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Hurmatli xamkasblar!
Sizlarni Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan
allergologiya markazi ma'muriyati va shaxsan o`z
nomimdan 24-25 noyabr kunlari Toshkent
shahrida bo`lib o`tadigan O`zbekiston Allergologklinik immunologlarining II Xalqaro kongressi
faoliyati boshlangani bilan tabriklayman.
Allergologik xizmatning takomillashishi va rivojlabishida barchangizning
xissangiz beqiyos.Bugungi kunda allergologiya-klinik immunologiya sog`liqni
saqlashning ustuvor yo`nalishlaridan bo`lib hisoblanadi. Sog`lom millat - kuchli
davlat garovi ekanligini hamma biladi. Shu munosabat bilan tibbiyotda
profilaktikani rivojlantirish, yangi texnologiyalar va tashxislash usullarini
o`zlashtirish va joriy etish, allergologiya sohasida ko`rsatilayotgan tibbiy tashxislash xizmatlar sifatini oshirish zarur. Bugungi tadbir davlatimiz raxbari
tomonidan imzolangan 3715-sonli «Аllergik kasalliklarni profilaktika qilish,
ularga tashxis qo`yish va davolashni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari
to`g`risida»gi qarorining ijro tamoyili xisoblanadi. Kongress ishi davomida
allergologik xizmat, bronxial astma, allergik rinit va molekulyar allergologik
tashxisot, dori allergiyasi, atopik dermatitga oid dolzarb muammolarni muhokama
qilish rejalashtirilgan.
Bugungu anjuman o’z o’rnida erishilgan yutuqlar, mavjud mauammo va
kamchiliklar va istiqbolli rejalar muxokamasiga bagishlanganadi.Kongressda ilk
bor “Molekulyar allergologik tashxisot o`qitish maxorat darslari” bo`lib o`tadi.
Bugun allergologik tashxisotning mutlaq yangi davri kasallik sababchilari –
allergenlarni molekula darajasida o’rganilishiga pillapoya boladi.
Kongress doirasida ulkan zafarlar tilayman!
RIIAM direktori, professor
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Ilmira Sadullayevna Razikova

Уважаемые коллеги!
От имени администрации Республиканского научно-специализированного
аллергологического центра и от себя лично поздравляю Вас с началом
работы II Международного конгресса аллергологов-клинических
иммунологов Узбекистана, который будет проводиться 24-25 ноября в
городе Ташкент.
В проведении нынешних реформ в медицине, в частности аллергологиклинической иммунологии неоценима лепта каждого из Вас, дорогие коллеги!
Аллергология-клиническая иммунология на сегодняшний день является
приоритетным направлением здравоохранения. Всем известно, что здоровая
нация - это залог процветающего государства. В этой связи, необходимо
развивать профилактическую медицину, осваивать и внедрять новые
технологии и методы диагностики, повышать качество оказываемых
лечебно-диагностических услуг в сфере аллергологии-клинической
иммунологии. Сегодняшнее событие считается принципом реализации
подписанного главой нашего государства постановления №-3715 «О мерах
по коренному совершенствованию профилактики, диагностики и лечения
аллергических заболеваний». В ходе работы конгресса планируется
обсуждение глобальных вопросов, касаемых аллергологической службы,
бронхиальной астмы, аллергического ринита и молекулярной
аллергологической диагностики, лекарственной аллергии, атопического
дерматита. На данном мероприятии ожидаются выступления
международных спикеров, которые поделятся научными инновациями в
сфере аллергологии-иммунологии.
На конгрессе впервые будут проведены «Мастер классы молекулярной
аллергодиагностики». Сегодня начинается совершенно новая эра
аллергологической диагностики с изучением причин заболеваний - аллергенов
на молекулярном уровне.
Выражаю надежду, что данный научный форум будет способствовать
продуктивному обмену опытом, обсуждению актуальных вопросов
профилактики и внедрению персонализированной аллергологии в
Узбекистане.
Желаю успехов в рамках конгресса!
Директор РНСАЦ, профессор
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Илмира Садуллаевна Разикова

Mas’ul redactor: tibbiyot fanlari doktori, professor Razikova I.S.
Redaktorlar xay’ati:
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent Irsaliyeva F. X.
PhD, Aydarova N. P.
PhD, Dustbabayeva N. D.
Baybekova V. F.

Ilmiy ishlarda keltirilgan ma’lumotlar xaqqoniyligiga mualliflar javobgar
xisoblanadi
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Клинико-генетические аспекты аллергического ринита
И. С. Разикова, В. Ф. Байбекова, Н. Д. Дустбабаева
Республиканский научно-специализированный аллергологический центр
Ташкентская медицинская академия

В настоящее время аллергический ринит (АР) является распространенным
заболеванием, негативно влияющим на качество жизни пациентов и
приводящем к развитию бронхиальной астмы, что определяет его высокое
социально-экономическое бремя. По данным эпидемиологических
исследований, проведенных в разных странах, распространенность
аллергического ринита составляет от 1 до 40 %, в большинстве европейских
стран 10-25% населения страдает от этой патологии, аллергический ринит
относится к широко распространенным заболеваниям, особенно в условиях
климата Узбекистана. Из всех заболеваний аллергический ринит составляет
10 – 25 % среди населения. Влияние аллергического ринита на здоровье и
экономические последствия этого заболевания исторически сильно
недооценены. Из-за неопасного для жизни характера симптомов болезнь
долгое время считалась тривиальной, однако в последние десятилетия АР
признан серьезной проблемой.
Анализ многочисленных исследований свидетельствует о мульти
факториальном генезе аллергического ринита, в манифестации которого
участвуют как внутренние, так и внешние факторы. Как клинические, так и
клинико-генетические исследования позволяют с полной уверенностью считать генетические факторы предрасположенности основным и
наиважнейшим фактором риска развития аллергического ринита.
Современные представления о генетической составляющей мульти
факторных заболеваний сложились во многом на основе сформулированной
в 60 гг. XX в. концепции подверженности, или наследственного
предрасположения. Согласно этому, подверженность к той или иной болезни
обусловлена сочетанием в генотипе индивида определенных аллельных
вариантов генов, формирующих неблагоприятный наследственный фон,
реализующийся при взаимодействии с факторами среды патологическим
фенотипом. По результатам многочисленных широко геномных
международных исследований гены, лежащие в основе развития
аллергического ринита, расположены преимущественно на 10 участках
генома человека. Важная роль в патогенезе аллергического ринита
принадлежит цитокинам, отвечающим за гуморальный иммунитет, а также
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факторам антигенного распознавания, рецепторам лимфоцитов, ферментам
метаболизма и др. Соответственно, можно выделить несколько групп генов,
генов-кандидатов, которые могут принимать участие в развитии атопии и
связанных с ней состояний: 1. Гены факторов антигенного распознавания и
гуморального иммунного ответа (IL-4, IL-5, IL-13, HLA-DR, TCRA и др.). 2.
Гены метаболизма медиаторов воспаления и сопутствующих факторов
(LTC4S, PAFAH, NOS3 и др.). 3. Гены рецепторов цитокинов и медиаторов
воспаления (IL4RA, HTR2A, ABRB2, FCER1B и др.). 4. Гены факторов
транскрипции (STAT6, JAK1, JAK3, NFYB и др.). 5. Другие гены (GSTM1,
GSTT1, CYP2E1, NAT2, SLC11A1 и др.).
Выводы. Представленные данные демонстрируют, с одной стороны, успехи
в расшифровке генетического кода аллергического ринита, а с другой –
подтверждают особенности его клинического полиморфизма и особенности
индивидуального ответа пациента на терапию.

Эффективность антигистаминной терапии (эспабастин), в комбинации с
базисными препаратами в лечении аллергического ринита
И. С. Разикова, В. Ф. Байбекова, Айдарова Н. П.
Республиканский научно-специализированный аллергологический центр
Ташкентская медицинская академия

Цель: определить эффективность эбастина в дозировке 20 мг в комбинации с
базисной противовоспалительной терапией аллергического ринита.
Материалы и методы. Было обследовано 100 пациентов, из них 45 мужчин,
55 женщин в возрасте от 18 до 65 лет, обратившихся в консультативную
поликлинику Республиканского научно-специализированного
аллергологического центра. Пациенты были разделены в одну из возможных
двух групп лечения: эбастин в дозировке 20 мг и назальные
глюкокортикостероидные спреи для базисной терапии аллергического
ринита или плацебо. Оба вида лечения (плацебо и эбастин) принимались
перорально. Пациенты принимали исследуемый лекарственный препарат
один раз в сутки (утром перед завтраком) в течение 7 дней.
Результаты. Применение эбастина в дозировке 20 мг в комбинации с
топическими назальными стероидными спреями один раз в сутки показала
эффективность по сравнению с плацебо при симптоматическом лечении
пациентов с аллергическим ринитом. Эта комбинация лекарственных
препаратов оказалась эффективной для облегчения симптомов сезонного и
7

круглогодичного аллергического ринита (чихания, ринореи, заложенности
носа, слезоточивости и раздражения конъюнктивы). Целесообразность
применения интраназальных гормональных спреев в комбинации с
антигистаминными препаратами (эбастин) при аллергическом рините связана
с широким спектром противовоспалительного действия и влиянием на
различные клетки, включая эпителиальные, фибробласты, эозинофилы и Тклетки, участвующие в развитии иммунного ответа на воспаление, что в
свою очередь приводит к снижению воспалительных процессов и отека в
области слизистой оболочки носа, носовых раковин и устьев синусов и
способствует дренажу придаточных пазух носа, улучшению их аэрации и,
как следствие, к уменьшению выраженности и продолжительности
симптомов заболевания, а также к снижению риска развития суперинфекции.
Данная комбинация препаратов для лечения аллергического ринита
оказывает угнетающее действие на секрецию желез слизистой оболочки и
экстравазацию плазмы, а также уменьшает чувствительность рецепторов
слизистой оболочки носа к гистамину и механическим раздражителям, что
приводит к снижению неспецифической назальной гиперреактивности.
Выводы. Переносимость изучаемого активного препарата (эбастина) была
хорошей. Никакой достоверной разницы между эбастином в дозировке 20 мг
в комбинации с топическими стероидными назальными спреями и плацебо
при оценке общей переносимости не было обнаружено. Таким образом,
комбинация эбастина в дозировке 20 мг с топическими назальными
стероидными спреями один раз в сутки показала высокую эффективность по
сравнению с плацебо при симптоматическом лечении пациентов с
аллергическим ринитом.

Aholi orasida dori allergiyasini uchrash darajasini aniqlash
Razikova I.S., To’laboyev S.O., Davlatov J.D., Maqsudova M.Sh.
Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi

Maqsad. Eng koʼp allergik reaksiya kuzatilayotgan dori guruhlarini aniqlash va
tashhis qoʼyishda qaysi usuli koʼproq samaradorliligini oʼrganish.
Tekshirish usullari. Tekshiruvda Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan
allergologiya markaziga murojat qilib kelgan bemorlar o’rganildi. Har bir
bemordan va uning ota-onasidan toʼliq allergologik anamnez yig’ilib maʼlumot
olindi, ularda umumiy qon taxlili (eozinofillar bilan birgalikda), qon zardobidagi
maxsus Ig E miqdori aniqlandi.
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Olingan tadqiqod natijalari va ularning taxlili. Dori allergiyasi bilan
kasallangan 50 ta bemorda dori allergiyasining dori guruhlari boʼyicha toʼliq
oʼrganilganda quyidagicha taqsimlandi: Sefalosporin guruhi – 26.1%, NYaQDV23% , Sulfanilamid guruhi (SA) – 3% Mahalliy anestetiklar (ma) – 5,3% (ulardan
novokain uchun reaksiyalar 73,7% tashkil etdi; lidokain - 26,3%), ftorxinolonlar–
3,8% , tetrasiklin – 6,1% , yod preparatlari– 2,3% , penitsillin guruhi– 10% , xar xil
dori guruhlari- 13% ,zamburug’ga qarshi vositalar -1,5% ,streptomitsin-5,4% .
Xulosа. Hozirgi kunda dori allergiyasini koʼpayib borayotganligini hisobga olib
har bir bemorga dori vositalarini berishimizdan oldin hayot anamnezi, kasallik
tarixi hamda qaysi kasallik bilan kasallanishidan qatiy nazar allergologik
anmneznini toʼliq oʼrganib keyin mumkin boʼlgan dorilarni tavsiya qilishimiz
kerak, shifokorlar orasida poliprgmaziyani imkon qadar kamaytirishimiz kerak,
Аholi orasida dori vositalarini shifokor tavsiyasisiz(asosan antibiotiklarni)
dorixonalardan sotib olishni kamaytirish,ommaviy axborot vositalari orqali dori
vositalari reklamalarini kamaytirishimiz kerak.

Анализ нежелательных реакций лекарственных препаратов,
применяющихся в виде лекарственных форм, зарегистрированных в
Республике Узбекистан
Носирова М.П., Айдарова Н. П., Байбекова В. Ф.
Республиканский Научно Специализированный Аллергологический Центр

Актуальность. Назначение лекарственных средств, с целью проведения
фармакотерапии заболевания, к сожалению, не может быть лишено рисков
возникновения у пациентов нежелательных реакций (НР). Есть статистика,
которая отображает смертность человечества от того или иного
заболевания:1 место сердечно - сосудистая система, 2 место ХОБЛ, 3 место
сахарный диабет, 4 место гипертоническая болезнь, 5 место побочные
эффекты, 6 место болезнь Альцгеймера, 7 место Травматизм в ДТП, 8 место
суицид. Нежелательные реакции являются пятой причиной смертности среди
населения, и кроме того, значительно увеличивают расходы системы
здравоохранения. По оценкам, около 2% госпитализаций пациентов
обусловлены развитием НР различной степени тяжести.
Цель: Изучение нежелательнқх реакций, возникающих при применении
различных фармакологических групп лекарственных препаратов.
Материалы и методы: спонтанные сообщения о НР ЛС,
зарегистрированные в базе данных Technomed (Республика Узбекистан) за
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2022г. Всего было проанализировано 100 больных. Спонтанное сообщение о
НР включает в себя: Профиль пациента (половозрастные особенности,
основной диагноз, аллергологический анамнез, описание нежелательной
реакции). Назначение схемы терапии (препарат или комбинация ЛС,
показания (основной/ сопутствующий диагноз), количество сопутствующих
ЛС, подозреваемое ЛС). За 2022г в региональной базе данных technomed был
зарегистрирован 100 случаев проявления нежелательных реакций со стороны
различных систем организма при применении ЛС, что составило 3,2% от
общего количества случаев НР. Мы изучили половую категорию и выяснили,
что женщины подвергаются риску развития НР чаще чем мужчины. Женский
пол-58%. Мужской пол-42%. Также стоит обратить внимание что достаточно
часто НР проявлялись у пациентов от 18 до 30 лет. Распределение случаев
развития НР по возрасту: 0-18 лет-17%, 18-30лет-24%, 31-45 лет- 22%, 45-60
лет-18 %, 61-75 лет-12%, 70-90 лет-7%. Практически все возрастные
категории были подвержены риску возникновения НР. Группами лидерами
по частоте развития НР являлись: НПВС (48 %), Антибиотики(12%), местные
анестетики (4% ), дерматологические средства (6%), которые включали в
себя противогрибковые препараты(2%), антисептики (7%), а также
отхаркивающие препараты растительного происхождения
(8%),противосудорожные (4%) средства влияющие на свертывающую
систему крови ( 3%) и препараты для уничтожения эктопаразитов (6%).
Клиническими проявлениями НР являются: местные аллергические реакции,
острая крапивница, отек Квинке, нарушения со стороны ССС,
диспепсические нарушения, токсикодермия. Случаи развития угрожающих
жизни состояний наблюдались в 12 случаях, от общего количества НР при
местном применении ЛС. Среди них стоит выделить: анафилактический шок,
который наблюдался в 7 случаях, острая крапивница –90 случаев отек
Квинке – 95 случаев, Синдром Лайелла проявился в одном случае. В
большинстве случаев, а это 76% наши пациенты нуждались в
фармакологической медикаментозной коррекции, что можно расценивать как
проявление НР средней степени тяжести и в 24% пациенты в коррекции не
нуждались. Изучение серьезности зарегистрированных случаев
нежелательной реакции позволила выделить серьезные НР, такие как
госпитализация, продление срока госпитализации, а также развитие
временной нетрудоспособности, угроза жизни.

Выводы. 1.Проведенный анализ, зарегистрированных в базе данных
technomed, позволил выявить высокую частоту серьезных НР, требующих
отмены подозреваемого лекарственного препарата и проведения неотложной
фармакологической коррекции при топическом применении ЛС. 2. Группами
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«лидерами» по частоте развития подобных НР, были НПВС, Антибиотики,
анестетики, антисептики, дерматологические средства, противосудорожные,
препараты для уничтожения эктопаразитов. 3.Для лечения тех, или иных
заболеваний применялись местные ЛС, но при этом был риск развития
системных побочных эффектов, в том числе угрожающих жизни. 4.Ранняя
диагностика, своевременная отмена лекарственного средства, высокий
уровень сестринского ухода и междисциплинарные консультации являются
жизненно важными шагами для предотвращения прогрессирования
заболевания и восстановления здоровья. 5.Важным является и повышение
уровня фармацевтического консультирования в аптеках. Это также может
уберечь пациента от необоснованного назначения препаратов особенно тех,
которые вошли в группы «лидеры» по частоте НР.

Бронхиал астмаси бор ва тез-тез касал бўладиган болаларнинг сўлаk
таркибидаги иммуноглобулинларнинг фарқ даражасини
баҳолаш
Разикова И.С., Давлатов Ж.Д., Тўлабоев С.О.,Солиева Х.Н.
Республика илмий ихтисослашган аллергология маркази

Тадқиқотнинг мақсади. Бронхиал астма (БА) ташхиси қўйилган болалар ва
тез-тез касал бўлувчи гурухга кирадиган болаларнинг сўлагидаги
иммуноглобулинлар даражасини текшириш ва орасидаги миқдорий
фарқларга кўра, шиллиқ қаватнинг иммунитети нуқтаи назаридан
характерли хусусиятларни аниқлаш
Материал ва услублар. Тадқиқотга 3 ёшдан 13 ёшгача бўлган бронхиал
астма билан касалланган 25 нафар хамда тез-тез касал бўлувчи гурухга
кирадиган 35 нафар бола қатнашди. Анамнез, беморларни текшириш, клиник
таҳлиллар, сўлак материалининг Манчини усулида амалга оширилган
иммунограмма тахлили бўйича аниқланган иммуноглобулинлар
концентрациясидан фойдаланилди.
Тадқиқот натижалари. Тадқиқотга 3 ёшдан 13 ёшгача бўлган бронхиал
астма билан касалланган 25 нафар хамда тез-тез касал бўлувчи гурухга
кирадиган 35 нафар боланинг текширув тахлиллари таққосланди.
Касалликнинг давомийлиги ўртача 2,5 йил. БА бўлган болалар сўлагида
иммуноглобулинлар даражаси 80% ҳолларда ёш нормасига нисбатан ўзгариш
борлиги аниқланди. Бундай ўзгаришлар, асосан, IgA даражаси билан боғлиқ.
Касаллиги енгил даражада бўлган болаларда, бу фоиз қийматларнинг маьлум
беморларда камлиги, маьлум бир буморларда нормал эканлиги маълум
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бўлди. Касалликнинг давомийлиги ошиши ва касалликнинг оғирроқ
даражаси билан касалланганлар орасида бу фарқ катта бўлган беморлар сони
сезиларли ошгани аниқланди. Текширилувчиларда IgA нинг секретор
бўлмаган шакли ўзгаришсиз нормал чегарада қолди. 41% беморларда IgG
даражаси юқори чиқди. Тез-тез касал бўлувчи гурухга кирадиган
болаларнинг тахлил натижалари ёшга нисбатан ўзгарувчан бўлди.
Беморларнинг 80% дан ортиғида нормал кўрсаткичлар аниқланган.
Ўзгаришлар ҳам асосан IgA даражаси билан боғлиқ эди. Беморларда
секретор IgA иммуноглобулинларининг фақат паст қийматлари қайд этилган.
Бундан ташқари, параллел равишда 35% IgA нинг секретор бўлмаган
шаклининг пасайиши ҳам кузатилди. Барча иммуноглобулинларнинг юқори
концентрацияси бу гуруҳ беморлар учун хос эмас эди.
Хулоса. Тадқиқот шуни кўрсатдики, бронхиал астма ва тез-тез касал
бўладиган гурухга кирувчи болалар сўлагида сезиларли даражада фарқ
қиладиган иммуноглобулинлар картинаси мавжуд. Тез-тез касал бўладиган
гурухга кирувчи болалар сўлагидаги иммуноглобулинлар шиллиқ қаватда
иммунологик реактивликнинг пасайишини тасдиқлади. Аксинча, БА
касаллиги бўлган болаларда бу иммунологик реактивлик холати анча юқори.
Ушбу маълумотлар БА патогенезидаги гиперреактивлик хамда респиратор
инфекциялар билан тез-тез касал бўлувчилардаги иммунодефицит холат
учраши хақидаги умумий назарияларга тўла мос келади.

