally divided into 3 groups depending on the type of disorders: group I consisted of 10 patients with functional 
constipation, group II consisted of 10 children with functional diarrhea, group III included children with intestinal colic. 

Result of investigation. In identification of patients complaints and anamnesis was revealed that 24.4% of the children 
of group did not present any complaints at the moment of hospitalization, while complaints were noted in all children of 
group III (100%), according to mother’s word’s. In total the patients of group I on hospitalization presented less complaints 
associated with functional gastrointestinal disorders. The children of group II presented reliably rarer (p<0.05) complaints on 
stomachache. Their frequency made 16,3 ± 2,4% while in group I it was -14,4 ± 1,4% complaints on general anxiety 
associated both with sleep disturbance and appetite decrease were rarer in group II – 8,9± 2,4% in group II and 11,5± 1,4% 
in group I (p< 0,05) . 

The frequency of hypersalivation associated with autonomic reactions (neurological pathology was excluded when 
examined by a neurologist), in group I, 1.5 ± 0.5%, in group II, 3.7 ± 1.6%, and in group 3, 9.8%, which significantly higher 
compared to other groups, which is associated with disturbances in circadian rhythms. Insufficient weight gain was observed 
in 6.7 ± 2.1% of children in group III, in 2.8 ± 0.8% in group I, and in 1.6 ± 0.8% of infants in group II. 

Conclusions.Thus, a scatological study showed a high proportion of steatorrhea (neutral fat, fatty acids, iodophilic 
flora, mucus, leukocytes) in children of group 3, which was apparently associated with the presence of putrefactive processes 
in the large intestine, which are most marked in children with colic, with a large number of complaints, marked steatorrhea 
and the presence of mucus and leukocytes in the stool, which reflects the lipolytic capacity of the pancreas, depends on the 
pH of the duodenum, intraduodenal pressure. 

 
Gulnaz S. S.  
CORRECTION OF CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA IN UTERO. 
Department of Pediatrics №1 Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Manizha M.M. 
 
Aim of investigation. Fetuses with congenital diaphragmatic hernia who have a "poor prognosis" with postnatal 

treatment now can be identified on the basis of liver herniation, early diagnosis and a low lung-to-head ratio. Because 
complete in utero repair proved unsuccessful for this group, the strategy of temporary tracheal occlusion was developed to 
gradually enlarge the hypoplastic fetal lung. The purpose of this study is to compare the outcome of patients in the poor-
prognosis group treated by one of three methods: standard postnatal care, fetal tracheal occlusion via open hysterotomy. 

Materials and methods.In the past 3 years, 34 of 86 fetuses with an isolated left CDH met criteria for the poor-
prognosis group. Thirteen families chose postnatal treatment at an extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) center, 
13 underwent open fetal tracheal occlusion, and eight underwent fetoscopic tracheal occlusion. 

Result of investigation. The survival rate was 38% in the group treated by standard postnatal therapy, 15% in the 
open tracheal occlusion group, and 75% in the Fetendo group. There were less postoperative pulmonary complications noted 
in mothers who underwent the Fetendo procedure versus the open tracheal occlusion. All but one Fetendo clip patient had a 
striking physiological response demonstrated by sonographic enlargement of the small left lung that was documented 
postnatally by plain radiographs and its subjective appearance during repair of the CDH. In contrast, only 5 of the 13 open 
tracheal occlusion patients demonstrated lung growth. 

Conclusions.Fetuses with a left CDH who have liver herniation and a low LHR are at high risk of neonatal demise 
and appear to benefit from temporary tracheal occlusion when performed fetoscopically, but not when performed by open 
fetal surgery. 

 
Kasimova P.V.  
FEATURES OF THE COURSE AND TREATMENT OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN EARLY 

AGE CHILDREN 
Department of propaedeutics of children diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., assistant professor Babaeva L.A. 
 
Aim of investigation. To study the features of the course and treatment of calculous pyelonephritis in early age 

children. 
Materials and methods.We observed 45 children aged from 10 months to 3 years with calculous pyelonephritis (CP), 

including 12 with a functionally compensated stage of the disease, 33 - with chronic renal failure (CRF), who were 
hospitalized in the I and II nephrological departments of the SI "MC Istiqlol ". 

Result of investigation. CP was characterized by a predominance of general symptoms (82%), fever, dyspeptic 
disorders, abdominal distension with pains of uncertain localization, simulating other diseases. In contrast to patients older 
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than 3 years, at an early age, a rapidly progressive course of CP was observed and in a relatively short time from its onset, 
renal dysfunction was noted. Moreover, the following regularity was noted: the younger the child was, the faster the water 
balance disorders developed in the form of dehydration, pronounced metabolic acidosis. The progressive course of CP and 
the development of CRF also depended on the addition of such complications of urolithiasis as pyonephrosis (6.4%), 
hydronephrotic transformation (79.0%), malformations of the urinary organs with impaired urodynamics (24.0%). All 
children with CP underwent conservative treatment, 14 children underwent surgery, followed by long-term antibiotic therapy. 
The complex treatment led to a significant improvement in hemodynamic parameters, and in 11 sick children to an almost 
complete restoration of renal function. 

Conclusions.Early diagnosis of calculous pyelonephritis and timely etiopathogenetic therapy significantly prolong 
the life of this category of sick children, preventing further progression of the disease and the development of chronic renal 
failure. 

 
Nagzibekova D.D. Kasimova P.V.  
TREATMENT OF NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN. 
Department of propaedeutics of children diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Babaeva L.A. 
 
Aim of investigation. To determine the ways to increase the effectiveness of treatment of children with nephrotic 

syndrome. 
Materials and methods.A retrospective and prospective analysis of 63 case histories of children aged 1,5 to 17 years 

with primary and secondary nephrotic syndrome observed in the pediatric nephrology department of the State Institution 
"Medical Complex Istiqlol" for the period 2017-2020 was carried out. All children underwent functional kidney tests, 
ultrasound of the kidneys and bladder. Children with primary glomerulonephritis predominated (82,5%). The ratio of girls to 
boys was 1: 1,6. 

Result of investigation. We analyzed four treatment options for nephrotic syndrome in children. Depending on the 
therapy received, all children were divided into 4 groups: Group I of children received only a 3-component treatment regimen, 
including at the onset and at relapses; group II - a 4-component scheme with the inclusion of cytostatics (azathioprine, 
chlorobutin); group III used pulse therapy with cyclophosphamide; group IV used inhibitors of DNA transcription 
cyclosporin A (sandimmune-neoral). All children of 4 groups at the onset of the disease, often during the first exacerbation, 
received a 3-component regimen with prednisolone or metipred, and later gradually switched to other groups with a different 
therapy and continued to be observed by a nephrologist. Changes in the therapy of patients were due to hormone dependence 
and hormone resistance. As a result of the treatment, a certain part of the children achieved stable clinical and laboratory 
remission (from 1 to 3-4 years). In total, during this period at different times the stage of complete or incomplete clinical and 
laboratory remission was achieved in 38 (60.3%) children. 

Conclusions.At the onset of nephrotic syndrome in children of early and preschool age, it is initially necessary to use 
a 3-component treatment regimen. The use of a 4-component therapy option requires an individual approach. 

 
Nagzibekova D.D. Kasimova P.V.  
FEATURES OF THE COURSE OF SEPSIS IN EARLY AGE CHILDREN 
Department of propaedeutics of children diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., associate professor Babaeva L.A. 
 
Aim of investigation. To study the features of the course of sepsis in early age children. 
Materials and methods.The analysis of the peculiarities of the course of sepsis in 38 children aged 2 to 12 months, 

who were inpatient treatment in the septic department of the State Institution "Medical Complex Istiqlol", was carried out. 
Clinical and anamnestic, microbiological and laboratory-instrumental research methods have been studied. 

Result of investigation. Premorbid background was characterized by a number of concomitant diseases: previous 
infection (89.5%), hypotrophy (86.8%), encephalopathy (52.6%), rickets (47.4%), exudative diathesis (15.8%), congenital 
malformations (7.9%) and prematurity (5.3%). The overwhelming majority of patients were admitted to the hospital much 
later after the onset of the initial symptoms of the disease, 55.3% of them were hospitalized with an erroneous diagnosis. 
Etiologically significant infectious agents were mainly gram-positive microorganisms: staphylococcus aureus, epidermal, 
hemolytic, as well as klebsiella and enterococcus. Perinatal risk factors exerted a significant influence on the course of the 
septic process: urogenital inflammatory processes, persistent CMV and HSV infections in mothers, severe gestosis, chronic 
intrauterine fetal hypoxia and severe asphyxia at birth. The reason for the late diagnosis and hospitalization of patients was 
the absence of characteristic symptoms of sepsis. The most common symptoms were high fever (84.2%), decreased appetite 
(68.4%) up to anorexia, lethargy (73.7%), weight loss (84.2%), hepatomegaly (65.8%), pallor of the skin with an earthy tint 
(65.8%), stool disorders (63.2%), less often vomiting / regurgitation (44.3%), signs of damage to the nervous system (52.6%). 
The disease more often proceeded in a septicopyemic form (86.8%), was characterized by a subacute or prolonged course 
(63.1%), and frequent complications (71.1%). 

Conclusions.Sepsis in early age children often occurs in a septicopyemic form, characterized by high fever, decreased 
appetite up to anorexia, lethargy, loss of body weight, hepatomegaly, pallor of the skin with an earthy tinge, stool disorders, 
less often vomiting, regurgitation, signs of damage to the nervous system. In the etiological structure, staphylococcus 
predominates both in monoculture and in association, somewhat less often - klebsiella, enterococcus. 
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Ochilova M.Sh. Ravshanova M.Z.  
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETOTHERAPY IN PEDIATRICS 
Another Samarkand State Medical Institute Uzbekistan 
Scientific supervisor: Assistant (Teacher ) Ravshanova M.Z. 
 
Aim of investigation. To assess the effectiveness of magnetotherapy in pediatrics. Analysis of the incidence of 

children and adolescents. To develop, on the basis of methods for assessing the complex rehabilitation of sick children with 
grade I-II scoliosis. 

Materials and methods.Materials and methods: the study and clinical observation of patients was carried out in the 
physiotherapy department of the Clinic of the Samarkand State Medical Institute. The studies were carried out in 40 children 
with grade I-II scoliosis aged 7 to 17 years, girls - 80%, boys - 20%. Grade I scoliosis was diagnosed in 15 children (37.5%), 
II degree - in 25 children (62.5%). Thoracic type of scoliosis was recorded in 57.5% of cases, thoracolumbar in 25%, lumbar 
in 12.5%, right-sided localization of deformity was established in 60% of cases, left-sided in 40%. At the initial examination, 
children (55.0%) complained of rapid fatigue, irritability, and recurrent headaches. Soreness in the back during prolonged 
static or physical exertion was recorded in 75.0% of children. During the observation, there was a satisfactory tolerance of 
the procedures, no side effects were revealed during the course of treatment. 

Result of investigation. Results and conclusions: in the case of S-shaped scoliotic deformity, the inductor coils are 
placed paravertebrally in the area of localization of the scoliotic arch. Children received the effect of pulsed low-frequency 
magnetotherapy against the background of basic treatment, including an orthopedic mode of unloading the spine, sessions of 
physical therapy were carried out in a small-group way in the exercise therapy room for 30-45 minutes, while for each patient 
an individual complex was made taking into account the degree, type and localization of deformity , which, along with general 
strengthening and respiratory, included special corrective exercises. According to the orthopedic examination, by the end of 
the course of treatment, favorable dynamics of the orthopedic status was established in the form of: improvement of the relief 
of the dorsal surface of the trunk (smoothness of the muscular ridge), decrease in the severity of asymmetry of orthopedic 
landmarks (asymmetry of the shoulder blades, waist triangles), decrease in the degree of limitation of the spine's mobility, 
decrease in the severity of palpation paravertebral zones in all children of the main group. 

Conclusions.Thus, the developed technique makes it possible to provide: anesthetic, 
trophic-stimulating effect, improves the tone of the muscles of the trunk and increases exercise tolerance. The impact 

of pulsed low-frequency magnetotherapy by means of the "Almag +" apparatus is indicated for children with scoliosis of I-
II degrees. 

 
Qosimov.M  
IMMUNOCORRECTION IN THE TREATMENT OF NEPHROTIC FORM OF GLOMERULONEPHRITIS 

IN CHILDREN. 
Department of propaedeutics of children diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., assistant professor Abdullaeva N.A. 
 
Aim of investigation. The use of immunocorrective drugs in the treatment of nephrotic form of glomerulonephritis 

in children 
Materials and methods.We observed 86 children with acute pyelonephritis aged 7 to 15 years who underwent 

examination and received treatment at the Children's Nephrology Department of the Istiklol Health Complex . All patients 
were divided into 2 groups depending on the severity of clinical manifestations, which were used for clinical, laboratory and 
immunological research methods. 

Result of investigation. 1 group of 41 patients in whom clinical manifestations were expressed by subfebrile 
condition, pain, frequent painful urination. With a blood test, moderate leukocytosis and in the general analysis of urine - 
proteinuria, leukocyturia, hematuria. The immunogram showed an increase in the content of T-lymphocytes, an increase in 
the IgM class. Group II of 45 patients included symptoms of intoxication, hyperthermia, dysuric manifestations and 
abdominal pain. In the general analysis of blood, leukocytosis and ESR are higher. In the general analysis of urine proteinuria, 
hemoturia and oligauria. Immunological indicators are expressed. Treating antibiotic sensitivity. Since the changes in the 
immune system were observed in patients with group II children, we included the immunomodulator T-activin in the standard 
therapy according to the scheme. 

Conclusions.Thus, in children with nephrotic form of glomerulonephritis, which occurs with severe symptoms of 
intoxication, obvious clinical and laboratory manifestations, accompanied by some immunological changes, it is 
recommended that immunomodulators be included in complex therapy.ecrease in the content of T-lymphocytes below 
normal. 

 
Qurbonaliev Sh.  
TREATMENT OF PHOSPHATE DIABETES IN CHILDREN 
Department of propaedeutics of children diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., assistant professor Abdullaeva N.A. 
 
Aim of investigation. To study the treatment clinical manifestations of phosphate diabetes in children. 
Materials and methods.A retrospective analysis of 43 case histories with phosphate diabetes aged 1 year to 5 years 

was carried out. Of these, 20 girls and 23 boys. Patients were treated at the Istiklol health complex in the nephrology 
department. Diagnosis was based on a set of clinical and laboratory data. We took into account: anamnesis, clinical indicators 
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(physical development parameters, nutrition), research indicators general analysis of urine, peripheral blood, biochemical 
analysis of blood (level of Ca, P and alkaline phosphatase), x-ray limbs 

Result of investigation. The disease begins when the child is standing or walking. Deformation of the knee and ankle 
joints of the lower extremities and a change in gait , soreness of bones and muscles. Phosphate diabetes resembled D-
deficiency rickets and was characterized by the absence of signs of general intoxication. Stunting in 68% of boys. Teeth 
erupted late and decayed quickly, were carious. On the part of laboratory data, normochromic anemia in 83% of children, 
hypophosphatemia in 85% of children, according to a biochemical blood test, an increase in alkaline phosphatase in 96% of 
children. In the daily analysis of urine, phosphaturia was noted - 76%. The increase in the excretion of phosphates in the 
urine depended on the activity of the pathological process. Hypocalcemia in 45% of children. On radiographs of the bones 
of the lower extremities - the processes of osteomalacia and osteoid hyperplasia. 

Conclusions.Clinical signs of phosphate diabetes in children were manifested mainly after they started walking, 
marked deformity from the lower extremities was noted. With improper treatment with vitamin D, severe bone deformities 
led to disability of the child. 

 
Tuchtaeva N.A.  
MANIFESTATIONS OF ACUTE PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN WITH EXTENSIVE 

BACKGROUND 
Department of propaedeutics of children diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., assistant professor Abdullaeva N.A. 
 
Aim of investigation. To study the basic principles of the course of acute pneumonia in young children, proceeding 

against an unfavorable background 
Materials and methods.We conducted a retrospective analysis for 80 case histories from 2 months to 3 years old 

with a diagnosis of acute obliterating bronchiolitis. Patients were treated at the State Health Complex «Istiklol » in children 
pulmonology department. Children under 1 year old were 37.5% over 1 year old - 62.5% . Phenomena of rickets (II-III 
degrees) were detected in 81.2% (65 children) of patients, anemia of varying severity in 62.5% (50 children), and hypotrophy 
of II-III degrees was observed in 50% (40 children) of patients. Manifestations in the form of exudative-allergic diathesis 
were found in 20 children (25%). Changes in the central nervous system in the form of hypoxic-ischemic changes, confirmed 
by neuropathologists, were noted in 57.5% (46 children) of patients. 

Result of investigation. Upon admission to the hospital, all children had a serious condition associated with severe 
symptoms of toxicosis, pronounced respiratory failure of II-III degree and moderate cardiovascular insufficiency. The 
diagnosis of pneumonia in all cases was confirmed by X-ray. In children under 1 year old, polysegmental pneumonia was 
more often detected. From 1 to 3 years old more often focal pneumonia. All children needed thinning, nutritional correction, 
intensive syndromic therapy, including the fight against respiratory failure 

Conclusions.Thus, the severity of the course of acute pneumonia in young children directly depends not only on the 
age of the child. The presence of a number of concomitant diseases, such as malnutrition, rickets, anemia, exudative-allergic 
diathesis, changes in the central nervous system in the form of hypoxic-ischemic conditions. These conditions aggravate the 
course of the underlying disease and can adversely affect the course of pneumonia. 

 
Vijaylaxmi S.  
ACUTE OBLITERATING BRONCHIOLITIS IN YOUNG CHILDREN WITH BURDENED PREMORBID 

BACKGROUND 
Department of propaedeutics of children diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Ph.D., assistant professor Abdullaeva N.A. 
 
Aim of investigation. Studying of acute obliterating bronchiolitis in young children with a burdened premorbid 

background 
Materials and methods.We conducted a retrospective analysis for 2019 - 2021, 40 case histories from 2 months to 2 

years old with a diagnosis of acute obliterating bronchiolitis. Patients were treated at the State Health Complex «Istiklol » in 
children pulmonology department. Diagnosis was based on a complex of clinics - laboratory data. The following were taken 
into account: anamnesis, clinical indicators of the study, general analysis of urine, feces, peripheral blood, a biochemical 
blood test, an x-ray of the chest organs. 

Result of investigation. Observations show that the disease was particularly acute and severe against an unfavorable 
premorbid background (rickets, perinatal encephalopathy, anemia, malnutrition, and constitutional abnormality). The 40 
patients on the background of rickets, 20 children (50%), on the background of hypotrophy - 15 children (37,5%) on the 
background of anemia of 20 children (50%), on the background of perinatal encephalopathy, 10 children (25%) and on the 
background of the abnormality of the constitution of 6 children (15 %). These conditions were aggravated by an unfavorable 
premorbid background, which caused pronounced clinical manifestations in the form of severe respiratory failure and a 
hypoxic state. Diagnosis of acute obliterating bronchiolitis on the chest x-ray showed increased pulmonary pattern, the 
absence of foci of pulmonary infiltration. 

Conclusions.Thus, acute obliterating bronchiolitis proceeding against an unfavorable background (rickets, 
hypotrophy, anemia, perinatal encephalopathy, constitutional abnormality) in young children proceeds causing an increase 
in the clinic of respiratory failure and hypoxic conditions. It follows that the severity is determined by the severity of 
respiratory failure, and not by the symptoms of the disease. 
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Voxidov M.R Karimova Z.K  
FEATURES OF THE DIAGNOSTIC MEASURE OF CALCANEUS FRACTURES IN CHILDREN 
Department of Pathological Anatomy Termez Branch of Tashkent Medical Academy Uzbekistan 
Scientific supervisor: d.m.s. Karimova Z.K 
 
Aim of investigation. To improve the results of surgical and conservative treatment methods of heel bone fractures 

in children. 
Materials and methods.A comprehensive examination and treatment of 54 children at the age of 4 to 15 years was 

carried out. By the nature of the fractures, the children were distributed as follows: vertical tubercle fractures, n=23, 
compression fractures, =16, horizontal tubercle fractures, n=10. Besides a clinical examination, all children underwent 
ultrasound scanning, X-ray examination, computer tomography examination. 

Result of investigation. The great importance of Behler angle determining by X-ray was established. Treatment of 
children with heel bone fractures was approached individually depending on the type of fracture and the degree of 
displacement of bone fragments. Children’s feet, due to their high elasticity and a peculiar arch-like structure, perform an 
important depreciation function. Fractures of the foot bones, in particular in the heel bones, can lead to stiffness of some part 
of the joints due to overload, especially on the inner side, which leads to a dysfunction of the supporting and depreciation 
functions of the foot. Calcaneal fractures in children are relatively rare, mainly in children of older ages, and make up to 8-
10 % of all fractures of the foot bones. 

Calcaneal fractures occur, mainly, when falling from a height to the feet, less often – as a result of direct injury. When 
falling from a height with a fixed foot, flattening of the arch of the foot and compression of the calcaneus of the talus occur. 
It leads to the disruption of the integrity, more precisely, to the compression fracture of the calcaneus. 

Conclusions.Calcaneal fractures more often occurred as a result of direct trauma, less often they were caused by 
indirect exposure to traumatic force. The determination of the talucental angle and the height index (radiological) is of great 
importance in the diagnosis of damage to the calcaneus in children. With moderately pronounced displacements of fragments, 
a closed manual reposition using skeletal traction or an external fixation apparatus is indicated. 

 
Zulfiya Boboeva  
THE FLOWING PROCESS OF HAV IN CHILDREN 
Department of Pediatrics Infectious Diseases Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 
Scientific supervisor: Honoured professor Rakhmatov N.A. 
 
Aim of investigation. Study of the features of the flowing process of hepatitis A virus in children 
Materials and methods.The indicators of clinical, epidemiological and laboratory research methods were studied in 

53 patients aged from 2 to 14 years, admitted to the children's clinical infectious diseases hospital. To verify hepatitis "A" 
ELISA-anti HAV was carried out 

Result of investigation. 34.4% were admitted to stationary treatment before the 3rd day, 56.3% before the 5th day, 
9.3% later than the 7th day. Epidemiological anamnesis revealed that patients became infected mainly due to: non-observance 
of personal hygiene rules 12.5%; contact with HAV patients 28.2%; water 9.4% - the usage of unboiled water; as well as 
through unwashed fruits and vegetables 18.7%; in 31.2%, a combination of several methods of infection. The anamnesis had 
previous acute respiratory viral infections and acute respiratory infections. The patients were dominated by signs of 
intoxication, lethargy, weakness, sleep disturbance, appetite, nausea, vomiting, fever up to 38 ° C and above 38 ° C, 
yellowness of the sclera and skin. Discoloration of feces and darkening of urine were noted. The size of the liver in 68.8% of 
cases was increased to 3 cm, in 31.2% more than 3 cm. Laboratory: indicators of the level of total bilirubin in 31.2% up to 
85 microns / l, 68.8% up to 150-160 microns / l; an increase in the ALT level by 29% to 4 mcm/ l, 71% above 4 mcm / l;AST-
12.5% up to 3 microns / l, 87.5% below 3 mcm / l; thymol test up to 10 units 31.2%, above 10 units 68.8%; leukopenia in 
55.7%; lymphocytosis 44.3%.On the basis of clinical and laboratory data, 31.2% were found to have mild and 68.8% 
moderately severe forms. Depending on the severity, the patients were prescribed basic therapy (rest, diet table No. 5, 
multivitamins, drinking plenty of water); moderate forms were received (infusion therapy + hepatoprotectors). 

Conclusions.Infection occurred mainly due to: non-observance of personal hygiene rules 12.5%; contact with HAV 
patients 28.2%; water 9.4% - drinking unboiled water, drinking from various water sources; as well as through unwashed 
fruits and vegetables 18.7%; the remaining 31.2% have a combination of several methods of infection. Clinically, in the 
observed patients, we found mild 31.2%, moderately severe 68.8%. Children with were discharged in 14-15 days. With timely 
treatment for medical care and the beginning of adequate therapy in patients with hepatitis "A" proceeds smoothly. 
 



805 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ХИРУРГИЯ ............................................................................................................................................................................ 5 

Абдуалимов С.Х. Махмутбеков Д.М. Холалиев А.А. ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ 
ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ МОШОНКИ ........................................................... 5 
Абдуллаев С.А. Авазов А.А. Мухаммадиев М.Х. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ У БОЛЬНЫХ С ОЖОГОВЫМ ШОКОМ ........................................................ 5 
Абдуллоев Д.Д. Табаров З.В. Курбонов Х.Х. НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ...................................................................................................................... 6 
Акрамов С.М. Рахмонов А.А. Фатоев Б.Г. ЛЕЧЕНИЕ АСЕПТИЧЕСКИХ НЕКРОЗОВ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ 
КИСТИ МЕТОДОМ ДИСТРАКЦИИ ............................................................................................................................... 6 
Акрамов С.М. Абдулоев М.С. Рахмонов А.А. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (АНГБК) ............................................................. 7 
Алиева Л.Дж. РАЦИОНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВЫБОРЕ УРОВНЯ АМПУТАЦИИ У 
БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ .................................. 7 
Амонов С.Ш. КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ................ 8 
Аннаев М.Б. Давлатов Дж.Дж. Караева А.А. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
СУЖЕНИЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ............................................................................................................................... 8 
Аннаев М.Б. Хамроев Б.М. Мухаббатов А.Дж. СУЖЕНИЕ АНАЛЬНОГО КАНАЛА У БОЛЬНЫХ, 
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ......... 9 
Ансори Дж.Б. Сагизов Н.Г. Аминов А.Х. КСЕНОПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ........................... 9 
Эшонов Ш.С. Амонов А.С. РАННЕЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ 
ПЯТОЧНОЙ КОСТИ ......................................................................................................................................................... 9 
Рахмонов Т.Б. Юнусов Х.А. Садиллоев Ф.Р. НОВЫЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ МУЖСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ .................................................................................................................................................................... 10 
Кодиров Д.И Бобожонов З.Т Коситов Д. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ У ДЕТЕЙ ................................................................................................................ 10 
Курбонов Х.Х. Хасанов Н.М. Абдуллоев Д.Д. ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ ....... 11 
Ниязов И.К.1 Камолов Д.Ш.2 Хасанзода М.1 ПАНДЕМИЯ COVID-19 И ОБЪЕМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
ОНКОБОЛЬНЫМ ............................................................................................................................................................ 11 
Носирова Ф.Т. РАК ЯИЧНИКОВ III СТАДИИ: НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ................................. 12 
Абдуллоев Д.Д. Табаров З.В. Курбонов Х.Х. ТРАНЗИТОРНАЯ ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ..................................................................................... 12 
Абдурахманов Д.Ш. Мардонов Б.А. Сайфуллаева Ф.Н. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СПОСОБА 
ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ БОЛЬНЫМ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ .............................................. 13 
АбдурахмановФ.Ф. СадуллоевБ.Ф. ХусейнзодаД. ОРГАННЫЙ КРОВОТОК ЯИЧЕК ДО И ПОСЛЕ 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ У ПОДРОСТКОВ ................................................. 13 
Абдурахманова Г.С. Тошева Н.С. Одилова Н.С. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ ......... 14 
Абдурахманова Г.С. Абдурахманова Н.М. Шоназарова Ф.С. ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ............................................................................................................. 14 
Абдурахмонов А.А. Шерматов И.А. Одинаев Х.С. ОДНОМОМЕНТНЫЙ СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОЧЕК 
ПРИ ГИДРОНЕФРОЗЕ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ .................................................................................................. 14 
Абдурашидов А.А. Кадиров Ш.Н. ПРИЧИНЫ ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 
ПРОТОКОВ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ .................................................................... 15 
Адизова С. Р., Махмудов И. И. АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ВО ВРЕМИЯ ПАНДЕМИИ У 
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСЩИХ ТЯЖЕЛУЮ ПРЕЭКЛАМПСИЮ ................................................................................... 16 
Абдурашидов А.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОКСИДАНТНОГО И АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА 
ОРГАНИЗМА У ДЕТЕЙ С ПЕРИТОНИТОМ ............................................................................................................... 16 
Абдусаломова М.А. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С 
МОНОНЕВРОПАТИЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ............................................................................................ 17 
Азизов К.Н. Солиев О.Ф. Мирзоев Н.М. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПОСЛЕ СЕПТОРИНОПЛАСТИКИ
 ............................................................................................................................................................................................ 17 
Азизов К.Н. Солиев О.Ф. Зиёзода С.С. ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОЙ РИНОПОЛАСТИКИ .............................. 18 
Амонов А.А. Бурхони Н. Шайдуллоев П.З. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ У 
ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................... 18 
Асанов Б.П. ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА .............................................................. 19 
Усанов А.Р. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕМАТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ .................................................................................................................... 19 
Каримзода З.К. ЛАЗЕРНАЯ ГЕМОРРОИДОПЛАСТИКА (LHP) В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕМОРРОЕМ. .................................................................................................................................................................. 20 
Ахмедов А.Д Ашуров Б.О. Парпиев Ф.М. КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ НЕСРАСТАЮЩИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ 
ДЛИННЫХ КОСТЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ............................................................................... 20 
Атаджонов Х.Р. Рахимзода К.Ш. Иноятзода Д.Н. ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ КИШЕЧНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕДНЕЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ .......................................... 21 



806 

Атоев Т.Т. Хайритдинов Б.Б. Minahil Hammad ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТРАКТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА .................................................................................................................................................... 21 
Ахмедов А.Д. Мираков Б.Т. Бурхони Н. КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ 
СКЕЛЕТА ......................................................................................................................................................................... 22 
Ахмедов А.И. Бабажанов А.С. Тоиров А.С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИСЕКРЕТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ ......................................................................................................................................... 22 
Ахмедов Г.К. Султанбаев Ш.А. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ............................................................................................................................................ 23 
Ахмедов И.Ю. Ибрагимов Э.К. Джуракулов Ж.Д. КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННОГО МЕГАУРЕТЕРА У ДЕТЕЙ . 23 
Ахмедов У.Б. Джураева Н.М. Кенжаев Ф.Х. ОЦЕНКА ПЕРФУЗИИ СЕРДЦА БОЛЬНЫХ ИБС ПО ДАННЫМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИОКАРДА ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ .............................................................................................................. 24 
Ахмедов Ф.К. Негматуллаева М.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ .......................................................................................................................................................... 24 
Ахтамов А.А. МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ................................................................................................................................................. 25 
Ашуралиев Н.К. Достиев У.А. Сафаров И.А. ЛЕЧЕНИЕ ГРАНУЛОЦИТАРНЫМ 
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО 
МОЗГА .............................................................................................................................................................................. 25 
Ашуров А.А. Саломзода Н.Р. Менликулов М.Ф. КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ ЛИМФОИДНЫХ СТРУКТУР 
ЖЕНСКОЙ УРЕТРЫ ....................................................................................................................................................... 26 
Ашуров А.С. Курбонов Дж.Дж. Мансуров Х.Н. ВОССТАНОВИТЕЛЬНО РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЖЕЛЧВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ............................................................................................... 26 
Ашуров А.С. Бахромов М.Б. НЕТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРИ ОСТРОМ 
КАЛКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ ............................................................................................................................... 27 
Ашуров А. С., Курбонов Дж.Дж, Солихов Р.Дж. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
УЗЛОВЫМ ЗОБОМ ......................................................................................................................................................... 27 
Ашуров Д.М. Улмасов Д.Т. Миргозиев М.М. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ПЕЧЕНИ ОТ ЖИВОГО ДОНОРА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СИНДРОМА МАЛОГО ПО РАЗМЕРУ 
ТРАНСПЛАТАТА ........................................................................................................................................................... 27 
Ашуров Д.М., Баев К.Б., Мустаков Х.У. ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРФОРАТИВНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ .............................................................................................. 28 
Ашуров Т.Х. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНОГО ОТНОШЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ ................................. 28 
Ашуров Х.А, Восиева Н.Ю, Бободжонова С.Г. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХРОМОГЕННЫХ СРЕД 
ДЛЯ ИНДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕРИЙ РОДА KLEBSIELLAE .............................................................................. 29 
Ашуров Ш.Э., Саттаров О.Т., Кушиев Ж.Х. ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИЙ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ С ПОМОЩЬЮ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ .................................. 29 
Аюбов Дж.К., Ахтамов А.Н., Курбонов Б.У. СОЧЕТАНИЕ ДУОДЕНАЛЬНОГО СТЕНОЗА С ПЕНЕТРАЦИЕЙ 
ЯЗВЫ: ВАРИАНТ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ................................................................................................... 30 
Аюбов Дж.К., Ахтамов А.Н., Гаюрова Н.С. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ....................................................................... 30 
Баратов У.М., Халилов С.Ш., Атоев Т. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ .................................................................................. 31 
Баратов У.М., Халилов С.Ш., Ибрагимов Э.К. РОЛЬ БРОНХОСКОПИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ..................................................................................................................................................... 31 
Бахромов М.Б., Расулов Н.И., Худжамкулов Ф.С. КОНВЕРСИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ .................................................................................................................................................. 31 
Бахромова З.Б., Набиев Б.И., Олимов О.З. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ TVT ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ..................................................................................................................................................................... 32 
Бобоев Х. Дж., Кодиров С.Р., Холиков Д.А. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМИ БЛОКИРУЮЩИМИ ШТИФТАМИ ............................... 33 
Бобоева З.Р. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКСИДАТИВНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У 
БОЛЬНЫХ СО СКАРЛАТИНОЙ ................................................................................................................................... 33 
Бобокулов Н.А., Исмоилов Ш.А., Хуразов Г.М. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-
ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕФРОУРЕТЕРОЛИТИАЗА ............................................................. 34 
Бобокулова С.Б. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ В СТРУКТУРЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН .......................................................................................................................................... 34 
Бобоходжаев Ф.О., Нурулхаков Н.С., Салихов О.Х. ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ТУБЕРКУЛЕЗА, ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ГРУДНОЙ ХИРУРГИИ ........................................................... 35 
Бобохонов С.Х, Умарова М. Н. ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ ................................................................ 35 



