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Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилиши (ПБАЎИТ) қорин бўшлиғи
аъзоларининг энг кўп учрайдиган патологияси ҳисобланиб, ташхислаш ва
даволашнинг замонавий усулларини қўллаш бу касалликда ўлим кўрсаткичини камайтиришга қарамасдан, бугунги кунда ушбу касаллик бўйича умумий ўлим кўрсаткичи 18%дан 65%гачани ташкил қилмоқда. Бир қатор мутахассисларнинг фикрича, «...даволашнинг қониқарсиз натижалари юқори
кўрсаткичларига сабаб бактериал инфекциянинг тез тарқалиши, организмда
эндоген интоксикациясининг ривожланиши ва полиорган етишмовчилигига...»1 олиб келиши исботланган. Шу сабабли, перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилиши касаллигини эрта ташхислаш ва патогенетик даволаш тадбирларини ишлаб чиқиш тезкор жарроҳликнинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. ПБАЎИТда микроблар макроорганизмларда
ичи бўш аъзолар структур ва функционал бутунлигининг бузилиши, деярли
барча ички аъзолар микроциркуляциясининг бузилиши бу аъзоларда тиклаб
бўлмас метаболик ва морфологик ўзгаришлар келиб чиқишига олиб келиши,
альтерация вақтида бузилган метаболизм маҳсулотлари таъсирида микроциркулятор оқим, қон томирлар кенгайиши ва деворлар ўтказувчанлигининг
ортиши, нейтрофил гранулоцитлар ва макрофаглар, фагоцитоз, ўлган
ҳужайраларни чиқинди маҳсулотларининг ва фагоцитар бактерияларнинг
ҳазм қилиш жараёни кузатилиши бугунги кундаги долзарб муамолардан биридир2.3
Жаҳонда перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс даволашни патофизиологик асослаш бўйича юқори самарага эришишга қаратилган қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Жумладан,
организмни заҳарланиш даражасини камайтириш, маҳаллий лимфа тугунларини морфофункционал қайта тиклаш, перитонит билан асоратланган ўткир
ичак тутилиши билан касалланган тажриба ҳайвонларнинг қорин бўшлиғи
лимфа томирларини, тажриба шароитидаги перитонит билан асоратланган
ўткир ичак тутилишида лимфа димланишининг ва перитонеал эндотоксикознинг олдини олиш учун лимфатик дренаж тизимининг фаолиятини кучайтирувчи усулни ишлаб чиқишдан иборат. Тажриба шароитида эндоперитонеал сўрилиш учун янги сорбентлар ёрдамида қорин бўшлиғини дренажлаш усулини оптималлаштириш, касалликни жарроҳлик усулида даволашда
лимфотропик даволаш тизими ва эндоперитонеал сўрилишлардан комплекс
фойдаланиш самарадорлигини, беморларда перитонит бошланиши
натижасида эндотоксикоз ривожланиши олдини олишнинг патофизиологик
мезонларини, перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишига учраАшрафов Р.А., Лычкова А.Э., Фундаментальные исследования. Москва, – 2012. – № 4. С. 22-24.
Дешук, А. Н.; Цилиндзь, И. Т.; Авдеева, Е.Ю. Острый флегмонозный дивертикулит тощей кишки
как причина разлитого гнойного перитонит. Журнал Гродненского государственного медицинского университета, Гродно, 2018 Том 16, №2.С.45-48.
3
Dario Tartaglia, Gianluca Costa, Antonio Camillò. Damage control surgery for perforated diverticulitis
with diffuse peritonitis: saves lives and reduces ostomy.// World Journal of Emergency Surgery.-2019.
https://doi.org/10.1186/s13017-019-0238-1
1
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ган беморларда лимфотроп даволаш самарадорлигини, эндотоксемия ва битишмали жараёнларнинг олдини олишда эндоперитонеал сўрилишни башоратлаш усулларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.