Bronxial astma va semizlik birga kelgan bemorlarda sitokinlarning o‘ziga
xosligi
S.X. Matchanov, D.S. Abdurazzakova, K.K. Aliyeva, N.S. Nurmuhamedova
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Maqsad: bronxial astma (BA) bilan kasallangan va semizligi bo‘lgan bemorlarda
ba’zi sitokinlarning holatini baholash.
Tekshiruv usullari: Tadqiqotga BA o‘rta og‘ir persistirlovchi kechuvchi 60 ta
35 – 50 yoshlar orasidagi bemorlar olindi, ulardan 25 nafari erkak, 35 nafari ayol
kishidan iborat. Barcha bemorlarga umumiy klinik tekshiruvlar bilan bir qatorda
antropometrik ko‘rsatkichlar, tana massa indeksi hamda qon zardobidgi sitokinlar
– interleykinlar IL-1β, IL-4, IL-8, IL-10 va TNF-α baholandi. Bemorlar 2
guruhga ajratildi: 1-guruh – BA va normal tana massasiga ega 32 nafar bemor, 212

guruh – BA va I-II darajadagi semizligi bor bo‘lgan 28 nafar bemor. Nazoratni
to‘g‘ri baholash uchun 20 ta amaliy sog‘lom bemor ham tekshirildi.
Natijalar: IL-1β ning qon zardobidagi miqdori 1-guruhda sog‘lom insonlarga
nisbatan 3,8 barobarga ortdi. 2-guruh, ya’ni BA va semizligi bo‘lgan bemorlarda
esa 1-guruhga nisbatan 1,3 barobar, normaga nisbatan 5,2 barobarga ortdi
(р<0,001). ІL-8 miqdori 2-guruh bemorlarda sog‘lomlarga nisbatan 2,4 barobarga,
semizligi bo‘lmagan bemorlarda esa 1,5 barobarga ortdi (p<0,05). ІL-10
ko‘rsatkichlari 1-guruh bemorlarida normadan 1,2 marta ortdi, 2-guruhda esa
sog‘lom odamlaran farq qilmadi. TNF-α ko‘rsatkichlari 1 va 2-guruhlarda sog‘lom
odamlarga nisbatan mos ravishda 1,9 va 4,2 martaga ko‘paydi (p<0,01).
Xulosa: BA va semizligi bor bo’lgan barcha bemorlarda yallig‘lanish oldi va unga
qarshi sitokinlarning, IL-10 dan tashqari, hammasi semizlik kuzatilmagan BA
bemorlariga nisbatan birmuncha yuqori natijalar qayd etildi, bu shundan dalolat
beradiki, BA va semizlik birgalikda kelganda yallig‘lanish jarayonlari yaqqolroq
namoyon bo‘ladi.

Bronxial astma bilan kasallangan bemorlarda uglevod almashinuvining
buzilishi
S.X. Matchanov, D.S. Abdurazzakova, K.K. Aliyeva, M.M. Tashpulatova
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Maqsad: bazis terapiya sifatida ingalyatsion glyukokortikosteroidlar qabul
qiluvchi hamda huruj davrida tizimli glyukokortikosteroidlar qo‘llaniluvchi
bronxial astmali bemorlarda glyukozaga tolerantlikni o‘rganish.
Tekshiruv usullari: tekshiruvga statsionar sharoitda davolanayotgan 50 nafar
o‘rta og‘ir kechuvchi bronxial astma bilan kasallangan bemorlar olindi.
Bemorlarning o‘rtacha yoshi 52,4±3,8, kasallik davomiyligi 9,29 ±1,4 yil. Ularga
glyukozaga tolerantlik testi, glikozirlangan gemoglabin, insulin miqdori va Cpeptid tekshirildi.
Natijalar: 5 ta (10%) uzoq vaqt bronxial astma bilan kasallangan bemorlarda
birinchi marta paydo bo‘lgan qandli diabet aniqlandi. 13 nafar (26%) bemorlarda
glyukozaga tolerantlikni birlamchi buzulishi qayd etildi. Barcha yallig‘lanishga
qarshi dori vositalar qabul qilayotgan bronxial astmali bemorlarda glyukozaga
tolerantlik testi o’tkazilishidan oldin C-peptid va insulin miqdorining yuqori
ko‘rsatkichlari qayd etildi.
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Xulosa: bronxial astma kasalligi uglevod almashinuvini buzilishiga olib keluvchi
va qandli diabet kasalligini debyutiga sabab bo‘luvchi xavf omili hisoblanadi.

Surxondaryo viloyati aholisi orasida bronxial astma xususiyatlarini
taqqoslash
A.Q. Ro‛ziqulov
Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali assistenti

Ma'lumot: Bronxial astma - nafas yo'llarining surunkali yallig'lanishi, nafas olish
belgilari (xirillash, nafas qisilishi, ko'krak qafasi tiqilishi va yo'tal) bilan
tavsiflangan kasallik bo'lib, ular vaqt va intensivlikda o‛zgarib turadi va havo
yo'llarining o'zgaruvchan obstruktsiyasi bilan birga keladi. Aholi orasida tarqalishi
bo'yicha etakchi o'rinni egallaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 15 yil ichida ushbu
patologiya bilan og'rigan bemorlar sonining ikki baravar ko'payishi qayd etilgan.
JSST hisob-kitoblariga ko'ra, bugungi kunda 235 millionga yaqin odam astma
kasalligidan aziyat chekmoqda va 2025 yilga kelib bu ko'rsatkich dunyoda 400
millionga ko'payishi prognoz qilinmoqda. Surxondaryoni ikki tumani miqyosida
taxlil qilindik bunda termiz tuman va Sariosiyo tumanlari aholisi orasida bronxial
astma kasalligini uchrashi o’rganildi va taqqoslandi.
Natijalar: Shu ikki tumanda uchraydigan bronxial astma kasalligi 2021 yilgi
malumotlar taxlil qilindi. Bu malumotlarga qaraganda Sariosiyo tumanida umumiy
kasallik uchrash 495 ta aholini tashkil etdi, shundan 0-17 yoshgacha bo’lgan aholi
29 ta, 18 yoshdan kattasi 466 tani tashkil etib, ayollar 304 ta erkaklar 162 tasini
tashkil etmoqda. Termiz shaxarda istiqomat qiladigan aholi orasida astma
kasallikni uchrashi 158 ta axolini tashkil etdi, shundan 0-17 yoshgacha bo’lgan
aholi 41 ta, 18 yoshdan kattasi 117 tani tashkil etib, ayollar 72 ta erkaklar 86 tasini
tashkil etmoqda. Shundan ko’rinib turibdiki, Sariosiyo tumani aholisida
uchraydigan astma kasalligini 65.2 % ni ayollar, 34.8 % ni erkaklar, tashkil
etilmoqda, Termiz shaxrida aholisida uchraydigan astma kasalligini 45.6 % ni
ayollar, 54.4 % ni erkaklar tashkil etilmoqda.
Xulosa: Bronxial astma kasalligini tumanlarda farq qilishi ayollar yoki erkaklar
miqiyosida tekshirib ko’rdik. Qishloqda istiqomat qiladigan ayollarda bronxial
astma kasalligi ularni turmush tarziga (dala, qishloq changlarida, tandirga olov
qo’yganda, uylarni o’tinlarda va ko’mir bilan isitishda, uy paranda va xayvonlar
bilan kontaktda bo’lishiga) bog’liqligi uchun yuqori chiqqan.
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Allergоlogiyada “Allergiya va astma” maktabining ahamiyati
Nizomov Q.F., Yoqubjonova K.SH.
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Oxirgi 10 yillikda astma kasalligi allergik infeksion kasalliklar ichida birinchilikni
ushlab turibdi. Ushbu kasallikka chalingan bemorlar kompleks dori vositalari bilan
mavsumiy davolanadilar. Davolanish jarayonida kasallar dori vositalaridan to`g`ri
foydalanishlari ularni ahvolini yengillashtirishga, simptomlarni kamayishiga
sababchi bo`ladi. Bu ishda davolash profilaktika muassasasi shifokorlari bilan bir
qatorda “allergiya va astma” maktabi mutaxassislari ham hamkorlikda ish olib
borishadi. Bu maktabning asosiy maqsadi allergik hasatalikka chalingan bronxial
astmasi bor bemorlarga xurujni oldini olish, nafas siqishi davrida o`z-o`ziga
yordam berish, shuningdek o`z xolatini nazorat qilishni o`rgatishdir.
“Allergologiya va astma” maktabi davolash profilaktika ishlarining asl negizida
har bir bemorga individual yondashish, yallig`lanish jarayoniga ta’sir ko`rsatadigan
bazis davoni, mahalliy terapiyani to`g`ri qo`llanilishi, bu terapiyani afzalligi kam
asoratliligini tushuntirish yotadi. Kuzatuvlar shuni ma`lum qildiki,bronxial
astmaga chalingan bemorlarning 60 foizidan ko`pi birinchi yordam sifatida
qo`llaniladigan cho`ntak ingalyatorlaridan noto`g`ri foydalanadilar. Bemorlarga
ingalyatorlarni ta`sir etish davomiyligi sutkasiga necha marta foydalanish
mumkinligi va qay tarzda foydalanish davolash profilaktik muassasalari
shifokorlari tomonidan tushuntirilganidan qat`iy nazar bemorlar ingalyatorlarni u
yoki bu sabablarga ko`ra noto`g`ri qo`llaydilar va dorining aks tasiri tufayli azob
chekadilar. Ushbu muammolarni tub negizini yo`q qilishda “Allergiya va astma”
maktablarini o`rni shundaki, ular bemorlarga tushunishi qiyin bo`lgan ilmiy
iboralardan qochgan holatda barcha ko`nikma va mashqlarni o`yin sifatida olib
boradilar, xususan yuqori nafas yo`llari kasalliklarida muhim bo`lgan statik va
dinamik nafas mashqlari bemorlar orasida kichik guruhlarga bo`linib o`yin
shaklida o`rgatiladi.Darslar ochiq dars, bahs-munozara, o`qituvchi tamonidan
ma`ruzalar ko`rinishida olib boriladi va bemorlar o`zini qiziqtirgan savollarni
berishlari, ularni qiynayotgan masalalarda yordam so`rashlari mumkin bo`ladi.Bu
maktablarda nafaqat bemor balki ularnig oila a`zolari ham qatnashish huquqiga ega
bo`lib, bemorga ruhiy dalda taminlanadi.
Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, “Allergiya va astma maktablari” bronxial
astmaga chalingan bemorlarda xurujlar sonini kamaytirishda, dorining aks ta`siri
kelib chiqishini oldini olishda, astmaga chalingan bemorlarga ruhiy dalda berib,
ularni jamiyatda tutgan o`rnini tiklashda salmoqli yutuqlarga erishib kelmoqda.
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Факторы риска развития обострения бронхиальной астмы
Алиева К.К., Ташпулатова М.М., Нурмухамедова Н.С.
Ташкентская медицинская академия

Цель исследования: выявить значимые факторы риска развития тяжелого
обострения бронхиальной астмы (БА).
Материалы и методы. Обследовано 46 пациентов (18 мужчин, 28 женщин,
средний возраст 43,5±9,7 лет), поступивших в пульмонологическое
отделение Многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии,
в связи с тяжелым обострением БА (группа 1) и 46 амбулаторных больных
(15 мужчин, 31 женщина, средний возраст 44,3±9,2 лет) со стабильной
среднетяжелой астмой, не имевших тяжелых обострений болезни на
протяжении минимум 12 месяцев (группа 2). Оценивалось наличие
сопутствующей патологии, длительность заболевания, частота и
регулярность посещения врача, используемые медикаменты, владение
приемами самоконтроля течения заболевания (пикфлоуметрия, ведение
дневников).
Результаты. Наличие хронической инфекции дыхательных путей было
выявлено у 29 пациентов группы 1 и у 12 в группе 2 (OR=4,83). Аспириновая
астма наблюдалась у 4 больных группы 1 и 1 – в группе 2 (OR=4,29).
Гастроэзофагеальный рефлюкс был подтвержден у 8 пациентов группы 1 и 7
– группы 2 (OR=1,12). Наследственная предрасположеннсть к БА была
установлена у 24 и 25 пациентов группы 1 и группы 2 соответственно.
Пациенты группы 2 регулярнее посещали врача (OR=8,67), в 100% случаев
(против 60,1% в группе 1) использовали в качестве базисной терапии
комбинации ингаляционных кортикостероидов и 2-агонистов длительного
действия, чаще использовали приемы самоконтроля (OR=0,12).
Выводы. Клинически значимыми факторами риска развития тяжелого
обострения БА являются наличие инфекционных заболеваний дыхательных
путей, непереносимости аспирина, нерегулярное посещение врача.
Использование в качестве базисной терапии комбинации ингаляционных
кортикостероидов и β2-агонистов длительного действия, а также
самоконтроль течения заболевания позволяют уменьшить риск тяжелого
обострения БА.
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Ведение больных бронхиальной астмой в сочетании с ишемической
болезнью сердца
Ахмедова Н.А., Нурмухамедова Н.С., Алиева К.К.
Ташкентская медицинская академия

Цель настоящего исследования - изучение особенностей ведения больных с
сочетанной кардиальной и легочной патологией в амбулаторных условиях.
Было отобрано 57 больных с бронхиальной астмой среднетяжелой и тяжелой
формы в сочетании с ИБС. Из них 20 мужчин и 37 женщин в возрасте от 45
до 65 лет. Среди форм ИБС преобладали различные функциональные классы
стенокардии, у нескольких больных в анамнезе перенесённый инфаркт
миокарда. Также отмечались артериальная гипертензия, различные
нарушения ритма, факторы риска (курение, наследственность,
гиперхолестеринемия, экзогенно-конституциональное ожирение). Всем
больным проводились общеклинические, лабораторные, инструментальные
исследования. Следует отметить сложности в диагностике обострений
бронхиальной астмы, сочетающейся с кардиальной патологией, так как
усиление одышки и появление приступов удушья могли быть связаны как с
сердечной, так и с легочной патологией. Большую помощь в определении
бронхообструкции оказывали спирография и пикфлоуметрия, которые
проводились всем больным.
Программа реабилитационных мероприятий включала борьбу с факторами
риска, назначение базисной, гипотензивной, бронхолитической и
антиангинальной терапии. Препараты, используемые для лечения
бронхиальной астмы, в некоторых случаях вызывали повышение
артериального давления и тахикардию, а некоторые препараты, для лечения
ИБС - ухудшение течения бронхиальной астмы.
Таким образом, ведение данного контингента больных представляет большие
сложности. Лекарственные препараты должны тщательно подбираться с
учетом их побочных эффектов. Данные больные должны наблюдаться
совместно кардиологом и пульмонологом во избежание диагностических и
лечебных ошибок.
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Surunkali qavarchiqlar: tasnifi va asosiy xususiyatlari
D. Jabborov
Jizzax viloyati bosh allergologi

Surunkali qo'zg'atiladigan qavarchiq- 6 haftadan ko'proq davom etadigan va o'ziga
xos jismoniy yoki atrof-muhit stimullari (sovuqlik, issiqlik, jismoniy mashqlar,
bosim, quyosh nuri, tebranish) tomonidan qo'zg'atiladigan qichishish yoki
angioedemaning takrorlanishi bilan tavsiflangan keng tarqalgan yallig'lanishli teri
kasalligi, suv va boshqalar). Amaldagi xalqaro tasnifga ko'ra, u jismoniy
qavarchiqlarni (dermografizm, kechikkan bosimli qavarchiq, jismoniy mashqlar
bilan qo'zg'atilgan qavarchiq, sovuq qavarchiq, issiq qavarchiq, quyosh qavarchiqi
va vibratsiyali qavarchiq) va jismoniy bo'lmagan qavarchiqlarni (xolinergik
stimullar ta'sirida) o'z ichiga oladi. Qavarchiq, kontakt qavarchiq va akvagenik
qavarchiq). Chastotasi bo'yicha surunkali qo'zg'atiladigan qavarchiqning ko'proq
tarqalgan turlari dermografizm, xolinergik qavarchiq va kechiktirilgan bosimli
qavarchiqdir. Klinik amaliyotda surunkali qo'zg'atiladigan qavarchiqning aniq
turini aniqlash ko'pincha qiyin; Shunday qilib, boshqarish mumkin bo'lgan
qo'zg'atuvchini to'g'ri aniqlash va uning oldini olish bilan boshlanadi. Surunkali
qo'zg'atiladigan qavarchiq uchun aniq tashxis qo'yish uchun bemorning batafsil
tibbiy tarixini, predispozitsiya qiluvchi omillar, fizik tekshiruv va provokatsion
testlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni talab qiladi. Har doim barcha turlar
uchun profilaktika variantlarini tan olish va turli xil davolash usullaridan
foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish kerak (birinchi navbatda ikkinchi avlod H1
antigistaminlari, shuningdek, H2 antigistaminlari, gidroksizin, doksepin, og'iz
glyukokortikoidlari, omalizumab anti-IgE terapiyasi, fototerapiya, fizika).
Desensitizatsiya, immunomodulyatsion vositalar va boshqalar har bir bemor uchun
individualdir.

Роль мониторинга аэроаллергенов при диагностике и введении
пациентов с сезонным аллергическим ринитом
Икрамова Д. Б.
Республиканский научно-специализированнқй аллергологический центр

Актуальность. По разным оценкам, в мире от сезонного аллергического
ринита страдает от 4% до 20% населения. Когда персидский врач и философ
Х века Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази подробно описал симптомы
поллиноза в своем сочинении «Диссертация о причинах острого ринита,
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случающегося весной, когда розы испускают свой аромат», он и помыслить
не мог, что виной всему – пыльца. Английский врач Джон Босток,
сообщивший о сенной лихорадке в 1819 году, был уверен, что болезнь
вызвана сеном. И только британец Чарльз Блэкли, который сам страдал
поллинозом, доказал связь весенне-летних аллергических реакций с
циркулирующей в воздухе пыльцой, изложив свои наблюдения в книге
«Экспериментальные исследования природы и причин летнего катара»,
вышедшей в 1873 году. Ему впервые удалось показать связь между
количеством пыльцы и интенсивностью симптомов аллергии. С 1866 году
Блэкли регулярно составлял календарь пыления для Манчестера – для этого
он создал собственный образец пыльцевой ловушки. В это же время в США
врач Моррилл Вайман, тоже страдавший от поллиноза, описал «осенний
катар», мучивший аллергиков в августе-сентябре, и связал болезнь с
цветением амброзии. Стоит упомянуть также американца Элайаса Марша,
составившего первый календарь пыления амброзии для американского
города Паттерсона в штате Нью-Джерси.
Цель: рассмотрение метода изучающего циркулирующие в атмосфере
частицы биологического происхождения.
Методы. Наука, которая изучает циркулирующие в атмосфере частицы
биологического происхождения, в том числе пыльцы, называется
аэробиология. Термин «аэробиология» был впервые предложен в 1930-е
годы, но ее рождение как отдельной научной дисциплины произошло на
Первом международном конгрессе по экологии в Гааге в 1974 году.
Современная аэробиология – это междисциплинарные экспериментальные
исследования, объединяющие усилия ботаников, палинологов, микологов,
агрономов, микробиологов, метеорологов, аллергологов и экологов.
Родоначальником аэробиологии считается британский врач Чарльз Блэкли,
который сам страдал поллинозом. Данными о содержании пыльцы в воздухе
ученых и простых людей снабжает пыльцевой мониторинг — система
наблюдений, оценки и прогноза изменения состояния аэроаллергенов,
прикладной раздел аэробиологии. Но как обнаружить в воздухе пыльцу, ведь
она такая маленькая? Поймать в ловушку. Пыльцевая ловушка — главный
инструмент мониторинга, если не считать микроскоп. Приборы для
пыльцевого мониторинга пытались создать многие ученые, достаточно
вспомнить аэроскопы Мэддокса (1870), Каннингема (1873) и Микеля (1878).
Точность всех этих инструментов оставляла желать лучшего. В 1946 году
появился более точный прибор — гравиметрический пыльцеуловитель
Дюрама. В нем летающие в воздухе частицы под действием силы тяжести
осаждались на липкие стекла, которые затем изучались под световым
микроскопом. Такая ловушка позволяла понять, какие именно частицы
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циркулируют в атмосфере, но не давала никакого представления об их
концентрации. Прорыв случился в 1952 году, когда английский
исследователь Джим Хирст изготовил волюметрическую (от слова volume —
объем) ловушку, в которой при помощи насоса принудительно создавался
воздушный поток. Здесь уже можно было определить концентрацию частиц в
единице объема воздуха. Пыльцевая ловушка Хирста стала прототипом
современных установок, разработанных фирмами Burkard и Lanzoni, на
которых в настоящее время работают большинство станций
аэробиологического мониторинга в мире. Первую национальную сеть
пыльцевого мониторинга в США начал создавать в 1928 году О.К. Дюрам.
Уже через несколько лет она насчитывала 50 станций по всей стране и
отслеживала пыльцу всех аллергенных растений. Вскоре станции
американской сети появились в Канаде, Мексике и на Кубе. К середине 1970х годов национальная система пыльцевого мониторинга была создана в
большинстве европейских стран. Большой рост числа станций мониторинга
во второй половине XX века связан в первую очередь с увеличением числа
людей, страдающих аллергией. В настоящий момент с поллинозом
сталкивается около 20% населения Европы. Большинство больных – жители
крупных городов в странах с высоким уровнем развития экономики.
Аэробиология служит прежде всего их интересам. Ловушка работает по
следующему принципу. Через пыльцевую ловушку с постоянной скоростью
прокачивается воздух, занося внутрь все «летающие» частицы. Скорость
всасывания воздуха составляет 10 л/мин., что соответствует интенсивности
дыхания взрослого человека. Внутри ловушки установлен барабан с липкой
лентой, на которой оседают частицы. Барабан вращается с постоянной
скоростью, что позволяет отслеживать не только суммарную концентрацию
пыльцы в атмосфере за сутки, но и ее содержание в каждое конкретное время
дня и ночи. Раз в сутки участок ленты с налипшими за день частицами
доставляют в лабораторию. Там его наклеивают на предметное стекло и
заливают специальным составом, который окрашивает все живые пыльцевые
зерна в розовый цвет разной интенсивности, чтобы их было легче
обнаружить и различить. Препарат рассматривают под световым
микроскопом при 400-кратном увеличении, ведь размеры большинства
пыльцевых зерен не превышают 30–50 мкм. Прогнозы по содержанию в
воздухе аэроаллергенов бывают краткосрочные (на 72 часа) и долгосрочные
— на сезон цветения того или иного растения. «Прогноз о сроках цветения
дается на основании текущего метеопрогноза. Главный критерий здесь —
накопленные положительные температуры после даты, особой для каждого
региона. Пыление наступает, когда сумма всех температур выше нуля
достигает определенного значения». Чтобы определить, насколько
интенсивным будет пыление, учитывают два параметра: метеоусловия
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прошлого сезона, когда закладывались тычинки и формировалась пыльца, и
текущие погодные условия — заморозки, которые могут сережки убить, а
также дожди, способные вымыть пыльцу. Существуют модели, позволяющие
рассчитать потенциальную пыльцевую продукцию различных растений для
каждого сезона. Благодаря этому аллергики знают, к чему готовиться.
Выводы.1. Рассмотрена методика изучающего циркулирующие в атмосфере
частицы биологического происхождения. 2. Принцип работы аппарата для
пыльцевой ловушки. 3. История создания приборов пыльцевой ловушки. 4.
Аэробиологические прогнозы.