807 

Бойматов И.Б., Абдулхакимов П.В. ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ НЕВРАЛГИЯХ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА .............................................................. 36 
Бурхонов Н., Шайдуллоев П.З., Амонов А.А. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ У 
ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................... 36 
Мельникова В.Ю., Игамова З.Х., Миррахим М.М. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЭНЦЕФАЛИИ 
ПЛОДА .............................................................................................................................................................................. 37 
Ваисова Н.М., Бобо М., Мавлонова Х.С. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ................................................................................................................................................. 37 
Ваисова Н.М., Бобо М. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ...................................................................................................................... 38 
Валдошова С.Ш. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЁННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ ............................................................................................................................................................. 38 
Вахидова Г.Х., Гайратов А.С., Умарзода М.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕССАРИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ............................................................................................................................................................ 39 
Гадаев Г.Х., Нурмамедов А.А., Рахмонов Н.Н. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ МИНИИНВАЗИВНЫМИ СПОСОБАМИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ................................ 39 
Гадоев И.С., Рахмонов Б.У. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЦИДИВА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ПОСЛЕ 
РАССАСЫВАНИЯ АППЕНДИКУЛЯРНОГО ИНФИЛЬТРАТА ................................................................................ 40 
Ганиев А.Э., Додихудоев Р.А., Умаров С.А. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕНАТЯЖНЫХ МЕТОДИК В 
ЭКСТРЕННОЙ ГЕРНИОПАСТИКЕ .............................................................................................................................. 40 
Ганиев А.Э., Курбонов Б.У., Назаров Т.Ш. ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ..................................... 41 
Ганиев А.Э., Курбонов Б.У., Назаров Т.Ш. СПОСОБ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ СТЕНОК 
ПАХОВОГО КАНАЛА ПРИ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ ...................................................................... 41 
Ганиев А.Э., Додихудоев Р.А., Фарзонаи Иброхим. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ 
ГРЫЖАМИ ....................................................................................................................................................................... 42 
Ганиев А.Э., Курбонов Б.У., Назаров Т.Ш. ПРИНЦИПЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
РЕЦИДИВА ГРЫЖ .......................................................................................................................................................... 42 
Ганиев Х.Т., Маджижов А.А., Иброхимов Ш.К. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
 ............................................................................................................................................................................................ 43 
Гаппарова О.И., Жабборов М., Шодиева М. РЕЗУЛЬТАТЫ ЩАДЯЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ....................... 43 
Гафорова Ш.Л. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ....... 44 
Гафуров Ф.А., Сатторов Д.М., Рузикулов О.Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА ......................................................................................... 44 
Гулаков К.Ш., Алиев Ф.Б. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИМПЛАНТОВ .................................................................................................. 45 
Гулзода Г.А., Саидов Б.А., Амиров Ш.Р. АНАЛИЗ ПРИЧИНЫ И ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ АНАЛЬНОЙ 
ТРЕЩИНЫ ....................................................................................................................................................................... 45 
Гулов М.К., Достиев У.А., Достиев А.Р. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАЛИЗНОЙ ТЕРАПИИ И 
КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
НА ЭТАПЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ................................ 46 
Гулов М.К., Достиев У.А., Достиев А.Р. ФАКТОРЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С 
ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ГЕМОДИАЛИЗНОЙ ТЕРАПИИ, НА ЭТАПЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДСТВЕННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ....................................................................................................................................... 46 
Гулов Ф.М., Салимов Дж.С., Саидов Б.А. ПРИЧИНЫ И ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ЭКСТРАСФИНКТЕРНЫХ 
ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ .................................................................................................................................... 47 
Гулов Ф.М., Умари А.Р., Хайрова Г.Х. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАПРОКТИТА С 
ЭКСТРАСФИНКТЕРНЫМ ХОДОМ ............................................................................................................................. 47 
Гулшанова С.Ф., Каримов М.А., Достиев У.А. ЗНАЧЕНИЕ С - РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У БОЛЬНЫХ С ХБП 
ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ ДО ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК .................... 48 
Гуриев Х.Дж. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА ....................................................................................................................................................................... 48 
Давлатов Дж.Дж., Каримов Ш.А., Аннаев М.Б. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСТРОГО 
РЕТРОРЕКТАЛЬНОГО ПАРАПРОКТИТА (ОРО), В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА ....................... 49 
Давлатов Дж.Дж., Хамроев Б.М., Мухаббатов А.Дж. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО 
РЕТРОРЕКТАЛЬНОГО ................................................................................................................................................... 49 
Давлатов Дж.Дж., Нозимов Ф.Х., Хайрова Г.Х. МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПРИ ОСТРОМ РЕТРОРЕКТАЛЬНОМ 
ПАРАПРОКТИТЕ ............................................................................................................................................................ 50 
Давронов Х.С., Джураев Д.Р., Ибрагимов О.А. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ
 ............................................................................................................................................................................................ 50 



808 

Дададжонов Д.Ю., Ходжаназаров Д., Султонова Г. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНЕЗАДНЕЙ КОЛЬПОРАФИИ С 
ПЕРИНЕОЛЕВАТОРОПЛАСТИКОЙ ........................................................................................................................... 51 
Дадоджонов Ж.Ю., Холов Ш.И., Мардонзода К.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОЙ ФАСЦИИ 
ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ В РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕФЕКТОВ УШНЫХ РАКОВИН ............ 51 
Дадоджонов Ж.Ю., Хомидзода И.Дж. ,Холов А.И. РАЗОБЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ У ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЕННОЙ СИНДАКТИЛИЕЙ .............................................................................................................................. 51 
Дехконов Ж.К., Хакимов М.Ш., Турижанов У.Ж. ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ 
ОСТРЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ ................................................................................................................. 52 
Дехконов Ж.К., Рахимзода Т.Э., Кушиев Ж.Х. ЭНДОСКОПИЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ «ТРУДНЫХ» ЯЗВ 
ЖЕЛУДКА ........................................................................................................................................................................ 52 
Джалолов Д.А., Аббасов Х., Абдуллаев С.А. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО- СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ....................................................................................... 53 
Джонибеки Р.И., Каримова М.Б., Саидзода С.А. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 .............. 53 
Джураев М.Ф. ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ ........................................................................................................................................................................ 54 
Джураев М.Ф. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНЫХ И ОТКРЫТЫХ МЕТОДОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО АБСЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ................. 55 
Джуракулов Ж.Д., Ахмедов И.Ю., Ибрагимов Э.К. ОЦЕНКА ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕКОНСТРУКТИВНО – ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВРОЖДЁННОМ ГИДРОНЕФРОЗЕ У ДЕТЕЙ . 55 
Дивлохчиев Дж.К., Назаралиев М.Ш. ТЕРАПИЯ СПАЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГИНЕКОЛОГИИ ...................... 56 
Додихудоев Р.А., Нуралиев Ш.С., Холбегов А.М. МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ 
ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕАТИТА ................................................................................................................... 56 
Додихудоев Р.А., Нуралиев Ш.С., Холбегов А.М. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
БИОПСИИ И ЭЛАСТОГРАФИИ ПЕЧЕНИ .................................................................................................................. 57 
Достиев А.Р., Достиева З.А., Салимов Д.С. HELICOBACTER PYLORI И НЕСТЕРОИДНЫЕ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ПЕРФОРАЦИЯХ И КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПЕПТИЧЕСКИХ 
ЯЗВ .................................................................................................................................................................................... 57 
Дустов Ш.Д., Гарибшоев Х.К., Гуломов Ф.М. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯИЧКА И 
ПРИДАТКА У ДЕТЕЙ .................................................................................................................................................... 57 
Ермакова А.А., Ермакова П.А. ГЕСТАЦИОННО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ............................................................................................ 58 
Ёров С.К., Махмадизода А.С., Шодиева М.З. ВЫБОР ОБЪЁМА И ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИИ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ ..................................................................................................................... 58 
Жабборов К., Карабаев Х.К., Мустафакулов И.Б. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА ............................................................................................................................. 59 
Желтухина А.Ф., Милицкова А.Д., Мухаметова Э.Р. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОСТУРАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СТОЙКЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА .......................................................... 60 
Жораев У.А., Атакуллаев Н.Б., Рахмонов А.Р. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПРИ 
ФИБРОГАСТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ............................................................................................ 60 
Жураев М., Карабаев Х.К., Даминов Ф.А. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ОБОЖЖЕННЫХ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ......................................................................................................................................... 61 
Зардаков С.З., Курбанов Ч.Ч., Солехов Р.К. ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЛАПАРАСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ И СРОКИ ПРОБИВАНИЯ БОЛЬНЫХ В 
СТАЦИОНАРЕ ................................................................................................................................................................ 61 
Зиёзода С.С., Исмоилов Э.Х., Хакимзода Б.Х. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ 
ТАКТИК ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШТЕЛЬСТВА ПРИ УСТРАНЕНИИ ДЕФЕКТОВ УРЕТРЫ ........................ 62 
Зуурбекова Д.П., Мадалиева М.О., Косимова М.Р. ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ................................................................................................. 62 
Зуурбекова Д.П., Искандари Ф., Рахимова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ПРИ СИНДРОМЕ ГИЙЕНА-БАРРЕ У ДЕТЕЙ
 ........................................................................................................................................................................................... 63 
Ибрагимов Э.К., Ахмедов И.Ю., Джуракулов Ж.Д. ЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭХИНОКОККОЗА У 
ДЕТЕЙ .............................................................................................................................................................................. 64 
Идиева Ш., Хангомаи С., Исоева М. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 
АНЕМИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ....................................................................................................................... 64 
Ирназаров А.А., Авлоназаров Х.А. РОЛЬ ГИБРИДНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ .......................................................................................... 65 
Исакулова Ш.Т., Закирова Ф.И. PROGRESS OF PREGNANCY IN WOMEN WITH SOLITARY KIDNEY ........... 65 
Исакулова.Ш.Т., Закирова.Ф.И. ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С СОЛИТАРНОЙ ПОЧКОЙ ......... 66 
Исмоилзода С.С., Хабибов Н.К., Хасанов Н.М. ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И МЕТОДОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОСЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ .................................................................................. 66 



809 

Исмоилзода С.С., Мавлонов Ф.Б., Достиев А.Р. ПРОФИЛАКТИКА СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПО ТИПУ 
FLAP-СИНДРОМ ВО ВРЕМЯ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ 
МАРГИНАЛЬНОГО ДОНОРА ....................................................................................................................................... 67 
Исомджонов А. А. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ ............ 67 
Исфандиёри Ш., Холов Д.Д., Эшмухуммадзода Н. СПОСОБ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН ......... 68 
Кайимов М.Т. КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПОСЛЕ МНОГОКРАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ................................ 68 
Камарова И.Н., Закирова Ф.И. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЖЕНЩИН С ПОСЛЕРОДОВЫМИ 
ТРАВМАМИ ПРОМЕЖНОСТИ ..................................................................................................................................... 69 
Камилова Д.Н., Тоиров А.С., Ахмедов А.И. КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ОСТРЫХ СТРЕССОВЫХ ЯЗВ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ....................................................................................................................... 69 
Камолов М. К. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ ............................................ 70 
Каприн А.Д., Бохман Я.В. МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ТЕЛА МАТКИ................ 70 
Караева А.А., Аннаев М.Б., Мухаббатов А.Дж. СВИЩИ ПРЯМОЙ КИШКИ У ЖЕНЩИН ................................... 71 
Караева А.А., Аннаев М.Б. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН ПРИ ПРОЛАПСЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ....... 71 
Карась С.С., Маркосян М.К., Заболотских Т.Б. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО СИНДРОМА 
ДРЕССЛЕРА ..................................................................................................................................................................... 71 
Кариева М.З., Парпиев Ф., Ганиев Х.Т. АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ГОЛОВКИ БЕДРА ПОСЛЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЁННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ..... 72 
Кариева М.З., Мираков Б.Т., Ахмедов А.Дж. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВРОЖДЁННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ ............................................................................................................ 72 
Каримзаде Б.Д., Акдодов А.Х., Рахмонов А.А. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ТРЕЩИН 
ЗАДНЕГО ПРОХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЫ, НАСЫЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ...................... 73 
Каримов П.Ш., Махмадёров Х.Ш., Нажмудинов Ф.Н. ВЫБОР СПОСОБА ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРИ 
ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У ЛИЦ С ВЫСОКИМ ОПЕРАЦИОННО-
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ ....................................................................................................................... 73 
Кобилбеков Б.И. Курбанов Н.Р. Абдусамадов К.А. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ АОРТОАРТЕРИИТОМ ............... 74 
Корохонов А .Т. Давлатов Ю.М. Бокиев Ф.Ш. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМАТОГЕННОГО 
ОСТЕОМИЕЛИТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ .................................................................................... 74 
Коситов Д.Д. Ризоев И.М. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИКУ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА 
ПРИ ОСТРОЙ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ ............................................................................. 75 
Кречетова Т.Н. Анискина Е.А. ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
СУТОК .............................................................................................................................................................................. 75 
Кулиев А.А. Джураев М.Д. Турсунов О.М. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЖЕЛТУХОЙ ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ ............................................................................................................... 76 
Кулиев А.А. Асатулаев А.Ф. Адилов Ш.Ш. СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ ............................................................................................................................................................................ 76 
Кулобиев Д.Б. Миргозиев М.М. Достиев У.А. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА ИЗ ПЕЧЕНИ ПРИ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ ОТ ЖИВОГО ДОНОРА ПРАВОЙ ДОЛИ ВЗРОСЛОГО БЕЗ СРЕДНЕЙ 
ПЕЧЕНОЧНОЙ ВЕНЫ .................................................................................................................................................... 77 
Курбаниязова Ф.З. Шавази Н.Н. Закирова Ф.И. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У БОЛЬНЫХ С 
АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ........................................................................................ 77 
Курбаниязова Ф.З. Шавази Н.Н. Закирова Ф.И. ABNORMAL UTERINE BLEEDING ............................................. 78 
Курбонов Дж.Дж Холбоев К.С Машанов У.Ж. КОНВЕРСИОННАЯ ЛАПОРАСКОПИЧЕСКАЯ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ .................................................................................................................................................. 78 
Курбонов Дж.Дж Холбоев К.С Машанов У.Дж. СИНДРОМ ПЕРВОГО ТРОАКАРА ПРИ 
ЛАПОРАСКОПИЧЕСКОЙХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ .................................................................................................... 78 
Курбонов Х.Х. Табаров З.В Бахтибеков А.М. КРИТЕРИИ УГРОЗЫ ПИЩЕВОДНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ............................................................................................................................. 79 
Курбонова И.Ш. Рахманов Дж.Э, Абдуллаева Ф.Р. О ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ВИЧ- ИНФИЦИРОВАНННЫХ БОЛЬНЫХ ........................................................... 79 
Мавлонова С.Н. Миршарофов М.М. Шосафоева М.Ш. УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ПОСТАНОВКИ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА .................................................................................................................. 80 
Магомедова З.И. Задоя Д.И. Зенкина Ю.И. КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ТОНЗИЛЭКТОМИИ ПО ДАННЫМ ЛОР-
ОТДЕЛЕНИЯ ОКБ ИМ. СЕМАШКО ............................................................................................................................. 80 
Маджидов А.А. Мираков Б.Т. Ботуров У.Н. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ СТОПЫ У ДЕТЕЙ. .............................................................................................................. 81 
Мамадаминова Х.Х. Рахимов Х.С. Хван И.Н. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ................................... 81 
Мамадаминова Х.Х. Рахимов Х.С. Исхаки Ф.Ю. МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ ................................................................................................. 82 
Мамасидиков И.С Кадиров Ш.Н Кадиров М.Ш. ПРИЧИНЫ КОНВЕРСИЙ ПРИ 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯХ ................................................................................... 82 
Мардонзода К.М. Хомидзода И.Дж Холов Ш.И. ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕЦИЗИОННОЙ ТЕХНИКИ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ................................... 83 



810 

Мардонзода К.М. Холов Ш.И. Дадоджонов Ж.Ю. РОЛЬ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ... 83 
Мафтунаи М.1 Рахимзода К.Ш.1 Джалилов К.2. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕОРГАННЫХ 
ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЕЙ .................................................................................................................................... 84 
Махмадкаримов М.М. Мухторов С.О. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ (ЦРБ) ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА ...................... 84 
Махмуджонова А.Дж. Менликулов М.Ф. Саломзода Н.Р. ЛИМФОИДНЫЕ СТРУКТУРЫ МОЧЕТОЧНИКОВ У 
КРЫС В НОРМЕ .............................................................................................................................................................. 84 
Махмудов С.Б. Тоиров А.С. Бабажанов А.С. ФАКТОРЫ РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ ....................................................... 85 
Махмудова Н.М. Ниязов И.К. Бобомуродов Ш.М. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С 
ОНКОПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ РТА ........................................................................................................................ 85 
Махмудова Х.Х. Каримова Ф.Н. УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА 
ЯИЧНИКОВ ..................................................................................................................................................................... 86 
Мираков Б.Т. Акрамов С.М. Каюмов А.А. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ 
КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ .......................................................................................................................................................... 86 
Мираков Б.Т. Аскаров Ш.Т. Зокиров С.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С 
ТРАВМАТИЧЕСКИМ ВЫВИХОМ ПЛЕЧА ................................................................................................................ 87 
Миргозиев М.К. Улмасов Д.Т. Саймухиддинов М.М. ОПЫТ ДВУХ ЭТАПНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ (ALLPS) 
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ .................................................................................................. 87 
Мирзакаримова З.С. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
ГАНГРЕНОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ .................................................................................................................. 88 
Мирзоев Н.М. Зиёзода С.С. Одинаев Б.А. ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПРИ ОЖОГАХ ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ ................................................................................................................................................................ 88 
Мирзоев Н.М. Сатторов Х. И. Исмоилов Э. Х. ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ОЖОГАХ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ. .......................................................................................................................... 89 
Мирзоева М.Б. Мирзоева М.Ф. Миррахим М.М. РЕЗУЛЬТАТ ГЕМОГРАММЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА ............................................................................................................................................................... 89 
Миров Л. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАННЕЙ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ...................................................... 89 
Миршарофов М.М. Шосафоева М.Ш. Сабурзода М. АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ .................................................. 90 
Миршарофов М.М. Охонниёзова Ш.А. Шосафоева М.Ш. НАЗОГАСТРАЛЬНОЕ И НАЗОЕЮНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ ................................................................... 91 
Миршарофов М.М. Шосафоева М.Ш. Охонниёзова Ш.А. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ................................................... 91 
Миршарофов М.М. Сабурзода М. Охонниёзова Ш.А. РИСК ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА ............................. 92 
Муминов С. Гоибов В.А. Холов Д.Д. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ..................................................................................... 93 
Муродов А.М. ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У 
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ .......................................................... 93 
Муродов Ф.М Шокиров Р.Н Саидумаров С.Ш. ЛАПОРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО 
КАЛЬКУЛЁЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА .................... 94 
Муродов Ч.К Саидов И.С Маджитов Ф.К. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
И ДЕФОРМАЦИЙ НОСА ............................................................................................................................................... 94 
Муродова Ш.М. Бойматов П.А. Караева А.А. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ ПУБКА 
ПРИ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ..................................................................................................................... 95 
Муротов Х.М. Рачабов С.С. Кавраков Т.Ч. ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ПУНКЦИОННОЙ 
НЕФРОСТОМИИ В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ............................................................................................... 95 
Муротов Х.М. Салимов Х.Г. Рашидов Б.Ч. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОЛИТИАЗА ПРИ 
ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ ЛОХАНКЕ .................................................................................................................................. 96 
Муротов Х.М. Гафурзода С.М. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОПТОЗА ..................................................... 96 
Мустафаев А.Л. Карабаев Х.К. Мизамов Ф.О. ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ................................................................. 97 
Мустафаев А.Л. Мизамов Ф.О. Карабаев Х.К. ОСТРЫЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ ............... 97 
Мустафакулов С.С. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО 
МУЖСКОГО ГИПОГОНАДИЗМА ............................................................................................................................... 98 
Мустафакулов С.С. Салимов Х.Г. Абдурахманов А.А. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГИПОГОНАДИЗМА У МУЖЧИН ..................................................... 98 
Мухаммадиев А.А. Рахимов А.К. Туганов О.У. К ДИАГНОСТИКЕ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ У ДЕТЕЙ ...... 99 
Мухиддинов У.Р. Иноятзода Д.Н. Джалилов К.Н. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАКЕ ПОЧКИ .............. 99 
Мухиддинов Ф.А. Кассирзода С.К. Саломзода Г.Н. УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ 
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ С РЕГУЛЯРНЫМ И НЕРГУЛЯРНЫМ ЦИРКАДИАННЫМ РИТМОМ КИШЕЧНИКА 100 



811 

Набиев Б.И. Усмонов Б.Н. Турназаров Б.А. БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ УРЕТЕРОЛИТИАЗ: ДИАГНОСТИКА И 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ................................................................................................................................................... 100 
Нажмидинов Х.Н. Олимов О.З. Салимов Х.Г. ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ ПРИ КАМНЯХ МОЧЕТОЧНИКОВ .................................................................. 101 
Нажмудинов Ф.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ НА 
ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЕМ МИНИИНВАЗИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬНЫХ .............................. 101 
Нажмудинов Ф.Н. Муродов С.С. Нуров Х.С. РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МИНИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ ........................................................................................... 102 
Нажмудинов Ф.Н. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА - ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ С ОЖИРЕНИЕМ ............................................................................................................... 102 
Назаралиев М.Ш., Дивлохчиев Дж.К. ПОДГОТОВКА РОСТА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ БЕСПЛОДИЯХ ............... 103 
Назаров М.Б., Хамроев Б.М., Хайрова Г.Х. СПОСОБ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
РЕЦИДИВНОГО ГЕМОРРОЯ ...................................................................................................................................... 103 
Назаров Ш.О., Ниязов И.К., Салимов Ф.И. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ ВЕК
 .......................................................................................................................................................................................... 104 
Назарова Г., Шукуров Ф.И. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН С 
СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ДО И ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ....... 104 
Нафасова Маржона, Рахимов Исломжон ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФЛЮТИНЕКС ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНИТА ......................................................................................................... 105 
Норбобоева Ш.Б. Шавази Н.Н. ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ ............................................................................................................................. 105 
Норбобоева.Ш.Б Шавази.Н.Н Закирова.Ф.И. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ ИФИЦИРОВАНИИ ПЛОДА ................................................ 106 
Норматова М.А. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЯИЧНИКОВ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА В СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН .......................................................... 106 
Нуралиев Д.Ш Ходжамкулов А.А. Бобоева Р. БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА (МРРЖ) ................... 107 
Нуъмонова А.Б. Мамадалиев З.Б. Солиев Ф.Г. ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ДИССЕМИНИРОВАННОГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ..................................................................................................................................... 107 
Обидов С.С. Саймудинов А.С. Маджидов А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НЕПРАВИЛЬНО СРОСЩИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ ........................................................................................................ 108 
Обидчони Карими Юсуфзода., Сафарзода А.М., Давлатов Дж.Дж. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
У БОЛЬНЫХ ИБС С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ............................................... 108 
Одинаев Б.А. Мирзоев Н.М. Джаборов Ф. А. ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ...................................................................... 109 
Одинаев Б.А. Хасанов М.А. Холов С.М. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ....................................................................................................................... 109 
Олими М. Хайдаров М.М. Фозилов П.Х. ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ 
НА СЕРДЦЕ .................................................................................................................................................................... 110 
Олими М. Хамидов Ф.М. Хайдаров М.М. РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ................................................................................................................. 111 
Олимов О.З. Набиев Б.И. Вохидов А.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ 
У БОЛЬНЫХ С КАМНЯМИ МОЧЕТОЧНИКОВ ....................................................................................................... 112 
Охонниёзова Ш.А. Шосафоева М.Ш. Миршарофов М.М. РАННЕЕ ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИЙ НА НИЖНИХ ОТДЕЛАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ................................................. 112 
Охонниёзова Ш.А. Миршарофов М.М. Сабурзода М. СРАВНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО И 
ОТКРЫТОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АППЕНДИЦИТ ................ 113 
Парпиев Ф.М. Салимзода М.М. Набиев М.Т. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ 
ЭМБОЛИИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ................................................................................................................ 113 
Парпиев Ф.М. Маджидов А.А. Эмомов Д.Ш. ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ 
ЭМБОЛИИ ПРИ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ ................................................................................ 114 
Пикин И.Ю. Власенко Т.А. К ВОПРОСУ ОБ АНАТОМИИ СЕЛЕЗЕНКИ .............................................................. 114 
Пирматова Д.А. Ёдгорова Ш. Миррахим М. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ........................................... 115 
Примов З.А. Абдулхакимов П.В. К ОСОБЕННОСТЯМ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ............................................................................... 116 
Пришвина Н.В. МЕСТНАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ НИШ НЁБНЫХ 
МИНДАЛИН ПОСЛЕ ТОНЗИЛЭКТОМИИ ............................................................................................................... 116 
Пулатов Д.М. Носиров У.А. Бахронова М.Б. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА .......................................... 117 
Пулодзода Ф.П. Аскарализода Ф. Рахмонова М.К. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У МОЛОДЫХ РОЖЕНИЦ ................................................................. 117 



812 

Пыхтеев В.С. Дурлештер В.М. Кузнецов Ю.С. РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 
БОЛЬШОМ ДУОДЕНАЛЬНОМ СОСОЧКЕ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АЛИМЕНТАРНОГО ПАНКРЕАТИТА 
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ .................................................................................................................................................. 118 
Р.А.Умаров С.Р.Зоиров РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ НОСА И НОСОГУБНОЙ 
СКЛАДКИ (ОКННГС) .................................................................................................................................................. 118 
Раджабзода Н ПРОФИЛАКТИКА ПРЕ/ЭКЛАМПСИИ У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ (НБ) ПРИ РАЗЛИЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА ................................................................................. 119 
Расулов Н.И. Солехов Р.К. Умаров Ф.С. ТОПОГРАФО – АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОНЫ 
«ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ КАТАСТРОФ» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ................................................................................................................................................ 119 
Рахимбаев А.А. Ибрагимов Х.Р. Гиясов Ш.И. ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА И МЕДПЕРСОНАЛА ПРИ 
ПКНЛТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ КАМНЕЙ ....................................................................................... 120 
Рахими М. К., Асоева М.М., Бобиева Д. М. НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗУСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ГИПОКСИКО - ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ............................ 120 
Рахимов Н.О. Хусаинов Э.С. Исмоилов О.К. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕТРАВМАТИЧГЕСКИХ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ ............................................................................................................................... 121 
Рахимова Д Пулодзода Ф Пулатова У ОСОБЕННОСТИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. .......................................................................................................................................... 121 
Рахимова М.С. Мирзоева Ф.Д. ХАРАКТЕР КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ ОБЩИХ 
ПОЛИФЕНОЛОВ И ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ALLIUM SUWOROWI. .............................................. 122 
Рахимова Н.Т. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ФОРМЫ АТРЕЗИИ АНАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ У 
НОВОРОЖДЁННЫХ. ................................................................................................................................................... 122 
Рахимова Р.М. Валдошова С.Ш. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
 ......................................................................................................................................................................................... 123 
Рахмонов А.А Шаймонов А.Х Карим-заде Б.Д ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА .................................................................................... 123 
Рахмонов Б.А. Рахмонов У.Х. ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЕ ......................................................................................................................................................................... 124 
Рахмонов Б.А. Рахмонов У.Х. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМАХ ......................................................................................................................... 124 
Рахмонов Т.Б. Кавраков Т.Ч. Абдуллоев С.М. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОПУЛЯТИВНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ C ПЕРЕНЕСЕННЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ХЛАМИДИЙНЫМ ПРОСТАТИТОМ125 
Рахмонова М.Х. ВВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ .......................... 125 
Раҳмонов Б.У. Гадоев И.С. Гафурзода М. ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ САНАЦИИ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ................................................................................................................................................ 125 
Рунге А.Е. Шарилова М.Д. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА АНЕВРИЗМЫ 
БРЮШНОЙ АОРТЫ ..................................................................................................................................................... 126 
Рустамов И.М. Рустамов М.И. Назарова Ф.А. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ .................................................................................................. 126 
Сабурзода М. Шосафоева М.Ш. Охонниёзова Ш.А. ПОКАЗАТЕЛИ АМИЛАЗЫ В ДРЕНАЖНОЙ ЖИДКОСТИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ЕЁ РЕЗЕКЦИИ ............................ 127 
Сагираев Н.Ж Рахимов Ф.П ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ .............................................................................................................. 128 
Сагираев Н.Ж Рахимов Ф.П ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ ТРАВМЕ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ................................................................................ 128 
Садуллаева М. Карабаев Х.К. Мустафакулов И.Б. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ ............................................................................................................................ 129 
Садуллоев Б.Ф. Солиев О.Ф. Абдурахманов Ф.Ф. МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ У 
ПОДРОСТКОВ ............................................................................................................................................................... 129 
Садуллоев Б.Ф. Хомидов Ф.Б. Зиёзода С.С. ОЦЕНКА МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО И ТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ У ПОДРОСТКОВ ....................................................................................... 130 
Саидмурадова Г.М Абдурахимов Д.Р СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ КОРИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ВСПЫШКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ....................... 130 
Саидмурадова Г.М Юнусов Қ.Қ Толибов А.Х. ТЕЧЕНИЕ КОРИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ВСПЫШКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ............................................................................... 131 
Саидов Б. А. Гулзода Г.А. Амиров Ш.Р. АНАЛИЗ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА ........................................................................................................................................ 132 
Саидов И.С. Муродов Дж.К. Шарифзода Ш.Х. ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПАНДЕРНОЙ ДЕРМОТЕНЗИИ ПРИ 
УСТРАНЕНИИ ОБШИРНЫХ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ СТЯГИВАЮЩИХ РУБЦОВ ШЕИ И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
 ......................................................................................................................................................................................... 132 
Саидов И.С. Муродов Дж.К. Манижаи Холмурод. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПТОЗЕ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ ............................................................................................................................................................................ 133 
Саидов М. Абдулов Ф.У. Сафедов Ф.Ф. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ ДИСПЛАЗИИ ПУЗЫРНОГО СЕГМЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВ У ДЕТЕЙ..................................................... 133 
Саидова Ф.И. LACTOBACILLUS INERS – НА СТОРОНЕ ДИСБИОЗА ИЛИ НОРМОЦЕНОЗА ........................ 134 



813 

Саидумаров С.Ш., Сохибов Ш.М. Нуралиев Ш.С. ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА. ................................................................................................................ 134 
Саймухиддинов М.М. Файзов Н.Х. Тоиров Д.Д. ОЦЕНКА НОВОЙ ТЕХНИКИ АНАСТОМОЗА 
МОЧЕТОЧНИКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ............................................................................................ 134 
Сайфуддинова М.Б. Абиджанова Н.Н., Мавлонова С.Н. ЛУЧЕВОЕ ЛУЧЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ................................................................. 135 
Сайфуллаева Ф.Н., Сайфуллаева Ю.Н., Исомиддинова С.Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ УЗЛОВЫМ ЗОБОМ ................................................................................................................................... 135 
Салимов Д.К. Бозоров Дж.Дж. Холалиев А.А. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАНЕФРИТА ............................ 136 
Салимов Д.С. Достиев А.Р. Достиева З.А. ВЛИЯНИЕ ЭТИОЛОГИИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ НА ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ ..................................................................................................... 137 
Салимов Д.Х. Достиев А.Р. Каримов А.М. ЧАСТОТА ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ HELICOBACTER PYLORI (HP) И / ИЛИ ПРИЕМОМ НПВП В ЭПОХУ 
ЭРАДИКАЦИИ HP ........................................................................................................................................................ 137 
Салимов Х.Г. Шарипов Д.Х. Усмонов Б.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
УРОЛИТИАЗА У НАСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГОРЬЯ, ЛЕЧЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОМ (СТОУНОФФ) И ПУТИ 
ИХ ПРОФИЛАКТИКИ .................................................................................................................................................. 138 
Салимова З.Дж. Исматуллоева М.Б Рахимзода Ш. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ............................................... 138 
Самадов А.Х. Дададжонов Д.Ю. РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (РКБ) РАЙОНА ДАНГАРЫ ..................................................................................... 139 
Самиева Ш.Ш Бобоева З.Р КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ..................................................................................................................................................................... 139 
Сангова Ф.Р, Солиев К.Н. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ВОРСИНЧАТОЙ АДЕНОМЫ КИШЕЧНИКА ........................................................................................................... 140 
Саноати А.С., Дилафруз З.Н. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
COVID-19 ........................................................................................................................................................................ 140 
Саттарова Х.Г. Турицин В.С. Халиков К.М. ВИДОВОЙ СОСТАВ КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ - 
ШКОЛЬНИКОВ УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................ 141 
Сатторов А. Мустафакулов И.Б. Мизамов Ф.О. ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА .................................................................................. 141 
СаттороваМ.А.1 Камолов Д.Ш.2 Хасанзода М.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ..................................................................................................................... 142 
Сафаров Д.Б. Достиев У.А. Каримов М.А. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ АНЕВРИЗМ ПОЧЕЧНЫХ 
АРТЕРИЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ НЕФРЭКТОМИЕЙ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ EX VIVO И 
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ...................................................................................................................................... 142 
Сафаров И. С Ашуралиев Н.К Достиев У.А. CD34 +: ВЛИЯНИЕ МЕТОДА МОБИЛИЗАЦИИ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ (ГРАНУЛОЦИТ-
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР [G-CSF] ................................................................................................ 143 
Сафаров И. С. Ашуралиев Н.К. Достиев У.А. CD34 + ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК-
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ КАК ПРЕДИКТОР ПРИЖИВЛЕНИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК .......................................................................................................................................................................... 143 
Сафаров Н.Х. Холов К.К. ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ ................................. 143 
Сафаров Н.Х. Холов К.К. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ ОСТРОГО ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ. .......................................................................................................................................... 144 
Сафаров Ч.М. Достиев У.А. Каримов М.А. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ................................................................................................................................................ 145 
Сафаров Ч.М. Каримов М.А. Достиев У.А. РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ................................................................................................................................................ 145 
Содикова М.М. Тирандозова Ч.И. Расулов Р.Н. ОЖИРЕНИЕ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ЯЗВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И ИХ АССОЦИАЦИЯ С АНТИГЕНАМИ СИСТЕМЫ HLA
 .......................................................................................................................................................................................... 145 
Солиев О.Ф Курбанов С.П РОЛЬ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ........................................................................................................................................................................ 146 
Солиев О.Ф Курбанов С.П Салимов Ф. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ДОСТУПОВ ПРИ 
ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ..................................................................................................... 147 
Солиев О.Ф. Садуллоев Б.Ф. Хусейнзода Дж. ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЦИДИВОВ 
ВАРИКОЦЕЛЕ ............................................................................................................................................................... 147 
Солиев О.Ф. Азизов К.Н. Мирзоев Н.М. ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП ПРИ ПОВТОРНОЙ РИНОПЛАСТИКЕ ......... 148 
Сохибов А.А. Нуридинов Р. М. Холов Дж.М. ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ УДВОЕНОЙ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ
 .......................................................................................................................................................................................... 148 