Timofeevka (Pheleum pratense) va Polin ( Artemisia vulgaris) oʻsimligiga
sezuvchanlik ortishini in vivo va in vitro tekshiruvini qiyosiy taqqoslash
Irsalieva F.X, Nizamov Q.F, Nurmatova N.F, Saidvalieva N.B, Asalov Gʻ.S
Respublika ilmiy -ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi

Dolzarbligi. Pollinoz kasalligi zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb
muammolaridan biri hisoblanadi. Chunki bu kasallik mavsumiy allergik rinit,
konyuktivit bazida bronxial astma va boshqa simptomlar rivojlanishi bilan kechadi.
Soʻngi 15-20 yil ichida yer yuzida allergik kasalliklar soni tobora koʻpayib
bormoqda. Oʻzbekistonda allergik kasalliklarni yetakchi ulushini pollinoz kasalligi
tashkil qiladi, bu oʻsma kasalligiga nisbatan 30 marta, revmatizmga nisbatan 200
marta koʻp demakdir. Yer sharida bir necha ming oʻsimlik turlaridan faqat 50
yaqini turli allergen hisoblanadi. Pollinozni keltirib chiqaruvchi changlarni 100 dan
ortiq turlari mavjud. Afsuski koʻpincha kasallikni birinchi simptomlari yoshlikda
namoyon boladi (8-20 yoshgacha). Kasallik oʻsimliklar gullash vaqti bilan mos
keladi. Pollinozni patogenezi asosida tez kechuvchi allergik reaksiyalar yotadi va
bemorga juda kop noqulayliklar tugʻdiradi va oʻz navbatida inson hayoti sifati
koʻrsatkichini pasayishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda dunyoda pollinozni davolash
usullari ustida juda koʻp tadqiqotlar oʻtkazishmoqda. Ayni vaqtda davolashning
asosiy metodlari quyidagilar: Allergen eleminatsiyasi, Farmakoteapiya, Spetsifik
immunoterapiya (ASIT)
Tadqiqot maqsadi. Timofeevka va polin oʻsimliklari changiga
sezuvchanligi yuqori bolgan bemorlarni in vivo va in vitro usullari yordamida
tekshirish va natijalarni solishtirish.
Material va uslublar.Tadqiqotga timofeevka va polin allergenlariga
skarifikatsion test musbat(+) natija bo“lgan bemorlar kiritilgan ( 60 ta baxor-yoz
pollinozli va 100 ta kuzgi pollinozli) bemor. IgE-ni o'rganish uchun tekshirilgan
bemorlarning reaktivligi, qon zardobidagi o'ziga xos IgE -Abs darajasi tahlil qilindi
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Tadqiqot natijalari. Bemorlarning atigi 68,3 foizida timofeevka changi (60
tadan 41 tasida) allergik teri testlari ijobiy bo'lganligi va Mahsus Ig E-abc manfiy
(-) ekanligi aniqlandi.
Tekshirilgan 19 ta bemorda esa musbat (+) natija aniqlandi
Shuvoq gulchanglari uchun ijobiy teri testlari bo'lgan bemorlar orasida o’ziga xos
IgE Abs bemorlarning faqat uchdan birida aniqlangan — 33 % (100 bemordan 33
tasi).
Xulosa. Tadqiqotlar in vitro ( mahsus IG-E ) tekshiruv usuli in- vivo (
skarifikatsion) tekshiruv usuliga solishtirganda allergen molekulalarining yuqori
diagnostik qiymatini ko'rsatdi. Bu ayniqsa, ASIT terapiya o’tkazish uchun muhim
diagnostik ko’rsatkich hisoblanadi.

Ведение больных бронхиальной астмой в сочетании с ишемической
болезнью сердца
Ахмедова Н.А., Нурмухамедова Н.С., Алиева К.К.
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент

Цель настоящего исследования - изучение особенностей ведения больных с
сочетанной кардиальной и легочной патологией в амбулаторных условиях.
Было отобрано 57 больных с бронхиальной астмой среднетяжелой и тяжелой
формы в сочетании с ИБС. Из них 20 мужчин и 37 женщин в возрасте от 45
до 65 лет. Среди форм ИБС преобладали различные функциональные классы
стенокардии, у нескольких больных в анамнезе перенесённый инфаркт
миокарда. Также отмечались артериальная гипертензия, различные
нарушения ритма, факторы риска (курение, наследственность,
гиперхолестеринемия, экзогенно-конституциональное ожирение). Всем
больным проводились общеклинические, лабораторные, инструментальные
исследования. Следует отметить сложности в диагностике обострений
бронхиальной астмы, сочетающейся с кардиальной патологией, так как
усиление одышки и появление приступов удушья могли быть связаны как с
сердечной, так и с легочной патологией. Большую помощь в определении
бронхообструкции оказывали спирография и пикфлоуметрия, которые
проводились всем больным.
Программа реабилитационных мероприятий включала борьбу с факторами
риска, назначение базисной, гипотензивной, бронхолитической и
антиангинальной терапии. Препараты, используемые для лечения
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бронхиальной астмы, в некоторых случаях вызывали повышение
артериального давления и тахикардию, а некоторые препараты, для лечения
ИБС - ухудшение течения бронхиальной астмы.
Таким образом, ведение данного контингента больных представляет большие
сложности. Лекарственные препараты должны тщательно подбираться с
учетом их побочных эффектов. Данные больные должны наблюдаться
совместно кардиологом и пульмонологом во избежание диагностических и
лечебных ошибок.

Allergologiyada astma maktabi va nafas mashqlarining ahamiyati
Ishmuhammedova Sh. B., Bekmirzaeva N., Murtazaeva Sh. Z.
Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi

Sir emaski, keyingi yillarda harbitta davlat singari O’zbekistonimiz ham boshqa
davlatlar qatori kundan-kunga yanada rivojlanib bormoqda.Bu rivojlanish asosida
esa turli xil kasalliklarga erta tashhis quyish ularni tugri davolash va ko’plab
olimlarni oldi olinmoqda.Prezidentimizning 11.05.2018 yil PQ – 3715 sonli qarori
o’z vaqtida allergologiya soxasidagi barcha kamchilik va muommalarni bartaraf
etishga yo’l oshdi. Shu keyingi 3-4 yilimizni sarhissob qiladigan bulsak Allergik
kasalliklar ham ortib bormoqda ham davolanib kelinmoqda.Bu kasalliklarni asosiy
sababchilari yani quzgatuvchilari atrof muhit,oziq ovqat va hayot tarzi sabab
bulmoqda.Birinchi urinda Astma kasalligini kuradigan bulsak bu kasallikni qancha
davolasak ham quzgatuvchidan uzilmasakanmiz kasallik avj olib
boraveradi.Kasallikni davolash bilan birgalikda unda kursatiladigan nafas
mashqalarini ahamiyati juda katta.2018 yildan beri PIIAM bo’limida erta tongda
utkaziladigan nafas mashqlarini bilan har bitta kasallik uchun foydalanishimiz
kerak, sababi bunda hali uyg’onmagan organizimlar uyg’onadi o’pka sig’imi
oshadi, qon aylanishini yahshilanadi,inson uchun kerakli tetiklikni beradi.Bundan
tashqari astma maktabida ko’plab bemorlarimiz tushinib yetmagan ingalyatordan
notug’ri foydalanishini oqibatida kasallikdan aziyat chekyotganlarni kurib ularga
ingalyatorlarni tarkibini,ularni ishlatish holatini va shunga uhshash bemorlarimiz
bilmaydigan sabablarini tushuntirib berishimiz kerak.Harbir bemor bilan
foydalanish uchun vaht ketsa,astma maktabi utkazilgan vahtda esa bir necha
bemorlar bilan birdaniga muloqat buladi va bemorlarimiz uzi surashga qiynalgan
savollariga javob olib bilmagan narsalarini bilib olishadi.Bu astma maktablarini
faqat respublikada emas har bitta viloyatda,tumanda hatto chekka chekka
qishloqlarda kasallikdan qiynalyapgan insonlar uchun ham qullashimiz kerak.
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Respublikaning barcha xududlarida axolining allergenlik sensiblizatsiya
spekterini o’rganish
G‘.E. Qo‘ziyev , F.R.Xasanova , S.S.Shorustamova , X.N.Soliyeva , D.Q.Pozilov
J.O.Hamzayev.
Rеspublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allеrgologiya markazi

Dolzarbligi:Allergik kasalliklarning dunyo axolisi orasida tarkalishi bugungi
kunga kelib oshib bormoqda va ba’zi davlatlarda 40 % ni tashkil etadi.
Allergik kasalliklar diagnostikasida kasallik keltirib chiqaruvchi allergenlarni
aniqlash muxim axamiyat kasb etadi. Bizga ma’lumki bemorlarda allergenlik
sensiblizatsiyasi ularning irsiy moyilligiga, yashash sharoiti, muxitiga, yashash
joyi geografik joylashuviga va yoshiga bog‘liq bo‘ladi. Allergologlar tomonidan
ko‘pdan beri qo‘llanib kelinayotgan teri sinamalari allergologik tekshiruvlarning
“oltin standarti ” bo‘lib 130 yildan beri allergologlar tomonidan foydalanib
kelinadiBu diagnostika usuli orqali markazimizda tekshiruvlar o‘tqazilib,
Respublikamiz axolisi o‘rtasidagi allergenlik sensiblizatsiyasi spektri o‘rganildi
Maqsad:Respublikada axoli orasida allergik kasalliklar rivojlanishiga olib
keluvchi sensiblizatsiyasi spektorini o‘rganish.
Tekshiruv usullari: Tekshiruv guruxiga markazga murojat qilgan allergologik
anamnezga ega
allergik rinit (27 ta), rinokonyuktivit (24 ta) mavsumiy
kechishi tashxezi qo‘yilgan 51 nafar bemor ( 17tasi ayol , 34 tasi erkak.18
yoshgacha bo‘lgan bolalar 14 ta, 1844 yoshgacha 34 ta , 50 yoshgacha bo‘lgan
bemorlar 3 ta) kiritildiTekshiruv guruxidagi bemorlar 14 turdagi tashxislovchi –
davolovchi allergenlar bilan skarifikatsion usulda kasallik remissiya davrida
tekshirildi. Tekshiruvlar Rossiya davlatining “Mikrogen” mikrogen kompaniyasi
tomonidan ishlab chikarilgan va Farmakologik qo‘mita tomonidan tasdiqlangan 14
turdagi allergenlar bilan o‘tqazildi va standart asosida baxolandi. Respublikamiz
xududida eng ko‘p allergik kasalliklar chaqiradigan 14 ta davolovchi –
tashxislovchi allergenlar ( uy changi , timoti o‘ti ,kirpi chim yig‘masi, gulchambar
o‘ti , reygras , yaltirbosh ,shuvoq,oq sho‘ra, arpa, makkajo‘xori, kungaboqar,
yalpiz , moychechak , tulki quyruq ) bilan skarifikatsion sinama o‘tkazildi .
Natijalar: Natijalarga ko‘ra bemorlarda uy changiga sensiblizatsiya 12ta (24% )
da aniqlanmagan, 21 ta (41%) da natijalar shubxali, 18 (35%) da musbat natijaga
ega . Kuchli sensibilizatsiya (++++) 2ta (4%) bemorlarda kuzatiladi . Tulkikuyruq
changchalariga sensibilizatsiya 25 ta (49 %) da aniqlanmadi , 17 ta (33%) da
shubxali , 9 ta (18%) da musbat natija olindi . Shuvoq changchalariga
sensiblizatsiya 15 ta (29 %) da aniqlanmadi , 9 ta (18%) da shubxali , 24 ta (48%)
da musbat natija olindi . Olingan natijalar ichida shuvoq changchalariga kuchli
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sensiblizatsiya (++++) eng ko‘p 12ta (24%) bemorda kuzatildi . Uy changiga
nisbatan kuchli sensiblizatsiya (++++) ayollarda 6 %, erkaklarda 3 % ni , o‘simlik
changchalariga erkaklarda ko‘proq kuzatildi . Yoshga bog‘liq xolda 18 yoshgacha
bo‘lganlarga bolalarga nisbatan 18 yoshdan kattalarda kuchli sensiblizatsiya
(++++) ko‘proq kuzatildi .
Xulosa: 1. Axolining allergenlik sensibilizatsiya spektri skarifikatsion usulda
o‘rganilganda shuvoq o‘simligi changchasiga nisbatan kuchli sensiblizatsiya
(++++) boshqalarga nisbatan ko‘proq kuzatildi . 2. Mavsumiy allergologik
anamnezga ega ayollarda uy changchalariga kuchli sensiblizatsiya (++++)
erkaklarga nisbatan ko‘proq kuzatildi . 3. 18 yoshgacha bo‘lgan bolalarda nisbatan
yoshlarda o‘simlik va uy changchalariga nisbatan kuchli sensiblizatsiya (++++)
ko‘proq kuzatildi.

Тошкент шахри бўйича овқат аллергиясининг учраш частотаси
Мирахмедова Г.Т., Меткеримова Қ.Ж, Қосимова М.З.,
Суяров А.А., Хатамов Х.М.
1-сон шахар клиник шифохонаси, ЎзР Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий Университети, ЎзР ФА Иммунология ва инсон геномикаси
институти

Замонавий дунёда катта ёшлиларнинг ўртача 2% ва болаларнинг 6% овқат
аллергиясининг турли кўринишларидан азият чекмоқда. 1 ёшгача бўлган
болалар ўртасида овқат аллергияси билан оғриган болалар ўртача 10%ни
ташкил этади. Овқат аллергиясининг оғир шаклларининг 30-50%ида
анафилаксия кузатилганлиги сабабли шошилинч даволаниш учун
шифохонага ётқизишни талаб қилади.
Мақсад. 2008-2019 йиллар давомида Тошкент шахридаги 1-сон шахар
клиник шифохонасига, шахарнинг 11 туманида (Олмазор туманидан
ташқари) яшовчи аҳолининг мурожаатига қараб, овқат аллергиясининг
тарқалишини ўрганиш бўлди. 2008-2019 йиллар давомида 1-сон шахар
клиник шифохонасига аллергик касалликларнинг турли хил кўриниши билан
оғриган жами: 92631 (100%) нафар беморлар мурожаат қилди. Ушбу
беморларнинг 18058 (19%) нафарини овқат аллергияси билан оғриган
беморлар ташкил қилди. 2008-2019 йиллар давомида 1-сон шахар клиник
шифохонасига овқат аллергияси билан 18058 (100%) нафар беморлар
мурожаат килган бўлса, шулардан 2008 йили 1360 (7,5%) нафар, 2009 йил эса
1311 (7,2%) нафар, 2010 йил 1346 (7,4%) нафар, 2011 ва 2012 йилга келиб
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мурожаатлар сони бироз камайган бўлиб, мос равишда 993 (5,4%) ва 1168
(6,4%) нафар беморларни ташкил қилди. 2013 йил ва 2014 йилларда
мурожаатлар сони купайган (2013 йилда 1433 (8%) нафар, 2014 йилда 1654
(9,2%)нафар). 2015 йилга келиб бироз пасайган ва 1465 (8,1%) нафар бемор
мурожаат қилган. 2016 йилда бу курсаткич ортган ва 1831 (10,1%) нафар
беморни ташкил қилди. 2017 йил ва 2018 йилда бу кўрсаткич яна пасайиб
(2017 йилда1779 (10%) нафар, 2018 йилда 1765 (9,7%) нафар ) яна 2019 йилда
ортганлигини аниқланди (1953 (11%) нафар бемор мурожаат қилган).
Шундай қилиб, 2008 йилдан 2019 йилгача контактли овқат аллергияси билан
мурожаат қилган беморлар сони 2011 йил ва 2012 йил бироз камайиб,
кейинги йилларда мурожатлар сони купайган. 2015 йили бироз камайган
бўлса, 2016 йилга келиб бу курсаткич ортган ва 2017 йилда ва 2018 йилда
бироз камайган. 2019 йилга келиб мурожаатлар сони ортиб борганлиги
аниқланди.

Тошкент шахри бўйича контактли аллергик дерматитнинг тарқалиши
Меткеримова Қ.Ж, Суяров А.А., Хатамов Х.М., Мирахмедова Г.Т.
ЎзР Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, ЎзР ФА
Иммунология ва инсон геномикаси институти, 1-сон шахар клиник
шифохонаси

Бугунги кунда дунёда деярли ҳар бир инсон ўткир аллергик реакцияси
ҳолатига эга. Жахон соғлиқни сақлаш ташкилотининг башоратига кўра, 2050
йилга келиб аллергик касалликлар дунё аҳолисининг аксарият қисмини
қамраб олади. Ҳозирги кунда ер шари аҳолисининг ҳар учинчи кишиси
аллергик касалликдан азият чекмоқда. Контактли аллергик дерматит дунё
аҳолисининг 2-2,5 фоизида учрайдиган касалликлардан биридир.
Мақсад. 2008-2019 йиллар давомида Тошкент шахридаги 1-сон шахар
клиник шифохонасига, шахарнинг 11 туманида (Олмазор туманидан
ташқари) яшовчи аҳолининг мурожаатига қараб, контактли аллергик
дерматитнинг тарқалишини ўрганиш бўлди. 2008-2019 йиллар давомида 1сон шахар клиник шифохонасига аллергик касалликларнинг турли хил
кўриниши билан оғриган жами: 92631 (100%) нафар беморлар мурожаат
қилди. Ушбу беморларнинг 2728 (3%) нафарини контактли аллергик
дерматит билан оғриган беморлар ташкил қилди. 2008-2019 йиллар давомида
1-сон шахар клиник шифохонасига контакт аллергик дерматит билан 2728
(100%) нафар беморлар мурожаат килган бўлса, шулардан 2008 йили 244
(9%) нафар, 2009 йил эса 342 (12,5%) нафар, 2010 йил 259 (9,4%) нафар, 2011
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ва 2012 йилга келиб мурожаатлар сони бироз камайган бўлиб, мос равишда
179 (6,5%) ва 139 (5,09%) нафар беморларни ташкил қилди. 2013 йилга келиб
мурожаатлар сони ортган (202 (7,4%) нафар), 2014 йилга келиб яна камайган
бўлса (132 (5%) нафар), 2015 йилдан 2019 йилгача мурожаат қилган беморлар
сони орта бошлаган (2015 йилда 164 (6,01%) нафар, 2016 йилда 185 (7%)
нафар, 2017 йил 275 (10%) нафар, 2018 йил 277 (10,1%) нафар, 2019 йил 330
(12%) нафар).
Шундай қилиб, 2008 йилдан 2019 йилгача контактли аллергик дерматит
билан мурожаат қилган беморлар сони 2011 йил ва 2012 йил бироз камайиб,
кейинги йилларда мурожатлар сони купайган. 2014 йили бироз камайган
бўлса, 2015 йилан 2019 йилгача мурожаатлар сони ортиб борганлиги
аниқланди.