814 

Сохибов Ш.М Ворисов А. ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ ......................................................................................................................................... 149 
Сохибов Ш.М., Саидумаров С.Ш., Нуралиев Ш.С. ЛЕЧЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 149 
Субхонкулов Ф.М., Абдуллоев З.Р., Бахромов М.Б. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ НАЛОЖЕНИЯ 
ГАСТРОСТОМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ...................................................................................................................... 150 
Сулаймонов С.А., Содиров В. З., Икромов А.Н. ЮНОШЕСКИЙ ОСТЕОПОРОЗ У ДЕТЕЙ ................................ 150 
Табаров З.В., Курбонов Х.Х., Абдуллоев Д.Д. ЖЕЛЧНО-КАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
 ......................................................................................................................................................................................... 151 
Тамаев Я.М., Мысанов Ж.Е. АНАТОМО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИЗМЕНЕНЧИВОСТЬ 
АРХИТЕКТОНИКИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ............................................................................................................ 151 
Темуров А.А, Келдияров А.Х, Рузикулов О.Ш. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ...................................................... 151 
Тилляшайхов М.Н., Тилляшайхова Р.М., Газиев Л.Т. ГИПЕРЭКСПРЕССИЯ PD-1/PD-L1 КАК ФАКТОР 
ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ........................................................................... 152 
Тилляшайхов М.Н., Тилляшайхова Р.М., Газиев Л.Т. МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПРОГНОЗА ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА ......................................................................................................... 152 
Тирандозова Ч.И., Восиева Н.Ю. ,Ашуров Х.А. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ PROTEUS VULGARIS У 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ. ........................................................... 153 
Толеубаев М.Т., Дмитриева М.В. РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОПОЭТИНА В ЛЕЧЕНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАН .................................................................................................................................. 153 
Толибов А.Х., Салимов Х.Г., Абдусаматов Р.А. ОСЛОЖНЕНИЯ БУККАЛЬНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ .......... 154 
Толибов А.Х., Усмонов Б.Н., Абдусамадов Р.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУККАЛЬНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ ПРИ 
ЛИХЕН СКЛЕРОЗЕ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ................................................................................................................. 154 
Тохтаров М.Ф., Камолов С.Ф., Обидов З.С. КРАНИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЭХИНОКОККОЗА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА .................................................................................................................................................. 155 
Тошбеков А., Ахаткулов Т.В., Мелибоев С. ................................................................................................................ 155 
Тошев И.И. Эшонов О.Ш. ЭКСТРЕННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛАЦИИ 
ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ ............................................................................................................................... 156 
Тошкебов А.Р., Хасанов А.Б., Наркулов М.С. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО 
СКОЛИОЗА ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ СПИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ .......................................................................................... 157 
Туганов О.У., Мухаммадиев А.А., Рахимов А.К. О ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ .......................................................................................................... 157 
Турахонов А.А., Тирандозова Ч.И., Восиева Н.Ю. ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 ......................................................................................................................................................................................... 157 
Тухтаев Х.М., Муслихиддинов Ш.С., Рузманова Г.И. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ РУБЦОВЫМИ СТРИКТУРАМИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
 ......................................................................................................................................................................................... 158 
Улугмуратов Ф.А., Обланова Д.С. НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ТРАВМ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ ......................................................................................... 159 
Умарова Г.А., Рахимова Н.Д., Абдуллоева С.А. ОСОБЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КИШЕЧНОГО 
СИНДРОМА ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ У ДЕТЕЙ ............................................................................................................... 159 
Умарова М.Н, Умарова С.Г, Бобохонов С.Х. ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ............................................................................................................................................ 160 
Умарова М.Н., Умарзода С.Г ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У 
ДЕВОЧЕК ....................................................................................................................................................................... 160 
Умиров А.А. Гафаров Р.Р. Батиров Б.А. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СТРИКТУРЫ 
МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА У МУЖЧИН ............................................................................................. 161 
Умиров А.А., Батиров Б.А., Очилов Ш.Э. РЕТРОГРАДНАЯ КОНТАКТНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
КАМНЕЙ МОЧЕТОЧНИКОВ ...................................................................................................................................... 161 
Уроков Ш.Т. Муродов Т.Р. Маманазаров О.М. ЦЕННОСТЬ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В НЕОТЛОЖНОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ............................................................................................................................... 162 
Уроков Ш.Т., Махманазаров О.М. ЦЕННОСТЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ЭКСТРЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ .................................................................. 162 
Усанов А.Р. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕМАТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ .................................................................................................................. 163 
Усанов Ж. Мизамов Ф.О. Рузибоев С.А. СЕПСИС И СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК – ГРОЗНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ........................................................................................................ 163 
Усмонов Б.Н. Толибов А.Х. Абдуворисов А.И. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА ........................................................................................ 164 
Усмонов С.С. Козода М.Х. Курбонов Ш. АГРЕССИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НУРОФЕНА НА СЛИЗИСТУЮ 
ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ ............................................................................................................................. 164 
Усмонов С.С. Хушвахтов З.С. Сафоев С.А. ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
 ......................................................................................................................................................................................... 165 



815 

Файзалиев Н.Ф. Кавраков Б.А. Ахмедов О.Ю. ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ ПО ПОВОДУ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ......................................................................................................................................................................... 165 
Файзалиев Н.Ф. Тураев Б.С. Кавраков Б.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИНТОВАНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИПОТОНИИ ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ................................................... 166 
Файзиев Р.Х. Меникулов М.Ф. Саломзода Н.Р. КРОВЕНАПОЛНЕНИЕ СОСУДИСТЫХ КЛУБОЧКОВ В 
РАЗНЫХ СРОКАХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ ..................................................................... 166 
Факиров Х.З ВЫБОР МЕТОДА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ ..................................................................................................................................................................... 167 
Факиров Х.З Джонов Б.Н МИНИИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОГО ПАРАНЕФРИТА ........... 167 
Факиров Х.З. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ 
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ .......................................................................................................................................... 168 
Фозилжон-зода М. Ахмедов Г.К. Алимов Ж.И. ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ................................................................................................................................................ 168 
Хабибов Н.К. Саймухиддинов М.М. Тагоев С.Х. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ УРЕТЕРОВЕЗИКАЛЬНОЙ 
РЕИМПЛАНТАЦИИ ТАГУЧИ И ЛИЧ-ГРЕГУАРА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК .................................... 169 
Хабибуддин Ф. Джураев Ш.М Неъматзода О. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОНАРНОГО 
СТЕНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ............................................................................ 169 
Хабибуддин Ф., Одил С., Джураев Ш.М. ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА ПРИ 
ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ У БОЛЬНЫХ С COVID-19 ....................................................................... 170 
Хайдаров Н.Б. Мухаммадиев М.Х. Мустафакулов И.Б. ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ В 
ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ............................................................................................... 170 
Хайнак ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ТИРЕОИДЭКТОМИЮ .................................................................................................................................................. 171 
Хайрова Г.Х. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
КОПЧИКОВЫХ ХОДОВ .............................................................................................................................................. 171 
Хайрова Г.Х. Назаров М.Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕЦИДИВОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА ................................................................................ 172 
Хакимов М.Ш. Ашуров Ш.Э. Кушиев Ж.Х. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕТНОВ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ С 
СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЙ ....................................................................................................... 172 
Халилов С.Ш. Джуракулов Ж.Ж. Баратов У.М. ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ......................................................................................... 173 
Халилов С.Ш. Баратов У.М. Улугмуратов Ф.А. СОСУДИСТЫЕ АНАСТОМОЗЫ ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................ 173 
Халиярова Г.Д. Камалова С.Я. Тешаев О.Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНИИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТАХ ПЕЧЕНИ ....................... 174 
Хамидов Ф. М. Маджитов Ф.К. Хомидов И.Т. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАНИЙ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 
И КРИПТОРХИЗМА ...................................................................................................................................................... 174 
Хамидов Ф.М. Худойдов О.М. Маджитов Ф.К. СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА ПРИ 
ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У МУЖЧИН ............................................................................................................................ 175 
Хамидов Ф.У. Худайназаров У.Р. Тухтаев Ж.К. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЫХ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ................................................................................. 175 
Хамидов Ф.У. Абдулааев Ж.Ю. Худайназаров У.Р. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ............................................................................................................. 176 
Хамроев Б.М Носири К.Н Салимова З.Дж. КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ........................................................................................................................... 176 
Хамроев Б.М Саидов Б.А Мухаббатов А.Д. СПОСОБ ВРЕМЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ 
ЕГО ЭВЕНТРАЦИИ И ПЕРФОРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ПЕРИТОНИТА .............................................. 177 
Хамроев Б.М. Назаров М.Б. Дониёров А.А. К ВОПРОСУ ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
 .......................................................................................................................................................................................... 177 
Хамроев Б.М. Давлатов Дж.Дж. Мирзоашрапова Ф.К. СПОСОБ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРУБЧАТЫХ ДРЕНАЖЕЙ ............................................................................................. 178 
Хамроев Г.А. Батиров Б.А. Гафарова Ш.А. ПЕРЕДОВЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ .................................................................................................................................... 178 
Хасанов А.Б. Наркулов М.С. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ НЕОСЛОЖНЕННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ В НИЖНЕГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА ..... 179 
Хасанов А.Б. Абдувохидов А.Б. Бойжигитов Н.И. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ .................................... 180 
Хасанов А.Дж. Олимов О.З. Джумаев И.М. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОМОМЕНТНОЙ 
ДВУХСТОРОННЕЙ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ .......................................................................................................... 180 
Хасанов М.А Джабборов Ф.А Джаборов О.Х. РЕКОСТРУКТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СРЕДИННОГО И ЛОКТЕВОГО НЕРВОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
 .......................................................................................................................................................................................... 180 
Ходжамкулов А.А. Ятимов М.М. Нуралив Д.Ш. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 
ЛЕЧЕНИИ РАКА ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА ............................................................................................ 181 



816 

Ходжаев Р.А. Мираков Б.Т. Каюмов А.А. НАШ ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ОСТЕОАРТРОЗАМИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ........................................................ 182 
Ходжамкулов А.А. Нуралиев Д.Ш. Дилшодов С.М. ОДНОМОМЕНТНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА 
ЖЕЛУДКА И ДИВЕРТИКУЛЁЗА ТОЩЕЙ КИШКИ. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. ................................................ 182 
Хокимова А.С КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ ........................................ 183 
Хокимова А.С. Тирандозова Ч.И. Шафиев Б.Р. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АНТИБИОТИКОГРАММЫ S. AUREUS И PS.AERUGINOSA, ВЫДЕЛЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С ГВЗ .............. 183 
Холбегов А.М. Курбонов Б.У. Амиров Дж.Н. ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СОЛИТАРНЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ ................................................................................................................................. 184 
Холбоева С. Шукуров Ф.И. КОРРЕКЦИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ................................... 185 
Холов А.Д. Муминов С. Зокиров Р.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ ........................................................................................................... 185 
Холов Д.Д. Муминов С. Исфандиёри Ш. ПАТОГЕНЕЗ И ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ ........................................................................................................................................................................... 186 
Холов Д.Д. Исфандиёри Ш. Туракулов Ф.Ф. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАН У БАЛЬНЫМ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ................................................................................................................................................................... 186 
Холов Д.Д. Туракулов Ф.Ф. ДИАГНОСТИКА ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА ПРИ ПОМОЩИ ИНФРАКРАСНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ ...................................................................................................................................................... 187 
Холов Ш.И. Дададжонов Д.Ю. Мардонзода К.М. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОСПАДИИ МЕСТНО 
ПЛАСТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ ........................................................................................................................ 187 
Холов Ш.И. Мардонзода К.М. Хомидзода И.Д. СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ PRF 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ УРЕТРАЛЬНЫХ СВИЩЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА 
ГИПОСПАДИИ .............................................................................................................................................................. 188 
Холов Ш.И. Саидов И.С. Хомидзода И.Д. УРОФЛОУМЕТРИЯ - ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
УРОДИНАМИКИ ПРИ ГИПОСПАДИИ ..................................................................................................................... 188 
Холов Ш.И., ФозиловН.С., Кудратова Б.З. ОПЕРАЦИЯ МАРМАРА-ГОЛЬДШТЕЙНА В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЦЕЛЕ ........................................................................................................................................... 189 
Холова Н.Ф., Туксанова Д.И. ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПРИ 
АКТИВНОМ РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ ....................................................................................................... 189 
Хомидзода И.Д. Шукронаи Р. Ходжамирова Ф. КОМБИНИРОВАННАЯ ФЛЕБЭКТОМИЯ ПРИ ВАРИКОЗНЫХ 
РАСШИРЕНИЯХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ................................................................................................. 190 
Хомидов И.Т. Хамидов Ф.М. Холов С.М. ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕ 
БОКОВЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА ....................................................................................................................................... 190 
Хошимова М.Ф. Факерзода М.Х. Курбонова Ф.Дж. ПРИМЕНЕНИИ ИДЕОСА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА .................................................................................................................... 191 
Худжамкулов Ф.И. Исматуллоев Б.Х. Бахромов М.Б. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ НАЛОЖЕНИЯ 
ШВА НА МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ .................................................................................................................................... 191 
Худойдодзода Х. Д. Шукруллоев А.Г Салимзода М.М. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТЬЮ .............................................................................. 192 
Худойдодов О.М. Хамидов Ф.М. Хомидов И.Т. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕРНИОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ .................................................... 192 
Худойшукурзода М.Х. Нуров А.З. Кулдашов А.Э. ВАРИАНТ ВЫБОРА ТАКТИКИ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ............................... 193 
Хужабаев С.Т. Шакулов А.М. Рахмонов А.А. ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ИЗ МИНИ-ДОСТУПА ПРИ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ ХОЛЕЦИСТИТА ..................................................................................................... 193 
Хусейнзода Д. Садуллоев Б.Ф. Хомидов Ф.Б. ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВАРИКОЦЕЛЕ И ВЫБОР 
ВИДА МЕЖВЕНОЗНОГО АНАСТОМОЗА ............................................................................................................... 194 
Цай В.Э. Матмуродов Ж.К. ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ 
АОРТОАРТЕРИИТЕ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ .................................................................................. 194 
Ш.К. Азизова С.М. Тулаганова Г.С. Махмадалиева ГАЛЕРЕЯ УЧЕНЫХ КАФЕДРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН КАК КОМПОНЕНТ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............ 195 
Шавкатова А.З. Худаярова Д.Р. ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕРЕНТНЫХ МЕТОДОВ И 
ОЗОНОТЕРАПИИВ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ....................... 195 
Шайдуллоев П.З. Бурихони Н. Парпиев Ф.М. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНОВИАЛЬНЫХ КИСТ 
ПОДКОЛЕННОЙ ОБЛАСТИ ....................................................................................................................................... 196 
Шамсиддинов Ё. Элмуродов А.Н. Тагаев К.Р. СИНДРОМ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
ОБОЖЖЕННЫХ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ......................................................................................................................... 196 
Шамсиев Ж.З. Жураев И.Г. Халиков Ф.О. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА С ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ КОКСАРТРОЗОМ ........................................................................................ 197 
Шамсиев Р.Ж. Рахимов М.И. Пулатов П.А. ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ ................................................................................................................................................ 197 
Шамсиев Ш.Ж. Шамсиддинова М.Ш. Рузиев Ж.А. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
 ......................................................................................................................................................................................... 198 



817 

Шарипов П.Ш, Бобоев.Т.Х. Махмадалиева Г. С. ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ 
ОСТРОМ ПАРАПРОКТИТЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА .............................................................................. 198 
Шарипова Н.С. Рахимова Х.С. Рахмонова З.С. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЯВЛЕНИЯ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА У 
БЕРЕМЕННЫХ .............................................................................................................................................................. 199 
Шафиев Б.Р. Носирова Ф.С. Девлохиева Х.А. МУТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НОВОГО ШТАММА 
КОРОНАВИРУСА ......................................................................................................................................................... 199 
Шаханова Ш.Ш. Чориев Ш.И. Носирова Н.С. РОЛЬ БИОПСИИ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ
 .......................................................................................................................................................................................... 199 
Шаханова Ф.А. Холниезов Ш.Ф., Абдулов Ф.У. ПАЛЛИАТИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ 
ДИСПЛАЗИИ ПУЗЫРНОГО СЕГМЕНТА МОЧЕТОЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА ..................................................................................................................................................................... 200 
Шаханова Ш.Ш. Рахимов Н.М. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РИСКА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
БЕССИМПТОМНЫХ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЧКИ И ПРОСТАТЫ ............................................... 200 
Шерматов Б.Р. Шукруллоев А.Г. Садиров В.З. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЕМ ПОЛИОМИЕЛИТА ........ 201 
Шоймуродов Х.У Маҳмадизода А.С Ёров С.Қ. ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ .................................................................................................................................... 201 
Шокирова У.Г. Устюжина А.С. Раджабова Б.С. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ДИСКООРДИНАЦИЕЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................ 202 
Шомуродов Х. Карабаев Х.К. Тагаев К.Р. АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ОЖОГОВОМ СЕПСИСЕ ............. 202 
Шомуродов Х.Р. Карабаев Х.К. Мухаммамдиев М.Х. ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ У ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ЖИВОТА ............ 203 
Шосафоева М.Ш. Охонниёзова Ш.А. Сабурзода М. ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ СЕТКИ ПРИ 
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ ....................................................................... 203 
Шосафоева М.Ш., Сабурзода М., Охонниёзова Ш.А. РИСК ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА ........................... 204 
Щерба А.С. БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНОГО ПЕРЕКРЁСТНОГО 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ПРОТОЧНО-АСПИРАЦИОННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ПРОМЕЖНОСТНЫХ РАН 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РЕКТОВАГИНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ ............................................................ 205 
Эргашев А. Ф. Нормаматов Б. П. Умедов Х. А. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ 
ТРАВМЫ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ...................................................................................................................... 205 
Эрматов Б.Р. Рашидов Д.А. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ФУНДОПЛИКАЦИИ ПО НИССЕНУ ПРИ ГРЫЖАХ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ ........... 206 
Эшкулов Р.Р. Умаров А.А. Нуримова Л.Т. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ......................................................................................................................... 206 
Юлдошев А.Н. Эргашева Р.К. Баротова Л.А. РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ................ 207 
Юлдошев Ж.А. Асатулаев А.Ф. Тохиров Ш.Ф. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ..................... 207 
Юнусова З.М. Шавази Н.Н ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ И 
КОМОРБИДНЫХ С НИМ ЗАБОЛЕВАНИЙ .............................................................................................................. 208 
Юсупов А.О. Абдуллоева С.А ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОТЕРАПИИ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ........................................................................... 208 
Юсупова Н.А., Набиевв Ф., Юлаева И. ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ СИГМОИДНОЙ 
ВЛАГЛИЩА ................................................................................................................................................................... 209 
Юсуфзода О.К Файзрахимов Х.Н. Каримов Ш.А. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ПЛОСКОСТОПИЯ СРЕДИ ЛИЦ 
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА ДУШАНБЕ.................................................................................................... 209 
Abdullaeva Sh Khazratkulov A. EVALUATION OF CHANGES IN HEMODYNAMIC PARAMETERS IN THE 
POSTOPERATIVE PERIOD IN CHILDREN ................................................................................................................ 210 
Asanbekova S.KH. Makhmadalieva G.S. Davlyatov I.A. MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES 
IN THE EFFERENT ARTERIOLS OF THE KIDNEY IN THE HIGH ALTITUDE CONDITIONS ............................ 210 
Sabit A.E. Koshan A.E. STUDY OF DRUG SUPPLY IN OUTPATIENT ORGANIZATIONS OF THE CITY OF 
NURSULTAN .................................................................................................................................................................. 211 
Xursanov Yo.E Ruziboyev S.A Tagayev K.R. СТРУКТУРА ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖОГОВОГО 
ШОКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТОВ ............................................................................... 211 
Икроми З. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ
 .......................................................................................................................................................................................... 212 
Нуралиев Ш.С. Ғафурзода М. ПОКСОЗИИ БАЪДАЗҶАРРОҲИИ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ КОВОКИИ БАТН 
ҲАНГОМИ ПЕРИТОНИТИ ПАҲНГАШТА ............................................................................................................... 212 
Сатторова М.А.1 Мафтунаи М.2 Гаффоров К.А.2 COVID – 19 И ВВЕДЕНИЕ ОНКОБОЛЬНЫХ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ .......................................................................................................................................... 213 
Амрохони С., Разоков Ч., Корохонов А.Т ИНТИХОБ ВА ТАРЗИ ДУРУСТИ ҶАРРОҲИИ ПИЛОРОСТЕНОЗИ 
МОДАРЗОДӢ ДАР КӮДАКОНИ НАВЗОД ................................................................................................................ 213 
Khaliyarova G.D. Kamalova S.Y. Teshayev O.R. THE EFFICIENCY OF MINI-INVASIVE SURGICAL METHODS 
OF TREATMENT FOR HARD-TO-REACH HYDATID CYSTS OF THE LIVER . ................................................... 214 



818 

Izosimova E.V. ENHANCEMENT AND IMPROVEMENT OF INTEGRATED APPROACH IN TREATMENT OF 
TROPHIC ULCERS OF VENOUS GENESIS ................................................................................................................ 214 
Ruzmanova.G.I SOME FEATURES OF TREATMENT OF DIAPHRAGM HERNIAS WITH THE USE OF 
LAPAROSCOPIC ANTI-REFLUX METHODS ............................................................................................................ 215 
Nurfayziyev U.Z. Ahmedov G.K. Yuldoshev F. SH. DIFFERENT HERNIOPLASTY METHODS IN PATIENTS 
WITH VENTRAL HERNIA ........................................................................................................................................... 215 
Sayfullaeva F.N., Sayfullaeva Y.N., Isomiddinova S.B. APPLICATION OF ABDOMINOPLASTY AS THE FIRST 
STAGE OF TREATMENT OF A PATIENT WITH MORBID OBESITY .................................................................... 215 
Sayfullaeva F.N., Sayfullaeva Y.N., Isomiddinova S.B. OBJECTIVE ASSESSMENT OF POSTOPERATIVE 
RESULTS IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS .................................................................................... 216 
Sayfullaeva F.N. Sayfullaeva Yu.N. Isomiddinova S.B. SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF 
CHRONIC PANCREATITIS .......................................................................................................................................... 216 
Qayumova G.M Xamroyev X.N Muxtorova Y. CHANGES OF THE PLACENTA IN PRETERM LABOR ............... 217 
Кhamroyev X.N. Qayumova G.M. IMPROVING THE RESULTS OF TREATMENT OF СHOLEDOCHOLITHIASIS 
IN LIVER DISEASES ..................................................................................................................................................... 217 
Arsal Ansari TREATMENT TACTICS FOR SEVERE FORMS OF GENERALIZED PERITONITIS ........................ 217 
Ikromov Sh.U. Ergashev F. Sayfullaeva F.N. LICHTENSTEIN PLASTIC FOR INGUINAL HERNIA....................... 218 
Allayarov A.T. Khakimova M.Sh. Orziev A.F. TAFLOPRESS IN THE TREATMENT OF OPEN-ANGLE 
GLAUCOMA .................................................................................................................................................................. 218 
Allayarov A.T. Khakimova M.Sh. Orziev A.F. TAFLOPRESS IN THE TREATMENT OF OPEN-ANGLE 
GLAUCOMA .................................................................................................................................................................. 219 
Mirakov B.T. Salimzoda M.M. Akramov S.M. STRUCTURE OF BONE TUMORS IN CHILDREN AND THEIR 
SURGICAL TREATMENT ............................................................................................................................................ 219 
Kurbonov A.U. Sharipov A.V. Najmuddinov Kh.Kh. THE IMPORTANCE OF RADIATION METHODS FOR 
DIAGNOSING COVID-19 DISEASES. ......................................................................................................................... 220 

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ .................................................................................................................................. 221 
Абдуллоев Б.Б. Гайбуллозода Дж. Н. ВАЖНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ В ПОЗНАНИИ 
МЕДИЦИНЫ В ХГМУ .................................................................................................................................................. 221 
Усмонзода Ш. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ .............................. 221 
Усмонзода Ш. ОБЕЧЕНИЕ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ .................................. 221 
Каримова М.Д. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ ................................................................................................. 222 
Каримова М.Д. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ............................................................................................................................................................................ 222 
Наджмиддинова Д. М. КОММУНИКАТИВНЫЙ ТЕКСТ РЕЧИ .............................................................................. 223 
Махмудова С.С. ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ..... 223 
Мирзоева Ш.Ю. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ОБУЧЕНИИ 
АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ .................................................................................................................. 224 
Мирзоева Ш. Ю. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
 ......................................................................................................................................................................................... 224 
Махмудова С.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ .............................................................................................. 225 
Абдусафоева З. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ОБЩЕНИЯ ........................................................................................... 225 
Касирова С.Х. РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК РЕСУРС 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ....................................................................................................................... 226 
Касирова С.Х. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .............................................................................................................................. 226 
Шукуров Н.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ........... 226 
Хамрокулов М.Б. ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЧЕЛОВЕКА ........... 227 
Хамрокулов М.Б. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА .... 227 
Джураева С.Ш. ТЕСТ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ........................................................... 228 
Турахонов А. А. ВНЕАУДИТОРЫЙ ПРАКТИКУМ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЕМЫХ............................................................................................................................................... 228 
Мусоев Н.М. ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА .......................................................................................................................................... 229 
Саидкадамова Ш.Х. ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА ...................................................................... 229 
Саидкадамова Ш.Х. СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ДИСКУРСИВНОЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ......................................................................................................................... 230 
Ортикова С.М. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕМУ СРЕДСТВА МУЛЬТИМЕДИА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ .............................................. 230 
Раҳмонзода С. Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА .................................................... 231 
Мирзоев Я.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА .................................................................................................................... 231 



819 

Джураев М. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ............................................................................................................................................................................ 231 
Каландарова М. С. РОЛЬ ПЕСЕН В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ........................................................ 232 
Тошев Х. М. К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ....................................... 232 
Тошев Х. М. РЕФЛЕКСИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОНИМАНИЮ НАУЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................... 233 
Сафарзода Ф.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В ЯЗЫКЕ И В РЕЧИ ............................................................................................... 233 
Ибодов Фируз МЕДИЦИНА В ЖИЗНИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ-ВРАЧА А.П. ЧЕХОВА .................................. 234 
Исокова Н.О. РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА 
ИДЕАЛЬНОГО ВРАЧА НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ВРАЧА, ПЕДАГОГА 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ПИРОГОВА ...................................................................................................................... 234 
Низомова Н.Н. ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ТЕКСТОВ ........................................................................................................................................................................ 235 
Шарифходжаева С.А. СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ........... 236 
Шарифходжаева С.А. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ......................................................................................................................................... 236 
Муродова Р. Ф. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА КАК 
ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ .............................................................................................................................................. 236 
Худжаев С.Б. АУДИРОВАНИЕ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ..................................................................... 237 
Худжаев С.Б. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ............................................................. 237 
Наврузова Ё.Ш. Шарифзода А.Н. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ........................................................................................................................................... 238 
Лысых О.А. ОБОГАЩЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 .......................................................................................................................................................................................... 238 
Лысых И.А. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ............................ 239 
Султанова Д.Х. НРАВСТВЕННОЕ И ЭТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
НА ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ..................................................................................................................................................... 239 
Алиева Н.Ш. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ БУДУЩИХ МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ............................................................................................................................................................................ 240 
Алиева Н.Ш. ОБУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЕ РЕЧИ БУДУЩИХ МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 .......................................................................................................................................................................................... 240 
Кодирова Джонона А. ДИСТЕРВЕГ: "ПЛОХОЙ УЧИТЕЛЬ СООБЩАЕТ ИСТИНУ, ХОРОШИЙ УЧИТ ЕЕ 
НАХОДИТЬ" .................................................................................................................................................................. 241 
Бекмуродова Севинч НАУЧНЫЙ СТИЛЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ..................................................................................................................................................... 241 
Алиева Н.Ш. ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕКСТАХ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ ............................. 242 
Султанова Д.Х., Алиева Н.Ш., Камалова Р.Р. ФОРМИРОВАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ............................................................................................. 242 
Аминзода Муслихиддин АКТУАЛЬНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.П.ЧЕХОВА .............................................................................. 243 
Нуриддинова Шабнам НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ВКЛАД ЛОМОНОСОВА В ЛИТЕРАТУРУ ...................... 243 
Урунова Озода РУССКИЙ ЯЗЫК – БОГАТ И ИНТЕРЕСЕН .................................................................................... 244 
Азимова Дилноза РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ ............................................................................................................................................ 244 
Усманова Ш. Зарифи Ш. Нарзиева Д. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ ....................................................... 245 
Саидова Х., Рахматзода М. КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ «ОТЦЫ И ДЕТИ» ........................................................... 245 
Сафарова Ф., Воисова Н. ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ С.А. ЕСЕНИНА.................................................. 246 
Шераков А., Шодиев Д. ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭМЕ А.С. ПУШКИНА «БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
ФОНТАН» ....................................................................................................................................................................... 247 
Саидов С., Ульмасов Д. ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАМКАМ НИРС ....................... 247 
Махмадиев У. ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ........................................................................................................................ 248 
Лысых И.А. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ш. ХАФИЗА И Н. ГУМИЛЕВА ......................................... 249 
Абдуллоева М. Болтаева Ф. НЕКОТОРЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ 
МЕСТОИМЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ ....................................................................... 249 
Давлатзода Ф.Д. Саидамирова Ф.Ш. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 
МПА СНГ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА .............................................. 250 
Одилов Ф.Р. Азимова М.М. Сафарова М.Дж. КАЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ .......................... 251 
Одилов Ф.Р. Азимова М.М. Амонова С.Б. ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ .................................... 251 
Муродзода Б.Г. Ходжаева М. С. Абдураупова Х.Н. РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И 
ЭКСТРЕМИЗМА ............................................................................................................................................................ 251 



820 

Джураев Д.Р. Олимжонова Ф.О. Шамсиддинова М.Ш. СРАВНЕНИЙ ПОНЯТИЙ АРИСТОТЕЛЯ ОБ 
ЭКОНОМИКЕ И ХРЕМАТИСТИКЕ ........................................................................................................................... 252 
Абдураупова Х.Н. Охмирзоев У. А. КИБЕРЭКСТРЕМИЗМ ИЛИ “ТРОЛЛИНГ” КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА .................................................................................................................................................................... 252 
Джумаева Г.С. ОСНОВНЫЕ НЕЯЗЫКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЫ ................................................................................ 253 
Колодезная Е. А. ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПАРОНИМОВ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 
ИЗУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА ......................................................................................................................... 253 
Никулина И.В. Паненко С.Н. ЛАТЫНЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ....................................................................... 254 
Паненко С.Н. Никулина И.В.  ЧАСТОТНЫЕ ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ СУФФИКСЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ......................................................................................................................................................... 255 
Донских А.А., Гриднева Л.Г. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ .............................................. 255 
Муравьева И.В. Фокина О.А. Зрютина А.В. НЕКОТОРЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ................................................................................................... 256 
Джумаева Г.С. ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ ........................................................................................................................................................................ 257 
Султонов Д.А. НОВЫЕ МЕТОДИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ............................................................................................................................................... 257 
Содиков Ш.О. н.и.ф., дотсент Негматова Д.С. ВОҲИДҲОИ ТАРҶУМАИ ЛИНГВОМАДАНӢ ДАР 
МУОШИРАТИ БАЙНИФАРҲАНГӢ .......................................................................................................................... 258 
Давлатова Г.М. Кураева М.Қ Қаракулова Б.Г ДЗЕН БУДДОИЯ ВА РОҲҲОИ ХУДТАШАКУЛЁБИИ ИНСОН258 
Илёсов Э.С. Давлатова Г.Р. Мардонова Н.М ХОРИҚАИ ХУДТАШАКУЛЁБӢ ДАР ФАЛСАФАИ ШАРҚ ........ 258 
Каримов М.Р.) Илёсов Э.С. Султонов З.Л ФАЛСАФАИ ОТАШ ДАР МАЗДАЯСНО ........................................... 259 
Болтаева Ф. Абдуллоева М. ИНТЕРФЕРЕНСИЯ ДАР ЗАБОНОМЎЗӢ ................................................................... 259 
Калонова М.Ч. ЭТИМОЛОГИЯИ ФИТОНИМИ «ИСПАНД» ВА ИСПАНДДАРМОНӢ ДАР ТАБОБАТИ 
КОРОНАВИРУС ............................................................................................................................................................ 260 
Абдурахимова Ш.С. ЗАНЧАБИЛ, ЭТИМОЛОГИЯ ВА ХУСУСИЯТХОИ ДАВОИИ ОН ..................................... 260 
Мирзоев М. Нуралиева П. Аминзода М. УСУЛИ ЛУЃАВӢ-МАЪНОИИ КАЛИМАСОЗӢ ВА 
МАЪНИОФАРИНӢ ....................................................................................................................................................... 261 
Абдуллозода Б. Раҷабова Ш. Раҳмонова М. «ЗАБОНИ МИЛЛАТ - ҲАСТИИ МИЛЛАТ» ................................... 261 
Ҷовидон Р. Баротова С. Тоирова Ш. БОЗТОБИ ЯК ИСТИЛОҲ ДАР «БУРҲОНИ ҚОТЕЪ» ................................. 261 
Ҳисайнов М. Каримзода Ш. ЗАВҚИ БАЛАНДИ ЭҶОД ВА ЛОИҚ ......................................................................... 262 
Ф. Рачаб. МУАЙЯН КАРДАНИ ЗУҲУРОТИ ЗАБОН ВА НУТҚ. ............................................................................ 262 
Фарзонаи Р. МУАЙЯН КАРДАНИ ЗУҲУРОТИ ЗАБОН ВА НУТҚ ........................................................................ 263 
Ҷуҳи Гупта УНСУРҲОИ КАЛИМАСОЗИИ ТОҶИКӢ ВА ЗАБОНИ МУОСИРИ ҲИНДӢ ................................... 263 
Ниёзова Д. ВОЖАИ АНОР ВА ХУСУСИЯТҲОИ ЛУҒАВИЮ СЕМАНТИКИИ ОН ............................................ 264 
Лакше Шарма АНДЕШАИ ВАТАНДЎСТӢ ВА БЕДИЛ ........................................................................................... 264 
Исроилова М., Насимҷон А. ҶАВОНОН ОЯНДАИ МИЛЛАТАНД ......................................................................... 265 
Хоҷаева М.Ф. ИНКИШОФИ НУТҚИ КЎДАКОН ДАР ЗАБОН ............................................................................... 265 
Бақоев Ф.С. УМАРИ ХАЙЁМ- МАТЕМАТИК .......................................................................................................... 266 
Қосимов И. ИЛМ - ЧАРОЃИ МАЪРИФАТ ................................................................................................................. 266 
Мирзоматова М. АСАРИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ - «ЧЕҲРАҲОИ МОНДАГОР» ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ 
ҶАВОНОН ...................................................................................................................................................................... 267 
Самадов И. РУШДИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ ЯКЕ АЗ РУКНҲОИ МУҚАДДАСОТИ МИЛЛӢ ............................... 267 
Маҳмадиев Умед НАҚШИ САДРИДДИН АЙНӢ ДАР ИНКИШОФИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИК ................... 268 
Давлатзода Ш. ОДОБИ МУОШИРАТ ВА ҲУСНИ БАЁН ДАР ИНТЕРНЕТ .......................................................... 268 
Амит Так ЗАБОНИ ҲИНДӢ ВА ШЕВАҲОИ ВОМГИРӢ АЗ ИБОРАИ ТОҶИКӢ ................................................. 269 
Ҳомидов И. С. Суфиева Г. А. ЭМОМАЛӢ РАҲМОН - ПЕШВОИ ҶАВОНПАРВАР ............................................ 269 
Чандар П. БОЗТОБИ ЯК АНЪАНА ВА ОЙИНАИ ТАБЪИ БЕДИЛ ........................................................................ 270 
Дипеш С. ЛЕКСИКАИ ОЙИНҲОИ ГУНОГУН ВА БЕДИЛ ..................................................................................... 270 
Ортикова С.М. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ....................... 271 
Одилов Ф.Р. Азимова М.М. Амонова С.Б. ИНКИШОФИ МАНФИАТҲОИ МИЛЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОН ....... 271 
Холов Ф.Н. Назаров Ш.С. Амонова С.Б. МАҚОМОТИ ҚУДРАТИИ ҲОКИМИЯТ ВА АМНИЯТИ ДАВЛАТӢ272 
Сайфуддинова Р.С. Сафарова М.Ҷ. Амонова С.Б. МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ МАНФИАТҲОИ МИЛЛӢ ......... 272 
Қурбонов Ф.Б. Мамадносирова Ш.Қ. Назаров Ш.С. МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСӢ:МОҲИЯТ ВА 
ХУСУСИЯТҲОИ ОН .................................................................................................................................................... 273 
Давлатзода Ф.Ф. Холов Ф.Н. Амонова С.Б. ТАШАККУЛЁБИИ ИЛМУ ДОНИШ ДАР ЗАМОНИ ҲОКИМИЯТИ 
СОМОНИЁН .................................................................................................................................................................. 273 
Абдураззоқов Ш.Р. Абдураупова Ҳ.Н. Абдухалилзода К.А. ҶАНБАҲОИ ДУНЯВӢ ДАР ТАЪЛИМОТИ 
МАРСИЛИ ПАДУЯНӢ ................................................................................................................................................. 273 
Абдураззоқов Ш.Р. Амонова С.Б. Давлатзода Ф.Ф. МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ ........ 274 
Давлатзода Ф.Ф. Сафарова М.Ҷ. Амонова С.Б. ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ АЗ НИГОҲИ МУТАФАККИРОНИ ШАРҚ
 ......................................................................................................................................................................................... 274 
Сайфиддинова Р.С. АзимоваМ.М. Сафарова М.Ҷ. НАҚШИ ДАРСҲОИ ТАРБИЯВӢ ДАР ТАШАККУЛИ 
ХУДШИНОСИИ ДОНИШҶӮЁН ................................................................................................................................. 275 