Навоий шаҳри аҳолиси орасида аллергик касалликларнинг
эпидемиологияси.
Примов Ш. Ж.
Навоий шаҳар тиббиёт бирлашмаси кўп тармоқли марказий поликлиника

21 – аср аллергия асри деганларидек йилдан йилга аллергик касалликлар
кўпайиб бормокда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра
ҳозирги кунда ер юзи аҳолисининг ўртача 30,0 % и аллергик касалликлар
билан касалланганлиги аникланган. Айниқса, касаллик шаҳар аҳолиси
орасида кўпроқ учрамоқда, шу қаторда бизнинг Навоий шаҳримизда хам
касаллик бошқа туманларга нисбаттан кўп учраши аниқланди, сўзимизнинг
исботи ўлароқ 2021 йилда бирламчи касалликлар Навоий шаҳрида 2195 та,
Кармана туманида 1115 та ва Нурато туманида 152 тани ташкил этган, шу
рақамларга эътибор берадиган бўлсак Навоий шаҳри Кармана туманига
нисбаттан 2 баробарга, Нурота туманига нисбаттан эса 14 баробарга кўплиги
кўзга ташланади.
Яна бир эътиборли жиҳати шундаки, Кармана тумани Навоий шахрига энг
яқин туман бўлса, Нурота тумани тоғли худудда жойлашган 70-80 км
узоқликда. Навоий шаҳрида ишлаб чикариш корхоналарининг (Навоий-азот,
Навоий тоғ-металургия заводи, Навоий ИЭС, Қизилқум-цемент, Навоий
электр кимё заводи) кўплиги, аҳолининг зич жойлашганлиги ва
автотранспорт воситаларнинг атроф-муҳитга кўп миқдорда зарарли газлар
чиқариши касалликни кўпайишининг асосий сабабларидандир.
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Охирги 3 йил давомида олиб борилган статистик таҳлилар натижасига кўра
шаҳримизда аллергик касалликлар кўрсатгичари қуйидагича:
Жами бирламчи аниқланган беморлар 2019 йилда 1470 та, 2020 йилда 1399
та, 2021 йилда 2195 тани ташкил этиб, шундан Аллергик ринит 2019 йилда
630 та (42,8%), 2020 йилда 620 та (44,2%), 2021 йилда 1015 та (46,1%).
Бронхиал астма 2019 йилда 152 та (10,3%), 2020 йилда 54 та (3,8%),
2021 йилда 130 та (5,9%). Аллергик қаварчиқлар 2019 йилда 286 та (19,4%),
2020 йилда 288 та (20,5%), 2021 йилда 320 та (14,5%). Аллергик дерматитлар
2019 йилда 260 та (17,6%), 2020 йилда 312 та (22,3%), 2021 йилда 430 та
(19,5%). Озиқ-овқат аллергияси 2019 йилда 104 та (7,0%), 2020 йилда 87 та
(6,2%), 2021 йилда 270 та (12,3%). Инсект аллергия 2019 йилда 38 та (2,5%),
2020 йилда 28 та (2,0%), 2021 йилда 30 та (1,3%).
Юқоридаги рақамларга эътибор берадиган бўлсак аллергик касалликлар
орасидан аллергик ринит энг кўп фоизни ташкил этиб ўртача 44,3% ни, бу
умумий аллергик каслликларни қарийиб ярими деганидир. Ундан кейинги
ўринларни тери аллергик касалликлари эгаллаб турибди. Аллергик
ринитларнинг кўп учрашига сабаб экологик муҳитнинг ёмонлиги яъни
ҳавода зарарли чиқиндиларнинг кўплиги бўлса, шунингдек юқори нафас
йўлларининг шиллик каватининг бевосита ташқи муҳит билан мулоқотда
бўлиши, шиллиқ қаватнинг нозик структуравий тузилиши ва инсонинг ҳаёт
давомида нафас аъзоларининг кўп марталаб яллиғланиш (ЎРВИ, грипп,
гайморит, коронавирус ва ҳ.к) касалликларга чалиниши деган хулосага
келинди. Охирги 2 йил ичида аллергологик синамалар ўтказилиб сабабчи
аллергенлари аниқланган беморларга махсус иммунотерапия муоложалари
олиб борилмоқда.
2021–2022 йиллар мобайнида вилоят экологик ташкилоти билан бирга шаҳар
ва туманлардаги ташкилотларга чиқишлар қилиниб аҳолига экологик муҳит
бузилиши натижасида қанақа салбий оқибатларга олиб келиши юзасидан
тушинтирииш ишлари олиб борилди ва заводлардан чикадиган
чиқиндиларни тозаловчи фильтрлар ўрнатишга эришилганлиги ва
қилинаётган сайи-ҳаракатларимиз яхши натижа беришига умид қилиб
коламиз.
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Комплексное применение препаратов Л-монтус и Пефсала при
пыльцевой бронхиальной астме.
Низамов К.Ф., Факиров А.З., Айдарова Н.П.
Ташкентская Медицинская Академия
Республиканский научно-специализированный аллергологический центр

Нами проведена клинико-функциональная оценка результатов лечения Лмонтус и Пефсала. У 22 больных с пыльцевой бронхиальной астмой. Возраст
больных от 18 до 50 лет. Больные получали Л-монтус в таблетках по 1
таблетке 1 раз в сутки, а Пефсал в аэрозоле 125 мг по 2 дозы от 2 до 4 раз в
сутки, лечение назначали на 20 дней.
Результаты наблюдения показали, что одновременное применение Лмонтус и Пефсала создает отличный бронхолитический эффект. В результате
20 дневного наблюдения было отмечено объективное и субъективное
улучшение у всех 22 пациентов, у 70% больных через 3 суток купировались
явления риноконъюнктивального синдрома, исчезли головные боли,
улучшилось обоняние, снизился зуд и гиперсекреция, нормализовался цвет
слизистой оболочки носа.
У остальных 30% больных приступы купировались через неделю,
исчезли астмоидные жалобы, т.е. исчезли приступы удушья или
уменьшилось их количество, уменьшились или исчезли кашель или одышка,
более чем у половины больных нормализовалось количество эозинофилов в
крови, улучшились функциональе показатели легких, в частности объем
форсированного выдоха за 1 сек. Мощность выдоха и других. Побочных
явлений при приеме препаратов не было зарегистрировано.
Таким образом, Л-монтус и Пефсал при комплексном применении
оказывает выраженный протвоаллергический эффект, отличается
продолжительностью действия и быстрым наступлением терапевтического
эффекта при пыльцевой бронхиальной астме.

29

Топические ингибиторы кальциневрина в практике лечения
атопического дерматита
Айдарова Н.П., Байбекова В.Ф., Носирова М.П.
Республиканский научно-специализированный аллергологический центр

Атопический дерматит – это мультифакториальное воспалительное
заболевания кожи характеризующийся зудом, хроническим
рецидивирующим течением и возрастными особенностями локализации,
морфологии очагов поражения. В общей структуре дерматозов, на долю
атопического дерматита приходится от 5-30%. Атопический дерматит по
данным мировой статистики преобладает у детей при встречаемости от 3 до
15%. Основная роль возникновения AтД относится к аллергенам, как
внутренним, так и внешним. В основе патогенезе AтД лежит
иммунозависимое воспаление кожи на фоне активности Th2 клеток. При
хронизации процесса, помимо сохраняющейся активности Th2 в
воспалительный процесс включаются Th 1,17,22. При AтД установлено
важное значение нарушения эпидермального барьера увеличение сухости и
транс-эпидермальной потери воды, что создает возможность поступления
аллергенов трансдермально и с замыканием порочного круга
патофизиологической цепи. Патогномоничного метода диагностики АтД на
данный момент не существует. Диагноз ставится на базе типической
клинической картины. Клинические проявления при AтД делятся на 2
группы: часто (Зуд кожи, Сыпь) Редко (ксероз, экзема сосков, конъюнктивит,
линия Денни – Моргана, кератоконус). На данный момент существует
патофизиологическое лечение АтД, все препараты направлены на
ликвидацию симптомов. Ступенчатая терапия AтД: 1 ступень. Базисная
терапия: уход за кожей, элиминационные мероприятия, образовательные
мероприятия.
2 ступень. Системные антигистаминные препараты 2-го поколения. МГК
низкой и средней активности. Топические ингибиторы кальциневрина.
3 ступень. Системные антигистаминные препараты 2-го поколения. МГК
средней и высокой активности. Топические ингибиторы кальциневрина.
4 ступень. Системные иммуносупрессоры (ГК, циклоспорин А, Азатиоприн).
МГК средней и высокой активности. Топические ингибиторы кальциневрина,
системные антигистаминные препараты 2-го поколения. Фототерапия.
Классификация МГК по степени активности. (S.Jacob, T.Stieele) 1(очень
сильные): Клобетазол (код АТХ D07AD01) 0,05% крем, мазь Бетаметазон
(бетаметазона дипропионат, код АТХ D07AC01) 0.1% крем и мазь; 0,05%
крем и мазь. 2 (сильные): Мометазон 0,1% мазь, крем, раствор
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Триамцинолона ацетонид 0,1% мазь. 3(сильные): Бетаметазон 0,1% крем и
мазь, Флутиказон 0,005% мазь и крем 0,05% 4(средней силы): Флуоцинолона
ацетонид 0,025% мазь, крем, гель, линимент Мометазон 0,1% мазь, крем,
раствор Трамцинолона ацетонид 0,025% мазь Метилпреднизолона ацепонат
0,1% жирная мазь, мазь, крем, эмульсия. 5(средней силы): Бетаметазон 0,1%
крем, Гидрокортизон 0,1% мазь, крем, эмульсия, раствор Флуоцинолона
ацетонид 0,025% крем, гель, линимент. 6(средней силы): Алклометазон
0,05% мазь, крем. 7(слабые): Гидрокортизон 0,5%, 1% мазь Преднизолон
0,5% мазь. Данные препараты применяются, начиная со слабых т.е. 7-й
группы, и по мере их неэффективности в лечении увеличивается ступень.
Потенциально новыми и перспективными в лечение AтД являются
препараты, относящиеся к группе топических ингибиторов кальциневрина.
Это новая группа нестероидных средств с противовоспалительным и
иммуносупрессивным действием. Представителями этого класса препаратов
являются мази «Такролимус» и «Пимекролимус». Топические ингибиторы
кальциневрина ингибируют пролиферацию и активацию CD4+ Tлимфоцитов хелперов за счет соединения с клеточными рецепторами
известными как FK506 связывающий белок, образующийся при этом
комплекс ингибирует кальциневрин кальций зависимую фосфатазу,
участвующий в переносе нуклеарного фактора активированных Т лимфоцитов ядро, что препятствует транскрипции, высвобождению ряда
провоспалительных цитокинов, а именно, IL-2,3,4,5, ФНО альфа и
интерферон гамма, а также пролиферации Т- лимфоцитов которые возникают
при стимуляции клеточных рецепторов. Еще одним механизмом топических
ингибиторов кальциневрина является влияние на нервные волокна
посредством воздействия на функции ионных каналов, таких как
ванилоидные рецепторы, опосредующие в освобождении субстанции P и
нейропептидов. Топические ингибиторы кальциневрина вызывают
истощения медиаторов воспаления путем кратковременного стимулирования
избыточного высвобождения, этот механизм действия объясняет начальное
переходящее чувство жжения после нанесения, обусловленное действия
субстанции Р. А также последующее противозудное действие. Важные
эффекты топических ингибиторов кальциневрина: противовоспалительный
эффект, противозудный эффект, отсутствие атрофии кожи, регуляция уровня
антимикробных пептидов, отсутствие влияния на десмосомы. Первый
представитель топических ингибиторов кальциневрина: такролимус
(такропик) (0,03%- старше 2 лет; 0,1%-старше 16 лет) пимекролимус (1%старше 2 лет). У пациентов, которые применяли топические ГКС
наблюдалось значительное истончения кожи, тогда как у пимекролимуса
данного явления не наблюдалось. Рекомендуемый способ применения мази
такролимус является применение не более 2х раз\сут по 1-3г на одно
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использование. В качестве побочных эффектов мы можем отметить такие
признаки как: жжение, зуд, чувство прилива крови к лицу (с алкоголем),
головные боли, гриппоподобное состояние.
Вывод: Кальциневрин не воздействует на коллагеновый синтез, таким
образом, применение ингибиторов кальциневрина не способствует развитию
атрофических процессов в эпидермисе. В ходе применения 0,1% и 0,03%
такролимус содержащей мази в виде окклюзионных повязок не выявлено
воздействия на синтез коллагена или истончение кожных покровов, в
отличие от применения 0,1% мази бетаметазона валерата. Применение
топических иммуносупрессоров в лечении атопического дерматита у детей
является важной инновацией, значительно усиливающей терапевтический
арсенал в борьбе с данным заболеванием.

Uy changi kanachalariga sensibilizatsiyaning turli xududlarda uchrashi
Razikova I.S. ,To’laboyev S.O., Davlatov J.D., Hasanova F.R.
Toshkent, Respublika ilmiy ixtisoslashgan allergologiya markazi.
Allergik kasalliklar zamonaviy tibbiyotda jiddiy muammo hisoblanad. JSSTga
ko’ra, allergik kasalliklar tarqalishi umumiy kasalliklar orasida uchinchi o‘rinni
egallagan. Epidemiologik natijalarga ko‘ra aholining taxminan 10-30 foizi
allergiya bilan azoblanadi. 20 yildan keyin allergiyaga chalingan kasallar soni 50%
gacha yetadi. Bir qator tadqiqotlar orqali allergik kasalliklar yer yuzi aholisining
25 foizini tashkil qilishi va turli mamlakatlarda kasallanish darajasi bir-biridan
ancha farq qilishi aniqlandi. Nafas olish allergenlariga sezgirlik nafas olish
allergiyasini shakllantirishning asosiy omillaridan biridir. Kanachalar – uy chang
tarkibidagi allergen komponentlar orasida muhim rol o‘ynaydigan
aeroallergenlardir.Dermatophagoides pteronyssinus va Dermatophagoides farinae
turar-joy binolar akarofaunasining 90% qismini tashkil yetadi.
Maqsadi: Dermatofagoid (Dermatophagoides pteronyssinius va
Dermatophagoides farinae) etiologiyali allergik rinitning o‘ziga xos xususiyatlari
taxlil qilish. O‘zbekiston sharoitida uchrash darajasi statistik taxlilini amalga
oshirish. Sabablarini iqlim sharoitlariga bog’likligini o‘rganish.
Tadqiqot usullari: Respublika ixtisoslashtirilgan-ilmiy allergologiya markaziga
turli viloyatlardan murojaat qilgan allergik rinit kasalligi mavjud 7-40 yosh
oraligidagi 60 nafar bemorlarda kasallikning klinik kechish xususiyatlarini
o’rganildi va ularda Dermatophagoides pteronyssinius va Dermatophagoides
farinae kana turlarini uchrash darajasini aniqlash maqsadida klinik-laborator
tekshiruvlar o‘tkazildi.
32

Olingan tadqiqot natijalari va ularning tahlili: Respublikaning turli viloyat va
shaharlaridan Respublika ilmiy ixtisoshlashtirilgan allergologiya markaziga
murojaat qilgan hamda ularga allergik rinit, doimiy turi (dermatophagoid
etiologiyali) tashxisi qo’yilgan bemorlarning viloyatlar kesimi bo’yicha taqsimoti
foizlarda quyidagicha: Toshkent shahri (Der. p – 80%, Der.f – 20%), Toshkent
viloyati (Der. p – 80%, Der.f – 20%), Andijon viloyati (Der. p – 60%, Der.f –
40%), Farg’ona viloyati (Der. p – 80%, Der.f – 20%), Namangan viloyati (Der. p –
40%, Der.f – 60%), Sirdaryo viloyati (Der. p – 80%, Der.f – 20%), Jizzax viloyati
(Der. p – 40%, Der.f – 60%), Samarqand viloyati (Der. p – 40%, Der.f – 60%),
Qashqadaryo viloyati (Der. p – 40%, Der.f – 60%), Surxondaryo viloyati (Der. p –
20%, Der.f – 80%), Buxoro viloyati (Der. p – 40%, Der.f – 60%), Navoiy viloyati
(Der. p – 60%, Der.f – 40%), Xorazm viloyati (Der. p – 20%, Der.f – 80%),
Qoraqalpog’iston Respublikasi (Der. p – 40%, Der.f – 60%). Respublikamizda
dermatophagoid kanachalarning umumiy tarqalishi ochiq ma’lumotlarda keltirilgan
statistik ma’lumotlarga yaqin keladi. Dermatophagoid pteronyssinus kanachalari
natijasida sensibilizatsiya bo’lgan allergik rinit,doimiy turli bemorlar umumiy
bemorlarning 52.86% qismini, Dermatophagoid farina kanachalari natijasida
sensibilizatsiya bo’lgan allergik rinit,doimiy turli bemorlar umumiy bemorlarning
47,14 % qismini tashkil etadi. Dermatophagoid pteronyssinus kanachalari nisbatan
biroz ko’proq sensibilizatsiyaga sabab bo’lmoqda
Xulosa: AR, doimiy, dermatophagoid etiologiyali turida sensibilizatsiya rivojlanish
xavfini oldini olish, kasallik belgilari kuchaymasligi, shuningdek, BA, AD kabi
og’ir kechuvchi kasalliklar paydo bo’lmasligi uchun quyidagi amaliy tavsiyalar
beriladi:
kanachalarning fekal sharchasi kichik va judayam yengil. Uy tozalash vaqtidagi
arzimas tuyulgan shamol ta’sirida osongina xavoga ko‘tariladi va xavo tarkibida
uzoq vaqtgacha 10-20 daqiqagacha tura oladi. Shu sababli, uyni tozalashda
changyutgichdan foydalanish samarali. Yashash xonalarga to’g’ridan-to’g’ri
quyosh nurlarining tushishi kanachalarning rivojlanishiga va yashashi uchun
diskomfort faktor hisoblanadi. Bu esa bu turdagi allergenlarga sensibilizatsiya
rivojlanish xavfini, agar bemor bo’lsa klinik simptomlar kuchayishini sezilarli
kamaytiradi.
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Оценка показателя парциального давления кислорода и сердечно –
сосудистой системы у больных бронхиальной астмой в зависимости от
ступени тяжести
Салаева М.С., Тагаева М.Х., Рахматуллаева Г.К., Турсунова М.У
Ташкентская медицинская академия

Медицинское значение хронической бронхолегочной патологии, а именно
бронхиальной астмы (БА) чрезвычайно высоко во всем мире. Хроническая
дыхательная недостаточность (ХДН) является одним из наиболее частых и
серьезных осложнений БА. Самое низкое КЖ больного с легочной
недостаточностью. КЖ снижалось при утяжелении заболевания, при
усилении дыхательной недостаточности, в фазу обострения БА.
Целью настоящей работы явилось изучение нарушения показатели РаО2 у
больных БА в зависимости от ступени тяжести.
Материалы и методы исследования. В стационаре обследованы 42
больных БА. Средний возраст больных БА составил 46,3±0,61 лет (средний
возраст мужчин – 45,6±0,99 лет, женщин – 46,9±0,87 лет). Для оценки
кислород – транспортной системы крови и показатели кислотно – щелочного
равновесия: РН крови, буферные основания (ВВ, моль/л), сдвиг буферных
оснований (ВЕ), стандартный бикарбонат (SB). У 96 больных ХОБЛ и 107
больных БА включенных в исследование микрометодом Аструпа в
артериализованной крови исследовали напряжение кислорода (рО2 мм рт ст),
напряжении углекислого газа (рСО2 мм рт ст), насыщение крови кислородом
(О2, %).
Результаты исследования. В результате исследования выявлена оценка
показателя РаО2, отражающего различную степень хронической
дыхательной недостаточности показала, что с утяжелением ступени
заболевания в 1,3 раза уменьшается число больных без проявлений
дыхательной недостаточности и в 4,0 раза взрастает число больных с ДН
II степени с показателями РаО2 от 40 до 59 мм рт. ст. У больных БА с
утяжелением ступени тяжести обнаруживаются и изменения со стороны
сердечно – сосудистой системы. Так, у больных БА тяжелого
персистирующего течения в 2 раза выше число лиц, имеющие нарушения
возбудимости (46,3±7,8% против 22,7±9,1% у лиц с БА легкого
персистирующего течения) и в 1,3 раза− нарушение проводимости (12,2±5,1
против 9,1±6,3%), в 2,2 раза чаще диагностируется отклонение от вправо
(9,7±4,6% против 4,5±4,5%), в 4,3 раза чаще отмечается Р- pulmonale
(19,5±6,2% против 4,5±4,5%). Более выражено данные нарушения зависят от
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степени хронической дыхательной недостаточности и достоверно выше у
больных с ХДН II степени.
Выводы:1. У больных БА с утяжелением ступени тяжести обнаруживаются
и изменения со стороны сердечно – сосудистой системы.
2. Более выражено данные нарушения зависят от степени хронической
дыхательной недостаточности и достоверно выше у больных с ХДН II
степени.

Polymorphism of the CYP3A5 gene in patients with overcrossed bronchial
asthma and COPD
Fayzullaeva N.Ya., Ruzibakieva M.R., Raufov A. A., Kayumov A. A.
Institute of Immunology and Human Genomics, Bukhara State Medical Institute,
Tashkent Medical Academy, master student

Relevance: Pathogenetic therapy aimed at stopping inflammation in the airways is
the basis of the pharmacotherapy of AD and ACO. An adequate choice of antiinflammatory (controlling, basic, maintenance) therapy ensures the controllability
of the disease and improves the quality of life of patients. One of the priority
modern directions is the identification of a genetic predisposition to the
development of a particular pathology, including in PBAH. According to the
literature, one of the genetic markers that affect the formation and development of
lung disease is the CYP3A5 cytochrome 450 family gene, in particular its A6986G
polymorphism, due to its direct involvement in CS metabolism.
Purpose of the study: To study the role of the gene polymorphism in CYP3A5
(A6986G) in the development of bronchial asthma and COPD overlap.
Materials and methods of research: Patients were selected among patients who
received inpatient treatment in the department of pulmonology and allergology of
the Bukhara regional multidisciplinary clinic and 3 city hospitals of the Mirabad
district of Tashkent in the period 2019-2021.
We examined 30 ACO patients for genetic studies (the average age of the group
was 52.2±6 years). The control group consisted of 72 practically healthy
volunteers.
For typing of the polymorphic variant of the gene, DNA preparations obtained
from 5 ml of venous blood were used. DNA isolation from human venous blood
leukocytes was carried out by a modified alcohol-salt method. Genotyping was
carried out by RT-PCR using reagents "DNA-technology" (Moscow, RF).
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Research results:
In the ACO group, the AA genotype was found in 6.67% (n = 2), the GA genotype
was found in 30.0%, and the GG genotype was found in 63.3% of the examined.
The frequency of occurrence of the A allele was 21.6%, the frequency of the G
allele was 78.3%.
When analyzing the results obtained, it was found that in this sample of patients,
allele A was a significantly significant marker of predisposition with a high
significance index (OR=4.14, χ2=9.47, Wald 95% CI: 1.66> 4.14> 10, 3). In turn,
marker G was less common in the group of patients compared to practically
healthy individuals (OR=0.24, χ2=9.47, Wald 95% CI: 0.09> 0.24> 0.60). The GG
genotype was more common in the healthy group than in the group of patients with
ACO (OR=0.21, χ2=9.12 Wald 95% CI: 0.07>0.21>0.61), while the GA genotype
was more common in the group of patients (OR=3.98, χ2=6.58, Wald 95% CI:
1.32>3.98>11.9). The AA genotype has the highest relative risk, but this indicator
is not significant (OR=5.071, χ2=2.066, Wald 95% CI: 0.44>5.07>54.1).
Conclusions: Based on the data obtained, it can be concluded that the GA
genotype of the CYP3A5 polymorphic marker (A6986G) is a significant marker of
predisposition to the development of ACO.