821 

Абдураззоқов Ш.Р. Сафарова М.Ҷ. Назаров Ш.С. ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ВА ПАҲЛӮҲОИ МАНФИИ ОН 
ДАР ҲАЁТИ ҶАВОНОН ............................................................................................................................................... 275 
Хамрозода Ч.Б. Ѓаюров Ш. К. МАФҲУМИ СОҲИБКОРИИ ОИЛАВӢ ................................................................... 276 
Абдураупова Ҳ.Н. Охмирзоев У.А. НАҚШИ ҶАВОНОН ДАР ҲИФЗИ МАНФИАТҲОИ МИЛЛИИ 
ТОҶИКИСТОН ............................................................................................................................................................... 276 
Муродова Т.А. Абураҳмонов З. В. СИЁСАТ ҲАМЧУН ҚУВВАИ ПЕШБАРАНДА ВА ТАМОЮЛИ 
ИНКИШОФИ СИСТЕМАҲОИ СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ .......................................................... 277 
Юлдошева М.У. РУШДИ ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ ,ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ ЗАМИНАИ УСТУВОРИ 
НАВОВАРИҲО ВА ПЕШРАФТИ ИЛМУ ТЕХНОЛОГИЯ ....................................................................................... 277 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M. COMPETENCY APPROACH IN HIGHER VOCATIONAL EDUCATION ... 278 
Shihabudeen Alhudha COMMUNICATION COMPETENCE OF DOCTORS WITH PATIENT ................................. 278 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M. COMMUNICATIVE COMPETENCE AS THE BASIS FOR THE FORMATION 
OF A CULTURE OF SPEECH ........................................................................................................................................ 278 
P.I. Mananova COMPLEX SENTENCES WITH AN INTENTIONAL GOAL IN ENGLISH AND RUSSAN 
LANGUAGES ................................................................................................................................................................. 279 
Qayumova N.A. Abiyorova N.U. CULTURE COMMUNICATION OF FUTURE DOCTORS WITH THEIR 
PATIENTS ....................................................................................................................................................................... 279 
Juhi Gupta DIFFICULTIES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AND HOW TO OVERCOME THEM. ....... 279 
Khojaeva B.Sh. Takhminai B. Usmonova Sh. EFFECTS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES ON BRAIN ..... 280 
Salomzoda Bakhtiyor FEATURES OF MEDICAL TERMINOLOGY IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES ..... 280 
Mirzoev U.O. Khakimova N.Z. FEATURES OF SOME MEDICAL TERMINOLOGES .............................................. 280 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M. FORMATION OF LANGUAGE AND SPEECH COMPETENCE OF 
STUDENTS IN ENGLISH LESSONS ............................................................................................................................ 281 
Kukuzova K.T. Kukuzova F.T. Kukuzova Kh.T. HISTORY OF RAVITION OF PERFECT IN LINGUISTICS .......... 281 
Sabrina Haidarova HOW LEARNING AND KNOWING FOREIGN LANGUAGES CAN AFFECT STUDENTS 
MIND, BRAIN AND PERSONALITY ........................................................................................................................... 281 
NAJMIDDINOVA D.M Lutfulloeva P. M. HOW TO DEVELOP COMMUNICATIVE SPEECH QUALITIES OF 
MEDICAL STUDENTS IN ENGLISH LESSONS ......................................................................................................... 282 
Jumaev R.J. HOW TO LEARN THE DIFFERENCE BETWEEN STANDARD ENGLISH AND SLANG ................. 282 
Kurbonova M. Muminova B. IMPORTANCE OF ENGLISH IN MEDICINE ............................................................... 283 
Khaidarova Sh. IMPORTANCE OF ENGLISH PROFICIENCY FOR THE MEDICAL SCENE ................................. 283 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M. LANGUAGE - AS A MIRROR OF THE CULTURE COMMUNICATION .... 283 
Ishmatova R.A. Okilova N.F. Khabibova N.Z. LEXICO-SEMANTIC FIELDS OF THE COMPARATIVE ASPECT 284 
Mukhamadiev M.I. Boboeva Sh.I. NATIVE AND ENGLISH LANGUAGES INTERRELATIONS ............................ 284 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M. PROFESSIONAL CULTURE SPEECH OF FUTURE SPECIALISTS IN THE 
MEDICAL FIELD ........................................................................................................................................................... 285 
P.I. Mananova THE CONCEPT OF HEALTH IN RUSSIAN AND ENGLISH PAREMIAS ........................................ 285 
Jamshedova H.F THE DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE OF MEDICAL STUDENTS IN THE STUDY OF 
ENGLISH ......................................................................................................................................................................... 285 
Qasimova N.B. Kamolova R.D. THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE DEVELOPMENT OF 
MEDICAL TERMINOLOGY.......................................................................................................................................... 286 
Najmiddinova D.M. Supervisor c., p.,s Lutfulloeva P. M. THE SPEECH CULTURE DEVELOPMENT OF THE 
MEDICAL STUDENTS .................................................................................................................................................. 286 
Najmiddinova D.M., Lutfulloeva P. M. THE WAYS TO IMPROVE COMMUNICATION SKILLS ........................... 286 
Sodikov Sh.O. THEORETICAL BASIS OF STUDYING REPRESENTATION OF NON-VERBAL MEANS OF 
COMMUNICATION IN LANGUAGE AND IN SPEECH ............................................................................................ 287 
Sodikov Sh.O. Negmatova D.S. THEORETICAL BASIS OF STUDYING REPRESENTATION OF NON-VERBAL 
MEANS OF COMMUNICATION IN LANGUAGE AND IN SPEECH ....................................................................... 287 
N.S. Ahrorova Sh.B. Makhmadalieva USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS FOR STUDENTS OF 
STOMOTOLOGY FACULTY ........................................................................................................................................ 287 
Najmiddinova D.M Lutfulloeva P. M. VOCABULARY IS ONE OF THE MAIN COMPONENTS IN THE 
DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE ................................................................................................................... 288 
Najmiddinova D. M Lutfulloeva P. M. WHAT ARE THE COMMUNICATION SKILLS, AND HOW TO INCREASE 
THEM DURING ENGLISH LESSONS .......................................................................................................................... 288 

ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ .................................................................................................................................. 289 
Мирзобошиева Ш., Мирзоева М.Н., Мухиддинова А. ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ НА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ................................................................................................. 289 
Рахмонова Г Мухиддинова А Шукурова М ВЛИЯНИЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
 .......................................................................................................................................................................................... 289 
Хакимов С.А. Умарова О. Разиков Ш.Ш. ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У 
БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ АНТИГЕЛЬМИНТА МАЛЬБЦИНКАТА .......................................................... 289 
Хомиджонова Д.Х. Хурматова Р.Х. Мирзоева М.Н. ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОНЕ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ БРАКОВ РОДИТЕЛЕЙ ......................................................... 290 
Худжаев С.Б. ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В МЕДИЦИНЕ .......................................................................... 290 
Хужаев С.Б. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В МЕДИЦИНЕ ............................................... 291 



822 

Шерматзода О.Т. Мамадалиев М.М. КОММУНИКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПОДГОТОВКА 
МЕДИКОВ ...................................................................................................................................................................... 291 
М. Бобо ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
 ......................................................................................................................................................................................... 292 
М. Бобо Мавлонова Х.С. Ибронов С.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ В ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ .............................................................................................................................. 292 
М. Бобо ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ - ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................ 293 
Мавлонова Х.С. Мамадалиев М.М. Сироҷиддинов М.Э. ИЗУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ................................................................................................... 293 
Мамадалиев М.М. М. Бобо ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ........... 294 
Саторов Д.К. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ ....... 294 
Кодирова Ё.Н., Умарова О.У., Мирзоева М.Н ОСОБЕННОСТИ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У 
СТУДЕНТОВ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЕВОЙ РУКИ (ЛЕВШИ) ............................... 295 
Умарова О.У, Хакимов С.А., Шукурова М. АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ ПРАПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ..................................................................................................................................................... 295 
Умарова О.У., Хакимов С.А., Шукурова М ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РАСТЕНИЙ С 
АНТИПАРАЗИТАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ ............................................................................................................. 296 
Хурматова Р.Х., Мирзоева М.Н. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У РЕПТИЛИЙ И ЧЕРЕПАХ ......................................................................................................... 296 
Абдуллаев М.Т. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ АМИНОВ........... 297 
Николаева М.В. ЗНАЧЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИИ ДЛЯ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ ........................................ 298 
Обидов Дж.М., Раджабов С.И. СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1-АЛКОКСИ-3-ФЕНИЛОКСИПРОПАНОЛ-
2 С ХЛОРАНГИДРИДНОЙ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ ............................................................................................ 298 
Хасанзода А.Н. СТЕПЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ КРОВИ .......... 299 
Антипова Т.М., Дикал М.В., Копчук Т.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE ФОРМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ....................................................... 299 
Касымова Н.А. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА МОЛЕКУЛУ БЕЛКА .................................... 300 
Носирчонова Х.Р., Ганиева М.Х. АТЕРОГЕННАЯ ТРИАДА САХАРНОГО ДИАБЕТА ...................................... 300 
Холзода С. И. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО И ЗВЕРОБОЯ ПЯТНИСТОГО ....................................................................... 301 
Шозиёева Ч., Шозиёев Ш. К ВОПРОСУ О ПСИХИКО-БИОЛОГИЧЕКИХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 
ВО ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ................... 301 
Дуденкова Н. А. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ 
МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ ................................................................................................................................. 302 
Курбонов А.Р. ЗОНТИЧНЫЕ РАМИТСКОГО УЩЕЛЬЯ ......................................................................................... 302 
Расулзода Нилуфар, Сабурова А.М. СОДЕРЖАНИЯ СИАЛОВЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ 
ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ...................................................................................................................................... 303 
Азонов И.Д. Холов А.К Рахимова Г.С. ВЛИЯНИЕ ФЕРУСИНОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЛИКОГЕНА И 
СИАЛОВЫХ КИСЛОТ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ СС14 ...................................................................................................................................................... 303 
Джалилов Г Нурова Р.Дж. Алиев Ф.Б ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ФЕРАЗОНА, ЛИПОВИТОЛА, КАРВИОЛА И ЛИМОНЕОЛА НА ИНТАКТНЫХ КРЫСАХ. ............................. 304 
Холикова О.У. Джалилов Г Курбанов Г. И. ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА БАРХАЦЕВ 
МЕЛКОЦВЕТКОВЫХ НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ НА 
КРОЛИКАХ. ................................................................................................................................................................... 304 
Азонов И.Д. Рахимова Г.С , Бегмуродов Р.И. ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 
ЗЕРАВШАНСКОГО НА АНТИТОКСИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ СС14 ................................ 305 
Бораджабова Н.Б. ВЛИЯНИЕ КАРВИОЛОВОЙ МАЗИ НА ТЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОГО ВОСПАЛЕНИЯ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ. ........................................................................................................................................................ 305 
Н.Б. Борачабова С.С.Мустафокулов, Ф.М.Махмадалиев ........................................................................................... 306 
Ф. М.Ятимова, Г.Х.Мухабатова, Н.М.Мирзоева ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АНТИТЕЛ К СOVID19 У 
ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА .................................................................................................................................. 306 
А.М .Алматова Г.И.Курбонов, М.М.Сабирова ЛАБОРАТОРНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕМОДЕКСА ПРИ 
ДЕРМАТОЗАХ ЛИЦА ГОЛОВЫ И ГЛАЗ .................................................................................................................. 307 
С.И.Рузиева, Ф.Б.Алиев, Турсунбаева З. С ЛАБОРАТОРНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КРУГЛЫХ 
ГЕЛЬМИНТОВ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ................................................................................................. 307 
Ф.Б.Алиев, А.М. Сатторов Г.Х. Мухаббатова КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЭЙМЕРИОЗА КРОЛИКОВ, 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УСЛОВИХ СОДЕРЖАНИЯ. ................................................................................................... 308 
Ятимова Ф.М. Мухабатова Г.Х. Мирзоева М.Н. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АНТИТЕЛ К СOVID19 У 
ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА .................................................................................................................................. 308 
Хурматова Р.Х, Мирзоева М.Н Мўҳиддинова А ОМУЗИШИ ТИПҲОИ ФАЪОЛИЯТИ АСАБ ВА ТАЪСИРИ 
ОНҲО БА МУҚОВИМАТИ СТРЕССӢ ВА РЕАКСИЯИ ДОНИШҶУЁН ............................................................... 308 



823 

Мамадалиев М.М. Азимов Х.А. Мавлонова Х.С. TAЪСИРИ ҶАРАЁНИ ДОИМӢ БА ОРГАНИЗМИ ЗИНДА. .. 309 
Халифаева Ш.Х. Муҳаммади Бобо Гиёева З.Қ. ТАЪСИРИ МАНФИИ КОМПЮТЕР ВА УСУЛҲОИ ҲИМОЯ ОН 
БАРОИ САЛОМАТИИ ИНСОН ................................................................................................................................... 309 
ANJALI JOSEPH Al Ameen Noushad BOTANY AND MEDICAL SCIENCE ............................................................ 310 
Shchemelev A. N. Ostankova Yu. V Zueva E. B. PREVALENCE OF TRANSMITTED HIV-1 ANTIRETROVIRAL 
DRUG RESISTANCE IN GUINEA REPUBLIC ............................................................................................................ 310 
Saitgalina M.A. Ostankova Ju.V. Drobyshevskaia V.G. SERPING1 GENE POLYMORPHISM IN THE PATIENT 
WITH HEREDITARY ANGIOEDEMA ......................................................................................................................... 310 
Abdulloeva M. Ikromova T.K. THE ROLE OF TELOMERASE IN THE DEVELOPMENT OF CANCER ................ 311 

ФАРМАЦИЯ ...................................................................................................................................................................... 312 
Айтмухамедова А.С Кенжешова А.К Мадиева Ш.А ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭФИРНОГО МАСЛА 
ARTEMISIA SIEVERSIANA ......................................................................................................................................... 312 
Ахматова Д.Ф. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭСТРАДИОЛОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН С ПОСТКАСТРАЦИОННЫМ СИНДРОМОМ ...................................................... 312 
Белякова Т.А. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ 
АНТИДЕПРЕССАНТЫ ................................................................................................................................................. 313 
Джумаева Ф.Ф., Зарипова Д.Я. ПУТИ КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ОСТЕОПОРОЗА 
ПРЕПАРАТОМ ЛЕНЗЕТТО ......................................................................................................................................... 313 
Зарипова Д. Я. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЕАНДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОСТНОЙ ......... 313 
Зарипова Д. Я. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО СПРЕЯ ЛЕНЗЕТТО У ЖЕНЩИН С 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ ...................................................................................................... 314 
Калназарова Н.Т. УЛУЧШЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ 
НА УРОВНЕ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ....................................... 314 
Мамоян С.И. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ ............................................................................................................. 315 
Оплимах К.С. Таранова К.С. РОЛЬ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАТИНОВ ................................................................................ 315 
Панарина Н.В. Фролова Е.Д. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ СТЕНОКАРДИИ ОРГАНИЧЕСКИМИ 
НИТРАТАМИ ................................................................................................................................................................. 316 
Собирова Д.Ш. КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ДЮФАСТОН В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ ........ 317 
Собирова Д.Ш. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТФОРМИНА С КСЕНИКАЛОМ В ЛЕЧЕНИИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ ........................ 317 
Султонова Н.А. ПРОФИЛАКТИКА НЕВЫНАШИВАНИЯ В РАННИЙ СРОК ГЕCТАЦИИ ............................... 318 
Мухаммадиев Д.С. Ахроров А.У. Гуломов Ж.И. О СОСТОЯНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ПЕРЕНЕСШИХ ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ. ............................................................................................................ 318 
Кершеева И. Шертаева К.Д. Утегенова Г.И. УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ. .................................................................................................... 318 
Шертаева К.Д. Блинова О.В. Умурзахова Г.Ж. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ................................... 319 
Шевченко В.В. Пашина Н.Г. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ НАФАЗОЛИНА ............................................................................... 319 
Усольцев Р.И. КОНТРАЦЕПЦИЯ ................................................................................................................................ 320 
Гиёева М.А., Додобоева М.М., Рахмонова Ф.ДЖ. ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНАФАЛИСА ПРУТЬЕВИДНОГО ANAPHALIS VIRGATA THORNS .................................................................. 320 
Кодиров Абубакр Джаборович Шабнами Хуршед Мукимов Ф. А. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЫРЬЕ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ТЕРПЕНОИДЫ ................................................................................................................................. 321 
Маджидова Умеда Шабнами Хуршеда Джаборова Сахоба Саломуддиновна ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ СЕСКВИТЕРПЕНЫ .......................................................................................................................... 321 
Шабнами Х. Ватанов М. Р. Азимова М. А. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ В АПТЕКАХ 
ГОРОДА .......................................................................................................................................................................... 322 
Ахмадбекова Олуча Гайратова М.А. Адамхонов А.А. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 
ФЛАВОНОИДЫ ............................................................................................................................................................. 322 
Абдуллоева Мавлуда Умеджоновна Кимсанов Ш.Р. Дустов А.Е. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЫРЬЕ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ГЛИКОЗИДЫ .................................................................................................................................... 322 
Обидова Шохина Абирова Р.И. Олимова А.Дж МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ И МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (FOENICULIUM VULGARE MILL) ...................................................................... 323 
Саидализода Гулноза Хакимова Г.Ё. Рахимова С.А. МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ И МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ТРАВЫ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ........................................................................................ 323 
Раджабова Угулой Алишеровна Ёрова С.Б. Рахматова С.С. ФAРМAКОГНОCТИЧЕCКИЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ 
ТРАВЫ ГОРЕЦ ПТИЧИЙ, СПОРЫШ - POLYGONUM AVICULARE L., РОХДАВАК. ИЗ СЕМЕЙСТВА 
ГРЕЧИШНЫЕ - POLYGONACEAE. ............................................................................................................................ 324 
Дилшодова Насиба Назархудоевна Тошева С.Ш Икрамова А.В. ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
RODIOLA GUADREFIDA ИЛИ РОДИОЛА ЧЕТЫРЕХЧЛЕННАЯ (ХОЛОДНАЯ) ............................................... 324 



824 

Сулохова Малика Азаматовна Мирзоева А.М. Хакимова М.Х. ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЦВЕТКОВ НОГОТКОВ ................................................................................................................................................ 325 
Рубцов Денис Федорович «МАГИСТРАЛЬ» КАК СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ПГФА .......................................... 326 
Григораш Д.В. Пономарчук А.О. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ РЕШЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В 
АССОРТИМЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЛП НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРКАЛИЕМИИ .................................................................................................................... 326 
Юлдашев С.А. FEATUES OF THE USE OF SAPONINS-CONTAINING LICORICE IN RESPIRATORY DISEASES
 ......................................................................................................................................................................................... 327 
Жиянбоев Н.С.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЖЕНЕРИКОВ .............................. 327 
Рахматуллоева У.Ш. Назаров У.М. Ахмедова Н.Т. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ 
ЯПОНСКОЙ ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ У КРОЛИКОВ .......................................................................... 328 
Саъдуллоева Б.Дж. Рахматуллоев Ф.Н. Бурханова З.З. СОФОРА ЯПОНСКАЯ В НАРОДНОЙ И 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ.................................................................................................................................... 329 
Хилолова М.Х. Хасанзода Б.Р. Мукамалова Ф.Ю. ИЗУЧЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
НАСТОЯ ЛИСТЬЕВ АЙВЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНОВОЙ ДИЕТЕ ............................. 329 
Расулова Ф.О. Хусейнова М. Косимов З.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРМАЛЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В НАРОДНОЙ 
И СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ ................................................................................................................................ 330 
Хусейнова Ё. Ф. Холбоева Н.Ф. Кодирова Н.М. THE EFFECT OF TINCTURE OF RHODIOLA PAMIR-ALAI ON 
THE EXCHANGE OFBLOOD GLUCOSE IN ANIMAL WITH SUBACUTE (CCI4) HEPATITIS ........................... 330 
Ибрагимова Э.Ф. Райимжанова К.Ф. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОЛА ПРИ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ ................................................................................................................................................................ 331 
Митюшникова Е.Б. Шайгородский А.А. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ...................................................................................................... 331 
Шайгородский А.А. Митюшникова Е.Б. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА “НОБАЗИТ” В ТЕРАПИИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ............................................................................................................................ 332 
Рахматуллаева Н.Ф. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА 
ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ....................................................................................... 333 
Гулзода Ф.М. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕСТЕЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ .............................. 333 
Гулова Ф.Ч. РОЛЬ ГЕМОСТАТИКОВ В СТОМАТОЛОГИИ .................................................................................. 334 
Мунисаи Холмурод Урунова М.В. Ёрова Г.Р. ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯ ТРАВЫ ДУШИЦЫ 
МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ И ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ..................................... 334 
Манижаи Холмурод Хабирова С.З. Худоиев Х.У.  ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПИТЬЕВЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ВИРУСНЫХ И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЯХ ........................................................... 335 
Гурезова Дж.М. Ерматова З.Р. ПРИМЕНЕНИЕ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ................................................................................................................... 336 
Ткач В.В, Кушнир М.В, де Оливейра С.С. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА ТИАПРИД НА ЭЛЕКТРОДЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ КОМПОЗИТОМ 
ПРОВОДЯЩЕГО ПОЛИМЕРА С ОКСИГИДРООКИСЬЮ ВАНАДИЯ ................................................................. 336 
Данилова М.Р. ЧАЙ И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ........................... 336 
Юсупова Ф.Х., Бободжонов В.А. УФ-СПЕКТРОСКОПИИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА (II) СО 
СТРЕПТОЦИДОМ Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан ....................................................................... 337 
Бободжонов В.А. Юсупова Ф.Х. БЕЗВРЕДНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА СО 
СТРЕПТОЦИДОМ Кафедра фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан ....................................................................... 338 
Балапашева А.А. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................................................................................... 338 
Смахтина А.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЕПТИДНЫХ 
БИОРЕГУЛЯТОРОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ .................................................................................................. 339 
Ибрагимова Э.Ф. Райимжанова К.Ф. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОЛА ПРИ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ ................................................................................................................................................................ 340 
Раджабов Х.Х. Раджабов Д.Х Раджабова М.В. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НАСТОЙКИ 
РОДИОЛЫ ПАМИРОАЛАЙСКОЙ ............................................................................................................................. 340 
Бободжонов В.А. Джумаева Г.Х. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КООРДИНАЦИОННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА С ЦИСТЕИНОМ .............................................................................................................. 341 
Алимова Б.О. Мадиномов А.М. КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В СИСТЕМЕ 
Zn(II) - ЦИСТЕИН ......................................................................................................................................................... 341 
Носиров Н.Р. Раджабов У.Р. ПРИМЕНЕНИЕ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ В АНАЛИЗЕ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ Zn (II) ,Ag (I) С АЦЕТИЛЦИСТЕИНОМ......................................................................................... 342 
Вайдуллоева М.Ш. Мирзоева Ф.Д. Бегмуродов Р.И. АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И АНТИГРИБКОВОЕ 
СВОЙСТВО КОМПЛЕКСОВ Ag(I) С МЕТРОНИДАЗОЛОМ .................................................................................. 342 
Юсуфова Д. Х., Вайдуллоева М.Ш. Самандаров А.Ю. ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ СТАФИЛОКОККОМ И ВВЕДЕНИИ 
КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ Ag (I). ................................................................................................................ 343 



825 

Рахимова Р.Н. Шарофов С.М Алиев Ф.Б. СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО КООРДИНАЦИОННОГО 
СОЕДИНЕНСУЛЬФАТ (II) МЕДИ СУЛЬФАТ (II) С АЗОЛАМИ ............................................................................ 343 
Рахимова Б.Н Шарофов С.М Алиев Ф.Б. КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МОЛЯРНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ КОО ............................................................................................................ 343 
Рахимова Б.Н, Шарофов С.М Алиев Ф.Б. ЭЙМЕРИОЗ (LIMERIJSIS) КРОЛИКОВ ............................................... 344 
Султонова Н.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЛЕКСАН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ............ 344 
Фадеева Е.О. АНАЛИЗ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТИТА .................................................................................................... 344 
Шарифзода Ш.Б. Абдукаримзода Х. Олимджони С.М. ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГРАНУЛЫ СУХОГО ЭКСТРАКТА КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА .......................................................................... 345 
Шарифзода Ш.Б. Абдукаримзода Х. Олимчони С.М. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
ГРАНУЛАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА, МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ ...................................................................................................................................................... 345 
Баратова С.С. Уралова Г.А. БИОТЕХНОЛОГИЯ АНТИБИОТИКОВ ...................................................................... 346 
Баратова С.С. Уралова Г.А. БИОТЕХНОЛОГИЯ АНТИБИОТИКОВ ...................................................................... 346 
Белогорцев Д.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИЗОРА 
АПТЕКИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА ...................................................................................... 347 
Белогорцев Д.А. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В АПТЕКЕ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОГО ДИСПАНСЕРА ....................................................................................................... 348 
Биткина Т.А. АКТУАЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПОЛИМЕРНЫЕ 
МИКРОСФЕРЫ .............................................................................................................................................................. 348 
Блажко А.А. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИЕМОМ ПРОДУКТОВ ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА ....................................... 349 
Варакса П.О., Григорьева Е.Ю. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ 
У МЫШЕЙ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ RaCl ................................................................................................................. 349 
Еремин С.Ю. АЛГОРИТМ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ЛП И МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕПОЗИЦИИ ЛП
 .......................................................................................................................................................................................... 350 
Идибеки Ф. Маджидова У.А. Артикова М.М. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОРНЕЙ СОЛОДКИ ГОЛОЙ 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ ............................................................................................................................... 350 
Касымов И.Д. Кузнецов А.Г. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ОРАЛЬНО 
ДИСПЕРГИРУЕМЫХ ТАБЛЕТОК .............................................................................................................................. 351 
Крамаренко О.С. ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ГРУПП КОСМЕТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ ............................................................................................................ 351 
Лобанова Е.Н. ИСТОРИЯ ВАЛИДАЦИИ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ......................................................................................................................................................... 352 
Лондаренко Е.Г. ОЦЕНКА ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ НА ОСНОВЕ МЕТОТРЕКСАТА ................ 352 
Мингбоев М. Л. НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ОСОБОКОНТРОЛИРУЕМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 353 
Наджмитдинов Х.Б ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИН ПУТЁМ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ ................................................... 353 
Нестеров Г. В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИДКОГО 
ЭКСТРАКТА СОПЛОДИЙ И ЛИСТЬЕВ ОЛЬХИ ФАРМАКОПЕЙНЫХ ВИДОВ ................................................ 354 
Распопова А.И. Сергеева А.С. ИЗУЧЕНИЕ ГРУПП ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТИТА
 .......................................................................................................................................................................................... 355 
Шутов В.М. Шутова Т.Ю. ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ВЫПУСКНИКАМИ ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ .................. 355 
Колесников А.В. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА [4-(4-R-ФЕНИЛ)-5,6,7,8-ТЕТРАГИДРО-2,2А,8А-
ТРИАЗОЦИКЛОПЕНТА[CD]АЗУЛЕН-1-ИЛ-МЕТИЛ]-(4-R-ФЕНИЛ)-АМИНОВ ................................................ 356 
Андрюшков П.А. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 .......................................................................................................................................................................................... 356 
Dehtiarova K. A. Vyshnevska L. I. Harna S. V. STANDARDIZATION AND ESTABLISHMENT OF QUALITY 
INDICATORS OF PUMPKIN LIPOPHILIC EXTRACT ............................................................................................... 357 

ТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................... 358 
Акаров А.Т. ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ СЕРДЦА В СТАНДАРТНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ................................................................................................................ 358 
Алифшоева Н.Н., Курбанова М.Б., Зуурбекова Д.П. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ У БОЛЬНОГО С ТУБЕРОЗНЫМ СКЛЕРОЗОМ ............................................................................... 358 
Алифшоева Н.Н. Рабоева Ш.Р. Точиддинов Т.Б. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТА С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ................................................................................ 359 
Алифшоева Н.Н., Сабурзода М., Хакимова М.З. СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ............................................................................................................................... 359 
Курбонова З. М Бадалова С. А КАК ОТЛИЧИТЬ ОБЫЧНУЮ ПНЕВМОНИЮ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ? ...... 360 



826 

Абдусалямова Г.Н. Холмурадова М.Ф. Эргашев Д.Б. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЛЕГКИХ ......................................................................................................................................................................... 360 
Абдушукурова К.Р. КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ДО 
НАЗНАЧЕНИЯ БАЗИСНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ........................................................... 361 
Абилова С.Р. Мусаева С.И. Хакимов. Ф.Н. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ГАСТРОПАТИИ
 ......................................................................................................................................................................................... 361 
Авазов А.А. Бобоев Ф.Д. Хакимов Ё.В. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ .......................................................................................................................... 362 
Азаматов Ф.А. Тухтасинов А.З. Кодиров У.Ф. ОСОБЕННОСТИ СУСТАВНОГО СИНДРОМА У ЛИЦ СТАРШЕ 
60 ЛЕТ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ............................................................................................................... 362 
Азиззода А. Косимова С.Ф. Юлдошева М.У. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ГМЦ №1 г. ДУШАНБЕ ......................................................................................... 363 
Азиззода А. Косимова С.Ф. Юлдошева М.У. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЯ И ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
В ГМЦ № 1 ..................................................................................................................................................................... 363 
Мурадов А.А.1, Мурадов А.М.2, Шумилина М.В.3 ЛАКТОФЕРРИН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ АНЕМИИ 
БРАЙТА У БОЛЬНЫХ ХБП 5 СТАДИИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ. ............ 364 
Отахонов Ф.Х. Холов А.Д. Файзиддинзода З.Ҳ. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОРАКСОНА ПРИ 
ОСТРОМ ГНОЙНОМ ГАЙМОРИТЕ .......................................................................................................................... 364 
Раджабов Д.Х. Фурохов И. Ё. Ирданов А. У. ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ............................................................................................................................... 365 
Хучамкулов Х.Ч. Муминджонов С.А. Набиева М.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИБС И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ
 ......................................................................................................................................................................................... 365 
Абдуалимова М.У. Маруфхонова Х.Ф. Ходжаева Н.М. ФОТОТИПЫ КОЖИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ ...... 366 
Абдулгани Ш. Насриева М.Ф. ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ БИЛИАРОПАТИЙ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ АСИМПТОМАТИЧЕСКОМ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ..... 366 
Абдуллаев М.А. Набиев Т.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ С ОСТРОКОНЕЧНЫМИ КОНДИЛОМАМИ .................................. 366 
Абдуллаева Р.Ш Хамракулова Ф.М Хакимова С.З ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ИНСУЛЬТАХ У ПАЦИЕНТОВ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ............................................................................................................................................. 367 
Абдуллаева С.А. Рахимова С.А. Боронова З.С ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ................................................................................................... 367 
Абдуллаева С.Н. Мирзокаримова Н.С. Камолова Г.Н. АТИПИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМЫ .................................................................................................................................................................... 368 
Абдуллоев С.М. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН ........................................................................................................................................................... 368 
Абдуллоев С.М. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН .............. 369 
Абдуллоев Ф.Н. Гайратова Н.Н. Нуруллоев О.С. ВЫРАЖЕННОСТЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АТРОФИИ У БОЛЬНЫХ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ................ 369 
Абдуллоев Ф.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ У БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА ФОНЕ 
РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ .............................................................................................. 370 
Абдуллоев Ф.Н. ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И РАЗЛИЧНЫХ ДОМЕНОВ 
КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ РЕЗИСТЕНТНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ..................................... 370 
Абдуллоев Ф.Н. Киёмидинов Х.Х. Бобоев М.У. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ 
МОЗГА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ............. 371 
Абдуллоев Ф.Н. Киёмидинов Х.Х. Бобоев М.У. СОСУДИСТЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И 
ДЕМЕНЦИЯ ПРИ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ .............................................................. 371 
Абдуллоев Ф.Н. СПЕЦИФИКА НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИСТЕНТНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ............................................................................................................................ 372 
Абдуллоева С.О. НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ....................................................................................................................... 372 
Абдулов М.А. Комилова Б.И. Адибаи Р. ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: 
МНОГОЛЕТНИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
И СТРАТЕГИИ ВЕДЕНИЯ ........................................................................................................................................... 373 
Абдулов М.А. Адибаи Р. Комилова Б.И. ОСОБЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У 
ДЕТЕЙ В ЦРБ ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА ........................................................................................................... 373 
Абдурахимов А.Д. Муминджонов С.А. Хакназаров Х. ОДНОФОТОННАЯ ЭМИССИОННАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ПЕРФУЗИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С 
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ ПОСЛЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ ............................................. 374 
Абдурахманова Н.М., Ахмедов Х.С. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ............................. 374 
Аметова К.Т. Аметов Э. Т. ДИНАМИКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ....................................................................................................................................... 374 



827 

Амонов А.С. Ализода Г. Эшонов Ш. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗОБОМ .............................................................. 375 
Амонов Р.Р Меликбоев Ф.Д Гуфронзода Д ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АСПИРИНОВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ ........................................................................................................................................................................... 375 
Асилова Н.Г., Курбанова М.Б., Фирузаи И. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ МЫШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ ............................................................................ 376 
Асилова Н.Г., Ганиев Х.Т., Бозорова М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ПРИ ДЕТСКИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧАХ ........................................................................... 377 
Астанакулова Ё.К. Пулатова Г.Ш. Абдуджалилов Б.А. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ............................................................................................................................. 377 
Асилова Н.Г., Абдуллоев А.Н., Ганиев Х.Т. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА ................................ 378 
Азизов Ш.Ш. Хамроев М.Ф. Фурохов И.Ё. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В 
СОЧЕТАНИИ С АНЕМИЕЙ ......................................................................................................................................... 378 
Алматова А.М. Мирзоева М.Х. ХЛОАЗМЫ У ЛИЦ С РАЗНЫМИ ФОТОТИПАМИ КОЖИ ............................... 378 
Артыкова Н.К. Абдулхаков Ш.Х. Еров С.Г. ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ВЫСЫПАНИЯ У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ ................................................................................................................................................................. 379 
Ахмедов И.А. САРКОПЕНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ........................................................................ 379 
Ахмедов И.А. Абдушукурова К.Р. Султонов И.И. ОЦЕНКА САРКОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ .................................................................................................................................................................... 379 
Ахмедов И.А. Абдушукурова К.Р. Султонов И.И. ОЦЕНКА САРКОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ .................................................................................................................................................................... 380 
Ахмедова Ч.З. Хакимова С.З. ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИСТУПОВ И ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ФАКТОРА НА РАЗВИТИЕ МИГРЕНИ ....................................................................................................................... 381 
Ахмедова Ш.Ш. Джураева Э.Р. Ганиева Н.А. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID–19) НА КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ................................................... 381 
Бабаева М.О., Махмудова Н. М., Эгамова Ш.Б. ВЛИЯНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ НА 
ТЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА ................................................................................................................................................. 381 
Бабаева М.О., Насиба Адель Эгамова Ш.Б. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ЭКЗЕМЕ .......................................................................................................................................................................... 382 
Бабамурадова З.Б., Рофеев М.Ш., Назарова З.Ш. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ СИСТЕМНОЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 382 
Бабамурадова З.Б., Бакиров А.А., Сафарова Ф.Х. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ......................................................................................................................................................... 383 
Бабкин М.О., Пушкина В.В. ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
 .......................................................................................................................................................................................... 384 
Давлатова Н.А ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ........................................................................................................................................................................ 385 
Тухтаева О.Ф. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ: ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ У 
НАСИЛЕНИЯ г. БУХАРЫ ............................................................................................................................................ 385 
Черных А.В. Буркова К.Г. Паршина М.В. ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ............................................. 386 
Бакоев И.Б., Холматова Д.И., Зокиров К.З. СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА МЕТОДОМ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ ......................................... 386 
Бахритдинов Б.Р., Казаков С.Ю., Гиясова Н.К. РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИФФУЗНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ ........................................................................................................................................... 386 
Бобоев Ф.Д, Косимов З.А., Расулова Н.Ш ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ........................................................ 387 
Бобоев Ф.Д., Воронецкая К.Р., Абдумамадова Ф.М. ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ............................................................................ 387 
Бозоров С. С. СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА В ЗОНАХ ОЧАГОВОЙ АЛОПЕЦИИ У ДЕТЕЙ ............................... 388 
Бозоров С.С. РОЛЬ ВИТАМИНА D В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ У ДЕТЕЙ ....... 388 
Болтаев С. Ф., Джураева М. Х., Абдуллоева Д. Н. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
СМЕШАННОГО ЗОБА У БОЛЬНЫХ В РЕГИОНЕ С ЙОДНЫМ ДЕФИЦИТОМ ................................................. 389 
Боронова З.С., Рахимова С.А., Абдулаева С.А СОСТОЯНИЕ СУСТАВНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С 
ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ ПРИ ОЖИРЕНИИ ................................. 389 
Валутите Д.Э., Останкова Ю.В. МУТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С У 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ-НАИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ ...................................................................................................... 390 
Вафокулова Н.Х. ОСОБЕННОСТИ НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА .......... 390 
Воронецкая К.Р., Бобоев Ф.Д., Умарова С.А. ДИСПЕРСИЯ ИНТЕРВАЛА QT ПРИ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБАХ У 
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ........................................................................................... 391 
Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Игамова С.С. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ............. 391 



828 

Гайбуллаева Г.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОБЭНЗИМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.................................................................................................... 392 
Ганиев Х.Т., Хабибуллоева М.А., Сабурзода М. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ СО 
СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА ................................................. 392 
Гафури О., Абдуалимова М.У. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ С ПСОРИАЗОМ ........................................................................ 393 
Гаффарова П.А., Хакимова С.З., Хамракулова Ф.М. ОЦЕНКА МОТОРНЫХ И НЕ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ 
И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ (ДАНС-ТЕРАПИЯ) У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА .................. 393 
Грибовская И.А., Болдина Н.В., Удалова С.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОЗУВАСТАТИНА У ПОЖИЛЫХ 
БОЛЬНЫХ С ИБС .......................................................................................................................................................... 394 
Гулмуродов П.А., Мукарамова Д.Н., Шарифов А.М. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРЕДОЗИРОВКИ 
ВАРФАРИНОМ ............................................................................................................................................................. 394 
Гулова Р.М., Абдулаева Д.Ю., Валид Д.Д. КАРДИОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ПНЕВМОЦИСТНОЙ 
ПНЕВМОНИИ ............................................................................................................................................................... 395 
Гуфронзода Д., Амонов Р.Р., Меликбоев Ф. Дж. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ .............................................................................................................................................................. 395 
Давлатджонова Х.Д. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ .................................... 396 
Дадажанов У.Д., Шамсиев Ж.А., Уралов Р.Ш. СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ ТРОМБОЦИТОЗ У ДЕТЕЙ, 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ И ГЕМАТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ .......................................................... 396 
Джабборов И.Н., Хакимова С.З. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ С 
ФОНОФОРЕЗОМ ДИСКОГЕННОЙ РАДИКУЛОПАТИИ ПОЗВОНОЧНИКА ..................................................... 396 
Джаборова М.С., Насырова Б.С., Джумаева П.К. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ........................................ 397 
Джаборова М.С., Азиззода А. ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕДГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА В ПОПУЛЯЦИИ 
ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДУШАНБЕ .................................................................................................... 397 
Джобиров А.Р. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 
ВРАЧЕЙ - НАРКОЛОГОВ ............................................................................................................................................ 398 
Джобиров А.Р. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЛЕПСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ........................................................................................................................... 398 
Джураева Ш.Х., Ходжаева М.И., Исаева М.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОЗАЦЕА ..................................... 399 
Мусинова Ф. Ишанкулова Н.Н. Ибрагимов Х.И. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ..................................... 399 
Мирзоева Н.Р. ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК СПОСОБОМ ПРИНЯТИЯ ПСИХОТРОПНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ............................................................................................................................................................... 399 
Мирзокаримова Н.С. Махмадиев Ф.Н. Зокирова М.Н ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ, РАННИЙ ЛЁГОЧНЫЙ 
ФИБРОЗ И ТРОМБОПАТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ............................................................................................. 400 
Мирзокаримова Н.С. Махмадиев Ф.Н. Мустафакулов С.С. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИНДИВИДУУМА .......................................................................................................................................................... 401 
Мирзоматова М.Н. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВУЛЬГАРНОЙ 
ПУЗЫРЧАТКИ ............................................................................................................................................................... 401 
Мирзоматова М.Н. ОШИБКИ ТОПИЧЕСКОЙ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ В ДЕТСКОЙ 
ПРАКТИКЕ .................................................................................................................................................................... 402 
Мирзоматова М.Н. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТА СТАФИЛОКОККОВОЙ 
ЭТИОЛОГИИ ................................................................................................................................................................. 402 
Музафарова М.Э. К ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ 
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В РЕГИОНЕ ВЫСОКОЙ 
РОЖДАЕМОСТИ .......................................................................................................................................................... 403 
Муродов У.Э. Шохтобова Г.Х. Холмонова Д.М. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАСТОЙНЫХ ПНЕВМОНИЙ . 403 
Мусоев К. КЛИНИКО- ЛАБОРАТОРНАЯ СИМПТОМАТИКА ПРИ КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. .......... 404 
Мадалиев К.А. Шоропова Ш.Ш. Джураева Ш.Х. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РОЗАЦЕИ У 
ЖИТЕЛЕЙ ЖАРКОГО КЛИМАТА ............................................................................................................................. 404 
Мухамедова М.М. ИЗМЕНЕНИЕ КОАГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ ............................................................................................................................................................... 405 
Насриддинов З.З Турсунов А.И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ....................................................................................................................... 405 
Олимжонова Ф.Ж. Шакулов А.М. Исмоилов Р.М. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ................................................................................ 405 
Гулбекова З.А., Эгамназаров Х.Н., Мавлонзода А. ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 
COVID-19 ....................................................................................................................................................................... 406 
Зайнаббиби Х.С., Иноятова Н.А., Самиева Ш.Т. АТИПИЧНАЯ ПНЕВМАНИЯ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 
ТИПА В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ............................................................................................... 407 
Зайнаббиби Х.С. ИЗУЧЕНИЕ ВСТРЕЧАЕМОСТИ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ............................................................................................................................... 407 



829 

Зайниддинов О.А., Шарипов Ш.Дж., Коситова М.Р. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РИСКА ХСН У 
ГОСПИТАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ .................................................................................................................................... 408 
Замунов О.А., Бобоев Ф.Д., Хурсанов Б.Ш. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА QT И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ........................................................... 408 
Зарипов Н.А., Абдуллозода С.М. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С 
БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА ........................................................................................................................................ 408 
Зокиров К.З., Содиков И.С., Паноева М.С. СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ .................................................... 409 
Зуурбекова Д.П., Таджидинов Т.Б., Курбанова М.Б. ТРИГГЕРНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИСТУПОВ МИГРЕНИ ...... 409 
Ибрагимов А.Ф., Мингбоева Ф.Л., Холиков С.С. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА 
МЕЛАТОНИН ДЛЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА ...................................... 410 
Илёсов Э.С., Давлатова Г.Р., Мардонова Н.М. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА У ДЕТЕЙ ДО 1-ГО 
ГОДА, БОЛЕЮЩИХ ПНЕВМОНИЕЙ ........................................................................................................................ 410 
Исаева М.Б., Исрофилов М.О., Яхёев А.М. АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ГЕТЕРОГЕННЫХ 
ВАРИАНТОВ НАСЛЕДСТВЕННЫХ АТАКСИЙ ...................................................................................................... 411 
Исаков А.Дж., Наджмудинов Дж.С. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА В ДУШАНБЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ (2016-2020 ГГ.) ............................................... 411 
Исаков А.Дж., Сабурзода М., Алифшоева Н.Н. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ 
СФЕРЫ ДЕВОЧЕК ПРИ ЙОД-ДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ....................................................................... 412 
Исламова К.А., Абдушукурова К.Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ОСТЕОАРТРОЗОМ .................................................................................................................................................... 412 
Исоева М.Б., Исаков А.Дж., Тоджиддинов Т.Б. К ВОПРОСУ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ ...................................................................................................................... 413 
Исрофилов М.О., Хусейнова М.М., Косимов С.С. ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ ................... 413 
Исрофилов М.О., Точидинов Т.Б., Алифшоева Н.Н. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СЕРЕЗНОГО МЕНИНГИТА ......................................................................................................................................... 414 
Исрофилов М.О., Абдуллоев Д.Х. Ибрагимов Р.Ш. ТЕЧЕНИЕ ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЮ СЕРДЦА ...................................................................................................................................................... 414 
Исоева М.Б., Хусейнова М.М., Табаров С.У. ФАКТОРЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНСУЛЬТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ...................................................................................................... 415 
Исоева М.Ф., Абдуллоева С.А., Сафаров К.П. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «А» У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД СЕЗОННОГО ПОДЪЁМА ЗАБОЛЕВАНИЯ .................................... 415 
Исрофилов М.О., Абдуллоев А.Н., Саидов П.А. СТИГМАТИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ ............................................................................................................................................................... 416 
Кадирова Б.М. ВЛИЯНИЕ УВЧ ТЕРАПИИ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН .................................. 417 
Камолов Ф., Бобохонова М.. Мухаммад Амин М. ПРОБЛЕМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ................ 417 
Камолова Т.Н., Хамдамова С.А., Мухиддинова Дж. КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК – ИНФЕКЦИЯ, НЕ 
ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ ............................................................................................................................... 418 
Каримзода М. ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА В СОЧЕТАНИИ С ВИТИЛИГО .................................. 418 
Каримов Б.Д., Ходжиев Ш.Р., Зиёи Ф.Х. ТАБОБАТИ МУОСИРИ АЛОИМИ АПЛАСТИКИИ 
БАЪДИСИТОСТАТИКӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ МИЕЛОЛЕЙКОЗИ МУЗМИН .................................. 419 
Каримова Г.Н. КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ ........................ 419 
Каспарова Г.А. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
 .......................................................................................................................................................................................... 420 
Киличева М.М. Тошева Ш.А. Хурсанов К.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
БОЛЬНЫХ COVID - 19.................................................................................................................................................. 420 
Ким О.А. РОЛЬ ПРЕДИКТОРОВ ВЫСОКОГО РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ ........ 421 
Комилова З.А. Каримова Г.Н. ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
ОСТЕОАРТОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ ........................................................................................................... 421 
Кондусова Ю.В. Крючкова А.В. Корюкина Е.В. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ..................................................................... 422 
Туйчибоев Ф.Х. Каримова Ф.Н. Каримова Т.И. МРТ В ДИАГНОСТИКЕ И СТАДИРОВАНИИ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ ........................................................................................................................................................................... 422 
Куракбоев Д.И. РЕВМАТИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ .................................................................................................................... 423 
Курбанова М.Б Алифшоева Н.Н. Мадаминова Т.В. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ 
ОТЛИЧИЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ............................................................................................................. 423 
Курбанова М.Б. Алифшоева Н.Н. Зуурбекова Д.П. РОЛЬ СТРЕССОВОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ НА РАЗВИТИЕ 
ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА ............................ 424 
Курбонова М.Б., Курбонова П. ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СТРАДАЮЩИХ ДЦП С 
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ .................................................................................................................... 424 
Курбонова П., Рузизода Т. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ... 425 
Мағзумов А. Д. Фаттоева Н.В. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОКЕРИТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. ........................................ 425 



830 

Мадаминова Т.В., Зарипов Н. А., Джалилзода М. ДИАГНОСТИКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ЛЕЧЕНИЯ .......................................................................................................... 426 
Мадаминова Т.В., Илёсова М.С., Курбонова М.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У 
СТУДЕНТОВ ................................................................................................................................................................. 426 
Мадаминова Т.В., Алифшоева Н.Н., Мадаминов Х.А. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ................................... 427 
Мадаминова Т.В., Мухторова С.О., Сарвинози Б. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И СТРУКТУРА ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ У СТУДЕНТОВ ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» ............................................................................................................................... 427 
Мадаминова Т.В., Шарофиддинова М.А., Джобирова Дж.М. ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА....................... 428 
Маджонова М.М. Акрамов А.Б., Насриева М.Ф. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ МЕТОТРЕКСАТА В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АКТИВНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ. ................................................................................................................................................................... 428 
Мамаджонов Ш.М Султонов Ш.Х СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЕЙКЕМОИДНОЙ КЕАКЦИЕЙ ........ 429 
Мамадшоева Гулрез Насиба Адель. Эгамова Ш.Б. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У 
БОЛЬНЫХ НЕЙРОДЕРМИТОМ ................................................................................................................................. 429 
Маманабиев М.А. Камолзода М. Авгонова А. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ОСТРОГО 
МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ................................................................................................................................ 430 
Мадалиев К.А Курбонова Т.Ф Хайдарова О.Р. К ВОПРОСУ КЛИНИКИ КОЖНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА ......... 430 
Матинов Ш.К. Исмоилов А.Б. Пачаджанова Х.Н. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ .................................................................................. 431 
Махмадиев Ф.Н. Кароматова Т.И. Абдуллаева Д.Ю. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 
ОСТРОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. .............................. 431 
Махмадова М.Ш. Турсунова С.Б. Каюмова Н.Р. ВЫЯВЛЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У БОЛЬНЫХ 
С ОЖИРЕНИЕМ ............................................................................................................................................................ 432 
Махмудов Х.Р. Давлатзода А.Д. Насриева М.Ф. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИМПТОМ- И СТРУКТУРНО-МОДИФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ У 
БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ I - III СТАДИИ ............................... 432 
Махсудов А.А. СИМПТОМАТОЛОГИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ....................................................................................................................................... 433 
Мейлиева М.З. Ёрбаев Р.Б. РАЗЛИЧИЯ КАСКАДА ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ................................................................................................... 433 
Мингбоева Ф.Л Ибрагимов А.И Саидов М.Х ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У 
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ. ................................................................... 433 
Мустабова М. С. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ ......... 434 
Мухамедова М.М. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕПЕРФУЗИИ В УСЛОВИЯХ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ................. 434 
Наврузмамадова З.Ч ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ КОЖИ ................. 435 
Наджмидинов Ш.С. Рахмонов Дж.Э. Хакимова З.Ф. НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ................................................................................................... 435 
Назаров А.А. ПСИХИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С COVID-19 ..................... 436 
Назарова М.Д., Халикова Н.А. ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОЖИЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ .................................................................................................. 436 
Назарова М.Д., Халикова Н.А. ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ .......................................................................... 437 
Нарзулаева У.Р., Саидова Ф.С., Абдирашидова Г.А СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И СОСУДИСТЫЙ КРОВОТОК ПРИ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ГИРЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ................................................................................................................................ 437 
Насырова Б.С. Кузибаев А.К. Ниёзов И.С. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ 
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ............................................................................. 438 
Насырова З.А. Ташкебаева Э.Н. Насырова Д.А. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С АСИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ....................................... 438 
Олтибоев Р. О Гуломова Ш. К КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ИНДУЦИИРОВАННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ РЕФЛЮКСАТА .................. 439 
Орипжонов Х.И. Юсупова Г.Б. Ризоев З.У. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПЕЛЛАГРЫ ....... 439 
Орипжонов Х.И. Мукарамова.Д.Н. СЛУЧАЙ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОЙ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕМИССИИ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У БЕРЕМЕННОЙ ............................................................................................. 440 
Оттаев М.Г Бобоев Х СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГЛИВЕН И ГИДРЕА В 
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА .................................................................................................... 440 
Охонова О.Д. Ятимова С.А. Джураева М.И. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ТРАДИЦИОННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И 
СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ........... 441 



831 

Коробко С.Ю. Сидорова А.В. ТРОМБОФИЛИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ КАК ПРЕДИКТОР 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
 .......................................................................................................................................................................................... 441 
Асилова Н.Г., Абдуллоев А.Н., Ганиев Х.Т. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА ................................ 442 
Самиева Ш.Т. Зайнаббиби Х.С. РОЛЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТОИММУННОГО 
ТИРЕОИДИТА ............................................................................................................................................................... 442 
Самиева Ш.Т. ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ .............................................................. 442 
Самиева Ш.Ш Бобоева З.Р КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ..................................................................................................................................................................... 443 
Санакулов Ш. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НИТРАТОВ В ЛЕЧЕНИЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ .......................................................................................... 443 
Сатторов Х.С. Саидова Ф.М. Зафаров Н.Х. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ...................................................................................... 444 
Сафаров Ш.А. Джураева Ш.Х. РЕГИСТРИРОВАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СИФИЛИСА В 
Г.ДУШАНБЕ .................................................................................................................................................................. 444 
Семынина Н.М. Крючкова А.В. Губанова Д.И. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ . 445 
Содиков И.С. Зокиров К.З. Каримова З.М. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И МЕТОДЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ НЕФРОПАТИИ БЕРЕМЕННЫХ ................................................................................................ 445 
Сайфуллоева М.Ф. Карамхудоев К.И. ЛЕЧЕНИЕ АЛОПЕЦИИ ............................................................................... 446 
Сафаров Ш.А. Хайдарова О.Р. Бабаева М.О. К ВОПРОСУ РАННЕГО СКРЫТОГО СИФИЛИСА ...................... 446 
Содикова З. ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕНОСТЕЙ И ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
(ОНМК) ........................................................................................................................................................................... 447 
Солеева С.Ш. Джураева Д.К. Пулатова П.Х. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ........................................................................................................................... 447 
Статченко В.М. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ УФ-ИЗЛУЧАТЕЛИ................................................................ 448 
Султанбаев Ш.А., Хамидов Ф.У., Худайназаров У.Р. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ГНОЙНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ................................. 448 
Султонов Ш.Х, Толибов Ю.Д СЛУЧАЙ КОАГУЛОПАТИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ПРЕПАРАТА 
ВАРФАРИН .................................................................................................................................................................... 449 
Тагажонов З.Ф., Назимов И.Н., Базарова Л.М. ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ 
БРЮШНОМ ТИФЕ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ..................................................... 449 
Тагажонов З.Ф., Назимов И.Н., Хасанова З.М. СИМПТОМОКОМПЛЕКС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
РАСТРОЙСТВА ОРГАНОВ ЖКТ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ..................................................................................................... 450 
Тагоев А.А. ДЕПРЕССИЯ В РАМКАХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ............................................................................................................. 450 
Тагоев А.А. Назаров А. А. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАЛЕПСОМ СРЕДИ ЛИЦ С 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ .................................................................. 451 
Ташкенбаева Э.Н., Насырова З.А., Саидов М.А. ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ СТЕНОКАРДИИ У БОЛЬНЫХ С 
ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 511 Т/С (rs16944) ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL-
1β ...................................................................................................................................................................................... 451 
Терехов М.С. Александров С.С. Шмаков С.Н. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ................................................................................................................................. 451 
Тереховская Ю.В., Захарова В.А. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ...................................................................................................................................... 452 
Тилавов М.Т., Кучкоров У.И. НЕГАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ 
ШИЗОФРЕНИИ .............................................................................................................................................................. 453 
Низомов Б.У. Туркменов М.М. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОЛОГИЙ ПРИВОДЯЩИХ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ...................................................... 453 
Нуралиев Ж. Кодирова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ...................................................................................................................... 454 
Очилова Б.С. Субханов Б.К. ПРИМЕНЕНИE ПРЕПАРАТА «CORAL CALCIUM» В ТЕРАПИИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА ....................................................................................................................................................................... 454 
Пирматова М.А. Сангинова Г.Б. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У МУЖЧИН ............................................................................................................................................ 454 
Прокофьева А.А. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ЕГО ТЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ .......................................... 455 
Пулатова Ш.Х. Файзиева К.М СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА .......................................................................................... 456 
Рабоева Ш.Р., Сабурзода М., Ниязова М.О. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С АПАЛЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ...................................................... 456 



832 

Рабоева Ш.Р., Асилова Н.Г., Фирузаи И. СПАСТИЧЕСКИЕ ПАРАПЛЕГИИ, СКРЫВАЮЩИЕСЯ ПОД 
МАСКОЙ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА ......................................................................................... 457 
Рабоева Ш.Р., Мадаминова Т.В., Сабурова М.Х. НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ 
ПАРАПЛЕГИЯХ ............................................................................................................................................................ 457 
Раджабова Г.С. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ..................... 458 
Рахматова Ш.Б. Бабаджанова Ш.Р. Одилова Ш.Р. НЕИЗВАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ ПАРАКСИЗМОВ ДИСПНОЭ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ ACTMОЙ ............................ 459 
Рахимов Дж.Дж. Якубов Д.М. Турсункулов З.Д. КАРДИОПРОТЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ У ЖЕНЩИН СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ ............................................... 459 
Рахимова Д.З. Турсункулов З.Ч. Насриева М.Н. ДЕПРЕССИЯ У МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ............................................................................................................................................. 460 
Рахимова С.А Абдуллаева С.А Боронова З.С РАННИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ...................................................................................................................... 460 
Рахмонов Дж.Т. Сафаров Б.А. Асомуродова Ш.Ш. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ АССОЦИИРОВАННОЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЁГКИХ ......................................................................................................................................................................... 461 
Рахмонов Дж.Т. Охонниёзова Ш.А. Хакназаров Х.Ш. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ У 
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ПРИЗНАКАМИ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
 ......................................................................................................................................................................................... 461 
Рузибоев А.Б Ясоева Т.А ПРИМЕНЕНИЕ АМРИНОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РЕЗИСТЕНТНОЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ .......................................................................................... 461 
Саидов М. Х. Ибрагимов А. Ф. Холиков С. С. НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА У БЕРЕМЕННОЙ (СЛУЧАЙ ИЗ 
ПРАКТИКИ) ................................................................................................................................................................... 462 
Сайфиева Н.М. Зиёи Ф.Х. Насриддинов Х.Н. НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОЙ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ ............................................................................................................... 462 
Сайфиева Н.М. Камолова Г.Н. Мамаджонов Ш.К. ПРОФИЛАКТИКА НЕЙРОЛЕЙКОЗА У БОЛЬНЫХ С 
ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ .......................................................................................................... 463 
Рузиева Д.Д. ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ ................... 463 
Рустамова М.С. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ......................................................................................................................................................... 464 
Рустамова Ш.А. ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИМАТА С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ У ДЕТЕЙ ....... 465 
Рузиева А.А. ПРИМЕНЕНИЕ ТРЁХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА В ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ПОЛИМОРБИДНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ................................................................................. 465 
Талыкова М.И., Ульянова Л.В., Корчагина Н.С. ТЕРАПИЯ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 
ХОБЛ, ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ................................................................................................................................. 466 
Тимофеева О.В., Фендрикова А.В., Трегубова Д.В. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ПЕРИОД МЕНО- И АНДРОПАУЗЫ............................................ 466 
Турдуматов Ж.А., Солеева Н.Б, РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНИ ХОБЛ ...................... 467 
Турсункулов З.Ч. Якубов Д.М. Боев С.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ БОЛЕЗНЬ-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
И НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ..................................... 467 
Турсунов А.И., Насриддинов З.З. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ....................... 468 
Турсунов А.И., Насриддинов З.З. УМЕРЕННАЯ СТАДИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, 
ПРОТЕКАЮЩАЯ С СИМПТОМАМИ НЕВРАЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ. .................................................. 468 
Турсунова С.Б Махмадова М.Ш. Махмадов С.А. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ 
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ .................................................................................................................................................................. 469 
Файсал С., Фидо М., Шукрулло Х. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ «МЁРТВОГО 
МОРЯ» В ТЕРАПИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ ............................................................................................................... 469 
Файсал С. Шукрулло Х. Бобоева М.Х. ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ПРИ ГИПО-АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ .............................................................................................................. 470 
Фирузаи И. Асилова Н.Г Абдуллоев А.Н. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ДЕМИЕЛИЗИРУЮЩИХ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ............................................................ 470 
Фирузаи И., Асилова Н.Г., Абдулоев А. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ 
ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ ................................................................................................................................. 471 
Фурохов И.Ё. Примов Б. И. Сохибназарова Р. Х. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ 
«МЁРТВОГО МОРЯ» В ТЕРАПИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ ....................................................................................... 471 
Хабибова Х.М. Ҳомидзода Ҳ.Ҳ. ГЕЛИЙ-НЕОНОВАЯ И ИНФРАКРАСНАЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ ПСОРИАЗА 472 
Хабибова Х.М. Ҳомидзода Ҳ.Ҳ. Файзиев Э.И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЙТОИЛА В ТЕРАПИИ ЧЕШУЙЧАТОГО 
ЛИШАЯ .......................................................................................................................................................................... 472 
Хайриддинова Ф.С. Низоми Ш.З. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА .............................................................................................................................................................................. 472 
Хакимов В.Б ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ................................................................................. 473 
Хакимов В.Б. ИНСОМНИЯ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 ............................................................................ 473 



833 

Хакимов Ф.Н. Исобоев Б.А. Валиев Б.К. ХОБЛ АССОЦИИРОВАННАЯ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ............................................................................................................................................................... 474 
Халикова М.Т. Аджаблаева Д.Н. ХОДЖАЕВА С.А. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САМАРКАНД ПО ВОПРОСАМ ТУБЕРКУЛЁЗА ............................................................ 474 
Халметова Ф.И. Тураев И.А. ОСОБЕННОСТИ СУСТАВНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНОМ 
АРТРИТЕ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ ......................................................................................................... 475 
Хамидов О.А. Якубов Д.Ж. Гайбуллаев Ш.О. УЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ .................................................................................. 475 
Шаюсупов Н.Р. Раззакова Н.П. Мадалимов А.К. ЛЕЧЕНИЯ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ПРЕПАРАТАМИ МАМОКЛАМ И ИНДИНОЛ ............................................................... 476 
Эсаева Н.И. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ .................................... 477 
Хамраев З.С. Фирузаи И., Асилова Н.Г. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ
 .......................................................................................................................................................................................... 477 
Хамраев З.С. Фирузаи И. Исоева М.Б. ФАКТОРЫ РИСКА ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ..................................................................................................................................................................... 478 
Хамраев З.С., Фирузаи И., Асилова Н.Г. ОЦЕНКА КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОЛИНЕВРОПАТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ................................................................... 478 
Хамраева Н.А. Карабаева Г.Х. РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФОНЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА ....................................................................................................................................................................... 478 
Хамракулова Ф.М. Хакимова С.З. Гаффарова П.А. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ МЕСТО БРУЦЕЛЛЕЗА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ СРЕДИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ РАДИКУЛИТОМ ................................. 479 
Хамроев М. Ф. Азизов Ш. Ш. Фурохов И. Ё. СКРИНИНГ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ II ТИПА .................................................................................................................................................... 479 
Хамроев М.Ф. Шорухи Б. Азизов Ш.Ш. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ .................................................................................................................... 480 
Хасанзода С.М. Охонова О.Д. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЕКТИВНОЙ 
КОРОНАРОАНГИГРАФИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАЛИЧИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ............................................................................................................... 480 
Хасанов О.Ш. Муродов У.Э. Икромова Б.Б. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ........................................................................ 481 
Хасанова Ф. А. Мухамедова М. А. Бахриддинова Н. Д. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ........................................................................ 481 
Холиков С.С. Ибрагимов А.Ф. Саидов М.Х. РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ....................................................................................................................................... 482 
Холматова Д.И. Содиков И.С. Зокиров К.З. ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ И НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 482 
Холматова Д.И. Бакоев И.Б. Бобоназарова А.Б. ЧАСТОТА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У 
БОЛЬНЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ .......................................................................... 483 
Холов М.Ф., Мамадалиев З.Б., Ахмедова Т.Н.. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И 
ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН .......................................... 483 
Холова Ш.К. Гулова Р.М. Валид Д. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ .................................................................................................................... 484 
Хочиев Ш.Р. Элов Х.Г. Рахмонов Р.Х. ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИТРОПОЭТИНА ПРИ АНЕМИЧЕСКОМ 
СИНДРОМЕ У БОЛЬНЫХ С ГИПОПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМЕИ .......................................................................... 484 
Хочиев Ш.Р. Элов Х.Г. Рахмонов Р.Х. СЛУЧАЙ МЕГАЛОБЛАСТНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНОГО С 
ЭПИЛЕПСИЕЙ С ЧАСТЫМ СУДОРОЖНЫМ СИНДРОМОМ ............................................................................... 485 
Цой В.Н., Гадойбоев М.Р., Парпиев К.Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВААРТ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПУТЁМ АНКЕТИРОВАНИЯ .............................................................................................. 485 
Чжу М.Б. Куташов Д.В. ЛЕЧЕНИЕ АЖИТАЦИИ И АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................ 486 
Шавази Р.Н. Абдинова Э.А. Исомиддинова З.С. ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ, ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ НА РАЗВИТИЕ, ТЕЧЕНИЕ И РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ............................................................................................................ 487 
Шаймонов А.Х. Набиева М.С. Рахмонов А.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАЗМОЛИФТИНГА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ МОРЩИНОК ЛИЦА ............................................................................................ 487 
Шакулов А.М. Олимжонова Ф.Ж. ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ................................................................................................................................................... 488 
Шарапова А.М. СТРУКТУРА СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ, 
СТРАДАЮЩИХ ДЕМЕНЦИЕЙ .................................................................................................................................. 488 
Шарапова А.М., Миршарофов М.М., Абдуллозода Ф.А. ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ MCBL КАК 
МЕТОД ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ .............................................. 489 
Шарофидинова М.А. Рахмонова Л.У. Джобирова Ч.М. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 1% КРЕМА 
ТЕРЗАМ В ТЕРАПИИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ ............................................................................... 489 