Возможности дифференциальной диагностики гипер-IgE-синдрома
(синдром Иова) и гипер-IgE-состояний
Исмаилова А.А., Арипова Т.У., Самадов Ф.Н., Джамбекова Г.С., Искандаров
Ш.Т., Убайдуллаев С.А., Адылов Д.Г., Шер Л.В.,
Алимова Д.Б., Ильчибаева А.Б.
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз, Национальный
медицинский детский центр МЗ РУз, Международный центр молекулярной
аллергологии МИР РУз, Гулистанский государственный университет

Цель: представить основные критерии дифференциальной диагностики
гипер-IgE-синдрома (синдром Иова) и гипер-IgE-состояний.
Гипер-IgE-синдром впервые был описан в 1966 году Davis, Schaller. Это два
клинических случая пациентов с экземой, рецидивирующим фурункулёзом,
гипермобильностью суставов, переломами, наличием характерных черт лица
(глубоко посаженные глаза, широкая переносица, выступающий массивный
подбородок и широкий нос) и повышенным содержанием в сыворотке крови
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IgE. В настоящее время гипер-IgE-синдром определяется как врожденные
ошибки иммунитета. Синдром объясняется обнаружением мутации STAT3гена, как причины аутосомно-доминантного варианта гипер-IgE-синдрома.
Частота гипер-IgE-синдрома неизвестна, но растет. В настоящее время в
Узбекистане выявлены 2 случая детей в возрасте 3 года и 1,4 года.
Заболеваемость и смертность тесно ассоциируется с осложнениями со
стороны ЦНС, развитием аутоиммунных заболеваний и онкозаболеваний.
Дифференциальный диагноз гипер-IgE-синдрома проводится с
аспергиллёзом, атопическим дерматитом, хронической гранулематозной
болезнью, общей вариабельной иммунной недостаточностью и синдромом
Вискотт-Олдрича. Так, из патологических изменений у обследованных
больных зафиксированы: повышение уровня IgE выше 1000 МЕ; содержание
эозинофилов более 700 кл в мкл; наличие сыпи в период новорожденности;
наличие и степень тяжести дерматита; частота острых респираторных
инфекций свыше 3 раз в год. Наивысшие уровни IgE, зафиксированные у
всех обследованных пациентов, составили от 1011 МЕ до 7510 МЕ.
Таким образом, данное исследование показало, что одного лишь
десятикратного повышения сывороточного уровня IgE (и выше)
недостаточно для направления пациента для генетического обследования с
целью постановки диагноза гипер-IgE-синдром.

Состояние проблемы врожденных ошибок иммунитета в Республике
Узбекистан
Арипова Т.У., Исмаилова А.А., Джамбекова Г.С., Искандаров Ш.Т.,
Розумбетов Р.Ж., Талипова А.А., Рахимжонов А.А., Каримова Д.С., Ханова
Х.Н., Акбаров У.С.
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз, Международный
центр молекулярной аллергологии МИР РУз, Гулистанский государственный
университет

Цель исследования - изучение степени разработанности проблемы
диагностики и лечения врожденных ошибок иммунитета (ВОИ), выяснение
основных направлений работ на национальном и межнациональном уровне с
целью снижения смертности пациентов и повышения качества их жизни
посредством ранней диагностики и адекватного лечения.
ВОИ – это врожденные нарушения иммунной системы, связанные с
генетическими дефектами одного или нескольких механизмов иммунной
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защиты: фагоцитоза, гуморального и клеточного звена, системы
комплемента, наиболее частым проявлением которых является
неспособность осуществлять адекватную противоинфекционную защиту.
Изначально ПИД считали редким заболеванием, то сегодня приходит
понимание о более широком распространении его в популяции. Врожденные
ошибки иммунитета являются скорее правилом, чем исключением. ВОИ
относится к наследственным заболеваниям, из-за которого нарушаются
механизмы иммунной защиты, в результате чего человек становится
восприимчив к инфекциям, проявляет симптомы аутоиммунной патологии,
онкологии и т.д.
Обычно ВОИ манифестируют в раннем детстве. Медико-социальная
проблематика данного заболевания заключается в том, что оно, в связи его
сложностью и множественностью клинических проявлений, с опозданием
диагностируется медицинскими специалистами первичного звена. У врачейпедиатров нет необходимых компетенций для проведения успешной
диагностики, у некоторых отсутствуют даже базовые знания о ПИД.
Существует темпоральный разрыв между манифестацией заболевания и
постановкой диагноза.
Таким образом, ВОИ является серьезным заболеванием, которое часто
приводит к инвалидизации пациентов и летальным исходам. Основная
сложность лечения этого заболевания в странах, где не реализуется
неонатальный скрининг на ВОИ, - диагностика. В связи с тем, что
существует огромная вариабельность клинических проявлений течения
болезни, это осложняет диагностирование болезни даже после манифестации
заболевания, что увеличивает риски инвалидизации пациента и летального
исхода. Думаем, что выход есть – это принятие национальной программы по
борьбе с ВОИ, создание национального Регистра и введение обязательного
скрининга для новорожденных на ВОИ, развитие первичных знаний об этом
заболевании как среди врачей-педиатров, врачей смежных специальностей,
так и среди родителей новорожденных.

Respublika ixtisoslashtirilgan immunologiya va allergologiya markazida
2010-2021 yillar davomida davolangan bemorlarining statistikasi.
Qudratullaeva B.T., Do'stbabaeva N. D., Murtazaeva Sh.Z.
Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi
XXI asirda yer yuzining ko’pchilik mamlakatlarida allergik kasalliklar soni tobora
ko’payib bormoqda. Bunga asosiy sabablar ekologik o’zgarishlar, ozon
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qatlamining yemirilish, urbanizatsiya, kimyo sanoatining oziq-ovqat va maishiy
sferalarga jadal kirib kelishi, dori vositalarini natog’ri yoki retsepsiz qabul
qilinishi, surunkali qabziyatlar va boshqa ko’plab omillar aholi orasida allergic
xastaliklarning ko’payishiga olib keldi. Shu sababli respublikamizda allergic
kasalliklarga tashxis qo’yish, ularni davolash hamda profilaktika qilishga katta
itibor qaratilmoqda. Bu islohotlarni mahsuli sifatida Respublika ixtisoslashtirilgan
immunologiya va allergologiya markazimizda ko’plab ishlar amalga oshirilmoqda.
2010-2021 yillar davomida kuzatuvlarimizda bo’lgan bemorlar soniga qarab
allergologik kasalliklarning keng tarqalyotganini va markazimizda iloji borisha
kasallarini erta aniqlab, vaqtida davo choralari o’tkizilyotganini ko’rish mumkin.
Jumladan, 2010 yilda Markazimizda 1119 nafar bemor statsionar ravishda
tekserilib kerakli muolojalar o’tkizilgan. 1119 nafar bemorning 1001 nafarida
(89.45%) bronxial astma, 6 nafarida (0.54%) allergik rinit, 66 nafarida (5.9%)
qabarchiqlar va 9 nafarida (0.8%) allergic dermatit, 2015- yil davomida 1374
nafar bemorning 1178 nafari(87.45%) bronxial astma, 10 nafari ( 0.74) allergic
rinit, 98 tasi (7.27%) qavarchiqlar, 16 nafari (1.2%) allergic dermatit, 2021-yilda
umumiy 3768 nafar bemorning 2085 tasi (55.33%) bronxial astma, 25 nafari
(0.66%) allergic rinit, 153 nafari (4.06%) qavarchiqlar va 23tasi (0.61%) allergic
dermatit kasalliklari bilan murajat qiligan va statsionar ravishda kerakli muolajalar
o’tkizilgan. Bu ko’rsatkishlarga qarab bronxial astma kasalligi bilan
davolanuvchilar soni ko’pligini va hozirgi kunga qadar qavarchiqlarni ko’payib
borayotganligini ko’rish mumkin. Xulosa qilib aytganda kasallanganlar soni
ortishiga bir tomondan har xil omillar va sabablar tasir qilayotgan bolsa, ikkinchi
tomondan kasalliklarni erta tashxislab vaqtida davo choralari ko’rilyotganligidir.

Жигар циррози касаллигида интерлейкин-6 миқдорининг ўзгариши
Закирходжаев Ш.Я., Паттахова М.Х., Муталов С.Б.
Тошкент тиббиёт академияси

Кейинги йилларда жигар циррози ва унинг асоратларини ўрганишга
кўпгина тадқиқотлар бағишланмоқда. Касаллик этиологик омилларини
ўрганиш бўйича бир қатор ютуқларга эришилди. Лекин шунга қарамасдан
портал гипертензия патогенезида цитокинларнинг ахамиятига оид
тадқиқотлар камлигича қолмоқда. Адабиётларда хам шу мавзуга
бағишланган мавзулар қарама-қаршилиги кузатилади. Хозирги вақтда жигар
касалликларини ўрганиш бўйича Европа ассоциацияси олдига қўйилган
вазифалардан бири – жигар зарарланишини, оғирлик даражасини ва касаллик
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прогнозини кўрсатувчи эрта лабораторлар кўрсаткичларни аниқлаб
топишдир. Муаллифлар А.П. Щёкотова, И.А. Булатова ва хамммуал. (2019)
ўтказган тадқиқотлари натижасида жигар циррози касаллиги мавжуд
беморлар қонида интерлейкин-6 миқдори аъзонинг синтетик ва
дезинтоксикацион вазифаси енгил издан чиқишини хам кўрсатиши
аниқланган. Шунингдек, IL-6 миқдори гепатомегалия ва карахтлик холати
билан хам корреляция қилиши аниқланган. Тадқиқот натижасида жигар
циррози касаллигида IL-6 ва TNFa миқдори ортиши яллиғланиш
цитокинлари жигар циррози касаллиги патогенезида ахамиятли эканлигини
ва касаллик клиник кўриниши ва оғирлик даражасига хам таъсир кўрсатиши
аниқланган.
А. Г. Скуратов ва хаммуаллифлар ўтказган тадқиқотлари натижасида
(2016) жигар циррози билан касалланган беморлар қон плазмасида
интерлейкина-6 миқдори соғлом гурухга нисбатан статистик ортиши
аниқланган. Интерлейкин-6 миқдори ортиши патологик жараён яққол
кечиши билан тўғри пропорционал эканлиги аниқланган. Интерлейкин-6
миқдорини аниқлаш жигар циррози касаллиги ва портал гипертензия кечиши
оғирлик даражасини аниқлашда мухим лаборатор кўрсаткич бўлиши мумкин.
Шундай қилиб, тадқиқотлар натижасида жигар циррози касаллигида
аъзо компенсатор хусусияти камайиб бориши, портал гипертензия, асцит
кучайиши, веналар варикоз кенгайиши, қон кетиши хавфи ортиши ва жигар
етишмовчилиги белгилари кучайиши билан биргаликда қон зардобида
интерлейкин-6 миқдори ортиши кузатилади. Бу эса интерлейкин-6 ни жигар
циррози касаллигида касаллик оғирлик даражаси ва портал гипертензия
декомпенсациясини аниқлашда қўшимча диагностик критерий сифатида
қўллаш имкониятини беради.

Диагностическое значение иммунологических показателей у больных с
хроническими заболеваниями печени
Закирходжаев Ш.Я., Паттахова М.Х., Муталов С.Б.
Ташкентская медицинская академия

«Система интерферона» по значимости среди компонентов иммунной
системы занимает существенную роль в иммунной системе. Эту систему
формируют интерфероны различных типов, регуляторы продукции и
действия интерферонов, клетки-продуценты интерферонов и клетки-мишени.
Выделяют следующие основные функции системы интерферона: 1)
неспецифическая защита всех типов клеток организма от проникновения и
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репродукции чужеродной генетической информации (вирусов и некоторых
других внутриклеточных микроорганизмов; 2) участие в регуляции развития
основных стадий специфического иммунного ответа. Интерфероновая
система относится к цитокинам и представлены семейством белков, они
обладают антивирусной, иммуномодулирующей и противоопухолевой
активностью и это позволяет отнести их к полифункциональным
биорегуляторам широкого спектра действия. На сегодняшний день известно
около 20 интерферонов, различающихся по структуре и биологическим
свойствам и составляющих 3 типа (α, β, γ), объединенных в 2 вида: ИФН‑α/β
и ИФН‑γ. Также, среди клеток, ответственных за синтез ИФН‑α в организме,
наряду с макрофагами фигурируют Т‑ и В-лимфоциты, NK-клетки. Близкие
по строению и функциям ИФН‑α и ИФН‑β синтезируются почти всеми
типами клеток организма и эти клетки отвечают за неспецифическую защиту
организма. ИФН‑γ, продуцируемый только иммунными клетками, в первую
очередь является регулятором иммунной реакции. Вирусы, компоненты и
продукты бактерий, полинуклеотиды, опухолевые клетки являются
естественными интерфероногенами. На сегодняшний день описаны
многообразие эффектов интерферона, что указывает на широкие контрольнорегуляторные функции этой системы. Экспрессия рецепторов ИФН‑α/β
имеется в подавляющем большинстве клеток организма, включая и
иммунокомпетентные клетки. Индуцированные ИФН‑α/β белки могут влиять
на различные процессы: противостояние репликации вирусов, супрессию
клеточной пролиферации и экспрессии онкогенов, нарушение клеточной
дифференцировки или иммунорегуляцию.
Интерфероны синтезируются в клетке и этот процесс сопровождается
активацией ферментных систем. Из этих ферментов хорошо изучены 2–5олигоаденилат-синтетаза, eIF-2a-протеинкиназа, Мх-белки. Индуцированные
ИФН‑α/β белки оказывают выраженное иммуномодулирующее действие на
макрофаги, NK-клетки, Т‑ и В-лимфоциты, стволовые клетки костного мозга.
ИФН‑α повышает экспрессию антигенов гистосовместимости — HLA I
класса, FcγR, Т‑клеточных антигенов и рецепторов, а также других молекул.
Существенная роль иммунной системы при заболеваниях печени
доказана. Также доказана роль интерферонов в естественной защите
организма при НСУ-инфекции, так как интерфероны стимулируют
адаптивные, врожденные механизмы иммунитета, кроме того, они обладают
противовирусным действием. Влияние клеточного иммунитета на
иммунопатогенез гепатита С и роль в усилении фиброгенеза недостаточно
изучена, а данные литературы противоречивы. Известно, что от экспрессии
рецепторов интерферонов I и II типов на лимфоцитах зависит способность
этих клеток противостоять заражению вирусом. ИФН-Х играет важную роль
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в протекции от инфицирования НСV и предотвращении связанных с этим
вирусом угрожающих жизни заболеваний (цирроз печени, рак печени).
Изучение иммунопатогенеза хронических заболеваний печени и
уточнение иммунологических процессов прогрессирования является
актуальной проблемой медицины. Поэтому, необходимо создание
дифференциально-диагностических, прогностических критериев течения и
исходов заболевания, разработанных на изучении и интерпретации
показателей неспецифического, клеточного и гуморального звеньев
иммунитета. Исходя из вышеизложенных актуальных проблем, поставлены
цели и задачи исследования.

Роль цитокинов как маркеров воспаления
при бронхиальной астме у детей
Шамсиев Ф.М., Мусажанова Р.А., Азизова Н.Д., Каримова М.Х.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр педиатрии Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан

Актуальность. Одним из наиболее распространенных хронических
заболеваний легких, представляющих значительную социальную проблему,
является бронхиальная астма (БА). По данным некоторых прогностических
аналитических исследований подсчитано, что к 2025 г. эта цифра увеличится
до 400 млн. БА представляет собой серьезную медико-социальную и
экономическую проблему. БА – это хроническое воспалительное
заболевание, ассоциированное с вариабельной обструкцией дыхательных
путей и бронхиальной гиперреактивностью, которое проявляется в виде
повторяющихся эпизодов свистящего дыхания, кашля, ощущения нехватки
воздуха и чувства стеснения в груди. Развитие воспалительного процесса
регулируется комплексом взаимодействующих цитокинов и факторов роста,
секретируемых не только рядом воспалительных клеток, но также и
соединительно тканными компонентами, включая эпителиальные клетки,
фибробласты и гладко-мышечные клетки воздухоносных путей.
Цель исследования - изучить иммунологические аспекты бронхиальной
астмы у детей школьного возраста.
Материалы и методы. Нами было обследовано 25 детей, больных БА в
возрасте от 7 до 14 лет, группу сравнения составили 20 детей того же
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возраста с острым обструктивным бронхитом (ООБ), не имеющих в анамнезе
атопических, хронических бронхолегочных заболеваний. Исследование было
проведено в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. В
процессе комплексного клинико-лабораторного обследования детей
использовались иммунологические методы исследования. Полученные
данные обрабатывали методом вариационной статистики по Фишеру Стьюденту.
Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар, основными
жалобами больных БА в 100,0% случаях были кашель с небольшим
количеством преимущественно слизистой мокроты, особенно при
пробуждении, одышки у 100,0% детей, снижения аппетита у 80,0%, вялости у
40,0%, приступов удушья у 80,0% обследуемых, пероральных хрипов у
80,0%, потливости у 50,0%, головной боли у 45,0% больных.
Результаты изучения цитокинового статуса у детей с БА в фазе обострения
заболевания показал их активацию – значимое повышение. уровня ИЛ-4,
ИЛ8 по отношению к группе сравнения, что свидетельствует о наличии очага
воспаления в легких. В наших исследованиях уровень TNFα был более
значительно повышенным в 3,5 раза у детей с БА по сравнению с детьми
контрольной группы (р<0,001). Более значительное снижение IFNγ
определялось у больных БА. Сниженная при этом продукция IFNγ приводит,
к длительному рецидивирующему течению заболевания.
Исследование в динамике заболевания у обследованных больных после
проведенного базисного лечения привело к незначительному улучшению
показателей цитокинов (р>0,05). Обращает на себя внимание отсутствие
недостоверного снижения уровней ИЛ-4, ИЛ-8, TNFα и недостоверного
повышения IFNγ в момент клинической ремиссии у детей, получавших
базисную терапию что, по-видимому, отражает сохраняющуюся активность
воспалительного процесса при наличии морфологических изменений.
Заключение. Таким образом, у детей с бронхиальной астмой отмечаются
изменения иммунного статуса, которые характеризуются достоверно
высокими уровнями провоспалительных цитокинов IL–4, IL–8 и TNFα в
сыворотке крови и низким уровнем IFNγ, это говорит о том, что у больных в
диагностике необходимо учитывать особенности дисбаланса цитокинового
статуса.
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Оилавий поликлиникаларда бронхиал астма билан оғриган
беморлардан астмани назорат қилиш тестини (ACQ) ўтказиш
Разикова И.С., Аликулова Д.Я.
Тошкент тиббиёт академия
Астма билан оғриган беморлар бирламчи тиббиёт тизими оилавий
поликлиникалари, қишлоқ врачлик пунктлари ва қишлоқ оилавий
поликлиникалари назоратида бўлиши ўта муҳим масала бўлиб ҳисобланади.
Бундан кўзланган мақсад шуки, БА тааллуқли терапия, астмани назорат
қилиш, шунингдек, ташхис қўйиш ва керакли клиник тадқиқот ўтказиш учун
бирламчи тиббиёт тармоғи томонидан ўтказилиши керак.
Бундан тaшқaри, астма тaшxиси шубҳa остида бўлсa ёки астма ёмон
назорат қилинган бўлсa, астма билан оғриган беморлар тор мутахассисларга
(мaсaлaн, пулмонологгa) ўз шифокори орқaли мурожaaт қилишлaри мумкин.
Қишлоқ жойлaрида яшовчилaр учун ҚВП, ҚОПларнинг умумий aмaлиёт
шифокори ёки учaсткa шифокорининг доимий назоратида бўлиши қийин
масала ва бу касаликнинг кучайишигa олиб келиши мумкин.
Бронхиал астмани бaҳолaш воситaси бўлгaн ва бугунги кунда клиник
тaдқиқотлaрда кўпинчa қўллaнилaдигaн ACQ– 5 сўровномaси ёрдамида
астма симптомлaри кузaтиб борилади. ACQ– 5 бошқaрилaдигaн ва
назоратсиз астма диaгностикaси учун юқори тахмин қилувчи қиймaтгa эгa,
шунингдек, JINA мезонлaригa кўрa, астмага қарши терaпиясигa қaрaмaй
назоратсиз бўлиб қолaдигaн беморларда ҳaм астма назоратида клиник
жиҳaтдан сезилaрли ўзгaришлaрни aниқлaйди.
Ушбу тестлардан ўтказилган даво терапиясининг самарадорлигини
натижаларини таҳлил қилиш учун фойдаланиш мумкин. Бронхиал астма
назорати унинг аломатларини эрта аниқлашга ёрдам беради. Бунинг учун
пикфлоуметрияни ўтказиш зарур. Ушбу муолажани мунтазам равишда
амалга ошириш астма касаллигининг кучайиб бориши аломатларини ўз
вақтида аниқлашга имкон беради ва касалликнинг жиддийлашишига йўл
қўймайди. НЧЮТ(нафас чиқаришнинг юқори тезлиги) ни ўлчаш, кундаликни
юритиш беморларга ўз соғлигига беъэтибор бўлишига йўл қўймайди ва
вазият ёмонлашганда, улар ўз - ўзига ёрдам бера оладилар.
Сирдарё вилояти ҚВП, ҚОПларида рўйхатга турган бронхиал астма
билан касалланган 50 та беморда астмани назорат қилиш тести (АСТ)
ўтказилди. Астмани назорат қилиш тести (Asthma Control Test - ACT)
беморларга касаллигини қай даражада назорат қилаётганини англашга ёрдам
беради. Тестнинг бош қисмида беморнинг паспорт маълумотлари,
касалхонага мурожаат қилган вақти келтирилган, 5 та савол астма
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касаллигини назорат қилишга оид саволлар берилган, ҳамда жавоблар
тегишли баллар билан белгиланган. Баллар йиғиндиси аъло (25 балл),
қониқарли (20-24 балл) ва қониқарсиз (20 баллдан кам) натижани кўрсатиб
беради. Ҳар бир натижага мос равишда беморга шифокор тавсиялари
берилади. Астмани назорат қилиш тести (АСТ) беморни кaсaлxонaдан
тaшқaрида, БA назорати ва асоратлар ҳавфини бaҳолaш учун ишлaтиш
мумкин.
ДПМгa тaшриф буюриш пaйтида ACQни ўлчaш БАни даволaшда
клиник фойда келтириши ва нaфaқaт мониторинг дарaжaсини бaҳолaшгa,
бaлки келaжaкда назоратнинг йўқотилишини тaxмин қилишгa ҳам ёрдам
берaди. Ушбу aнкетa бир нечa тaдқиқотлaрда тaсдиқлaнгaн ва клиник
aмaлиётда энг кўп қўллaнилгaнлaридан бири ҳисоблaнaди ACQ– 5нинг
aфзaлликлaридан бири – унинг кам ҳaжмлигида. Амбулaтория шароитида
муҳим бўлгaн шaклни тўлдириш учун кўп вақт ва куч сaрфлaнмaйди. Бундай
ингаляторлардан нотўғри фойдаланиш жараёни касалликни ёмон назорат
қилинишига, шунингдек соғлиқни сақлаш билан боғлиқ харажатларни
оширишга олиб келади.
Асоратларни кузатиб бориш БАни назорат қилиш ва даволашгa
сезилaрли тaъсир кўрсaтиши мумкин. Жумлaдан, бемор соғлиқни сaқлaш
муaссaсaсигa тaшриф буюриши пaйтида ҳушёрликни ошириш ва терaпевтик
режим коррекциясини енгиллаштириш мақсадида ҳарaкaтлaр режaсини қaйтa
кўриб чиқиш мумкин.