834 

Шеина А.Е., Бурмистров М.Е., Бурмистрова Л.Ф. АНАЛИЗ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ НА ФОНЕ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ................................................................. 490 
Шербадалов А.А. Хакназаров М.Ш. Рахимова Д.З. ЗНАЧИМОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У 
БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ .................. 490 
Шмаков С.Н. Александров С.А. Терехов М.С. ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЕДИНИЧНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ... 491 
Шодрузи М. Набиева Н.З. Мамаджонов Ш.К СЛУЧАЙ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНОГО С 
ЭРИТРЕМИЕЙ ............................................................................................................................................................... 491 
Шопулотов Ш.А., Хасанжанова Ф.О., Шопулотова З.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА 
ST В У МУЖЧИН В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ ........................................................................................................... 492 
Шопулотова З.А. Шопулотов Ш.А. Абдуллаева М.Д. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ И ЕГО СВЯЗЬ С 
ПОЛИМОРФИЗМОМ ГАПТОГЛОБИНА .................................................................................................................. 492 
Шохаёлова Ф.Н Шохаёлова Ф.Н Шохаёлова Ф.Н НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ ...................................................................................................................... 493 
Шукурова Ф.Ш. ПОСЛЕУГРЕВЫЕ РУБЦЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТАКНЕ .................. 493 
Эгамбердиева Д.А. Сайпназарова Х.Б. ВИДЫ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ................................................................................. 494 
Эргашева М.О. Утаганова Г.Х. Шмырина К.В. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НАТАЛЬНЫХ ТРАВМ
 ......................................................................................................................................................................................... 494 
Юлдашева М.У ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ ................................................................................................................................................ 495 
Юлдошев У.У. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ........................................................................................................................ 495 
Юлдошев У.У. СУЩЕСТВЕННЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ ....................................................................................................................................................... 496 
Юсупов А.Б. Нарзикулова Ф.С. Абдуганиев Б.Г. РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЛЕГКИХ БОЛЬНЫХ С АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ .......................................................................................... 496 
Юсупова Г.Б. Мукарамова Д.Н. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ 
(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) .......................................................................................................................................... 497 
Юсупова Г.Б. Мукарамова Д.Н. Орипжонов Х.И. ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ .................................................................................................................... 497 
Якубов Д.М. Рахимов Дж.Дж Турсункулов З.Ч. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ........ 498 
Ясоева Т.А. Ёриева З.А. Рузибоев А.Б ОЖИРЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ .................................................................................................................................................. 498 
Aлифшоева Н.Н. Рабоева Ш.Р. Шокирова М.А. ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В СОЧЕТАНИИ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ .................................................................... 499 
Ahmadova F.Sh. Kamalova Yo.A. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ................................................................................... 499 
Cатторова А.П. Раджабов Н.О. РОЛЬ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАЗВИТИИ 
НЕРЕВМАТИЧЕСКИХ МИОКАРДИТОВ У ДЕТЕЙ ................................................................................................ 500 
Авлиёзода А. Д. Раджабзода Б.Н. Фурохов И. Ё. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА У 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН .......................................................................................................................................... 500 
Куандыков С.С. Пай Д.И. ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА, 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКОГО БИОМАРКЕРА У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19. ..................................................... 501 
Кулманова Н.Е. Макарова Э.А. Закирова А.И. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ АЛГОРИТМА ESI ПО СРАВНЕНИЮ С 
ESI+PEF ВО ВРЕМЯ СОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЁГКИХ. .................................................................................................................................... 501 
Луконин И.А. Фендрикова А.В. Чирг М.К. ОСОБЕННОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, СОЧЕТАННОЙ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ ................................................................................................................................................... 502 
Лыкова А.В. Демин Н.Н. Лемешко К.Н. ЛИПИДСНИЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ 
ИБС НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ .......................................................................................................................... 502 
Лыкова А.В. Лемешко К.Н. Демин Н.Н. АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ ...................................................................... 503 
Махмудов С.М. Норкулова Д.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ТЕЛА МОЛОДЕЖИ МЕТОДОМ 
БИОИМПЕДАНСМЕТРИИ .......................................................................................................................................... 503 
Мирзокаримова Н.С., Абдуллаева С., Ходжа Т.М. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ ................................................................... 504 
Назимов И.Н., Тагажонов З.Ф., Хасанова З.М. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПУЛЬСА ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ 
У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ .................................................................. 504 



835 

Назимов И.Н., Хасанова З.М., Давронзода И. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ НАРУШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС 
ПО ШКАЛЕ КОМА-ГЛАЗГО У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОЛУЧИВШИХ И НЕ ПОЛУЧИВШИХ ВАКЦИНУ 
ОТ БРЮШНОГО ТИФА ................................................................................................................................................ 505 
Назимов И.Н., Тагажонов З.Ф., Базарова Л.М. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКГ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ У 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ....................................................................... 505 
Назимов И.Н,. Тагажонов З.Ф., Базарова Л.М. ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ У 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ....................................................................... 506 
Назимов И.Н.. Тагажонов З.Ф., Базарова Л.М. СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И 
НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БРЮШНОГО ТИФА ...................................................................................................................................................... 507 
Намитоков И.Х., Намитоков А.М., Фендрикова А.В. ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ ПРИ СЕМЕЙНОЙ 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ....................................................................................................................................... 507 
Насирова А.А., Базарова С.А., Мирмухаммедов Н.Д. РОЛЬ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ........................................ 508 
Узоков Ж.К., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ КОРОНАРНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ................................................................................................................................................... 508 
Хабибова Ф.З. Алиева М.А. Хасанова С.А. НЕВРАСТЕНИЯ СРЕДИ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ 
ЦЕНРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 ............... 509 
Шульчева А. С Зацепина А.А НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ .............................................. 509 
Юлдошева М.У. К ВОПРОСУ СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ПАЦИЕНТОК ПРИ ЭНДОКРИННОМ БЕСПЛОДИИ ...................................... 510 
Эшонов Ш.С. Амонов А.С. Бустонов Х.М. ЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ УХА .................................................. 510 
Зарипов Н.А., Абдуллозода С.М., Сафаров Б.И. ВАЙРОНШАВИИ ВАЗИФАҲОИ КОГНИТИВӢ ВА 
НЕЙРОПСИХОЛОГӢ ДАР МАРҲИЛАИ БАРМАҲАЛИ БЕМОРИИ ПАРКИНСОН ........................................... 511 
Рабоева Ш.Р., Исоева М.Б., Алифшоева Н.Н. МУТАТСИЯИ НАВИ ПАРАПЛЕГИЯИ СПАСТИКӢ ДАР ОИЛАИ 
ТОҶИК ............................................................................................................................................................................ 511 
Тоҷиддинов Т.Б., Аҳмадзода С.Қ., Мадалиева М.О. НЕЙРОВИЗУАЛИЗАТСИЯ ҲАНГОМИ ФАЛАҶИ 
КЎДАКОНАИ МАЃЗИСАРӢ ....................................................................................................................................... 512 
Абдуллоев А.Н., Шарипова С. Ҷ., Ҳабибуллоева М.А. БЕМОРИИ САРЪ ВА АЛОИМҲОИ САРЪӢ ДАР 
КЎДАКОНИ НОРАСИД ТАВЛИДШУДА .................................................................................................................. 512 
Меликбоев Ф.Ҷ. Амонов Р.Р. Маҳмадов М.И. ТАШХИСИ ГИПЕРТРОФИЯИ МЕЪДАЧАИ ЧАП ДАР 
БЕМОРИИ ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНӢ ........................................................................................................... 513 
Ашуралиева Д.И. Маманабиев М.А. Иброҳимов З. ОМИЛҲОИ ХАТАРНОКИ ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНӢ
 .......................................................................................................................................................................................... 513 
Ёриева З.А. Ясоева Т.А Шохтобова Г.Ҳ. ИЛЛАТЁБИИ СИСТЕМАИ ДИЛУ РАГҲОИ ХУНГАРД ҲАНГОМИ 
КАРДИОМИОПАТИЯИ ПЕРИПОРТАЛӢ .................................................................................................................. 514 
Салимов А.А. НОСОМОНИҲОИ РАВОНӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИҲОИ ОНКОЛОГӢ 
(ҶАНБАЪҲОИ ТАБОБАТӢ-БАРҚАРОРКУНӢ) ........................................................................................................ 514 
Баҳриев Б.Х. ИХТИЛОЛИ АСАБИВУ РАВОНӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ШАКЛИ СУБКЛИНИКИИ 
БЕМОРИИ ГИПОТИРЕОЗ ............................................................................................................................................ 515 
Хокироев Б.Л. ВАЙРОНШАВИҲОИ АСАБИВУ РАВОНӢ ДАР ЗАМИНАИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ ........... 515 
Mamatova N.T. Abduhakimov B.A. EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH TB BY RESULT OF 
XPERT MTB / RIF .......................................................................................................................................................... 515 
Mamatova N.T. Abduhakimov B.A. CHANGE OF QT INTERVAL ON ECG IN PATIENTS WITH MDR-TB / XDR-
TB WITH MODERN CHEMOTHERAPY ..................................................................................................................... 516 
Saifiev F.D. Turdumatov Zh.A. Soleeva N.B. PLACE OF COMPUTER TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF 
CHRONIC PULMONARY PATHOLOGIES ................................................................................................................. 516 
Zaripov N.A. Abdullozoda S.M. Bakhtiyorova N.B. DETERMINATION OF NON-MOTORAL SYMPTOMS OF 
PARKINSON'S DISEASE USING SCREENING SCALES ........................................................................................... 517 
Shankar Choudhary THE ROLE OF STIGMA AND DISCRIMINATION IN THE PROGNOSIS OF MENTAL 
ILLNESS. ......................................................................................................................................................................... 517 
Psvikas THE INFLUENCE OF TIMELY DETECTION OF HYSTERICAL NEUROSES AMONG YOUNG WOMEN 
ON THE SAFETY OF YOUNG FAMILIES. .................................................................................................................. 518 
G'ulomova Sh . Q Oltiboyev R. O THE OCCUR DEGREE OF THE BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME’S 
DEPENDENCE TO THE HUE OF THE REFLUXATE IN THE GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE ...... 518 
Nasyrova B.S. Abidjanova Z.J. Khasanov H.K. ON THE QUESTION OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE 
CLINICAL COURSE OF DIABETES MELLITUS AND ITS LATE COMPLICATIONS ........................................... 518 
Pirmatova M.A. EXPERIENCE IN DIAGNOSING OF HYPERPROLACTINEMIA ................................................... 519 
Zuuurbekova D.P., Qurbanova M.B. Mirzoev S.S. TRIGGERFACTORS THAT PROVOKE MIGRAINE ATTACKS
 .......................................................................................................................................................................................... 519 
Zuurbekova D.P., Alifshoeva N.N., Raboeva Sh.R. THE PATHOGENETIC THERAPY OF GUILLAIN-BARRE 
SYNDROME ................................................................................................................................................................... 520 
Alifshoeva N.N., Mirzoev S.S., Saburzoda M. FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN 
CHILDREN ...................................................................................................................................................................... 520 



836 

Khakimova M.Sh Allayarov A.T. Orziev A.F. ’’MIDAX 1,0 %’’ AND ’’IRIFRIN 2,5 %’’ IN THE TREATMENT OF 
PATIENTS WITH SPASM OF ACCOMMODATION. ................................................................................................. 521 
Abdumamadova F.M. IVABRADINE IN STABLE CORONARY ARTERY DISEASE WITHOUT CLINICAL HEART 
FAILURE......................................................................................................................................................................... 521 
Abdumamadova F.M. COMPARISON OF NEBIVOLOL VERSUS DILTIAZEM IN IMPROVING CORONARY 
ARTERY SPASM AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND VASOSPASTIC 
ANGINA .......................................................................................................................................................................... 521 
Shopulotova Z.A. Khudayarov D.R. Shopulotov Sh.A. IMPROVEMENT OF METHODS OF NATURAL FERTILITY 
RESTORATION IN WOMEN WITH INFERTILITY CAUSED BY ENDOMETRIOSIS ........................................... 522 
Ibragimov Kh.I. Abdushukurova K.R. Khamraeva N.A. PREDICTORS OF METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS 
WITH RA: CLINIC BASED CASE-CONTROL STUDY .............................................................................................. 522 
Kadyrova G.A. Blyalova D.B. Balmuhamedova Zh.A. EVALUATION OF LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC 
FUNCTION IN WOMEN WITH ATRIAL FIBRILLATION IN COMBINATION WITH ESSENTIAL ARTERIAL 
HYPERTENSION ........................................................................................................................................................... 523 
Madaminova T.V., Kurbonova M.B., Kosimov M.M. STUDY OF THE GENETIC ASPECTS OF STROKE 
DEVELOPEMENT .......................................................................................................................................................... 523 
Makhina P.A. Mirahror A. Takhmina P.A. EXPERIENCE IN DIAGNOSING OF HYPERPROLACTINEMIA ......... 524 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ................................................................................................................................ 525 
Аметов Э.Т. Исакулова М.М. Халиков К.М. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОГЕНЕТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА 
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ У ЖЕНЩИН ....................................................................................................... 525 
Алиев Ф.К. Тирандозова Ч.И. Туразода П.М. ПЦР – ДИАГНОСТИКА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ................................................................................................................................................................... 525 
Москаленко С.В. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИИ СИЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ .................. 525 
Жайлыбаева А.Е. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО 
ВОПРОСАМ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ............................................................................................................. 526 
Хасанова Д.А. Зокиров А.Ч. ВЛИЯНИЕ ГМО НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕЗЁНКИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ .................................................................................................................. 526 
Асадова Н.Х. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ БИОСТИМУЛЯТОРА НА ФОНЕ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ............................................................ 527 
Загумённых П.Г. ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ СПЕКТРА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА БИАТЛОНИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПЕРИОД ИЮНЬ – ДЕКАБРЬ 527 
Темирова Н.Р. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАТОМИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У 12-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................. 528 
Алимова Н.П. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЦА У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ ................................. 528 
Ильясов А.С. СТРОЕНИЕ СФИНКТЕРОВ АНАЛЬНОГО КАНАЛА КРЫСЫ И ИХ РЕАКТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ................................................................................................................................................................. 529 
Клепарская К.Ю. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СПЕКТРА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И 
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ЦИРКУМПОЛЯРНОЙ ЗОНЫ 529 
Кравчук Э.С., Червинец Ю.В. МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПОЛОСТИ РТА ЗДОРОВЫХ ЮНОШЕЙ И С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ .......................................................................................................................... 530 
Шарифов М.М. БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СРЕДИ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА Г.ДУШАНБЕ И РРП ................................................................................................................................ 530 
Худойдодов А.Г. ОЖИРЕНИЕ СРЕДИ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА Г.ДУШАНБЕ И РРП .................. 531 
Мамаджонов П.Р. ОЖИРЕНИЕ И ГИПЕРТОНИЯ СРЕДИ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА Г.ДУШАНБЕ И 
РРП .................................................................................................................................................................................. 532 
Нуралиев К.К. ОЖИРЕНИЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФАКТОР У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
Г.ДУШАНБЕ И РРП ...................................................................................................................................................... 532 
Косимова Г.Н., Одинаев С.Ё., Шарипов Р.Н. АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ СРЕДИ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА Г.ДУШАНБЕ И РРП ................................................................................................................................ 533 
Исаева М.Б., Сафаров Б.Б., Муминов Ш.Р. CBL – НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В ГОУ «ТГМУ 
ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» ............................................................................................................................... 534 
Федоськина А.К. ОПЫТ РЯЗАНИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ОСНОВЕ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ ................................................................................................................. 534 
Шарифов Р.Н. Рахмоналиев О.Б. ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ ..................................................................................... 535 
Рахмоналиев О.Б. Шарифов Р.Н. Одинаев С.Я. ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОВОДИМЫХ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВБИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ДУШАНБЕ ........................ 536 
Джураев Р.Р. Муминов Ш.Р. Рахматов А.Ш. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПОДИНАМИИ У СТУДЕНТОВ ГОУ “ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО .......... 536 
Мамадиярова Д.У. ПОКАЗАТЕЛИ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................... 537 



837 

Малышко В.В. Власов Р.В. ВЛИЯНИЕ ХИТОЗАНА НА СОРБЦИЮ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ШОВНОМ 
МАТЕРИАЛЕ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАМОРОЗКЕ ................................................................................................. 537 
Марьенко Н.И. ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКЕЛЕТОНИРОВАННЫХ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МОЗЖЕЧКА ЧЕЛОВЕКА .............................................................................................................. 538 
Рахматов А.Ш., Муминов Ш.Р. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИТАМИНА С В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ г. ДУШАНБЕ .................................................................. 539 
Набиева М.С., Наврузбекова С.А., Шаймонов А.Х. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ 
РОДНИКОВОЙ ВОДЫ “ТАНГА” АЙНИНСКОГО РАЙОНА .................................................................................. 539 
Муминов Ш.Р. ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ТГМУ ИМЕНИ 
АБУАЛИ ИБНИ СИНО ................................................................................................................................................. 539 
Нестеренко Н.В. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРАЧАМИ-ИНФЕКЦИОНИСТАМИ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 ГГ. ........................................................................................... 540 
Калиниченко Д. О. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖЕНЩИН РАННЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ............................................................................................................................. 540 
Колесник А. С. НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ........................................................................................................................ 541 
Щапова А.Ю. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 15-17 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ............................................................................................................................................................... 542 
Рахматов А.Ш. Муминов Ш.Р. Худойдодов А.Г. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАРУШЕНИЯ СЛУХА У 
ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2018-2019 ГОДЫ ......................................................................... 542 
Мухарамова Г.Р. Одинаева З.Дж. Орифджонова Ш.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................................................................................. 543 
Джобирова Дж.М. Рахмонова Л.У. Шарофиддинова М.А. ИЗУЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТАМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ................................................................................................................................ 543 
Гулов Р.А. . Абийров Ф.А. Камолзода С.Ф СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГИГИЕНА» С АКЦЕНТОМ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ ............................................. 544 
Отахонов Ф.Х. Ҳасановт Д.Ҷ. Исроилов Ҳ.У. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА 
"ИСТАРАН" У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ РИНОСИНУСИТОМ ........................................................... 544 
Махамадиев Дж.М., Хамроев М.Ф., Бустонов Х.М. ЦИТОКИНЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ............................................................................................................................................ 545 
Амонов А.С. Фурохов И. Ё., Примов И. Б. АНАТОМИЯ СОННОЙ БОРОЗДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА ................................................................................................... 546 
Абийров Ф.А. Курбонзода Д.А. Рахимова Н.Ч. КООРДИНАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА»
 .......................................................................................................................................................................................... 546 
Хомидзода К. Мухсинова С., Рашидова Ф. ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ................................... 546 
Джамилова С. З., Юлдошев А. Н. КОЛИЧЕСТВО ЛИМФОИДНЫХ УЗЕЛКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ 
СТЕНКИ ВНЕПЕЧЁНОЧНЫХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ 
ОНТОГЕНЕЗЕ ................................................................................................................................................................ 547 
Шоймардонова Т. Сафаров Р. КАЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ................................................... 547 
Мирзоева Л. К., Юлдошев А. Н., Абдуманнонов О. Н. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ У 
БОЛЬНЫХ С КЕЛОИДНЫМИ РУБЦАМИ ................................................................................................................ 548 
Саидзода С.А., Саидов Н. АНАЛИЗ РАССТРОЙСТВ СНА И ЭМОЦИЙ У СТУДЕНТОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ............................................................................................................................................ 548 
Азизов Ш.Ш., Хамроев М.Ф., Ахмедов Б.Т. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ 
ВНД ................................................................................................................................................................................. 549 
Муратбек уулу Рашидин, Юлдошев А. Н. ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ НАЧАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛЕЗ 
ВНЕПЕЧЁНОЧНЫХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН ....................................................................................................................................................................... 549 
Муратбек уулу Р., Юлдошев А. Н. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ АТРЕЗИИ ПУЗЫРНОГО ПРОТОКА .................. 549 
Ахмедов Б.Т., Хамроев М.Ф., Азизов Ш.Ш. СООТНОШЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА И 
СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ХГМУ .................................................................................... 550 
Икромова Т.К., Абдуллоева М. Ш. РОЛЬ ВИРУСА ЭПШТЕЙН-БАРРА В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ ................................................. 550 
Эшназарова Ш. Р., Фозилов Н.С., Султанов С.А. ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВОСПРИЯТИЯ И 
РАСПОЗНАВАНИЯ ВАЖНЕЙШИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО СХЕМАМ У СТУДЕНТОВ 
ХГМУ .............................................................................................................................................................................. 551 
Султанов С.А. Фозилов Н.С. Эшназарова Ш.Р. АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ........................................................................................................ 551 
Камолова А.А., Одинаева Х.Г., Хамроев М.Ф. СТЕПЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ ................................................................................................................................................... 552 



838 

Гулова У. Б. ПОНЯТИЯ О СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВАХ (НОВИЧОК), 
СПОСОБАХ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ................................... 552 
Нушервони Б.Х., Тулохов А. Л., Акобиров И.Н. ЗАГРЯЗНОНОСТЬ ВОЗДУХА РАБОЧИХ МЕСТ У 
ВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ГОРОДА
 ......................................................................................................................................................................................... 553 
Уралов З.Т. Файзуллоева С.Р. Холова Б.Р. НАҚШИ ОМИЛИ ҒИЗО БАРОИ ПЕШГИРИ ВА ИНКИШОФИ 
БЕМОРИҲОИ ДИЛУ РАГҲОИ ХУНГАРД ................................................................................................................ 553 
Джумаева М.И., Тулохов А.Л. ...................................................................................................................................... 554 
Ибодов С.С., Юсупов З.Я. СОСТОЯНИИ ПОЛОСТИ РТА РАБОТНИКОВ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ЦЕХОВ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ...................................................................................................................... 555 
Кодирова Н., Джумаева М.И. ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ.. 555 
Махмудов А. Дж., Тулохов А.Л., Ибрагимов И.У. ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ В КОНДИТЕРСКОМ ПАРОИЗВОДСТВЕ .............................................................................................. 556 
С.Р.Қурбонов, С.Р. Файзуллоева, Ҷураева З.М. НАҚШИ ОМИЛҲОИ ХАВФНОК БА ИНКИШОФИ 
БЕМОРИҲОИ ДИЛУ РАГҲОИ ХУНГАРД ................................................................................................................ 557 
Давлатзода Х., Сафарова С.Р. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ ЛЕГКИХ..................... 557 
Юлдошева Н. ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ............................................... 558 
Гоибова М. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ 
НЕРВНЫХ ВОЛОКОН ................................................................................................................................................. 559 
Умарова Т.Х., Сафарова С.Р МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ............................ 559 
Муродзода Б., Умарова Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В МЕДИЦИНЕ ................................... 560 
Сафарова С.Р., Давлатова Р. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН В 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ .................................................................................................................................. 561 
Зарипова А. Хамзаева С.Г. ПОНЯТИЕ О ФАГОЦИТОЗЕ ......................................................................................... 561 
Турдалиева Н., Хамзаева С.Г. Т-ЛИМФОЦИТЫ – КЛЕТКИ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ ........................................ 562 
Ибрагимова С Сафарова С.Р. КЛЕТКИ МЕРКЕЛЯ – ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНОРЕЦЕПТОРЫ ...................... 562 
Ибрагимова С., Турдалиева Н. РОЛЬ МАКРОФАГОВ В ИММУНИТЕТЕ ............................................................. 563 
Сафарова С.Р. Хамзаева С.Г. Ташрифзода Ш.Х. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕСИТЕТА ПО ГИСТОЛОГИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОБУЧЕНИЯ........................................................ 564 
Хамзаева С.Г., Сафарова С.Р., Гулзода К.М. ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОС МЕТОДОМ ИК-
СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ............. 564 
Исламова Ш.А., Утепова Н. Б.. Тухтаев С. Н. ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ЭНДОКРИННОЙ И 
ИМУННОЙ СИСТЕМ ПОТОМСТВА В УСЛОВИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ
 ......................................................................................................................................................................................... 565 
Зарипова А.К. ПОНЯТИЕ О ФАГОЦИТОЗЕ КЛЕТОК ............................................................................................. 565 
Тухтаев С.Н., Хаитбаев С.А., Ишанжанова С.Х. ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИММУННЫХ ОРГАНОВ 
ПОТОМСТВА, РОЖДЕННОГО В УСЛОВИЯХ МАТЕРИНСКОГО ГИПОТИРЕОЗА ......................................... 566 
Шамсиддинова М.Ш. МОРФОЛОГИЯ ЭНДОКРИННЫХ СТРУКТУР ЛЁГКИХ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ПРИ 
ДЕЗАДАПТИВНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ................................................................................................................ 567 
Маллаходжаев А. А. Шамсиддинова М. Ш. Жамалова Ф. А. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ 
ВЛАГАЛИЩА РОЖЕНИЦ ДО И ПОСЛЕ РОДОВ .................................................................................................... 567 
Олланова Ш.С. Абдуллаева Н.Н. Утаганова Г.Х. ПАРКИНСОНИЗМГА ХОС ОҒРИҚ СИНДРОМИНИНГ 
КЛИНИК ВАРИАНТЛАРИ .......................................................................................................................................... 568 
Муминов Ш.Р. Рахматов А.Ш. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ 
МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. АБУАЛИ ИБНИ СИНО .......................................................................................................... 568 
Азизов О.Ш. Кахорова М.Ю. Муминов Ш.Р. АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2015-2019 ГОДЫ .......................................................................................... 569 
Маршалкина П.С. Прокопец Д.А. ВЛИЯНИЕ ВИТАЛЬНОГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА КРЫС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ .............................................................................................................................................................. 569 
Гуреева А.В. КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ .......................................... 569 
Комилова Б.И. Абдулов М.А. Саидвалиева Н.Д. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, 
ОЖИРЕНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ ФАКТОРОВ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ .......................................................... 570 
Сафарова М.М. Адибаи Р. Хайдаров М.Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
(ИМТ) ДЕВУШОК СТУДЕНТОК ХАТЛОНСКОЙ И САМАРОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ .......................................... 571 
Кенджаев Д. КОРЕЛЯЦИОННЫЕ РИТМОГРАММЫ В ОЦЕНКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА ............... 571 
Кенджаев Д. КОРЕЛЯЦИОННЫЕ РИТМОГРАММЫ В ОЦЕНКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА ............... 572 
Худоназарова Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РАЗБРОСА В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА ОРГАНИЗМА ............................................................................................................................................... 572 
Валиева К. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ............................................................ 572 
Хучаев С. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ.............................. 573 
Сатторзода А. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФОРМ АГРЕССИИ ................... 574 



839 

Ашурова Н., Нарзиева М. ПАЛЬЦЕВЫЕ УЗОРЫ В ОЦЕНКЕ ТИПОВ ВОСПРИЯТИЯ НОВИЗНЫ У 
СТУДЕНТОВ .................................................................................................................................................................. 574 
Ёрова Х. Иброгимова С.И. ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ДЕЙСТВИИ НА АКТИВНЫЕ ТОЧКИ 
НЕКОТОРЫХ МЕРЕДИАН .......................................................................................................................................... 575 
Муродзода Б. ОЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА ПО ИНДЕКСУ НАПРЯЖЕНИЯ И 
АМПЛИТУДЕ МОДЫ ................................................................................................................................................... 575 
Рачабова М. ТРЕВОЖНОСТЬ И ЛАБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ ...................... 576 
Хайдарова С. МЕЖПОЛУШАРНАЯ АССИМЕТРИЯ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ.................................. 576 
Олимов И. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СТРЕССА ........................................................................................................................................................................ 576 
Кодирова Ё. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ В СРАВНЕНИИ С ИХ 
УСПЕВАЕМОСТЬЮ ..................................................................................................................................................... 577 
Казиханова М. ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВИДОВ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ .................................................................................................................................................................. 577 
Турдалиева Н., Зайнутдинова М.З., Кушназаров М. ОЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ . 578 
Фозилов Н.С. ВЫРАЖЕННОСТЬ ЭКСТРАВЕРСИИ И НЕЙРОТИЗМА В СРАВНЕНИИ С ГРУППАМИ КРОВИ 
У СТУДЕНТОВ ХГМУ .................................................................................................................................................. 578 
Туракулова М. Чамшедова Х. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ
 .......................................................................................................................................................................................... 579 
Султанов А. АДЕКВАТНОСТЬ САМООЦЕНКИ И СТЕПЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ .................... 579 
Рамадонов Н. СИСТОЛИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ КРОВИ И ЧСС В ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К 
ВЫСОКОГОРЬЮ ........................................................................................................................................................... 580 
Назаршоева Б. КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ У ЛЮДЕЙ В РАЗНЫЕ СРОКИ ПРОЖИВАНИЯ НА ВЫСОТЕ
 .......................................................................................................................................................................................... 580 
Cегеда А.С ГЕНДЕРНЫЕ, ЭТНИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ . 581 
Хамчиева З.К. ВЛИЯНИЕ ГИПОКИНЕЗИИ И ГИПОТЕРМИИ НА СКОРОСТЬ КРОВОТОКА, 
КРОВЕНАПОЛНЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ ЛЕГКИХ ............................................................. 581 
Рахматуллоев Ф. УРОВЕНЬ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СРЕДИ СТАРОСТ ПОТОКОВ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП ........................................................................................................................................ 582 
Таратута Р.В. ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ............................................................................. 582 
Долгих А. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА .......................................... 583 
Образцова Л.А. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА И КОНЦЕНТРАЦИЮ 
ЭОТАКСИНА-1 В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У СТАРЫХ КРЫС ........................................................................................ 583 
Ескербек А. УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, КАК МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ ............................................................................................................................................................................ 584 
Пирова Г.Д. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ У 
ЖЕНЩИН ....................................................................................................................................................................... 584 
Пирова Г.Д. ЧАСТОТА ПРЯМЫХ И НЕПРЯМЫХ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ У ЖЕНЩИН ..... 585 
Мамадаминов О.Н. Негматова Г.Н. Исмоилова М.А. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДУШАНБЕ ....................................................................................................... 585 
Саидова С.Н. Сайид Мақсуд Комёр РОЛЬ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКЫХ НАУК
 .......................................................................................................................................................................................... 586 
Мамадаминов О.Н. Исроилова З.С. Негматова Г.Н. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫМ 
ДЫМОМ НА УЛИЦЕ И ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДУШАНБЕ ...... 586 
Негматова Г.Н. Пирматова Т.А. Мамадаминов О.М. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
ЗДОРОВОМ ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ .............................................................................................. 587 
Негматова Г.Н. Саидова С.Н. Мамадаминов О.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ .................................................................................................................................................................. 587 
Исроилова З.С. Саидова С.Н. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .............................................................................................................................. 588 
Мингбоев М. Л. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОСТИ К 
ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН .................................................. 588 
Саидова С.Н. Исроилова З.С. Мамадаминов О.Н. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ОЖИРЕНИЯ ................................................................................................................................................................... 589 
Пирматова Т.А. Негматова Г. Пирматова М.А. ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И 
ОЖИРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГОУ «ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» ......................................................... 590 
Пирматова Т.А. Исроилова З.С. Пирматова М.А. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ Г. ДУШАНБЕ О 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗВИТИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ .......................... 590 
Комилова М.И. Исроилова З.С. Юсуфзода П.А. ВЛИЯНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
 .......................................................................................................................................................................................... 591 
Саёҳати Н. Комёбов Б.С. Муминов Ш.Р. УРОВЕНЬ ИМФОРМАТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА 
ДУШНБЕ И РАЙОНА РУДАКИ О ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ .................................................................... 591 



840 

Ёкубов Ш.Ҷ., Табаров С.У., Рахматов А.Ш. АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2018 2019 ГОДЫ ...................................... 592 
Пиракова М.С. Мамадаминов О.Н. Саидова С.Н. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ................................................................................................................................ 592 
Назаров Р.И Джураева Н.С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТ ОСНОВНЫМ 
КАДРОВЫМ РЕСУРСОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ..................................... 593 
Нурова З.А Баходиров С.Б Баходирова Р.Б ОСНОВЫ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО АДРЕНАЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ ..................................................................................................................................................................... 594 
Хасанов Р.Р. Латорцева М.А. ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ ............................................................................................................................................................................ 594 
Джураев Д.Р. Султанбаев Ш.А. Рустамов Т.Р. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СТУДЕНТУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ .................................................................................................................................................................. 594 
Прилипа К.А. Давыдов. Н.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К 
БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ ...................................................................................................................... 595 
Карапетян С.Л. Астахов Б.А. АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КУБГМУ ........................ 595 
Блинова С.А. Хамидова Ф.М. Исмоилов Ж.М. БРОНХИАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ЛЕГКИХ В ПРЕНАТАЛЬНОМ 
ОНТОГЕНЕЗЕ ................................................................................................................................................................ 596 
Жуманов З.Э. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСТМОРТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ ..... 597 
Бобохонзода Д Чураев О. Мавлонов М ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ РАННАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ВЗРОСЛЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ .................................................................. 597 
Исмоилов Ж.М. Хамидова Ф.М. Бурханов А.Ш. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
БРОНХИАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ ЛЕГКИХ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ .......................................................... 598 
Якубов М.З. Бурханов А.Ш. Хамидова Ф.М. МОРФОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРТАНИ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХРОНИЧЕСКОМ ЛАРИНГИТЕ .......................................................................... 598 
Эшмаматова З.И АСПЕКТЫ МИОМЫ МАТКИ, С КИСТОЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЯИЧНИКОВ Кафедра 
патологической анатомии Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан ....................... 599 
Норжигитов А.М. Эшкабилов Т.Ж. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ СИНДРОМА ПЕЙТЦА-
ДЖИГЕРСА .................................................................................................................................................................... 600 
Диловаршои Б., Джураев О.С., Мавлонов М.А. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ВЗРОСЛЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ .................................................................. 600 
Имомов Б.Д. Нозилов С.К. Нарзуллоева Н.Дж. АСПИРАЦИОННАЯ АСФИКСИЯ, КАК ПРИЧИНА СМЕРТИ
 ......................................................................................................................................................................................... 601 
Самадова М.К. Сангова Ф.Р. Курбонов Г.Х. СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ............................................................................................................ 601 
Юнусова Р.К. Гадоева М.А. Козлова Т.Ю. ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РАКА ЖЕЛУДКА .......................................................................................................................................................... 602 
Аминзода С.Т. Давлатова Ш.Х. Сафаров Б. СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЖЕЛУДКА ............................................................................................................................. 602 
Джамолов Р.Ш. Курбонова Ш. Хусейнова Ш. ВЛИЯНИЕ ФАСТФУДА НА ОРГАНИЗМ КРОЛИКА 
(экспериментальное исследование) .............................................................................................................................. 602 
Турахонов А.А Назариён Н.Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЕ .................................................................................................................................................................... 603 
Шукуров Ф.А., Хамзаев А., Миршарофов М.М. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФАКТОРА ФОН-
ВИЛЛЕБРАНДА У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ........................................... 603 
Олимжонова Ф.О Ганиева А.Б Халикова Ф.Ф ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПОДИНАМИИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ .................................................................................................................... 604 
Олимова М.Р. Мухидинов Ф.А. ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ НА ФАКТОР ПИТАНИЯ
 ......................................................................................................................................................................................... 604 
Махмуджонов М. М. Касирзода С. К. Абдулозода Ф.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ .................................................. 605 
Олимова М.Р. Мухидинов Ф.А. Маъсумаи Абдулмумин. ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПИТАНИЯ ................................................................................................................. 605 
Хамзаев А.А. Миркосимова М.Н. Мавлонова С.М. ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ В 
ГРУППАХ С РАЗНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ ........................................................................................................ 605 
Шукуров Ф.А. Наврузбекова С.А. Хамзаев А.А ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТОРА ФОН-ВИЛЛЕБРАНДА У БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ............................................................................................................... 606 
Шукуров Ф.А. Мастонова Т.С. Миршарофов М.М. ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА .................................................................................................................. 606 
Акрамова А.А. Шухратов Х.Д. АНАЛИЗ CМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ОТ СОСТОЯНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
АСФИКСИИ Кафедра судебной медицины Самаркандский государственный медицинский институт Узбекистан
 ......................................................................................................................................................................................... 607 
Давранова А.Э. Махмудова Н. Ш. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ КОНТУЗИИ 
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА .................................................................................................................................................... 607 



841 

Туронов Б.С.  УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КРОВОПОДТЕКОВ ......................................... 607 
Туронов Б.С. Хошимов Н.Т. МОРФОЛОГИЯ КРОВОИЗЛИЯНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ДАВНОСТИ ......................... 608 
Мамадиёрова М.А. Юнусова О.Р. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАНЕНИЙ, 
НАНЕСЕННЫХ УЗБЕКСКИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ НОЖАМИ........................................................................ 608 
Нарзуллоева Н.Д. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ .................. 609 
Усаров Ш.Н., Насимов А.М. Ахмедов Б.А. СОЧЕТАНИЕ НАТЯЖНОЙ И НЕ НАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИК
 .......................................................................................................................................................................................... 609 
Назимов И.Н. Тагожонов З.Ф. Давронзода И. ХАРАКТЕР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛИХОРАДКИ У 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ............................................... 610 
Назимов И.Н. Базарова Л.М. Давронзода И. ХАРАКТЕР ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ 
У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ....................................................................................... 610 
Икром Д., Бахронбекова М.Б. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................ 611 
Рахмонбекова Н.С. Икром Давронзода РЕТРОСПЕКТИВАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ВОДЫ В ЗОНАХ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ........ 611 
Хасанова З.М. Назимов И.Н Тагажонов З.Ф. ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ 
У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ....................................................................................... 612 
Давронзода И. Хасанова З.М. Авгонов Н.К. СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ................................................................................................................................ 612 
Базарова Л.М. Давронзода И. Шамсов Ф.Б. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ 
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ .......................................................................................................... 613 
Хасанова З.М. Давронзода И. Анварзода А.М. СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РТ Кафедра эпидемиологии ГОУ "Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан ............................................................................................... 614 
Давронзода И., Хасанова З.М., Шамсов Ф.Б. СОСТОЯНИЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ (Айни, Ашт, Деваштич) ................................................... 614 
Маъсумаи А., Орзуи С.,Сангзода З.М. САНИТАРНАЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (ШКОЛЬНИКИ) ПО ПРОБЛЕМЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В г. ДУШАНБЕ ............................ 615 
Маъсумаи А.,. Сангзода З.М. Боймуродова М.Х. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЯЖЕСТИ 
ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА В ВОЗРАСТЕ 30 ЛЕТ И 
БОЛЕЕ В г. ДУШАНБЕ ................................................................................................................................................. 615 
Авгонов Н.К. Бобоев Х. Хасанова З.М. САНИТАРНАЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (15-63ГОДА) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ОКИ В 
ФАРХАРСКОМ РАЙОНЕ ............................................................................................................................................. 615 
Расулов Ё.Ф. Давронзода И. Муминов Ш.Р. СОСТОЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН ПО 2018-2019 ГОДЫ ...................................................................................................................... 616 
Бахронбекова М.Б. Нуров М.Г. Маъсумаи Абдулмумин. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ............................................... 616 
Бахронбекова М.Б. Рахмонбекова Н.С. Бойназарова М.Х. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19. ......................................................... 617 
Авгонов Н.К. Давронзода И. Кадырова Н.А. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОКИ В ФАРХАРСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2010 – 2019гг. .......................................................... 617 
Авгонов Н.К. Махмудов С.В. Базарова Л.М. САНИТАРНАЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (15-63 ГОДА) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ ПРИ ОКИ В ФАРХАРСКОМ РАЙОНЕ ............................................................................................... 617 
Рахмонбекова Н.C. Авгонов Н.К. Шамсов Ф.Б. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕПАТИТА 
В В ФАРХАРСКОМ РАЙОНЕ за 2010 – 2019гг. ........................................................................................................ 618 
Рахмонбекова Нафиса Маъсумаи Абдулмумин Бахронбекова М.Б. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
COVID-19 СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА ДУШАНБЕ ........................................................................................... 618 
Рахмонбекова Н.С. Бойназарова М.Х. Нуров М.Г. ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ г.ДУШАНБЕ ....................................................................................... 619 
Сафарходжаев С.С. Давронзода И. Шарифов М.М. ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЯМБЛИОЗОМ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2020 ГОД ........................................................................................................ 619 
Хамдамов А.М. Нуров М.Г. Бойназарова М.Х. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОУ ТГМУ 
ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО .................................................................................................................................. 619 
Хамдамов А.М Муминов Ш.Р Нуров М.Г ЧАСТОТА СОБЛЮДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИИ ОТ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ГОУ ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБН СИНО ....................................................................................... 620 
Кадырова Н.А. Авгонов Н.К. Базарова Л.М. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АСКАРИДОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРИОД 2015-
2019гг. ............................................................................................................................................................................. 621 
Кадырова Н.А Авгонов Н.К. Давронзода И. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНТЕРОБИОЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ЗА 2015-2019гг. ......................... 621 



842 

Нуров М.Г. Авгонов Н.К. Кадырова Н.А.  РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ГЕЛЬМИНТОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРИОД 2010-2014гг. ....................... 621 
Маъсумаи Абдулмумин Орзуи Саид Давронзода И. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАСПРОСТАРАНЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В и С СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
РАЙОНА РУДАКИ ........................................................................................................................................................ 622 
Бахронбекова М.Б Хафизова Б.М Нуров М.Г ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРИОД 2011-2015ГГ. ............................................................................................................ 622 
Хамдамов А.М Нуров М.Г. Худойкулов У.Т. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТ А СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 2020 Г ........................ 623 
Калонова З.О. Закирова К.Г. Кудратова Б.З. ГУЗАРОНИДАНИ ОЛИМПИАДИА БА ТАРИҚИ ОНЛАЙН ЧУН 
УНСУРИ ТАШАККУУЛИ МУТАХАССИСИ САЛОҲИЯТДОР ............................................................................. 624 
Асҳобуддин Сафӣ Имомназарова Н.А. Мавлонов М.А. МОРФОЛОГИЯИ ПОЛИПҲОИ ЮВЕНИЛИИ РӮДАИ 
МУСТАҚИМ .................................................................................................................................................................. 624 
Имомназарова Н.А. Асхобуддин С. Курбонова И.Ш. ТАВСИФИ МОРФОГИСТОЛОГИИ САРАТОНИ РӮДАИ 
МУСТАҚИМ .................................................................................................................................................................. 624 
Шарифов С.А. Қурбонова И.Ш. Давлатова Ш.Х. МОРФОЛОГИЯИ ПОЛИПҲОИ РӮДАИ ҒАФС ..................... 625 
Мирзоева С.Р. Давлатова Ш.Ҳ. Мавлонов М.А. ХУСУСИЯТҲОИ ФАРҚКУНАНДАИ СОХТОРИ ҒАДУДҲОИ 
ХАНҶАРА ДАР КӮДАКОН ......................................................................................................................................... 625 
Худойдодов А.Г. Файзуллоева С.Р. ФАРБЕҲӢ ДАР БАЙНИ ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 СОЛАИ ШАҲРИ 
ДУШАНБЕ ВА НТҶ ...................................................................................................................................................... 626 
Шарифов М.М. Ҷумаева М.И. НОРАСОИИ САФЕДАЮ НЕРУ ДАР БАЙНИ ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 
СОЛАИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА НТҶ ....................................................................................................................... 626 
Мамадҷонов П.Р. Уралов З.Т. ФАРБЕҲӢ ВА ФИШОРБАЛАНДӢ ДАР ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 СОЛАИ 
ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА НТҶ ...................................................................................................................................... 627 
Нуралиев К.Қ. Латипов Л.А. ФАРБЕҲӢ ВА ОМИЛИ ИРСӢ ДАР ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ 18-29 СОЛАИ 
ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА НТҶ ...................................................................................................................................... 627 
Қодирова А.В. Нарзуллоев С.А. Раҳмоналиев О.Б. ФАРБЕҲИИ АНДРОИДӢ ДАР БАЙНИ ЗАНҲОИ СИННУ 
СОЛИ 18-29 СОЛАИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА НТҶ ................................................................................................. 628 
Давлатова Ҳафизамоҳ Юсупов Нусратулло ОМӮЗИШИ ВАЗИФАҲОИ СИНТАКСИСИИ МАСДАР ВА 
ТАРЗҲОИ ТАРҶУМАИ ОНҲО ДАР ҶУМЛАҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ................................................................. 629 
Исмоилова М.А. Холбобоев Ҷ.Қ. Тирандозова Ҷ.И. ТАБИАТИ МИКРОБИИ МИКРОФЛОРАИ ДАСТОНИ 
КОРМАНДОНИ ТИБ .................................................................................................................................................... 629 
Холова Г.А. Тирандозова Ҷ.И. Раҳимова М.С. ТАҲЛИЛИ МИКРОБИОЛОГИИ БАРАНГЕЗАНДАГОНИ 
БЕМОРИҲОИ ФАСОДИЮ ИЛТИҲОБӢ ДАР ШУЪБАИ ҶАРРОҲИИ ФАСОДИИ КУДАКОНА ...................... 630 
Сулаймонова М.М., Файзиев Р.Х., Ходжаева С.Х. СОСУДИСТО-ТКАНЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ 
БРЮШИНЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ В УСЛОВИЯХ ДОЛИНЫ ................................... 630 
Қурбонова Г.С. Мамадаминов О.Н. Исмоилова М.А. ТАВСИФИ ТИББИВУ ИҶТИМОӢ ВА ТАҲЛИЛИ 
ФАВТИЯТӢ МОДАР ВА КЎДАК ДАВРАИ ШИРХОРАГӢ .................................................................................... 631 
Сайид М. К., Саидова С.Н. ТАҲЛИЛИ ДАВОМНОКИИ БЕМОРИҲО ДАР БАЙНИ АҲОЛИИ ШАҲРИ 
ВАҲДАТ ......................................................................................................................................................................... 631 
Саидова С.Н., Негматова Г.Н., Мамадаминов О.Н. РОҶЕЪ БА АҚИДАҲОИ ИБНИ СИНО ДАР БОРАИ 
ТАЪЛИМОТИ БЕҲДОШТИ ИҶТИМОӢ.................................................................................................................... 632 
Комёбов Б.Х. Исмоилова М.А. Саёҳати Н. МУАЙЯН НАМУДАНИ ИНКИШОФИ ИҶТИМОИИ КЎДАК ....... 632 
Сайфутдинова М.Б. МОҲИЯТИ МАШҚҲОИ АМАЛӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ ТИББӢ ............. 633 
Орзуи С., Маъсумаи А., Бахронбекова М.Б. ТАҲЛИЛИ ДАРЁФТИ СИРОЯТЁФТАГОНИ ВНМО/БПНМ ДАР 
ТЎЛИ СОЛҲОИ 2015 то 2019 ДАР н. РЎДАКӢ ........................................................................................................ 633 
Орзуи С., Маъсумаи А., Хоҷаев Б.М. АРЗЁБИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ СИРОЯТЁФТАГОНИ ВНМО/БПНМ АЗ 
РЎИ МАРҲИЛАИ БЕМОРӢ ҲАНГОМИ ДАРЁФТ ДАР н.РЎДАКӢ ...................................................................... 634 
Орзуи С., Маъсумаи А., Рахмонбекова Н.С. АҲАМИЯТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОҲҲОИ ГУЗАРИШИ ВНМО 
ДАР БАЙНИ СИРОЯТЁФТАГОНИ НОҲИЯИ РЎДАКӢ ......................................................................................... 634 
Орзуи С., Маъсумаи А., Ҳафизова Б.М. АҲАМИЯТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ САТҲИ ПАҲНШАВИИ СИРОЯТИ 
ВНМО/БПНМ ДАР НОҲИЯИ РЎДАКӢ ..................................................................................................................... 635 
Маъсумаи А., Орзуи С., Анварзода А.М. АҲАМИЯТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ СИРОЯТИ ВНМО АЗ РЎЙИ 
СИННУ СОЛ (АЗ 20 ТО 70 СОЛА) ДАР НОҲИЯИ РЎДАКӢ ................................................................................. 635 
Ҳафизова Б.М Бойназарова М.Х Авѓонов Н.Қ. ПАЙОМАДҲОИ БАЪДИКОВИДӢ ДАР БАЙНИ МАРДОНИ 
СИНУ СОЛАШОН аз 30- СОЛА БОЛО ...................................................................................................................... 635 
Ҳафизова Б.М. Бойназарова М.Х. Баҳронбекова М.Б. ШИКОЯТҲОИ АСОСИИ БАЪДИКОВИДӢ ДАР БАЙНИ 
МАРДОНИ СИНУ СОЛАШОН АЗ 30 СОЛА БОЛО ................................................................................................. 636 
Ҳафизова Б.М. Нуров М.Г. Раҳмонбекова Н.С. ХУСУСИЯТҲОИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РАВАНДИ КОВИД-19 
ДАР БАЙНИ ОМЎЗГОРОН ......................................................................................................................................... 636 
Ҳафизова Б.М. Маъсумаи Абдулмумин. Бойназарова М.Х. ПАЙОМАДҲОИ БАЪДИИ БЕМОРИИ КОВИД-19 
ВОБАСТА АЗ ҶИНС ..................................................................................................................................................... 637 
Ҳафизова Б.М. Бойназарова М.Х. Орзуи С. АЛОМАТҲОИ КОВИД-19 ДАР БАЙНИ ОМЎЗГОРОН ................. 637 



843 

Орзуи С., Маъсумаи А.,. Ҳафизова Б. М. АҲАМИЯТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ САТҲИ ПАҲНШАВИИ СИРОЯТИ 
ВНМО/БПНМ ДАР НОҲИЯИ РЎДАКӣ ...................................................................................................................... 638 
Ҳафизова Б.М Анварзода А.М. Бойназарова М.Х. ШАКЛҲОИ РАВАНДИ БЕМОРИИ КОВИД-19 ВОБАСТА АЗ 
БИНОИ ИСТИҚОМАТӢ ............................................................................................................................................... 638 
Jumakhonova Kh.M THE RELEVANCE OF LEARNING ENGLISH LANGUAGE FOR MEDICAL STUDENTS ... 639 
Diana.P.O. Dikal M.V. ..................................................................................................................................................... 639 
Normatova M.A. .............................................................................................................................................................. 639 
Shirzad Saiful Rahim Ziya ul Rahman NUTRITIONAL STATUS OF PREGNANT WOMEN IN AFGHANISTAN .. 640 
Yusupova M.L.. Chillaeva S. Q. WHY DO WE NEED TO LEARN FOREIGN LANGUAGES IN PRESENT DAYS 640 
Fedoriak I.M. Chernyukh O.G. PARTICULARITIES AND METHODS OF TEACHING FOR IMPROVEMENT OF 
VISUALISATION AND LOGICAL MEMORY DURING DISTANCE LEARNING IN MEDICAL UNIVERSITY . 641 
Alinazarova Shahnoza BOTANICAL CHARACTERISTICS AND MEDICAL SIGNIFICANCE OF THE 
POTENTILLA ................................................................................................................................................................. 641 
Mirzoeva F. D. CORRELATION BETWEEN THE CONTENT OF POLYPHENOLS AND FUNGICIDAL ACTIVITY 
OF ENDEMIC ONIONS OF TAJIKISTAN .................................................................................................................... 642 
Abdurazoqova M.Kh Mirzoeva F. D Qurbonov Q.F. ESTIMATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ENDEMIC 
ONION SPECIES GROWING IN TAJIKISTAN RELATING TO CLINICALLY SIGNIFICANT 
MICROORGANISMS ..................................................................................................................................................... 642 
Mirzoeva F. D. ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ALLIUM SATIVUM ............................... 643 
Orlova T.V. SEGMENTATION OF BLOOD VESSELS FROM RETINAL IMAGES ................................................. 643 
Jonmahmadov Ch Jonmahmadov Ch.N. Safarzoda F. MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT 
THE DEPARTMENT OF SURGICAL DISEASES ........................................................................................................ 644 
Ramiz N.Sh. Shohjakhon B.N. STUDY OF VEGETATIVE, SENSORY AND PROTECTIVE REACTIONS OF THE 
VESTIBULAR ANALYZER AND DETERMINATION OF THE LATENT FORM OF VESTIBULAR-VEGETATIVE 
INSTABILITY ................................................................................................................................................................. 644 
Juraeva Sh.E. Saidova S.N. AIR POLLUTION ............................................................................................................... 644 
Olimjonova F.O. Sabirova Sh.B. THE INFLUENCE OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS ON THE FUNCTIONAL 
ACTIVITY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PEOPLE WITH A NORMODYNAMIC TYPE OF BLOOD 
CIRCULATION ............................................................................................................................................................... 645 
Serikova E.N. Ostankova Yu. V. Semenov A.V. THE PREVALENCE OF THE MAIN DIAGNOSTIC MARKERS OF 
HBV AMONG PATIENTS RECEIVING THERAPY BY HEMODIALYSIS ............................................................... 645 
Serikova E.N. Ostankova Yu.V. Semenov A.V. THE SPECIFICITY ANALYSIS OF THE METHOD FOR 
DETECTING HBV DNA IN PERIPHERAL BLOOD WITH LOW VIRAL LOAD USING REAL-TIME PCR ......... 646 
Sangova F.R. Dilovarshoi B. ImomnasarovaN/A/ MORPHOLOGY AND LOCALIZATION OF COLORECTAL 
POLYPS OF CHILDREN IN TAJIKISTAN ................................................................................................................... 646 
Khojaeva S.M.  THE INFLUENCE OF LATIN LANGUAGE TO ENGLISH LANGUAGE ........................................ 646 
Sabit A.E., Koshan A.E. STUDY OF DRUG SUPPLY IN OUTPATIENT ORGANIZATIONS OF THE CITY OF 
NURSULTAN .................................................................................................................................................................. 647 
Esimkhankyzy Z. THE EFFECT OF GENETICALLY MODIFIED FOOD ON RATS ORGANISM ........................... 647 
Pulotov P.A. THE IMPORTANCE OF INTERLEUKIN-1Β AND INTERLEUKIN-18 IN THE DEVELOPMENT OF 
UROLITHIASIS IN CHILDREN .................................................................................................................................... 647 

СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА ............................................................................................................................................. 649 
Алматова А. М. Давлатова Д. У. З. Хидоятулло КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА .......................................................................................................................... 649 
Абдухамидов М.Н. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ ............................................................................................................................................................. 649 
Айтмаганбет П.Ж. Умарова Г.А. ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. 
УРАЛЬСКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА ............................................................................................................. 650 
Азелькиреева А.В. ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР К ИНФОРМИРОВАНИЮ ПАЦИЕНТОК ПО 
ВОПРОСАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ..................................................................................................... 650 
Баротов И.И., Зебунисои Ҳ. СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ, НА УРОВНЕ ПМСП ........................................................................................................... 651 
Ботбаева М.Т. ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ МОЧИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В Г.НУР-СУЛТАН ЗА 2019-2020гг. ............................................................................................................................. 651 
Гулов Э.М., Баротов И.И., Давронзода Т. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ НА УРОВНЕ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ................................................................................................................................................. 652 
Баротов И. И. Раупов Ф. О. Джуракулова Ф. М. ИНТЕГРАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ВИЧ/СПИД ИНФЕКЦИИ В СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПМСП в РТ ............ 652 
Демидова К.Х., Исмоилов М.А., Ходжаева З.Г. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У 
БЕРЕМЕННЫХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ .................................................................................................. 653 
Демидова К.Х., Исмоилов М.А., Ходжаева З.Г. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У 
БЕРЕМЕННЫХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ .................................................................................................. 653 
Дододжони А ОЦЕНИВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ................................................................................................................................. 654 



844 

Додочони А., Исмоилов М.И. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К МЕДИКАКМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА .................................................................................................................. 654 
Хидоятулло З., Баротов И.И., Кабирзода Т. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБСТРУКТИВНОГО 
БРОНХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ......................................................................................................... 655 
Зарипов А.С., Вохидова Н.Б., Калонова Ш.М. ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ............................................................................................................................ 655 
Кабирзода Т.Д., Баротов И.И., Мансурова Н.М. НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С ГИПОТРОФИЕЙ НА 
ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ................................................................................................................................................... 656 
Кодирова Д. А Мухточзода С. Н ПРОФИЛАКТИКА ФАКТОРОВ РИСКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ......................................................................................................................... 656 
Махмудова Ш.Х. Юсупова Г.Б. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА .................................................................................................. 657 
Мирзоева М. О. З. Хидоятулло Баротов И. И. КЛИНИЧЕКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ НА 
УРОВНЕ ПМСП ............................................................................................................................................................. 657 
Мукимов Н. А. Давлатова Д. У. Алматова А. М. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
ИНФЕКЦИИ COVID - 19 В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ, НА УРОВНЕ ПМСП ...................................................... 658 
Муминов Ф.М Шукронаи Ш. ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
АНТИБИОТИКОМ ТОПТ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ........................................................................... 658 
Муминова С.Х. Ходжаева З.Г. Демидова К.Х. ОСОБЕННОСТИ БРОНХОПНЕВМОНИИ У ВЗРОСЛЫХ В 
ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ............................................................................................................................ 659 
Мухамадиева С.И. Тоирова Н.А. Хидоятулло З. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, 
ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ........................................................ 659 
Мухитдинова Г. А. Ходжаева З. Г.  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У 
ПОДРОСТКОВ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ............................................................................................. 660 
Мухтожзода С. Н. Файзуллоева О.А. ДЕПРЕССИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ............................................... 660 
Зохидова Ш.У., Шукуров Ф.И. ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ ДИЕНОГЕСТА 
ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛОМ У ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ ........................................... 661 
Кияшко И.А. Мищенко А.С. Породенко Н.В. АНАЛИЗ МОДИФИРУЕМЫХ И НЕМОДИФИЦИРУЕМЫХ 
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ БЕСПЛОДИЯ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ..................................................... 661 
Кудратова Р. РОЛЬ АМНИОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА И ДОППЛЕРОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ 
АРТЕРИИ ПЛОДА ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА С СРОКОМ БОЛЕЕ 41 НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ ....... 662 
Кудратова Р. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОППЛЕРОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ 
АРТЕРИИ ПЛОДА С РИСКОМ ДИСТРЕССА В РОДАХ НА СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЕЕ 41 НЕДЕЛИ
 ......................................................................................................................................................................................... 662 
Мухаммедова Ф.Ф. ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ АУТОИММУННЫМ 
ТИРЕОИДИТОМ ........................................................................................................................................................... 663 
Рузиева А.А. Низомов Б.У. Туркманов М.М. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ ACTMОЙ .................................................................. 663 
Рустамов У.У. Рузиева А.А. НЕИНВАЗИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ............................................................................................................................ 664 
Серикбаева Н.Р. Лукпанова С.М. Айтмаганбет П.Ж. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ 
И ФОСФОРА У ЖЕНЩИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ.
 ......................................................................................................................................................................................... 664 
Ульянова Л.В., Талыкова М.И., Леднева В.С. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПО 
ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ ................................................................................................................................... 665 
Мухтожзода С.Н. ПРОФИЛАКТИКА ФАКТОРОВ РИСКА МЕТАБОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА В 
ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ............................................................................................................................ 665 
Отажанов А.А КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ......................................................................................................................... 666 
Отажанов А.А Каримов М.А Одинаев А.А СТРУКТУРА ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА .............................................................................................................. 666 
Ошурбекова У. К. Муминова С. Х. Ходжаева З.Г. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
 ......................................................................................................................................................................................... 667 
Раджабова М. Д. Алматова А. М. З Хидоятулло СТРУКТУРА СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, НА УРОВНЕ ПМСП ................................................................................ 667 
Рахимова Р.Р. Кабирзода Т.Д. Джамолова З.Н. ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ГОРОДСКИХ ПОДРОСТКОВ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 668 
Тоджиев З. Ш. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО БРОНХИТА И ПНЕВМОНИИ ............. 668 
Хафиззода Ф.А. Эшонкулова Г.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ У БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. .......................................................................... 669 
Шарипов З. А. Алматова А. М. Баротов И. И. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 
РОДСТВЕННЫХ БРАКОВ ........................................................................................................................................... 669 
Абдухамидов М.Н. ФАКТОРЫ РИСКА ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ................................................................. 670 



845 

Раупов Ф. О. Баротов И. И. Кабирзода Т. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СЕТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПМСП ПИЛОТНЫХ РАЙОНОВ ПО ПРИНЦИПАМ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ПЕРИОД 
2020 года ......................................................................................................................................................................... 670 
Урядов И.Д. МНЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
 .......................................................................................................................................................................................... 671 
Файзиев М.М. РОЛЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТКИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ .. 671 
Фатина Т.В. Старкова Л.Н. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА В СТРУКТУРЕ ЛОР-
ПАТОЛОГИИ ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРИЕМА ......................................................................................... 672 
Фетюков А.В. РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЛОР-ОСЛОЖНЕНИЙ СOVID-
ИНФЕКЦИИ ................................................................................................................................................................... 672 
Хамидов Ф.Ф. Эргашева М.Я. ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ В РАЗВИТИИ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ............................................................................................................................................................ 673 
Давлатова П.Ф. Бахтиёрзода М. НИШОНДИҲАНДАҲОИ МУОИНАИ ДИСПАНСЕРӢ ДАР ТИББИ ОИЛАВӢ
 .......................................................................................................................................................................................... 673 
Самадова Р.М., Ҳошимова Р. Ҳ. НАҚШИ ТАБИБОНИ ОИЛАВӢ ДАР МУҲОФИЗАТИ САЛОМАТИИ 
АҲОЛИИ ДЕҲОТ .......................................................................................................................................................... 674 
Умаршо М. Чураева Н.К. ТАВСИФИ РУШДИ ТИББИ ОИЛАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
ТАВАССУТИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ОМОРИ ТИББӢ ........................................................................................ 674 
Yanova E. U. Yuldashev R. A. OSTEOCHONDROSIS OF THE NECK SPINE AND KIMMERLE'S ANOMALY ... 675 
Al AMEEN NOUSHAD DENGUE THE KILLER ......................................................................................................... 675 
Noushad Al Ameen WORLD OF CONTAGIOUS DISEASE ........................................................................................ 675 

СТОМАТОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................... 676 
Алдабергенова Т.К. Мекентасова А. СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ ПРИ АМБУЛАТОРНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ .............................. 676 
Алдабергенова Т.К. Жумабек Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСЪЕМНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ...................................... 676 
Ахмедов А.А. Фуркатов Ш.Ф. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО 
ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ И МАРНИНАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПЕРИОДОНТИТА ......................................................................................................................................................... 676 
Артыкова Н.К. РОЛЬ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ НЕСЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ ..... 677 
Ахматов О.М. Джалилов А.А. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С 
АНОМАЛИЯМИ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА И ГИПОПЛАЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИИ ................................ 677 
Дуфинец И.Е. СТРУКТУРА МИКРОБИОТЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ВАГИНАЛЬНОГО ТРАКТА У 
ЖЕНЩИН С РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ........................................................................................ 678 
Исмоилов И.Х. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДАХ АНДИЖАН И АСАКЕ ......................................................................................... 679 
Исмоилов И.Х. МАРГИНАЛЬНЫЙ ПАРОДОНТИТ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ................................................ 679 
Ахророва М.Ш Анварова М.А. Каршиев Б.А. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА РОТОВОЙ 
ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ НА ЭТАПАХ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ .......................................................... 680 
Гафоров Н.М., Гурезов Х.М., Расулова С.И. ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В БОЛГАРИИ ................................ 680 
Гафоров Н.М., Гурезов Х.М., Садуллаева З.Б. ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ ПО 
ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ .................................................... 681 
Гурезов Х.М., Расулова С.И., Гурезова Дж.М. MASK MOUTH’-НОВЫЙ ТЕРМИН СРЕДИ СТОМАТОЛОГОВ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 ............................................................................................................................... 681 
Гурезов Х.М. ОЦЕНКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ............................................................................................................. 682 
Гурезов Х.М., Расулова С.И. СОСТОЯНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 682 
Гурезов Х.М. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ............... 683 
Зухра К., Разакова Ш.К., Назришоева Э.З. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО 
САДИКА «ИСТИКЛОЛ» .............................................................................................................................................. 683 
Зухра К. ЧАСТОТА МЕЗИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ С АНОМАЛИЯМИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ 
СИСТЕМЫ, ОБРАЩЕННЫХ В УНКЦ «СТОМАТОЛОГИЯ» ................................................................................. 683 
Масаидова Р.Р. ПОТРЕБНОСТЬ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 12- И 15-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ................... 684 
Масаидова Р.Р. СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОТТОРЖЕНИЯ МИНИВИНТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ИЗ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ............................................................................................................................................. 684 
Мельник А.О. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНО- И ДВУХЭТАПНОЙ УРАНОПЛАСТИКИ
 .......................................................................................................................................................................................... 685 
Разакова Ш.К. ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА HIP В ОРТОДОНТИИ................................................................ 685 
Худоёров С.А, Хасанова Б. ЛЕЧЕНИЕ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ БЕЗ УДАЛЕНИЯ ПРЕМОЛЯРОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАЛИЗАЦИИ ВЕРХНИХ МОЛЯРОВ ................................................................................. 686 
Налбандян М.С., Есаян Л.К., Казарян Э.Р. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ В ОРТОДОНТИИ ..................................................................................................................................... 686 



846 

Курбонова М.С. ПРИМЕНЕНИЕ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА. ...................................................................... 687 
Левина Е.В. Агапова Ю.В. Павлушкина В.А. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ГИДРОКАЛЬЦИЕВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОДОНТИТОВ ............................... 687 
Муйдинова Б.А. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА 
ЗУБОВ ............................................................................................................................................................................. 687 
Пулатов А.Ю. Шералиева М.Ш. Очилов У.У. ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОМАТОРА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
СТОМАТОЛОГА ........................................................................................................................................................... 688 
Пулатов А.Ю. Расулова С.И. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ ПЕРЕД 
РЕЗЕКЦИЕЙ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ............................................................................................................................. 689 
Расулова С.И. Пулатов А.Ю. Шералиева М.Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ПРИ ПЕРИОДОНТИТАХ .......... 689 
Расулова С.И. Имомова Ф.З. Самиева Х.М. ПРОБЛЕМА ГАЛИТОЗА И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ .................. 690 
Рауф Хуршед Рахмонов Махмуд ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ПРИ 
НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮЩИХ СОМАТИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ ................................................................... 690 
Саматов У.А. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА: МОТИВАЦИЯ, ЗНАНИЯ И КАЧЕСТВО 
УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА ..................................................................................................................................... 691 
Жилкибаева Ж.Б., Шерункова Е.М. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПОД ОДИНОЧНЫЕ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ .................................................................................................................. 691 
Жилкибаева Ж.Б., Пшембаева Р.К., Шерункова Е.М. ОСОБЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ВЫСОТЫ. ............................................................. 692 
М.А.Эсанов М.А.Саидов РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА .................................................................................................................. 692 
Муродов А.Х. Эсанов М.А. Зарипова С.А. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОСТИ РТА ............................................................................................................................... 693 
Муродов А.Х. Саидов К.Т. Кодиров И.К. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРНАЯ ОЦЕНКА 
ОККЛЮЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ................................................................ 693 
Саидов М.А. Эсанов М.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЕЗОВ С ДВУХСЛОЙНЫМ БАЗИСОМ VILLACRYL SOFT . 694 
Сочаев О.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫМИ 
ИМПЛАНТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СТАНДАРТНЫХ АБАТМЕНТОВ ПРИ 
ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИИ.................................................................................................................... 694 
Толибов А.Х. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ 
ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМИЗИРОВАННОГО МЕТОДА ................................................................ 695 
Ф.Р. Нурулоева А.Д. Мухиддинов С.Д. Саъдулоева ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБТУРАЦИИ 
ДЕНТИННЫХ ТРУБОЧЕК ПОСЛЕ ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИЯ ..................................................................... 695 
Хамидов А.И. Эсанов М.А. ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ И ЦЕЛЬНОЛИТЫХ ВНУТРИКОРНЕВЫХ 
ШТИФТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБОВ ............................................................. 695 
Хамидов А.И. Кодиров И.К. Зарипова С.А. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИОННЫХ 
ДЕФЕКТОВ НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ....................................................... 696 
Шарипов Х.С. Хамидов А.И. Имомов Э.С. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТЕРТОСТЬЮ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ .............................. 696 
Шарипов Х.С. Имомов Э.С. Хамидов С.А. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ 
ЗУБОВ ............................................................................................................................................................................. 697 
Шарипов Х.С. Имомов Э.С. Хамидов С.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЗУБОВ, СЛУЖАЩИХ ОПОРАМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ............................................................................................................................................................ 697 
Шафозода М.Б. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ....................................................................................................................... 698 
Саматов У.А. ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ПРИ НАЛИЧИИ 
СОПУТСТВУЮЩИХ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ................................................................................... 698 
Тагаева Ш.О., Курбонова М.С. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА ...................... 699 
Тагаева Ш.О., Курбонова М.С. ОЗОНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ..................................................... 699 
Азизхоҷаев А.А Хафизова Б..М Қиёбеков Б.Л АҲАМИЯТИ АУДИОМЕТРИЯИ ФОСИЛАИ БАСОМАДАШ 
ВАСЕЪ ДАР ТАШХИСИ ТАФРИҚАВИИ НАМУДҲОИ ГУНОГУНИ ПАСТШУНАВОӢ ................................. 699 
Азизхоҷаев А.А. Қиёбеков Б.Л. Ҳафизова Б.М. ТАЪСИРИ МАНФИИ КОРОНАВИРУС БА ҲИССИЁТИ 
ШУНАВОӢ .................................................................................................................................................................... 700 
Ашурова Д.Х., Садуллоева Д.Л., Ганиев Ф.У. ЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АУДИОМЕТРИИ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТУГОУХОСТИ ............................................. 700 
Б.Л. Киёбеков М. А., Рустамов Р. Гуфронджонзода ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШУНТИРОВАНИЯ БАРАБАННОЙ 
ПЕРЕПОНКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭКССУДАТИВНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ (ХЭСО) ................................... 701 
Ганиев Ф.У., Адылова Ф.Х., Саидов Д.Х. СОСТОЯНИЕ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДАМИ
 ......................................................................................................................................................................................... 701 
Джумаев Ф.Х., Саидов М.А., Хошимов М.Э. КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИОАПЛИКАТРОВ ИЗ НИКЕЛИД ТИТАНА ................................................................. 702 