Bronxial astmaning ikkilamchi profilaktikasi choralarida astma maktabining
afzalligi
Alikulova D. YA.
Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi
Bronхial astma (BA) asoratlarini oldini olishda - kasallikni to’liq va barqaror
nazorat qilish muhim elеmеntdir. Hamshiralar tibbiy rеabilitasiya va bеmorni
o’qitish jarayonining muhim ishtirokchisi hisoblanadi. Hamshira majburiyatining
o’ziga хos хususiyati shundaki, u bеmorni davolash va rеabilitasiya qilishning
butun davrida, shuningdеk, bеmor va uning oilasi bilan tеz-tеz o’zgarib turadigan
sharoitlarida va turli хil munosabatlarida ishtirok etishi mumkin. Bеmor va uning
oilasi bilan psiхologik ta’sir o’tkazish rеabilitasiya jarayonining muhim elеmеnti
hisoblanadi.
Bеmorni davolash jarayonida maхsus dastur orqali o’qitish jarayonida bеmor
o’z kasalligi haqida ko’plab ma’lumotlar oladi. Undan tashqari yurak-qon tomir
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tizimining funksiyalarini, ayniqsa qon bosimini kuzatib borish va bеmorlarni
to’g’ri nafas olish tехnikasiga o’rgatish ham juda muhim [3,4].
BA rеmissiya davrini uzaytirish uchun hamshira tomonidan bеmor nazorat
qilinadigan bir qator qoidalarga rioya qilish kеrak (zararli odatlardan voz kеchish,
pikfloumеtriyani o’tkazish, to’g’ri ovqatlanish va nafas olish mashqlarini
muntazam bajarish). U shifokorga bеmorni mustaqil ravishda o’rganish vaqtini va
davomiyligini kuzatishi, bеmorning ko’nikmalarni o’rganganligi to’g’risida o’z
vaqtida хabar bеrishi shart.
Sirdaryo viloyati 4 ta tuman (Sirdaryo, Guliston, Boyovut, Xovos) lari oila
poliklinikalarida olib borilgan tadqiqotga bronхial astma tashхisi bilan
davolanayotgan 200 ta bеmorlar jalb qilindi. Kasallikning og’irligi, davomiyligi,
kasallik staji, yil davomidagi asoratlari chastotasi to’g’risida ob’еktiv
ma’lumotlarni olish uchun bеmorlar ambulator kartalari tahlil qilindi.
Tadqiqotning kеyingi bosqichida ankеta so’rov usulidan foydalanildi,
maхsus ishlab chiqilgan so’rovnoma orqali 200 ta bеmordan savollarga javob
olindi. SHuningdеk, bronхial astma kasalligi bilan davolanayotgan oila
poliklinikalarida faoliyat ko’rsatayotgan hamshiralar o’rtasida ham so’rovnoma
o’tkazildi. Olingan ma’lumotlar statistik ishlov bеrildi.
Bunga ko’ra bronхial astma bilan kasallangan bеmorlarning ambulatory
kartalarini tahlil natijalariga ko’ra, bronхial astma kasalligining asoratlari bilan oila
poliklinikalariga murojaat hollari o’rtacha yiliga 2-3 martani tashkil qiladi,
jumladan BA asoratlari bilan murojaatlar chastotasi quyidagicha: 1 yilda 1 marta 6,7%, 2 marta - 46,7%, 3 marta - 43%, 4 va undan ko’p - 3,3%ni tashkil qilgan.
So’rovnomaga ko’ra, astma хurujini bartaraf etish uchun bеmorlar turli
dorilar guruhidan foydalanganlar. SHuningdеk, bеmorlarning 33%i salbutamol,
27%i - budekton, 23% - budеsonid (pulmikort), 17% - bеrodualdan
foydalanishgan, budеsonid astma хurujlarini bartarf etishda “tеz yordam”
prеparatlar guruhiga kirmasligiga qaramasdan, uni bu ro’yхatda ko’rish kutilmagan
hol bo’ldi.
Shu nuqtai nazardan, bеmorlarni davolash jarayonida hamshiraning roli
shunchaki inkor etilmaydi. BAni davolash uchun turli dorilar, turli turdagi
ingalyatirlar va nеbulayzеrlar mavjud. Ushbu vositalardan foydalanish bеmorlar
uchun juda qiyin bo’lishi mumkin. Hamshiraning vazifasiga dorilar guruhi va
foydalaniladigan moslama turini hisobga olgan holda ma’lum bir nafas olishda
amalda to’g’ri qo’llanilayotganini nazorat qilish kiradi. Hamshiralar kasallikni
oldini olish va kеrakli dori-darmonlarni qabul qilish bo’yicha maslahat bеradimi?,
dеgan savolga barcha bеmorlar ijobiy javob bеrishdi. Biroq, kundalik amaliyotda
o’qitilayotgan BA bеmorlari bilan suhbatlar, afsuski, tizimli emas. Ko’pincha, ular
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qisqa muddatli, tartibsiz va juda tushunarsizdir. So’rovnomada qatnashgan
hamshiralarning 100% BA bеmorlari bilan profilaktik suhbatlar o’tkazishni muhim
dеb bilishadi. SHu bilan birga, "BA bеmorlariga jismoniy mashqlar va nafas olish
mashqlarini o’rgatasizmi?" dеgan savolga 100% o’qitmaymiz dеb javob bеrishdi.
SHuni ta’kidlash kеrakki, viloyatlarda barcha bеmorlar iхtisoslashtirilgan
bo’limlarda, хususan, pulmonologiya profilining bo’limlarida yotish imkoniyatiga
ega emaslar. SHu munosabat bilan o’qimagan bеmorlar taktik хatolarga yo’l
qo’yadi. SHuning uchun, tarqoq suhbatlar tizimlashtirilishi, ya’ni astma maktablari
faoliyatini tashkil qilish va oila poliklinikalarida ham astma maktablarini yaratish
juda muhim masala hisoblanadi.

Эпидемиологический анализ больных бронхиальной астмой в
Ташкентской области за 3 года
Тишанов И.И.
Ташкентская медицинская академия

В течении последних 3 лет отмечается увеличение распространения
бронхиальной астмы во всем мире. Проблема физической активности
больных бронхиальной астмой является актуальной, так как уровень
социальной дезадаптации таких пациентов является основной причиной
снижения качества жизни.
Целью исследования явилось изучение влияния дозированной
физической нагрузки на выраженность клинических проявлений
бронхиальной астмы.
В Ташкентской области за последних 3 лет уровень распространенности
астмы вырос с 3,6 случая на 1000 человек. По данным Центра, за последние 5
лет в Узбекистане число больных, страдающих тяжелой клинической формой
бронхиальной астмы, увеличилось с 0,7% до 17,5%. В Республиканский
Аллергологический Центр обращаются от 42% до 65% больных
бронхиальной астмой от общего числа больных с аллергическими
заболеваниями. Среди них по обращаемости преобладает в основном
женщины в возрасте от 35 до 65 лет. Проанализированы 110 историй
болезней, диагноз в которых после обследования больных в клинике был
изменен. Было выявлено, что лишь у 15,9% диагноз заболевания
бронхиальной астмой был установлен в первые 6 месяцев болезни, у 18,8%
больных - спустя 2 года, через 5 лет - у 10,6%, через 7-10 лет - у 10%
больных, больных бронхиальная астма впервые была диагностирована в
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клинике. Большая часть этих больных обращались в клинику с ошибочным
диагнозом хронического бронхита.
Выводы: по данным медицинской статистики более 120000 больных имеют
инвалидизирующую стадию БА, каждый восьмой-девятый больной инвалид.

Сурункали ўпка обструктив касаллигини комплекс даволашда
ципрофлоксациннинг самарадорлигини ўрганиш
Нуритдинова Н.Б., Шукурджанова С.М.
Тошкент тиббиёт академияси

Сурункали ўпка обструктив касаллиги (СЎОК) тарқалган
касалликлардан бўлиб ҳар йили бутун дунёда бу касалликдан ўлим
кўрсаткичи 2,8 млн. аҳолини ташкил қилади.
Ишнинг мақсади: СЎОК билан оғриган беморларни комплекс
даволашда ципрофлоксациннинг самарадорлигини баҳолаш.
Материал ва усуллар. Кузатувга СЎОК билан оғриган 46 та бемор
киритилди, улардан 35та эркак ва 11та аёл. Беморларнинг ўртача ёши
54,3±1,56 ёшни ташкил қилди. Даволаш СЎОКни ташҳислаш ва даволаш
бўйича GOLD дастурига асосан олиб борилди.
Ҳамма беморларда йўталнинг кучайиши, балғам ажралишининг ортиши ва
рангининг ўзгариши, ҳансираш кучайиши кузатилди. 21 беморда тана
ҳароратининг ошиши аниқланди. Ҳамма беморга асосий даво билан
биргаликда антибиотикотерапия ўтказилди. Ҳамма беморга
антибиотикотерапия ўтказилди: 1-асосий гуруҳдаги беморларга –
ципрофлоксацин 500 мг 1тх 2 марта/кунига 7 кун давомида; 2-назорат
гуруҳидаги беморларга цефтриаксон 1,0г дан м/о х2 марта/кунига шу давр
давомида буюрилди. Беморлар даволаш стандартларига кўра Мхолинолитиклар, β-агонистлар, теофиллин гуруҳи воситалари, заруриятга
кўра ГКС, кислородтерапия, физиотерапевтик муолажалар ўтказилди.
Даволаш клиник, рентгенологик, лаборатор кўрсаткичлар ҳамда спирометрия
кўрсаткичларининг назорати остида ўтказилди. 1-гуруҳ беморларда СЎОК
нинг қўзиш белгилари ишончли тарзда тезроқ йўқолди, уларнинг
стационарда даволаниш кунлари 8,21±0,47, 2-гуруҳ беморларининг
стационарда даволаниш вақти 10,54±0,52ни ташкил қилди, 1-гуруҳ
беморларининг стационарда даволаниш вақти бир оз кам кунни ташкил этди
(р < 0,05). Шундай қилиб текширув натижалари ципрофлоксацин
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препаратини СЎОКнинг қўзиш даврида комплекс даво билан биргаликда
қўллаш мақсадга мувофиқ эканлигини кўрсатди. Препарат касаллик
кечишига таъсир қилади, беморларнинг стационарда бўлиш вақтини
қисқартиради ва ремиссия даврини узайтиради.

Изучение влияния физической нагрузки на клинические показатели
больных бронхиальной астмой
С.М. Шукурджанова, Н.Б. Нуритдинова
Ташкентская медицинская академия

В течении последних лет отмечается увеличение распространения
бронхиальной астмы во всем мире. Проблема физической активности
больных бронхиальной астмой является актуальной, так как уровень
социальной дезадаптации таких пациентов является основной причиной
снижения качества жизни.
Целью исследования явилось изучение влияния дозированной
физической нагрузки на выраженность клинических проявлений
бронхиальной астмы.
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 48
больных (27 женщин и 11 мужчин) с легким персистирующим течением
бронхиальной астмы. Средний возраст больных составил 39,5±2,26 лет. Было
изучено влияние дозированной физической нагрузки на выраженность
клинических проявлений: удушье, одышку, кашель, отхождение мокроты,
данные аускультации, показатели спирограммы - ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ,
МОС25, MОC50, МОС75, ПОСвыд. Уровень нагрузки подбирался
индивидуально для каждого больного. Мощность нагрузки наращивалась
ежеминутно
до достижения субмаксимального значения ЧСС. Во время проведения
нагрузки непрерывно отслеживались ЧСС и сатурация кислорода.
По результатам исследования были выделены 2 группы больных: с
положительным (29 больных) и с отрицательным (19 больных) ответом на
велоэргометрический тест. У больных первой группы после физической
нагрузки отмечались приступообразный кашель, затруднение дыхания,
снижение ОФВ1 на 15% и более, по мере увеличения нагрузки отмечалась
отрицательная динамика показателей функции внешнего дыхания, в
основном ОФВ1.
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Таким образом, интенсивные физические нагрузки могут
спровоцировать или усугубить бронхоспазм. Для избежания развития
симптомов бронхоспазма рекомендуется: вдыхание бронхорасширяющих
средств короткого действия за 10-15 минут до предполагаемой физической
нагрузки. Обязательное проведение разминки до и заминки после
физических упражнений. Также рекомендуется подбор адекватной
физической нагрузки, соответствующей уровню физической
подготовленности и состоянию здоровья больного.

Течение сердечно-сосудистых заболеваний у больных с бронхиальной
астмой
Разикова И.С., Мирпайзиева М.А.
Ташкентская медицинская академия

Болезни органов дыхания лидируют по распространенности среди других
болезней. Аспектов данной патологии много, особое значение
имеет изменённая реактивность бронхов, обусловленная специфическими
иммунологическими механизмами, такими как сенсибилизация и аллергия. К
сожалению, современный образ жизни приводит к существенной утрате
резервов здоровья, способствует возникновению хронических заболеваний.
Цель: Целью данной работы является анализ морфофункциональных
взаимоотношений сердечно сосудистой системы при бронхиальной астмы.
Коморбидность составляет около 70 %, что актуализирует данную проблему.
Важно знать о таком новом понятии, как кардиореспираторная система, так
как процессы дыхания и кровоснабжения неразрывно связаны. По данным
различных исследователей, примерно у 30 % больных БА диагностируется
сопутствующие сердечно сосудистые заболевания.
Материал и методы исследования: Изучения влияния медико-социальных
факторов была отобрана группа которая включала 57 человек, состоявших
под наблюдением аллерголога с диагнозом бронхиальная астма и у
кардиолога с диагнозом ишемической болезнью сердца. При обработке и
анализе материалов исследования применялись стандартные статистические
методы. Известны данные одного из клинических исследований, в котором
изучены 57 пациентов, страдающих бронхиальной астмой. Проводился
полный анализ информации с учётом возрастных особенностей, пола,
социального статуса, характера сопутствующей кардиоваскулярной
патологии. Корреклировались тяжесть бронхиальной астмы, как основного
заболевания, а также ишемические болезни сердца. Первоначально все
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пациенты прошли физикальный осмотр с измерением антропометрических
параметров был определен и индекс массы тела. Испытуемые проходили тест
на спирографе, холтеровское мониторирование, ЭКГ, суточное измерение
артериального давления.
Результаты: По результатам исследования было обнаружено, что
большинство пациентов страдали от персистирующей формы бронхиальной
астмы. Данная форма наиболее часто сочетается с кардиальными
расстройствами. При этом тяжёлая форма бронхиальной астмы практически
не встречалась у пациентов с коморбидными кардиальными заболеваниями.
Исследования полностью доказали, что абдоминальное ожирение влияет на
функцию внешнего дыхания и жизненную ёмкость лёгких, то есть приводит
к формированию патологических изменений в способности лёгких к
вентиляции. Исследования доказало влияние характера питания на течение
заболевания показали, что лица, употребляющие продукты растительного
происхождения, соки, богатые витаминами, клетчаткой, антиоксидантами,
имеют незначительную тенденцию к более благоприятному течению
бронхиальной астмы, в то время как употребление продуктов животного
происхождения, богатых жирами, белками и рафинированными
легкоусвояемыми углеводами, связано с тяжёлым течением заболевания и
частыми.
Выводы: Заболевания лёгких необходимо рассматривать в неразрывной
связи с состоянием сердечно-сосудистой системы. Коморбидность у людей с
бронхиальной астмой высока, у 30 % с данной патологией диагностируется
сопутствующая сердечно сосудистые заболевания. Наиболее часто с
кардиальными расстройствами сочетается персистирующая форма
бронхиальной астомой. При обострении изолированной формы
бронхиальной астмы на фоне сердечно сосудистых заболеваний возникают
нарушения сердечного ритма в виде желудочковых экстрасистолий. В
последние годы отводится особое место профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой системы. Необходимо выбрать тактику для
диагностики коморбидных состояний в рамках патологии бронхиальной
астмы и заболеваний сердечно сосудистой системы.
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Bronxial astmaning ogir pog’onasida yondosh terapiya samaradorligi
Turaev N. T., Normurodov M. E.
Respublika ilmiy-ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi

Dolzarblik. Ma’lumki bronxial astma kasalligini davolashda bazisli terapiya
yaxshi natija berishi bemorning yondosh kasalliklarga, infeksion (bacterial, virusli,
zamburug’li, arxeyli hujayra ichi parazitlar, gelmintlar), yurak qon tomir, endokrin
kasalliklariga bog’liq. Xar qanday holatda ham yallig’lanish jarayonida, gipoksiya
xolatida metabolik atsidoz yuzaga keladi va retseptorlarning topik steroidlarga
nisbatan sezuvchanlik kamayadi. Bu esa bemorlarda topik steroidlarning
samaradorligini kamayishiga yoki dori vositasining dozasini oshirilishiga olib
keladi.
Maqsad. Natriy gidrokarbonat 4% li eritmasining terapevtik dozada qo’llanganda
topik steroidlarning samaradorligini oshirilishini baholash.
Tekshiruv uchun RIIAM da statsionar bronxial astma IV pog’ona nazoratga
olinmagan formasida davo olayotgan 40 yoshdan 60 yoshgacha bo’lgan
bemorlarning 35 tasiga bazisli terapiya bilan birga natriy gidrokarbonat 4 % li 200.0, 33 ta bemorga esa bazisli terapiya buyurildi. Bemorlardan 42 nafari ayollar,
24 nafari erkaklarni tashkil etdi. Barcha bemorlarga standart asosida umumiy
allergologik tekshiruvlar qilindi va bemorlar 10 kun davomida dinamikada
funksional tekshiruvlardan o’tkazildi. Tekshiruv natijalari standart statistik usullar
bilan hisoblanadi.
Natija. Muolaja davomida kontrol uchun olingan bemorlarning 25 tasida 75,7% da
dozani 2 barobar ko’tarilganda davoning 5-7 kuni shikoyatlar kamaydi. Tekshiruv
uchun olingan bemorlarimizning 28 tasida yani 80% da 3-4 kunlarning o’zidayoq
nafas siqishi, xavo yetishmaslik, uyqusizlik, qiyin ko’chuvchi balg’am kabi
shikoyatlar keskin kamaydi, bazisli davo dozasi oshirilmadi.
Xulosa: 1. Bemorlar ishqoriy eritmani yaxshi ko’tardilar. 2.Bronxial astmada bazis
davo bilan birgalikda natriy gidrokarbonat eritmasini qo’llashlik o’zaro sinergizm
chaqirdi va bemorda steroidlarning effektivligi tezroq yuzaga keldi. 3.Bronxial
astma kasalligi nazoratga olindi. 4. Bazis terapiyadagi topik steroidlar dozasi
oshirilmadi.
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Bronxial astma IV pog’ona og’ir persistik kechuvi hujayralari tashxisi bilan
davolanayotgan B2-agonist salmeterolga rezistent bemorlarga Mxolinoblokator tiotropiy bromid ( Spirovol 8mkg) ning samaradorligini
baholash.
Qudratillayeva B.T., Turaev N. T.
Respublika ilmiy-ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi

Dolzarbligi. Ma’lumki bronxial astma kasalligida bronxobstruktiv sindromi
bartaraf etish uchun turli xil bronxolitiklardan foydalanamiz. Xususan uzoq ta’sir
etuvchi B2-agonist salmeterol bu borada yaxshi natija beradi ammo yillab ishlatish
natijasida B2-retseptorlarda rezistentlik yuzaga keladi. Bunday holatda kunlik doza
50-100 mkg ga oshirilsa ham natija bo’lmaydi. M-xolinoblokator tiotropiy bromid
M3-xolinoretseptorlarni mustahkam bloklanishi xisobiga turg’un 24 soatgacha
bronxodilakatsiya chaqiradi.
Maqsad. B2-agonist salmeterolga rezistentlik vaqtida tiotropiy bromid (spirovo
18mkg) Handichaler ingolyatsion kukunining samaradorligini baholash.
Metod. RIIAM da bronxial astma IV pog’ona og’ir persistik kechuvi xuruj davri
tashxisi bilan davolanayotgan 92 ta bemor tanlab olindi. Ularning 52 tasi ayollar 40
tasi erkaklar. Ularda bu tashxis qo’yilganiga 5 yildan oshgan kombinatsiyalangan
ingolyatorlardan to’g’ri foydalanadigan bemorlar olindi. Bemorlarning 46 tasiga
spirivo 18mkg 1 mahal berildi. Qolgan 46 ta bemorga salmeterol 50mkg dan 2
mahal tortish uchun berildi. Bemorlar bir xil dozada topik steroidlar qabul qilishdi.
Bemorlar 10 kun davomida dinamikada kuzatib borildi. Allergoligik standart
asosida tekshiruvlar o’tkazildi va standart statistik usullar bilan xisoblandi.
Natija. Muolaja davomida tiotropiy bromid 18 mkg qabul qilgan bemorlarda 76%
35 tasi 1 kunning o’zidayoq quruq xushtaksimon xirillashlar kamayishi bemorda
nafas olish yengillashgani kuzatildi. Salmeterol 100 mkg qabul qilgan
bemorlarning 22 % 10 ta bemorlarda esa 2-3 kundan so’ng shikoyatlari kamaydi.
71 % 33 tasida davoning 3-4 kunidan 17% 8 tasida 5-7 kunida shikoyatlari
kamaydi. Qolgan 12% 5 ta bemorlarda shikoyatlari nisbatan kamaydi.
Xulosa: 1. Salmeterolni dozasini oshirish 54%-25 ta bemorda taxikardiya chaqirdi.
2. Spirivo 18mkg olgan bemorlarning 17%-8 tasida taxikardiya kuzatildi. 3.Mxolinoblakatorlikning bronxodilakatorlik xususiyati yaqqol namoyon bo’ldi.
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Ўткир дори этиологияли қаварчиқларни даволашда H1-гистамин
рецептор блокатори фенкаролнинг самарадорлигини баҳолаш.
Тўраев Н.Т., Акромов А. Т.
Республика Илмий Ихтисослаштирилган Аллергология маркази

Долзарблиги. Дори воситалари сабабли юзага келадиган аллергик
реакцияларда гистамин синтези ортиши ёки дори воситасининг
гистаминолибераторлик хусусияти сабабли семиз хужайралар кўп миқдорда
гистамин синтезлаши, қабул қилинган дори воситаларига нисбатан кучли
аллергик жавоб ёки ёлғон аллергик жавоб кузатилиши мумкин. Бундай
холатларда даво услубига нафақат H1-блокаторлар, балки гистамин
метоболизмини кучайтириб уни тезроқ парчаловчи воситаларга эхтиёж бор.
Quifenadini hydrochlorid (фенкарол) ДАО ферментининг фаоллигини
ошириши хисобига гистамин метоболизмини кучайтиради ва H1-гистамин
рецепторларини блоклайди.
Мақсад. Дори аллергияси сабабли юзага келган ўткир қаварчиқларни
даволашда H1-антигистамин препарати фенкаролнинг самарадорлигини
бахолаш.
Тадқиқот. РИИАМда стационар “Ўткир тарқоқ қаварчиқлар медикоментоз
этиологияли” ташхиси билан даво олаётган 48 та беморларнинг 28 тасига
антигистамин фенкарол 2.0мл мушак орасига қилинди. 20 та беморга эса
антигистамин супрастин қилинди. Беморларнинг 30 тасини аёллар, 38 таси
эркаклар ташкил этади. Беморларнинг ёш чегараси 22 ёшдан 50 ёшгача.
Беморлар стандарт асосида текширилди ва 8-10 кун давомида кузатилди.
Маълумотлар умумий статистик усуллар ёрдамида хисобланди.
Натижа. Фенкарол қабул қилаётган 28 та беморларнинг 85.7% яъни 24
тасида дастлабки 2-3 кунда тошмалар камайиши, қичишиш, оғриқ, қизариш,
безовталик каби шикоятлар камайди. Контрол учун олинган 20 та
беморларнинг 60% - 12 тасида уйқучанлик, бош оғриқ кучайганлиги
кузатилди. Давонинг 5-6 кунидан бошлаб 85% - 17 та беморда тошмаларнинг
камайиши, қичишиш камайиши бошланди.
Хулоса: 1. Беморларда фенкарол қабулидан сўнг ножўя таъсирлар бўлмади.
2. Дори аллергиясида антигистамин сифатида фенкаролнинг самарадорлиги
сезиларли даражада юқори бўлди. 3. Самарадорлик 48 соат ичида юзага
чиқишни бошлади.
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Неспецифические факторы защиты и цитокиновый статус при
хронической рецидивирующей крапивнице
Файзуллаева Н.Я., Ирсалиева.Ф.Х., Каюмов А.А.
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз
Ташкентская Медицинская Академия

Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения
ангионевротический отек регистрируются почти у 20% населения. Кроме
того, у 40–50% пациентов с хронической крапивницей наблюдается
ангионевротический отек. Отек Квинке может поражать все возрастные
группы; однако те, у кого есть генетическая предрасположенность,
появляются раньше в подростковом возрасте, с пиком заболеваемости в
третьем десятилетии жизни. Хроническая спонтанная крапивница (ХРК),
которая определяется как спонтанное и преходящее появление крапивницы,
ангионевротического отека или того и другого в течение более 6 недель,
является редким, но часто тревожным аллергическим заболеванием кожи у
детей. По оценкам, его распространенность у детей составляет 0,1–
3%. Данные об этиологии ХРК в детской возрастной группе
ограничены. Основная этиология была описана у небольшого числа
пациентов в нескольких исследованиях. Как признается исследователями в
настоящее время, отек Квинке (ангионевротический отек) и крапивница
имеют общие механизмы развития и различаются лишь глубиной отека. При
ангионевротическом отеке он распространяется на более глубокие слои
дермы. Поэтому исследование данных нозологических форм целесообразно
проводить совместно. На сегодняшний день было показано, что продукты
питания, инфекции, заболевания щитовидной железы и аутоиммунитет
являются этиологическими факторами.
Целью исследования явилось изучение белков острой фазы и уровней
про- и противовоспалительных цитокинов у детей с хронической
рецидивирующей крапивницей. Было обследовано 46 детей, в возрасте от 7
до 14 лет, больных ХРК в стадии обострения. Длительность заболевания
составляла от 2 до 5 лет. Контрольную группу составили 20 практически
здоровых детей. Больные проходили стационарное лечение в отделении
детской аллергологии 14 корпус ТМА. Иммунологические исследования
проводились определением уровня сывороточных цитокинов (ИЛ-1β, ФНОα, и ИЛ-4), С-реактивного белка и лактоферрина методом ИФА («Цитокин»,
СПб). Проведенные исследования показали, как изменяется содержание
основных провоспалительных и противовоспалительных цитокинов у
больных с ХРК. Повышается содержание всех изученных
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провоспалительных цитокинов и уровня ИЛ-4. Так концентрация ИЛ-1β
увеличивается в 3,6, ФНО-α - в 4, а ИЛ-4 - в 6,2 раза. Более значительное
повышение уровня ИЛ-4 и ФНО-α связано с их более выраженным
системным эффектом. Довольно значительное увеличение уровня цитокинов
не вызывает удивления, поскольку содержание провоспалительных и
противовоспалительных цитокинов всегда возрастает при воспалении.
Известно, что, СРБ взаимодействуя с Т- лимфоцитами, фагоцитами и
тромбоцитами, регулирует их функции при воспалении. Уровень Среактивного белка у больных ХРК в 1,8 раза выше контрольных значений, (р
<0,01), а уровень лактоферрина – одного из компонентов иммунной системы
организма, принимающий участие в системе неспецифического
гуморального иммунитета и являющегося также белком острой фазы –
снижен (325,2±24,6нг/мл) по сравнению с значениями контрольной группы
(572,6±33,6 нг/мл) т.е. в 1,7 раз.
Выводы. Таким образом, развитие хронической рецидивирующей
крапивницы сопровождается значительной продукцией, как
провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов, а также
разнонаправленностью значений белков острой фазы, т.е. нарушается
нормальная взаимосвязь между Th-1 и Th-2 типами иммунного ответа.

Турли ёшдаги болаларда келоид чандиқларни даволаш
натижаларининг аллергияга қарши муолажаларга боғлиқлиги
Низамов Қ.Ф, Фақиров А.З, Файзуллаев Т.С
Тошкент тиббиёт академияси

ХХ1 асрда терига кўрсатиладиган механик таъсирлар ( тирналиш,
шилиниш, лат ейиш, тери йиртилиши, тишланган жароҳат) ҳамда турли
кўламдаги жарроҳлик муолажаларидан кейин терининг таъсирланган
қисмида турли ўлчамли келоид чандиқлари кўпайиб кетаётганлиги турли
тадқиқотчилар томонидан эътироф этилмоқда. Мазкур келоид чандиқларни
даволашда консерватив муолажалар ( дермазол, контрактубекс малҳамлари,
псоркьюр суртмаси),халқ табобати воситалари ( пиёз, саримсоқни чала
пишириб чандиқларга боғлаш, анжир сути томизиш, қон олдириш, ич суриш,
очиқиш билан даволаш) билан бир қаторда криотерапия, электрокоагуляция
, пластик жарроҳлик муолажалари ҳам кенг қўлланилиб келинмоқда. Аммо,
шуларга қарамасдан келоид чандиқларнинг рецидиви ҳанузгача катта
кўрсаткичларда қолмоқда. Жумладан, Россия тадқиқотчилари( Свердлов А.Н
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2015 ва бошқ), хориж мутахассислари (R Stien et al 2017) берган
маълумотларига қараганда бартараф этилганидан кейин келоид
чандиқларнинг рецидиви 18-23% га етади. Бу жуда ташвишли ҳолдир,
наинки бизнинг 2010 йилгача бўлган кузатувларимизда уларнинг рецидивит
50% га етган. Буларнинг барчаси келоид чандиқларни бартараф этиш йўлида
замонавий медицина консерватив муолажалари, халқ табобати воситалари,
даволашнинг юқори технологик усуллари(криотерапия,
электрокоагуляция,физиотерапия, сўрдирувчи муолажалар) ҳамда пластик
хирургия ютуқларини уйғунлаштириш лозимлигини таъкидлайди.
2010-2020 йиллар мобайнида тананинг турли қисмларидаги ҳар хил ўлчам ва
шаклли келоид чандиқлар билан 67 нафар бемор кузатувларимиз остида
бўлган. Беморларнинг ёши 3-17ёшлар оралиғида бўлиб, шуларнинг 13
нафари (19.4%) қизалоқлар, 54 нафари эса (80,6%) ўғил болалар эди.
Беморларнинг 28 нафари (41,7%) нафарида келоид чандиқлар тананинг турли
қисмларидаги ҳар хил жадалликка эга бўлган шикастланишлар ( тирналиш,
шилиниш, лат ейиш, қон қуйилиши, йиртилиш, тишланган яра) оқибатида юз
берган. Беморларнинг 3 тасида (4,5%) чандиқлар 1-2 даражали куйишлардан
кейин, икки нафар беморда (2,9%) қашинишлар, 1 нафарида эса ( 1,5%) ари
чақишидан кейин пайдо бўлган. Беморларнинг 33 нафарида (49,2%%) эса
келоид чандиқлар турли кўламдаги жарроҳлик муолажаларидан кейин юзага
келган. Беморларнинг 16 нафарида (23,9%) келоид чандиқлар вақт ўтгани
сайин катталаша борган, бу эса табиийки ота-оналар томонидан ташвишга
тушишга ва шифокорга мурожаат қилишга сабаб бўлган. 49 нафар беморда
(73,1%) келоид чандиқлар стабил ҳолатда бўлган, беморларнинг 2 тасида эса
(2,9%) регрессияга мойиллик кузатилган.
Беморларда пластик жарроҳлик муолажалари уларнинг организмидаги
аллергик фонни бартараф этиш, гижжалардан санация қилиш муолажалари
билан уйғунлаштириб олиб борилди. Маълумки, келоид чандиқлар теридан
қанчалар баланд бўлса, унинг тўқималар ичига кириб кетган илдизи ҳам
шунчалар чуқур бўлади. Шуларни эътиборга олган ҳолда тери ости ёғ
тўқималарига қадар кенгайган келоид чандиқлари олиб ташланганидан кейин
03-04 рақамли викрил иплари билан терига шикаст етказилмаган ҳолда
пластик чокланиб, ҳар куни мўмиёнинг 2% эритмаси билан боғлам қўйиб
турилди. Операциядан кейин беморларнинг ёши, иммун тизими ва аллергик
фоннинг ҳолатларига қараб операциядан 8-10 кун ўтиб чоклар олиб
ташланди. Операция майдонининг кўлами, ўлчами ва болалар ёшига қараб,
жарроҳлик муолажалари атроф тўқималаридаги аллергик ҳолатни бартараф
этиш учун кун ора гидрокортизон суспензияси 3-5 мартага қадар юборилди.
Чоклар олинганидан кейин бир ойгача дермазол ва контрактубекс
суртмалари алмашлаб суриб юрилди. Шу билан бирга беморга антиаллергик
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препаратлар буюрилди, халқ табобатидан чандиқларни олдини олиш ва
аллергияни кетказиш учун Гиппократ, Ибн Сино ва Муҳаммад Закариё арРозийлар қўллаган ширинмия илдизи, занжабил саримсоқ истеъмоли
буюрилди. Ўтказилган чора тадбирлар мажмуи беморларнинг 6 нафарида
(8,9%) орадан 2-3 ой ўтиб келоид чандиқларнинг рецидивини кўрсатди.
Рецидив чандиқлар операцияга қадар даврига қараганда кичик ва нозик
бўлиб, комплекс чора тадбирлар воситасида уларнинг 4 нафарида (5,9%)
стабилизациясига эришилди. 1 та бемор (1,5%) қайта пластик операцияга
олинди. Яна бир нафарида эса комплекс чора-тадбирлар тўлиқ регрессияга
олиб келди.
Хулоса сифатида шуни таъкидлаб ўтишимиз лозимки, хирургиянинг кичик
муаммоси сифатида аксарият мутахассислар томонидан баҳоланадиган
келоид чандиқлар аслида арзимас муаммо эмас. Уни бартараф этишда эса
замонавий медицина, халқ табобати, медицинадаги юқори технологиялар
уйғунлашиб қўлланилиши лозим. Мазкур чор тадбирлар мажмуини қўллаш
амалиётимизда 91,1%гача самара берди. Ана шундагина биз уларни юз
фоизгача муваффақиятли даволашга эриша оламиз.

Современные технологии лечения больных с тяжелыми формами
эписпадии с сопутствующей аллергопатологией
Факиров А.З, Низамов К.Ф, Айдарова Н.П, Алматова У.
Ташкентская медицинская академия

Актуальность. Анализ научно –медицинских литератур показывает, что
традиционные методы лечения недержания мочи у больных с тотальной и
субтотальной формой эписпадией, а также после цистопластики при
экстрофии мочевого пузыря на сегодняшней день требует коррекции, так как
большой процент неудовлетворительных результатов. Даже в ведущих
клиниках земного шара процент неудовлетворительных результатов
колеблется от 12,0 % до 20,0%. В нашей клинике эта цифра равна
72,8%.(контрольная группа 39 больных). Аллергический фон у больных
данной группы составляют 27,5%.
Исходя из этих мы поставили перед собой цель-улучшить результаты
лечения больных с недержанием мочи путем модификации
сфинктеропластики по Державину и усовершенствование метода сближение
лонного симфиза и комплексного лечения аллергического фона. .
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Материалы и методы .В I четверти 2000 года сфинктеропластика по
Державину была модифицирована, а метод по сближению симфиза
усовершенствован. . (Государственное патентное ведомство РУз, патент на
изобретение № IAP 03959 от 30.06.2009 г.) Новым способом пролечили 32
больных от 1 года до 15 лет. Техника операции: Больного кладут на
операционный стол, ноги свешивают вниз, промежность приоткрывают, под
заднюю часть накладывают валик. У мальчиков кожа крайней плоти
полового члена затягивают на щёлковые нити. Кожа паховой области
разрезается на 6-8 см, прямые и пирамидальные мышцы живота по средней
линии стягивают на бок, находят переднюю стенку мочевого пузыря, шейки
мочевого пузыря тупым путём отделяют от задней стенки симфиза . Далее, с
помощью расширителя рёбер симфиз расширяют, переднею стенку мочевого
пузыря отделяют от брюшинной оболочки живота. У мальчиков область
паравезикальной клетчатки, боковые и нижние стенки шейки отделяются до
прямой кишки, у девочек до влагалища. Для гемостаза обе паравезикальные
клетчатки временно тампонируется. Пластика внутреннего сфинктера
мочевого пузыря -самый ответственный момент операции. Для этого в
мочевой пузырь вводят двухдиаметровый пузырно-уретральный катетер,
вводимый везикоэндопункционным способом, предложенный в 1992 году Ж.
Бекназаровым и Факировым. Другой конец выходящий в надлонной области
фиксирует. Капроновыми нитями № 3 на расстоянии 3 см сверху вниз
передняя стенка мочевого пузыря опускается вниз. Смыкается эта область
чуть ниже стенки живота, расстояние между швами 1 см. Мышца живота и
внешняя часть с двух сторон по 0,5 см зашивается. При зашивании нельзя
задевать слизистую оболочку. Потом накладывают второй ряд швов. Этот
ряд накладывают на расстоянии 3х см от краев и 1 см между ними. Первый
ряд швов остаётся под вторым. Надо убедиться, что катетер хорошо
закреплён для этого в мочевой пузырь вводят 40-60мл 5% раствора
мирамистина. Второй ряд швов меняет форму мочевого, пузыря, его полость
сокращается, шейка удлиняется. Введенная нами модификация заключается в
том, что в области перехода уретры в шейку мочевого пузыря поперечно
накладывается 2 ряда швов, над ними шёлковыми нитками №3 по длине
накладывают 3 - 4 шва и плотно обвязывают. Это приводит к тому, что
своженная шейка и задняя часть уретры наклоняется немного вперёд, образуя
таким образом «локоть». Угол его должен составлять 120-130 градусов. Этот
процесс уменьшает рецидив недержания мочи. Над лонным симфизом по
длине делается надрез, а его края стягиваются на сторону параллельно. В
обеих костях приоткрываются медиальные края foramen obduratum и через
него у детей до 5 лет проводится 0,5 мм стерильная леска а детям постарше
леска диаметром 1,0 мм. Леска предварительно 4 кратно перетягивается
вокруг лонной кости и по средней линии сближая кости паха плотно
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стягивается. Операция заканчивается тем, что в паравезикальном
пространстве оставляется дренаж и все слои по очереди сшиваются. В
послеоперационный период, в выступающей из верхней части конец катетера
постоянно прокапывается 0,01 % раствора мирамистина, а для подержания
иммунитета используется репарации и регенерации, традиционная
антибиотикотерапия витаминотерапия, фитотерапия а также 2 раза в день по
0,2 гр. принимают мумиё и соответствующие антиаллергические препараты.
На 7-8 день дренажные трубочки и швы снимают. Навыки самостоятельного
мочеиспускания формируются 10-14 день после операции. Через 6 месяцев
после сфинктерапластики проводят «Одномоментную
ортонеуретропластику» предложенная А.З Факировым (авторское
удостоверение № 249 от 1995 года). Для дренажа мочевого пузыря
использовался двухдиаметральный пузырно – уретральный катетер
созданный Ж.Бекназаровым и А.З Факировым (авторское удостоверение №
251 от 1995 года). Эта операция выпрямила половой член, помогла создать
уретру, но не влияла на удержания мочи.
Результаты и обсуждения. Изучив ранние результаты 32х больных
основной группы мы оценили их по следующим критериям: хорошие
результаты – это днём и ночью, при покое и нагрузке больной сдерживает
мочу 1,5-2 часа 100-200,0 мл. сохраняется в мочевом пузыре. Если больной
сдерживает мочу 30-40 минут, а в мочевом пузыре у него собирается 50-70
мл. мочи – этот результат мы отнесли к удовлетворительному. В
послеоперационный период у 19 больных (59,4 %) – результат хороший; у 10
больных (31,2 %) удовлетворительный; и наконец у 3х (9,4 %) –
неудовлетворительный. Рентгеновский снимок сделанный после операции
не выявил расхождения между лонным симфизом.17 (89,5 %) больных с
хорошим результатом из 19 ти после удаления катетера, остальные 2
пациента (10,5 %) через 2-3 дня почувствовали позывы, 14 больных (73,7 %)
после удаления катетера смогли, контролировать мочеиспускание, а у 5 (26,3
%) этот навык сформировался через 3-8 дней. Сфинктеропластика сокращает
размеры мочевого пузыря, поэтому в послеоперационный период больной
выделяет мочу часто и в небольшом количестве. Промежуток времени
составляет от 40 минут до 1,5 часа объём мочи , составляет примерно 50,0100,0мл. За 6-12 месяцев операции хорошие результаты составили 20 человек
(62,5 %); удовлетворительные 10 пациентов (31,2 %) и наконец
неудовлетворительные результаты у 2х пациентов (6,3 %). В течении 12-24
месяцев 1 больной из удовлетворительной группы (3,1 %) улучшил свои
результаты, смог контролировать мочеиспускание от 30 минут до 1 часа в
количестве от 50,0-до 120,0мл. Мы перевели его в группу больных с
хорошим результатом. Спустя 24 месяца у одного пациента из
удовлетворительной группы (3,1 %) наблюдались частые циститы. Сочетание
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многих других пороков и аллергического фона привели к рецидиву
недержания мочи.
Выводы. Сравнительная характеристика больных, контрольной и основной
группы показала, что новый способ хирургического и антиаллергического
лечения больных и данной категории на 16,7% больше дает хорошие и
удовлетворительные результаты чем контрольной группы .

Сравнительное исследование общего IgЕ и эозинофилов периферической
крови у больных бронхиальной астмой и аллергическим риносинуситом
Хамраев А.А., Алиева К.К., Абдураззакова Д.С.
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент

Аллергический риносинусит (АРС) является фактором риска
неконтролируемого течения бронхиальной астмы (БА).
Цель исследования: провести сравнительную оценку количества
эозинофилов периферической крови (ЭПК) и уровня IgE крови у больных с
БА и АРС.
Материал и методы: В исследование были включены 101 пациент (22
мужщин и 79 женщин) в возрасте от 23 до 70 лет. Всем больным проведено
общеклиническое обследование, исследование ФВД, определение количества
ЭПК и уровня общего IgE крови. Пациенты проконсультированы ЛОРврачом, проведена КТ околоносовых пазух.
Результаты: 1 группу – 11 пациентов – составили больные БА, 2 группу – 64
– пациенты с БА и АРС, 3 группа – 26 пациентов с АРС. У 45,5% больных 1
группы выявлена БА среднетяжелого, у 54,5% – БА тяжелого течения. 9,4%
больных 2 группы имели БА легкого, 46,8% – среднетяжелого и 43,8% –
тяжелого течения (GINA). У 54,7% пациентов 2 группы и 46,2% 3 группы
диагностирован полипозный риносинусит (EPOS).
Пациенты, страдающие БА (группы 1 и 2), имели более высокие показатели
уровня IgE и количества ЭПК, по сравнению с больными 3 группы – АРС
(p<0,05). Наибольшие значения выявлены у больных 2 группы (БА+АРС):
IgE – 248,4±20,1U/ml, ЭПК – 8,71±1,4% по сравнению с пациентами 1 и 2
групп (p<0,05).
Заключение: у пациентов с БА и АРС формируется выраженный уровень
активации клеточного и гуморального иммунитета в виде увеличения общего
IgE крови и количества ЭПК.
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Сравнения эффективности препаратов Лоранекс и Симонте плюс в
терапии больных с хронической крапивницей
Хайитова К.Л, Дустбабаева Н.Д
Республиканский научно-специализированный аллергологический центр

Актуальность. Хроническая крапивница (ХК) — распространенное кожное
заболевание, характеризующееся рецидивом волдырей с ангионевротическим
отеком или без него, длительностью 6 недель и более. Из-за постоянных
рецидивов и затрудненного лечения, это заболевание неблагоприятно
влияет на физическое, психическое здоровье пациентов и снижает их
качество жизни. Хроническую крапивницу обычно подразделяют на два
типа в зависимости от значимости провоцирующих факторов: хроническая
спонтанная крапивница (ХСК) и хроническая индуцируемая крапивница
(ХИНД), последняя из которых далее делится на несколько подтипов. Вопервых, необходимо определить связь между хронической крапивницей и ее
потенциальными основными причинами или провоцирующими факторами,
такими как аутоиммунный, инфекционный, нарушение свертывания крови,
дефицит витамина D и нарушения со стороны желудучно-кишечного тракта.
Всё это приводит к более углубленной и тщательной диагностике, что в
свою очередь подтверждает персонифицированный подход к лечяению
различных подтипов хронической крапивницы. В соответствии с
современными рекомендациями пероральные антигистаминные препараты
являются терапией первой линии при хронической крапивнице. Если
контроль не достигается, рекомендуется увеличить дозировку
антигистаминных препаратов или использовать комбинацию с
антилейкотриеновыми препаратами.
Хроническая крапивница в Узбекистане за последние годы превратилась
не только в медицинскую, но и в социальную проблему. С одной стороны
увеличиваются факторы риска, а с другой стороны распространненость
заболевания.
Цель исследования: проанализировать и сравнить эффективность пепаратов
Лоранекс (блокатор Н1 гистаминовых рецепторов) и Симонте-плюс (
блокатор Н1 гистаминовых рецепторов в комбинаций с антилейкотриеновым
препаратом ) в лечении хронической крапивницы.
Методы исследования: нами было обследовано 60 пациентов с
идиопатической хронической крапивницей. Средний возраст больных
составил от 19 до 35лет, длительность заболевания варьировало от 6 месяцев
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до 2лет . Диагноз ИХК был установлен нами после углубленного сбора
анамнеза, после проведения общеклинических, функциональных и
стандартных аллергологических обследований.
Из 60 пациентов у 30 мы применили препарат Лоранекс(блокатор Н1
гистаминовых рецепторов) а остальным пациентам был назначен препарат
Симонте-плюс (блокатор Н1 гистаминовых рецепторов в комбинаций с
антилейкотриеновым препаратом).
Эффективность лечения оценивалась по динамике клинических симптомов
хронической крапивницы. При обработке и анализе материалов
исследования применялись стандартные статистические методы.
Результаты исследования: на протяжении первых суток приема препаратов
было отмечена хорошая эффективность которая оценивалась уменьшением
симптомов крапивницы у 28 пациентов, принимавших препарат Симонтеплюс. На фоне проводимого лечения у данной категории больных
значительно уменьшился зуд и на 4сутки больные отметили отсутствие
высыпаний.
У 32 пациентов которые принимали Лоранекс(блокатор Н1 гистаминовых
рецепторов) уменьшение зуда и отсутствие высыпаний отмечались на 6-7 дни
проводимого лечения.
При повторном лабораторном исследований крови патологических
отклонений не было выявлено. Все пациенты после проведенного курса
лечения с препаратом Симонте-плюс отмечали отсутствие зуда и
высыпаний,что значительно улучшило их качество жизни и повысило их
работоспособность.
Выводы: у всех больных, принимавших симонте-плюс и лоранекс была
отмечена хорошая переносимость. Высокая эффективность в уменьшении
клинических симптомов отмечалась у категории пациентов на фоне лечения
препаратом Симонте-плюс, что говорит о достижении клинической
ремиссий.
Особенности сенсибилизации пациентов с ремиссией атопической
бронхиальной астмы
Разикова И.С., Айдарова Н.П., Байбекова В.Ф.
Республиканский научно-специализированный аллергологический центр

Цель исследования: определить влияние вида сенсибилизации на прогноз
развития ремиссии атопической бронхиальной астмы.
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Материал и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 112
карт пациентов с атопической бронхиальной астмой и подтвержденной
сенсибилизацией к неинфекционным аллергенам, наблюдавшихся в
республиканском научно-специализированном аллергологическом центре в
период с 2021 г. по 2022 г. Медиана продолжительности наблюдения
составила 1 год. Вид сенсибилизации определялся по результату кожных
скарификационных проб со стандартными пыльцевыми аллергенами,
содержащими 10 000 PNU (единиц белкового азота) в 1 мл, производства
ФГУП «Аллерген» (РФ). Для определения эпидермальной и бытовой
аллергии проводились скарификационные тесты с аллергенами (шерсть
кошки, домашняя пыль, клещ Dermatofagoides pteronissinus), выпускаемыми
АО «Микроген» (РФ). Постановку и оценку скарификационных проб
осуществляли в соответствии с «Инструкцией по применению аллергенов».
Второй этап заключался в телефонном анкетировании (изучались жалобы,
объем терапии на момент опроса, продолжительность базисной терапии в
течение года, наличие обострений в течение года, соблюдение
элиминационных мероприятий) и проведении АСТ-теста (Asthma Control
Test). Связь удалось установить со 81 из 112 респондентов (72 %). Были
опрошены 24 мужчины и 27 женщин, медиана возраста 30,5 [27,5–41] лет и
44 [34–53] года соответственно. Клиническую ремиссию БА определяли при
отсутствии симптомов, без применения ингаляционных
глюкокортикостероидов и короткодействующих β2-агонистов в течение 1
года. Всем пациентам было предложено пройти углубленное обследование с
возможной коррекцией терапии. Данные обрабатывали с помощью
компьютерной программы SPSS Statistica 17.0. Анализ вариационных рядов
проводился методами описательной статистики. Качественные переменные
описывали абсолютными и относительными частотами, для количественных
переменных определяли медиану (Me) и интерквартильный интервал [IQR,
25%:75%]. Анализ вида распределения количественных данных проводился с
использованием критерия Шапиро–Уилка. Для проверки статистических
гипотез о различиях абсолютных и относительных частот качественных
признаков в двух независимых выборках применялись таблицы
сопряженности 2*2 и критерий Хи-квадрат при уровне значимости p<0,05.
Для сравнения двух выборочных средних в независимых группах
использовали критерий Манна–Уитни при уровне значимости p<0,05. Для
анализа ассоциации осуществляли расчет показателя отношения шансов
(ОШ) и 95%-ного доверительного интервала (ДИ).
Результаты исследования и их обсуждение: Положительные кожные
пробы с одним видом аллергена (моносенсибилизация) определены у 32
пациентов (35%) с атопической БА, из них на первом месте по частоте была
гиперчувствительность к пыльцевым аллергенам. Полисенсибилизация
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обнаружена у 80 больных (91 %). Число пациентов с положительными
кожными пробами к бытовым и пыльцевым аллергенам было примерно
одинаковым и составило 63 человека (71%) и 49 человек (55%)
соответственно. У 53% пациентов было сочетание пыльцевой и бытовой
аллергии, у 26% – к трем видам аллергенов, реже – сочетание бытовой и
эпидермальной – у 18%, пыльцевой и эпидермальной – у 3%.

Изучение роли мутаций полиморфизмов 2282 del CAGT, R501X, S3247X,
R2447X гена филаггрина (FLG) при атопическом дерматите
Разикова И. С., Разикова Г.Р., Алланазарова Б. Р., Курганов С.
Республиканский научно-специализированный аллергологический центр
Открытие в 2006 году, что мутации потери функции в гене филаггрина (FLG)
вызывают вульгарный ихтиоз и могут предрасполагать к атопическому
дерматиту (АД). В настоящее время доказано, что некоторые варианты
нуклеотидной последовательности гена филаггрина приводят к потере
функции, нарушению процесса терминальной дифференцировки клеток
эпидермиса и, как следствие, нарушению целостности (дисфункции)
эпидермального барьера и развитию атопический дерматит. Однако сами они
не являются единственным условием развития атопический дерматит,
появление которого возможно только при взаимодействии множества
неблагоприятных факторов — как внешних, так и внутренних.
Цель исследования: Цель настоящего исследования заключалась в изучении
распределения частот аллелей в определения мутаций полиморфизмов 2282
del CAGT, R501X, S3247X, R2447X гена FLG у пациентов с атопическим
дерматитом.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на основе
выборки пациентов с атопическим дерматитом в 2022 году. Количество
пациентов составляло 500, в возрасте 1-70 лет.
Выделение ДНК из цельной крови осуществлялось набором реагентов
РеалБест экстракция 100 (производство набора компании АО «Вектор-Бест»,
Россия). Мутаций полиморфизмов 2282 del CAGT, R501X, S3247X, R2447X
гена FLG определяли методом Real-Time ПЦР (производство набора
компании АО «Вектор-Бест» Россия).
При проведении исследований в нашей работе были выявлены по этому
полиморфизму 2282 del CAGT, R501X, S3247X, R2447X гена FLG менее 1%.
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Выводы. Наше исследование предполагает вышеуказанные полиморфизмы
гена филаггрина в нашем популяции играют существенно меньшую роль в
развитии атопического дерматита.

Кўкрак сути – аллергик касалликларга чалиниш хавфини
камайтирувчи омил
Авезова Г.С., Мамасолиева Ш.Ф.
Ўзбекистон жисмоний тарбия ва спорт Университети
Овқатланиш – ўсувчи бола организмига таъсир қилувчи муҳим
омиллардан бири. Ноадекват овқатланиш – боланинг ўсиш ва ривожланиш
генетик дастурини ўзгартириши мумкин.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотига кўра, ер шарининг 2530% аҳолиси ортиқча вазн, хамда шунча аҳоли аллергик касалликлар билан
касалланган, бу кўрсатгичнинг ортиши оммавий эпидемияга олиб келмоқда.
Эрта ёшдаги болаларда алиментар-мойил касалликларининг учраши
юқори бўлиб, кўкрак сути билан боқилмаган болаларнинн 25%ида озиқ-овқат
аллергияси учрайди. Бундан ташқари, эрта ёшли болаларда преморбид
омиллар (аллергик касалликлар, гипотрофия, паратрофия, рахит ва бошқ.)
бола организми иммунитетининг пасайишига, инфекцияларга тез-тез
чалинишга олиб келади.
Кўкрак сути билан овқатлантириш - бола хаётининг 1 чи йилидаги
овқатланишнинг “олтин” стандартидир. ЖССТ маълумоти бўйича, агар
кўкрак ёшидаги болаларни кўкрак сути билан овқатлантирилганда, жамият 1
млн ортиқ болалар ўлимидан холи бўлар эди. 2019 йил маълумотига кўра,
дунёнинг фақатгина 30% аёллари ўз фарзандларини 3 ойгача кўкрак сути
билан эмизади , 6 ойгача эса 15%ни ташкил қилади.
Она сутининг қуйидаги афзалликларга эга.
 Кўкрак сути бола учун энг тўлақонли озуқа, осон хазм бўлади
 Бепул озуқа
 Болани турли инфекциялардан ҳимоя килади.
 Интелектуал ривожланиш омили хисобланади.
 Юқумли касалликлардан ҳимоя қилади
 Диарея хавфи камаяди
 Она билан боланинг меҳр оқибат ришталари мустаҳкамланади
Она учун: ёмон сифатли касалликлар билан касалланиш хавфини
камайтиради (тухумдон ва кўкрак бези раки), қон кетиш профилактикаси,
контрацептив эффект, она билан бола ўртасида эмоционал боғлиқлик
кучаяди.
Эмизикли оналар қуйидаги овқатланиш тартибига риоя қилишлари керак:
 Онадаги лактацияни барқарорлигини ушлаш учун одатдагида
ташқари қўшимча овқатланиши.
 Рационда етарли миқдорда оқсил, ёғ, углевод, витаминлар бўлиши.
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 Пиёз, саримсоқ, қалампир истеъмол қилмаслик.
 Алкоголь, чекишни чеклаш.
 Ичиладиган суюқлик миқдори 1,5-2 л ошмаслиги.
 Муайан вақт оралиғида эмизиш.
 Тўғри кун тартибини сақлаш.
 Облигат аллерген сақловчи маҳсулотни чеклаш.
Шундай қилиб, она (кўкрак) сути бебаҳо неъмат бўлиб, боланинг
физиологик ва психомотор ривожланишини адекват таъминлаб берувчи
озиқдир. Шунинг учун, бирламчи тиббий санитария ёрдами муассасаларида
болани кўкрак сути билан боқишни тарғиб қилувчи турли мактаблар (ўсмир
қизлар, ёш оналар ва бошқ.) ташкил қилишҳамда ушбу мактабларга ўсмир
қизлар, ёш келинлар, ҳомиладаор аёлларни тўлиқ жалб қилиш мақсадга
мувофиқдир.

Болаларда мавсумий аллергик ринитни келтириб чиқарувчи омиллар
Тўхтаева О.Т.
ТошПТИ
Долзарблиги: Аллергик ринит касаллиги бутун дунё бўйлаб кенг
тарқалган клиник хусусиятга эга бўлган аллергик касаллик ҳисобланади.
Мавсумий аллергик ринит ўсимлик, дарахтлар ва гуллар чангига
сенсибилизация пайдо бўлишига мавсумийлик хос бўлиб, асосан йил
фасллари билан боғлиқ бўлган, минтақавий хусусиятга эга касалликдир.
Мавсумий аллергик ринитнинг болалар орасида тарқалиши ва сабаблари
бемор яшаётган жойнинг жўғрофий иқлим шароитига, ҳудуддаги дарахтлар,
ўтлар ва турли туман гулларнинг чангланиш ҳолатига боғлиқ.
Ишнинг мақсади. Болаларда мавсумий аллергик ринитни келтириб
чиқарувчи омилларини ўрганиш.
Материал ва услублар. Мавсумий аллергик ринит билан касалланган 7
ёшдан 18 ёшгача бўлган 78 та бола кузатувимизда бўлди. Кузатувимиздаги
болаларни 2 та гурухга бўлиб ўргандик 1 гурух 7 ёшдан 12 ёшгача бўлган
болалар, 2 –гурух 13-18 ёшгача бўлган болалар. Илмий текширувларимизни 1
ШКБШ аллергология бўлимида ва Тошкент туманида жойлашган «Allergo
Life» хусусий клиникасида олиб бордик.
Мавсумий аллергик ринит ташхисини қўйишда анамнез маълумотлари
батафсил йиғилди, клиник, лаборатор текширув натижалари тахлил қилиб
чиқилди. Касалликни келтириб чиқарувчи аллергенларини аниқлашда тери
синамалари; скарификацион синамалар ўтказилди. Касалликни келтириб
чиқарувчи
омилларини
аниқлашда
аллергоанамнез
ва
махсус
сўровномалардан фойдаланилди.
Текширув натижалари. Кузатувимизда бўлган мавсумий аллергик
ринит билан касалланган болаларда олинган тахлиллар натижалари шуни
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кўрсатдики, асосан мураккаб чангланувчи дарахт ва ўсимлик гулларининг
аллергенларига юқори сезувчанлик аниқланди, касаллик аллергенларининг
асосий қисми бахор мавсуми билан боғлиқлиқ бўлиб, болаларда аллергик
ринитни келтириб чиқарувчи омиллари наслий омиллар (72,6%), сунъий
овқатлантириш (71,7%) аллергик диатез (65,9%), оналарда ҳомиладорлик
вақтидаги токсикоз (57,1%) касалликнинг ривожланишидаги асосий омил
бўлиб ҳисобланди.
Мавсумий аллергик ринитнинг сабабчи аллергенлари асосан
скарификацион тери синамалари, натижалари асосида тахлил қилиб чиқилди.
Касалликнинг сабабчи аллергенларининг асосий қисми асосан бахор
мавсумида гуллайдиган мураккаб чангланувчи дарахтлар ва ўсимлик гуллари
чангларига тўғри келди.
Хулоса. Олинган тахлилларимиз натижаларига кўра Мавсумий аллергик
ринит касаллигини асосан мураккаб чангланувчи дарахт ва ўсимлик гуллари
чақириши ва касалликнинг асосий қисми бахор мавсуми билан боғлиқлиги
аниқланди.
Болаларда мавсумий аллергик ринитни келтириб чиқарувчи омиллар
наслий омиллар (72,6%), сунъий овқатлантириш (71,7%) аллергик диатез
(65,9%), оналарда ҳомиладорлик вақтидаги токсикоз (57,1%) касалликнинг
ривожланишидаги асосий омиллар бўлиб ҳисобланди.
Мавсумий аллергик ринитни келтириб чиқарувчи аллергенларни ва
касалликни келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш касалликни эрта
ташхислаш, боланинг умумий ахволини тўғри бахолаш даволаш ва
профилактика ишларини тўғри ташкил қилиш имконини беради.

ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА БРОНХОМАКС В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ДРЕНАЖНОЙ ФУНКЦИИ БРОНХОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ
Хазратов У.Х., Икрамова Ш.А., Икромов А.С.
Бухарский государственный медицинский институт
Цель работы. Изучение сравнительной оценки терапевтической
эффективности препарата бронхомакс в комплексной терапии бронхиальной
астмы (БА).
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 85 больных, из них
32 мужчин и 53 женщин с диагнозом БА II-III ступени, в возрасте от 35 – 68
лет. У 40 больных была констатирована II ступень, у остальных 45 пациентов
III ступень БА. Клинические симптомы оценивали по 5 балным системам.
разделены на две группы. Первая (контрольная) группа больных получали
базисную терапию. Вторая (опытная) группа больных наряду с базисной
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терапией получали препарат бронхомакс в составе содержит фенспирид
гидрохлорид в дозе 15 мл 30 мг за 3 раза в сутки в течении 7 дней.
Результаты. Установлено, что у больных принимавших бронхомакс
приступы кашля снизилась из 5 баллов до 2-2,5 балла на 6-7 дней заболевания
и улучшилось отхождение мокроты почти в 2 раза. У больных с III ступенью
в течение указанного срок лечения приступ кашля уменьшился, намного
улучшилось отхождение мокроты, однако приступы удушья уменьшилось
сравнительно меньше, чем у больных с II ступенью. В течение указанного
срока терапии у исследуемых больных уменьшилась выраженность
симптомов гипоксии. После проведенного лечения бронхомаксом в основном
у больных с БА отмечалось значительное повышение проходимости бронхов,
прирост показателей FEV 1,0 FEV 75 FEV 50 соответственно составили 14,3%,
17,7%, 14,1%. Это свидетельствуют об улучшении проходимости общего
потока и проходимости на уровне мелких бронхах. Улучшения бронхиальной
проходимости происходит из-за улучшения реологических свойств и
отхождения мокроты, в связи с улучшением выделительный функции
мукоцилиарного аппарата, что приводит к снижению обструкции бронхов
слизью и за счет обратимого компонента воспаления бронхиальной стенки.
Следует признать, что у больных контрольной группы значительного
изменения после лечения по сравнению исходным показателем не отмечалось,
о чем свидетельствует относительно высокие показатели FEV 1,0 FEV 75, FEV
50, которые выглядели соответственно: 4,1%, 5,1%, 3,1%.
Выводы. Таким образом на основании проведенных исследований
можно заключить, что у больных БА принимавших препарат бронхомакс
наблюдались следующие позитивные сдвиги;
а) улучшались реологические свойства мокроты со снижением ее
вязкости и увеличением количество выделяемого секрета.
б) сравнительно быстрее восстанавливалась функция ФВД, о чем
свидетельствует улучшение проходимости общего потока воздуха на уровне
мелких бронхов.
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