847 

Джумаев Ф.Х., Саидов М.А., Хошимов М.Э. КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИОАПЛИКАТРОВ ИЗ НИКЕЛИД ТИТАНА .................................................................. 702 
Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б., Азаматов У.А. ПРИМЕНЕНИЕ ТАНТУМА ВЕРДЕ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ............... 703 
Ибрагимов Д.Д., Файзуллаев Ф.М., Нарманов Ш.Ш. ПРИМЕНЕНИЕ АУТОПЛАЗМОТЕРАПИИ ПРИ 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА..................... 703 
Ибрагимова А.А. Рахимов М.Н. ВИЗУАЛИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ У 12-ЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДИФЕЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ПО ИНДЕКСУ ВОЗ. ................................................................... 704 
Ибрагимова А.А., Уманова Н.Э. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОКАЗАННОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С АНЕМИЕЙ ................................................................................ 704 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ, ПОСЛЕ УРАНО- И СТАФИЛОПЛАСТИКИ .......................... 705 
Кубаев А.С. Бузрукзода Ж.Д. Шавкатов П.Х. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ДЕФЕКТОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ......................................... 705 
Кубаев А.С. Мардонкулов Ш.К. Мирзоев Ф.Р. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ОДОНТОГЕННЫМИ КИСТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ ......................................................................................................... 706 
Мирзоев Ф.Р Мардонкулов Ш.К Абдуллаев А.С ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ 
КРОВОТОКОМ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ........................................................................................................................... 706 
Назарова Ф.Н., Абдуллоев Н.А., Азизов Н.Ф. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И ЯЗЫКА
 .......................................................................................................................................................................................... 707 
Пулатов А.Ю. ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ...................... 707 
Шокиров С.М. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОЛЛАПАНА У ЛЁТНОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ................................................................. 708 
Акрамов Н.М Курбонов Ф.З Сайдахмадов Ш.Б ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ У БОЛЬНЫХ С 
РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА .................................................................................................................................. 708 
Азизов А.Н., Чигарина С.Е., Шевцова О.В ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ЗУБОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ...................................................................................... 708 
Джораева Ф.Х., Саидов Д.Х., Махамадиев А.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДУОТРИПСИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
КИСТЫ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ ............................................................................................................................. 709 
Исхакова Ф.Ш., Махмудова С.К. ОЦЕНКА МИКРОЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РИНОСИНУСИТОВ
 .......................................................................................................................................................................................... 709 
М.Г. Урунбаева, Р. Гуфронзода, М.А. Рустамов СОСТОЯНИЕ ЛОР- ОРГАНОВ У СТУДЕНТОВ ТГМУ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19 ..................................................................................................................................... 710 
М.Д. Шоев, З.Х. Назаров, У.С. Амирали. ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КОМПЕНСИРОВАННОГО 
ТОНЗИЛЛИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТВОРА ТОЕДИНА .................................................................................. 710 
М.Д. Шоев, М.Ф. Азизова, З.Т. Шерматов ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕГАЦЕФА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО ГНОЙНОГО ГАЙМОРИТА ....................................................................................................................... 711 
М.И. Муродхусейнова А.Л.Курбонова Н.М.Одинаева ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ЗАМКОВЫХ ПРОТЕЗОВ.............................................................................................................................................. 711 
Маджидов М. М. Ятимов Д.К. Гуфрончонзода Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИРАМИСТИНА В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ТОНЗИЛЛИТОВ ......................................................................................................................................... 712 
Муродов Ш.Д. Шоев М. Д. Киматов М. Р. КОРРЕКЦИЯ 4-Х УГОЛЬНОГО ХРЯЩА У БОЛЬНЫХ С-
ОБРАЗНОЙ ДЕВИАЦИЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА, СОЧЕТАННОЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ ......... 712 
Муродов Ш.Д. Шерматов З. Т. Азизова М.Ф. МОДИФИЦИРОВАНИЕ МАКСИЛЛО-ПРЕМАКСИЛЛАРНОГО 
ДОСТУПА ПРИ СЕПТОПЛАСТИКЕ .......................................................................................................................... 713 
Муродов Ш.Д. Шерматов З. Т. Азизова М.Ф. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ .......................................................................................................... 713 
Муродов Ш.Д. Ганиев Ф.У. Умарализода С.А. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИНАЛЕРА ДО И В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С ДЕФОРМАЦИЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА, 
СОЧЕТАННОЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ .................................................................................................. 714 
Муродова П.Ф., Юнусова А.М ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ .............. 714 
Насретдинова М.Т. Хайитов А.А. Нормурадов Н.А. ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С 
ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ ................................................................................................. 715 
Насретдинова М.Т. Набиев О.Р. Нормурадов Н.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА .................................................... 715 
Одинаев А.С. Розикзода Л.А. Юсупова Г.А. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО 
ГАЙМОРОЭТМОИДИТА, ОСЛОЖНЁННЫМ РЕАКТИВНЫМ ОТЕКОМ ВЕК У ДЕТЕЙ ................................. 716 
Садуллоева Д.Л, Ашурова Д.Ҳ. Саидов Д.Х. ЗНАЧЕНИЕ КАМЕРТОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТУГОУХОСТИ ............................................. 716 
Хушвакова Н.Ж. Бурханов У.М. Туразода Ф.У. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ РИНОСИНУСИТАМИ ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ................................. 717 
Ашуров Ш.Ф., Каримов М.Б., М.Р. Зиёзода ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ .................. 717 
Агапова Ю. В., Павлушкина В. А., Левина Е. В. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВРЕДНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ....................................................................................................................... 718 



848 

Артыкова Н.К. Камолова Т.Н. Самадзода У.С. ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ СЛИЗИСТЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПОЛОСТИ РТА ....................................................................................................................................... 718 
Бобокамбаров Н.А. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗУБОВ .............................................................. 719 
Гасанова Н.А. Новиков А.В. ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ............................................................................................................... 719 
Демидов А.В., Юртаев О.А. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СОЗРЕВАНИЯ 
КОСТНОГО РЕГЕНЕРАТА ЧЕЛЮСТИ ..................................................................................................................... 720 
Калиновский С.И., Кожевникова М.С. ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ФОНЕТИКО-АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЧИ ПАЦИЕНТОВ С ИНТАКТНЫМИ 
ЗУБНЫМИ РЯДАМИ .................................................................................................................................................... 720 
Краснова О.И. Безбородько М.М. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................................................. 721 
Одилов О.Д., Каримов М.Б. Зиёзода М.Р. СТРУКТУРА КОНТУЗИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА У ДЕТЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ................................................................................................................................ 721 
Олимов Т.Х. Илхомчони Д. Рачабзода У. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГАЙМОРИТА ................................................... 722 
Статченко В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУЛЬПЫ ЗУБА В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЕ ................................................................................................................................................................... 722 
Хакимзода Э.З. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ. ......................................... 723 
Шарипов Ш.Ш. ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ......................................................... 723 
Новиков А.В. СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИРРИГАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ В 
ПРОЦЕССЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ..................................................................................................... 724 
Бабаева Т.С., Нурзода З.М., Каримов М.Б. РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ГОУ «ТГМУ ИМ. АБУАЛИ ИБНИ 
СИНО» ............................................................................................................................................................................ 725 
Бобоев С.С., Аллаяров А.Т., Хакимова М.Ш. ЛЕЧЕНИЯ ПТЕРИГИУМА ПО МЕТОДУ АУТОПЛАСТИКИ 
КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫМ ЛОСКУТОМ ................................................................................................................... 725 
Камилов Х.М., Зайнутдинов Н.Н., Дадамухамедова Ш.М. EARLY CLINICAL OUTCOMES OF IMPLANTATION 
OF POSTERIOR PHAKIC INTRAOCULAR LENS FOR CORRECTION OF PATIENTS WITH HIGH MYOPI: 
FIRST CLINICAL EXPERIENCE IN UZBEKISTAN ................................................................................................... 726 
Сафаров Х.А. Каримов М.Б. Саидов Х.А. ГЛАУКОМА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, КЛИНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЕ ..................................................................................................................................... 726 
Абдурахмонова Н.А. Азамова М.С. Зиёзода М.Р. ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВОГО ФАКТОРА НА ПРОГРЕСС 
МИОПИИ ....................................................................................................................................................................... 726 
Абдурахмонова Н.А. Бобоева Т.С. Камолзода Ф.А. ПРОГРЕССИРОВАНИЕ БЛИЗОРУКОСТИ У СТУДЕНТОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ .................................... 727 
Абдурахмонова Н.А. Халимова З.С. Камолзода Ф.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЕРАТИТАХ ................................. 728 
Камолзода Ф.А., Фуркатзода Ф., Шарипов Б.А. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ГОРОДА ДУШАНБЕ .......................................... 728 
Каримов М.Б., Зиёзода М.Р., Сулейманова Ф.А. ЦЕФТАЗИДИМ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ЭНДОФТАЛЬМИТА ..................................................................................................................................................... 729 
Косимов А.Х. Саидов Х.А. Сафаров Х.А. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ВЗРОСЛОМ 
ОФТАЛЬМОТРАВМАТИЗМЕ. .................................................................................................................................... 729 
Косимов А.Х. Джамолов Р.Ш. Абдиев П.Х. УДАЛЕНИЯ КАТАРАКТЫ ЧЕРЕЗ МАЛЫЙ ПОЛУЛУННЫЙ 
КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ................................................................................................ 730 
Сохибова А.А., Сафаров А.Х., Каримов М.Б. К ВОПРОСУ О ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЕ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ ........................................................................................................................................................ 730 
Сулейманова Ф.А., Зарипова Р.М., Ахророва М.С. К ВОПРОСУ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ГЛАУКОМОЙ ................................................................................................................................................................ 731 
Сулейманова Ф.А., Каримов М.Б., Рахимова З.И. КОНЦЕНТРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В 
ВОЗДУХЕ РАБОЧИХ ЗОН ЦЕХОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАН 
ЗРЕНИЯ РАБОТНИКОВ ............................................................................................................................................... 731 
Фуркатзод Ф. Бабаева Т.С. Зиёзода М.Р. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
КАТАРАКТЫ ПОСЛЕ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ У ДЕТЕЙ ........................................................................... 732 
Фуркатзода Ф. Рахимова З.И. Сулейманова Ф.А. ДИНАМИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ 
ВО ВЗРОСЛОЙ ГЛАЗНОЙ СЛУЖБЕ ГУ НМЦ РТ «ШИФОБАХШ» ..................................................................... 733 
Юсупова Г.А. Шукуров С.А. Рачабова Г.С. ПРОВЕДЕНИЕ ИГРОВОЙ АУДИОМЕТРИИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ............................................................................................................................................ 733 
Юсупова З.Х. Ф.Н. Исмоилов С.С. Тагоев ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТАМ С 
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ У ЛИЦ СТАРШЕ 20 ЛЕТ ....................................................................... 734 
Кассиров И.М Сафарзода С.С Ходжаева М.Ф. ТРАХЕОТОМИЯ, КАК ОПЕРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОДДЕРЖКУ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМАПРИ НЕКОТОРЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ, УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ................................................................................ 734 
Джомиева С.Б. Бустонов Б.М.У. Бустонов Х.М. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НОСА И ГЛОТКИ .................................. 735 



849 

Адылова Ф.Х. Халимов Б.К Юнусова А.М. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ В 
ДЕТСКОМ САДУ «ИСТИКЛОЛ» ................................................................................................................................ 735 
Азимова М.О. Кодирова Н.М. Мирзобошиева Ш.Х. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФАРИНГИТОВ У БОЛЬНЫХ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ...................................................................................................................... 736 
Кодирова Н. М. Азимова М. О. Мирзобошиева Ш. Х. ТОНЗИЛОТРЕН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ОСТРОГО ПЕРВИЧНОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ. .............................................................................................. 736 
Тагаева Ш.О., Уманова Н.Э., Сироджиддинова Ш.Ф. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА ............................................................ 736 
Тагоймуродова Ш.Ф., Назаров З.Х., Кодиров Н.К МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «СИАЛОР» В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ ................................................................................ 737 
Уманова Н.Э., Пулатов А.Ю., Очилов У.У. КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА .......................................................................................................................... 737 
Уманова Н.Э., Тагаева Ш.О., Ибрагимова А.А. ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА .................................................. 738 
Умаров Р.А., Зоиров С.Р. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ НОСА И 
НОСОГУБНОЙ СКЛАДКИ (ОКННГС) ....................................................................................................................... 738 
Усминов Б.А. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 
ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ .............................................................................. 739 
Усминов Б.А. НОВЫЙ ШАГ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДБОРЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ..................................................................................................................................... 739 
Хакимова З.С. Курбанова Р. К. Мухидинов М. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА ............................................................................................................................. 740 
Хужамбердиев Б.С.. ИЗУЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ......................................................... 740 
Хужамбердиев Б.С.. СОВРЕМЕННОЕ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГИНГИВИТА У 
ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................. 741 
Шералиева М.Ш., Уманова Н.Э. ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ ПЕРЕД 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕЩАТЕЛЬСТВАХ НА ЛОР ОРГАНАХ ................................................................................ 741 
Мокриденко И.Е. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА ............................... 742 
Муродов Ш.Д. Саидов Д.Х. Шоев М.Д.  НАҚШ ВА МОҲИЯТИ СЕПТУМ-ҶАРРОҲӢ ВА ДУС-и САДАФАҲОИ 
ПОЁНИИ БИНӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ДЕФОРМАТСИЯИ МИЁНДЕВОРИ БИНӢ БО РИНИТИ 
МУЗМИНИ АЛЛЕРГӢ .................................................................................................................................................. 742 
Қиёбеков Б.Л Азизхоҷаев А.А. Ҳафизова Б.М АҲАМИЯТИ ҚАЙДИ ПОТЕНСИАЛҲОИ БОЗХОНДАИ 
ШУНАВОИИ МАҒЗИ САР (ABR) ДАР ТАДҚИҚИ ШУНУДСАНҶИИ КЎДАКОНИ ХУРДСОЛ ...................... 743 
Азизхоҷаев А.А. Қиёбеков Б.Л. Ҳафизова Б.М. ТАЪСИРИ МАНФИИ КОРОНАВИРУС БА ҲИССИЁТИ 
ШУНАВОӢ ..................................................................................................................................................................... 743 
Ганиев Ф.У Адылова Ф.Х., Саидов Д.Х ТАШХИС ВА ТАБОБАТИ ПАСТШУНАВОИИ СЕНСОНЕВРАЛӢ ДАР 
БЕМОРОНИ ГИТРИФТОРИ ОТИТИ МУЗМИНИ МИЁНАИ ФАСОДНОК ........................................................... 744 
Начмудинов С. А. Тагоева Ш.О. Пулатов А.Ю. УСУЛХОИ ВАСЕЪКУНИИ КАНАЛХО ДАР ЭНДОДОНТИЯ
 .......................................................................................................................................................................................... 744 
Шодмонова Ф.С. Саидов М.А. Абдураҳимова Д.А. ТАБОБАТИ НУҚСОНҲОИ МОДАРЗОДИИ ЛАБУ КОМ 
ДАР ШАРОИТИ ШЎЪБАИ ҶАРРОҲИИ ҶОҒУ РЎЙИ КЎДАКОН ВА НАВРАСОН ........................................... 745 

ПЕДИАТРИЯ ..................................................................................................................................................................... 746 
Бобосафаров М.А., Файзуллоев Ф.А., Холмуминов Д.К. ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ С БЛЕДНЫМИ 
ФОРМАМИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА И ЕЁ ТЕРАПИЯ ...................................................................... 746 
Ганиев А.Г. ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА .................................................... 746 
Ганиев А.Г. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С 
УЧЁТОМ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ...... 746 
Джумаева Лола Фахриддиновна КЛИНИКО-ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ................................................................................................ 747 
Зайнудинова П.К СОСТОЯНИЕ СВЁРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЁННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ................................................................................. 747 
Исламов Т.Ш. ЗНАЧЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ У 
ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................. 748 
Исмоилов К.И., Нуралиева Г.М.. Каримов Р.А. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА У 
ДЕТЕЙ С НЕРЕВМАТИЧЕСКИМ КАРДИТОМ ........................................................................................................ 749 
Курбонова Р.Н. Курбонов Н.Б. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
СИСТЕМНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ АЛЛЕРГИЙ У ДЕТЕЙ .................................................................................... 749 
Курбонова П.Х. ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ГИПОТРОФИЕЙ ............................................................................................................. 750 
Лим М.В. Алланазаров А.Б. Азимова К.Т. ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 
НА ФОНЕ АТОПИИ ...................................................................................................................................................... 750 
Маджидова М.Б. Мухаммаднабиева Ф.А. Гулов Г.C. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ .......................................................................... 751 



850 

Махмудова М.М. Насридинова Н.Н. СИНДРОМ ОТАХАРА КАК ПРИМЕР РЕДКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
СЛУЧАЯ В ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА ................................................................................................................. 751 
Музаффаров Ш.С. Исмоилова К.И. Зурхолова Х.Р. СТЕПЕНЬ КОРРЕЛЯЦИИ ГАЗОВОГО СОСТАВА И 
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ГОМЕОСТАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
 ......................................................................................................................................................................................... 752 
Мурадова Д.А. Шавази М.Н. Бурхонова Д.Б. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И 
НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ПОРАЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ......................................................................................... 752 
Муродова М.Д. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И 
ЭЛЕКТРОКАРДИОМЕТРИИ ....................................................................................................................................... 753 
Мухаббатова Ф.М Нажмеддинова Д. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................ 753 
Мухаммаднабиева Ф.А БАЛАНСИРОВКА СУБПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ У ДЕТЕЙ ПРИ 
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ ..................................................................... 754 
Мухаммаднабиева Ф.А СТЕПЕНЬ ДИСБАЛАНСА ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ЭНЗИМОВ У ДЕТЕЙ ПРИ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ВАСКУЛИТЕ ........................................................................................................................ 754 
Мирзоева Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА НЕКАЛЬКУЛЁЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ.
 ......................................................................................................................................................................................... 755 
Мирзоева Ш.С. Муродова Ф.С. СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ ................................................................................................... 755 
Муродов Г.З. Касымова П.В. Муродова Ф.С. МОЧЕВОЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ ..................................................................................................................................................... 756 
Муродов Г.З. Нагзибекова Д.Д. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ. ........................................................................................................................................... 756 
Муродова Ф.С. Муродов Г.З. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ. 757 
Муродова Ф.С. ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ ......... 757 
Рахматуллаева М.А. Розиков Ф.С. ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ, СТРАДЯЮЩИХ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ. .......................................................................................................................................... 757 
Хусенова М.А. Муродова Ф.С. Кодыров Н. ПРИЧИНЫ И ИСХОДЫ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................ 758 
Астанакулов С.Р., Муродов F.З., Чумаева Курбонгул ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
У ДЕТЕЙ ......................................................................................................................................................................... 758 
Мухиддинов Б.С Ишмерзоев Д.Р Рахмонов Т.К ФАКТОРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ....................................................................................................................... 759 
Наврузкулова Ш.Ф. Нажмиддинова Д.Н. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ТЯЖЕЛОЙ АСФИКСИИ ...................................................................... 759 
Назаров К.Д. ФЕНОМЕН ЭНДОГЕННОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ЛИЦ С 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ......................................................................................................................... 760 
Насимова Ш.К., Рахимова Д.М. ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ..................................................................................................................................................................... 760 
Насридинова Н.Н. Наврузкулова Ш.Ф ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ НА ФОНЕ 
НЕКОТОРЫХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА .................................... 761 
НасридиноваН.Н. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ НЕОНТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
НОВОРОЖДЕННЫХ РОДИВШИХСЯ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИЕЙ .................................................... 761 
Нематзода М.Х Кудратова Н. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С СЕПСИСОМ ....... 762 
Ниёзмадов С.Р Давлатов С.Т Ятимов М.С ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ 
ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПНЕВМОНИЕЙ ...................................................................... 762 
Расулова С.А. СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ХРП
 ......................................................................................................................................................................................... 763 
Рахимова Н.Н. Асомиддинова Н.Н. ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ................................................................................................................................ 763 
Салиева Г.Ш. ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ
 ......................................................................................................................................................................................... 763 
Санакулов А.Б. ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТРА ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ ....... 764 
Санакулов А.Б. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАДХОД К БОЛЬНЫМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ..................................................................................................................................... 764 
Аминов Ж. Р. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЭНЗИМ Q10 У ДЕТЕЙ С ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЙ .................................................................................................................................................. 765 
Ахмадзода М.А. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ ................................. 765 
Бахронов Ш.С., Хамидов Ф.О. ПРИМЕНЕНИЕ ПАНТОТЕНАТА КАЛЬЦИЯ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 
БРОНХИТАХ У ДЕТЕЙ С ЛИМФАТИКО-ГИПОПЛАСТИЧЕСКИМ ДИАТЕЗОМ ............................................. 766 
Бобоева Н.Т. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ ......................................................................................................................................... 766 
Боймуродов Б.Н., Халикова М.Дж ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
ИНВАЛИДИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ........................................................................................................................................ 767 



851 

Бокиев Ф.Ш., Гуломов Ф.М., Корохонов А.Т. ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА, 
ОБУСЛОВЛЕННОГО ДИВЕРТИКУЛИТОМ МЕККЕЛЕВА, У ДЕТЕЙ ................................................................. 767 
Ботиров А.Р. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
У ДЕВУШЕК ШКОЛЬНИЦ .......................................................................................................................................... 768 
Ботиров А.Р. ДИАГНОСТИКУМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ...................... 768 
Бруйков А.А., Немцова В.В., Звонарева Е.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ У 
ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ К РАЗЛИЧНЫМ СРЕДСТВАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ...................... 769 
Воронина А.А. ИСХОДЫ КОНТАКТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ .............................. 769 
Гайбуллаев Ж.Ш., Лим М.В., Субханов Б. БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ..................................................................................................................................................................... 770 
Епинетова А.А., Панявина С.Ю. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ770 
Епинетова А.А., Крылова Д. Р. ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ВАКЦИНОУПРАВЛЯЕМЫХ 
ИНФЕКЦИЙ (ГЕПАТИТ В, КОРЬ, КРАСНУХА, ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ, ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК) 
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: ОДНОМОМЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ......................... 771 
Жумаева З.Ж. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ ................ 771 
Захарова А.В. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 
ДЕФИЦИТОМ АКТИВНОСТИ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ........................................................ 772 
Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Джураева М. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЛАРИТРОМИЦИН ПРИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЯХ С АТИПИЧНОЙ ЭТИОЛОГИЕЙ У ДЕТЕЙ .............................................. 772 
Ибрагимова М.Ф., Карджавова Г.А., Давурова Л.Ш. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БРОНХО-МУНАЛА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЧАСТО-БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ................................................ 773 
Исянова Д.Р., Сериков С.С. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИКИ И ПАРАКЛИНИКИ ................................................................................................................................... 773 
Камолова А.А., Сатторова А.П. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ .............................................................................................................. 774 
Карачевцева Дарья Ярославовна ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ 
ТКАНИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО КАЛЬЦИЯ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 
СТУДЕНТОВ ГОРОДА КРАСНОДАР ........................................................................................................................ 774 
Карджавова Г.А., Ибрагимова М.Ф., Шамсиева Л.А. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У 
ДЕТЕЙ С МИОКАРДИТАМИ ...................................................................................................................................... 775 
Кащенко С.А. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОГНИТИВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ЛИЧНОСТИ КАК СПОСОБ 
ИСКОРЕНЕНИЯ ЛЕНИ ................................................................................................................................................ 775 
Коваленко Н.С. Подлесная О.Н. ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ ПРИ ОКСАЛУРИИ У 
ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................. 776 
Коробкина О.Г. Подлесная О.Н. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТЕЙ Г. КРАСНОДАРА ................. 776 
Кудратова З.Э. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНҚХ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ С 
АТИПИЧНОЙ МИКРОФЛОРОЙ ................................................................................................................................. 777 
Кузнецова С.А. Крючкова А.В. Панина О.А. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРИВИВОК ................. 777 
Курбанова П.Г. ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАХИТОМ ......................................................................... 778 
Курбонов О.Н. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНОЙ ОСТЕОПАТИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
БРОНХИТОМ ................................................................................................................................................................. 778 
Куроков Д.И. ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С 
БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ................................................................................................................... 779 
Липовцева Е.И. Крючкова А.В. Дрошнева Т.Н. ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА .................................................................................. 779 
Мавлянова З.Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ ................................................................................................................................................................ 780 
Маматов Дж.А. Нурматова Г.С. Таваллоев М ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАТЯЖНОГО КАШЛЯ НА ФОНЕ 
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ ......................................................................................................... 780 
Музаффаров Д.Б. Маматов Дж.А. Халилова Ш.Б. ОСОБЕННОСТИ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА .................................................................................................................................................. 781 
Музаффаров Д.Б. Халилова Ш.Б. Каюмова С. ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ..................................................... 781 
Солиева Г.Ш. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
ДИСТОНИИ .................................................................................................................................................................... 782 
Солиева Г.Ш. СОВРЕМЕННОЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 
ПОДРОСТКОВ ............................................................................................................................................................... 782 
Султонбеков Н.С. СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С НГА .......................... 783 
Темирова О. НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
 .......................................................................................................................................................................................... 783 
Темирова О.Х Абдуллаева ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА, ОСЛОЖНЕННОГО 
ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ........................................................................................................................................ 784 



852 

Тожиддинова Ш.Р. ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ 
ПНЕВМОНИЙ У ДЕ¬ТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ...................................................................................... 784 
Тожиддинова Ш.Р. КЛИНИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У 
ДЕТЕЙ ............................................................................................................................................................................ 784 
Фирузова Ф.Ф Содиков Н.М ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЕЛАТОРНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ГЕМОЛТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ. ................................................................................................................................ 785 
Хидирова С.Ф. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ..................................................................................................................................................................... 785 
Хусенова М. С. ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО СОСТАВА И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ 
У ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ГЕМОЛИТИЧЕСКИМИ АНЕМИЯМИ ....................................................... 786 
Юлдашева М. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА ................................................................................................................................................. 786 
Ятимов М.Н. Орзузода Х.С. Расулова Ш.Х. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ВНУТРИУТРОБНЫХ ВИРУСНО-ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ............................. 787 
Акмалжонова А.А. Аминова Н.А. Бурхонова Д.Б ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ИММУННУЮ 
РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ (ЧБД) И ЭПИЗОДИЧЕСКИ БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
(ЭБД) ............................................................................................................................................................................... 787 
Алишерова Н.А СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА 
СТИВЕНА-ДЖОНСОНА .............................................................................................................................................. 788 
Алишерова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19 ... 788 
Алишерова Н.А. Мухаббатова Ф.В. Неъматзода М.Х. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
 ......................................................................................................................................................................................... 789 
Авезов С.С. Отаев Ш.З. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДИФФУЗНОЙ КЕРАТОМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ
 ......................................................................................................................................................................................... 789 
Темирова О. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ С 
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ .............................................................................................................................. 790 
Абдуллаев С.С. АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ ......................................................................................... 790 
Абдуллаев С.С. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 3-15 ЛЕТ ......................................................................................... 790 
Абдуллаева Н.А.,Сангалиев Ш.Х., Камолова Ш.Х. ТУБУЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ CФОСФАТ-ДИАБЕТОМ ....... 791 
Абдуллаева Ш.Н. МОНИТОРИНГ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЕНИИ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ........................................................................................................................................ 791 
Абдурахманова У.Ш. Восиева М.Д Мирзоев В.И. ТАЛАССЕМИЯ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ................................................................ 792 
Аминова Н.А. Акмалжонова А.А. Бурхонова Д.Б КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
(РИ) У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ (ЧБД) И ЭПИЗОДИЧЕСКИ БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ (ЭБД) .................................... 792 
Аралов М.Д. КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕРЕВМАТИЧЕСКИХ КАРДИТОВ У ДЕТЕЙ .................... 793 
Кодирова Г.Ш., Ризоева М.Н., Муминова Н.Н ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ ......... 794 
Ортиков Б.Н Давронов Т СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО 
ФАКТОРОВ ИММУНИТЕТА ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ И НЕФРОПАТИЯХ ОБМЕННОГО ГЕНЕЗА У 
ДЕТЕЙ. ........................................................................................................................................................................... 794 
Байкосова Г.К., Абызбаева А.С. ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ: 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................................................................................. 795 
Бакоев Ф.С., Пирматова Т.А. ФАКТОРЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАРАТРОФИИ У ДЕТЕЙ ........ 795 
Бактиярова Т.Ж, Шажалы М.А, Төлегенова М.Ж ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ .............................................................................................................. 796 
Қурбонова М.Б., Носирова Т.Ш., Исмоилова М.Р. САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ДЕКСАМЕТАЗОН 
ҲАНГОМИ НЕВРОПАТИЯИ АСАБИ ЧЕҲРА .......................................................................................................... 796 
Шарипова М.М. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ....... 797 
Маҷидов М. А. Кучакова Ё. Х. Адиба О. УСУЛИ МУОСИРИ ТАБОБАТИ ЭТИОПАТОГЕНӢ ҲАНГОМИ 
СИРОЯТҲОИ ВИРУСӢ-ПАРАЗИТАРИИ ДОХИЛИБАТНӢ ДАР КӮДАКОНИ НАВЗОД .................................. 797 
Комилов И.А., Юнусов К.К., Неъматова М.Р. БАСОМАД ВА ХУСУСИЯТХОИ КЛИНИКИИ ОРИЗАХО 
ХАНГОМИ БЕМОРИХОИ ШАДИДИ ВИРУСИИ РОХХОИ НАФАС ДАР КЎДАКОН ...................................... 798 
Ашуров А. А. Рахмонов Д. Э. ....................................................................................................................................... 798 
Олимова М. Р. Ғафорова Ш. Л. Набизода М. К. ЗУҲУРОТИ КЛИНИКИИ СЕЛИАКИЯ ДАР КӮДАКОН ........ 799 
Kasymova P.V. Nagzibekova D.D. DIET THERAPY IN CHILDREN WITH HYPOTROPHY ................................... 799 
Davlatova I.R. SPECIFIC FEATURES OF CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS OF FUNCTIONAL 
GASTROINTHESTINAL DISORDERS IN CHILDREN .............................................................................................. 800 
Gulnaz S. S. CORRECTION OF CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA IN UTERO. .................................... 800 
Kasimova P.V. FEATURES OF THE COURSE AND TREATMENT OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN 
EARLY AGE CHILDREN .............................................................................................................................................. 800 
Nagzibekova D.D. Kasimova P.V. TREATMENT OF NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN. .......................... 801 
Nagzibekova D.D. Kasimova P.V. FEATURES OF THE COURSE OF SEPSIS IN EARLY AGE CHILDREN ......... 801 



853 

Ochilova M.Sh. Ravshanova M.Z. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETOTHERAPY IN PEDIATRICS
 .......................................................................................................................................................................................... 802 
Qosimov.M IMMUNOCORRECTION IN THE TREATMENT OF NEPHROTIC FORM OF 
GLOMERULONEPHRITIS IN CHILDREN. ................................................................................................................. 802 
Qurbonaliev Sh. TREATMENT OF PHOSPHATE DIABETES IN CHILDREN .......................................................... 802 
Tuchtaeva N.A. MANIFESTATIONS OF ACUTE PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN WITH EXTENSIVE 
BACKGROUND .............................................................................................................................................................. 803 
Vijaylaxmi S. ACUTE OBLITERATING BRONCHIOLITIS IN YOUNG CHILDREN WITH BURDENED 
PREMORBID BACKGROUND...................................................................................................................................... 803 
Voxidov M.R Karimova Z.K FEATURES OF THE DIAGNOSTIC MEASURE OF CALCANEUS FRACTURES IN 
CHILDREN ...................................................................................................................................................................... 804 
Zulfiya Boboeva THE FLOWING PROCESS OF HAV IN CHILDREN ....................................................................... 804 

 
 



 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________ 
 

Отпечатано в типографии ТГМУ им. Абуали ибни Сино 
 

Сдано в печать 20.40.2021г. Подписано к печати 23.04.2021г. 
Формат 60/84 1/4. Бумага офсетная 80г/м2.  

Объём 54 п.л. Тираж 100.  
 


	Годичная цвет
	Сборник-30.04.2021
	2-Сборник-1-853
	1-Организационный комитет XVI международной научно
	2-СБОРНИК
	805-849

	3-5