Мамлакатимизда тиббиёт соҳасини ривожлантириш, тиббий тизимни
жаҳон андозалари талабларига мослаштириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сонли «Соғлиқни
сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чоратадбирлар тўғрисида»ги Фармонида «...мамлакатимизда аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, сифати ва оммабоплигини ошириш,
шунингдек, тиббий стандартлаштириш тизимини шакллантириш, ташхис
қўйиш ва даволашнинг юқори технологик усулларини жорий қилиш, патронаж хизмати ва диспансеризациянинг самарали моделларини яратиш
орқали, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва касалликларни профилактика қилиш...»4 каби вазифалар белгиланган. Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш, хусусан, аҳоли орасида ичак тутилиши ва перитонит асоратларини ташхислаш ва даволашда замонавий тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтариш ва сифатли тиббий хизмат кўрсатишда замонавий технологияларни қўллашни такомиллаштириш орқали перитонит
асоратлари натижасидаги ўлим кўрсаткичини камайтириш имконини беради.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–
4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 16 мартдаги ПФ–4985-сон
«Шошилинч тиббий ёрдамни келгусида такомиллаштириш бўйича чоратадбирлар тўғрисида»ги, 2018 йил 7 декабрдаги ПФ–5590-сон «Ўзбекистон
Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича
комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонлари, 2017 йил 20 июндаги
ПҚ–3071-сон «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017–2021 йилларда
ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга
мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан
ва технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи5.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ 5590-сонли «Соғлиқни сақлаш
тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони.
5
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи http:/www.neomed.edu; www.tmu.edu.cn;
http://www.eur.nl; http://www.unipg.it; http://www.unipi.it, http://www.brescia.edu, http://www.upress.umn.edu,
http://www.columbia.edu; https://www.gu.se, https://www.ku.dk, https://www.helsinki.fi, https://www.utoronto.ca,
http://umanitoba.ca, http://www.lewishamandgreenwich.nhs.uk,
https://www.leeds.ac.uk, https://www.uksh.de,
http://www.tju.edu.cn, http://www.tma.uz, https://www.andmi.uz www.ku.dk; www.ifnmu.com, www.gu.se,
www.helsinki.fi, www.ku.dk, www.tma.uz ва бошқа манбалар асосида амалга оширилган.
4
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Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс даволашни патофизиологик асослашга қаратилган илмий тадқиқот ишлар,
йўналтирилган илмий изланишлар жаҳоннинг қатор илмий марказлари ва
олий таълим муассасаларида, жумладан: University Ohio; University
Columbia (АҚШ); University Erasmus (Нидерландия); University of Perugia
(Италия): University of Gothenburg (Швеция); University of Copenhagen (Дания); Helsinki University (Финляндия); University of Toronto, University of
Manitoba (Канада); University Hospital Lewisham, University of Leeds (Англия); University Hospital Schleswig-Holstein (Германия); University of
Tianjin; Fudan University (Хитой); Тошкент тиббиёт академияси ва Андижон
Давлат тиббиёт институт (Ўзбекистон)да олиб борилмоқда.
Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс даволашни патофизиологик асослаш борасида олиб борилган илмий тадқиқотлар
асосида қатор натижалар олинган, жумладан: перитонит ва ўн икки бармоқ
ичак дивертикулни ёрилган пациентларда панкреатодуоденэктомия ишлаб
чиқилган (University Ohio, АҚШ); жигар циррози билан хасталанган беморларда тўсатдан бактериал перитонит ривожланиши тахлика омил эканлиги
асосланган (University Tianjin, Хитой); ўткир асоратланган дивертикулитни
мультидисциплинар даволаш тизими ишлаб чиқилган (University Erasmus,
Голландия; University of Perugia, Италия); ДНК асосида ишланган микрочиплар ёрдамида қондаги бактерияларни тезкор аниқлаш механизми ишлаб
чиқилган (Helsinki University, Финляндия); ичак ва ичак тутқичидаги қон
тўпланишидан ҳосил бўладиган ичак тутулишида жаррохлик амалиётини
олдини олишни варфариндан фойдаланишнинг ижобий хусусиятлари асосланган (University Columbia, АҚШ); катта ёшли инсонларда сурункали
ичак етишмовчилиги тор ичак синдромида пархез даволашнинг аҳамияти
исботланган (University of Copenhagen, Дания); эндометриоз ва ичакларнинг
торайиши ва тутилиши, уларнинг ёрилишига ва инсонларнинг ҳаётига хавф
солишига олиб келувчи патогенетик ва хирургик асосларнинг олдини олиш
усуллари ишлаб чиқилган (University of Calgary, Канада); мультипараметрик
логистик регрессия ёрдамида сепсиснинг клиник мезонлари ишлаб
чиқилган (University of Toronto, Канада); ректал карциономаларнинг хирургик даволаш тизими исботланган (University Hospital Schleswig-Holstein,
Германия); коллатерал ўсмаларни даволашнинг замонавий талқини исботланган (University of Leeds, Англия); тўғри ичакнинг ўсма касалликларида
хирургик даволашдан кейинги жарроҳлик амалиётининг периферик резекцияси чегараларининг прогностик аҳамияти исботланган (Fudan University,
Хитой); перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс
даволашни патофизиологик асослаш (Андижон давлат тиббиёт институти,
Ўзбекистон).
Дунёда перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини
комплекс даволашни патофизиологик асослаш бўйича қуйидаги устувор
йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда, жумладан: ўткир ичак
тутилишининг ҳар хил турлари билан оғриган беморларда асоратланган
перитонит ривожланишнинг патогенетик механизмларининг ўзига хос
7

тизимини асослаш; яллиғланиш реакциясининг умумлаштирилган
шаклларида молекуляр ривожланиш механизмини ишлаб чиқиш,
яллиғланиш генези қорин бўшлиғи органлари патологиясининг турли
шаклларида иммуноцитокинларнинг ўрни ва аҳамиятини асослаш;
замонавий тадқиқот усуллари ёрдамида организмнинг гомеостатик
параметрлари
бузилишининг
юқори
информатив
маркерларини,
антибактериал, яллиғланишга қарши терапияда патогенетик ёндашувни
қўллаш; ўткир ичак тутилишида асоратланган перитонитда иммун тизими
ўзгаришини асослаш; перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилиши
бўйича ташхисланган беморларда жарроҳлик амалиётини амалга ошириш,
касалликни даволашнинг замонавий усулларини ишлаб чиқиш.
Муаммони ўрганилганлик даражаси. Бугунги кунда перитонитлар,
қорин бўшлиғи аъзолари касалликлари ва жароҳатларининг хавф
факторлари ортиб бориши дунё масштабидаги долзарб муаммодир.
Аниқланишича, ПБАЎИТда қорин бўшлиги экссудатида хилма-хил
микрофлора мавжуддир: стрептококклар, стафилококклар, ичак таёқчаси,
аэроб ва анаэроб бациллалар, замбуруғлар ва бошқалар (Вторенко В.И.,
2002). Бузилган метаболизм маҳсулотлари, ҳужайравий детрит,
бактериялар ва уларнинг токсинлари, перитонитдан асоратланган ичак
тутилишида қорин бўшлиғида мавжуд бўлиб, асосан лимфа тизимига
сўрилиб кетадиган коллоид эритмаларини ташкил қилади (Reklinghausen,
2016). Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишида, протеолитик
ферментлар ва калликрин-кинин тизими компонентлари интоксикациянинг
ривожланишида муҳим ўрин тутади, чунки улар қорин бўшлиғи орқали
лимфа тизимидан ўтади (Ивашкевич Г.А., Вуйв Г.П., Химка А.С., 1976;
Караман Н.В., Крыловский С.И., 1982). Сўнгги йилларда танадаги протеин
тузилмалари билан протеолитик ферментларнинг ўзаро боғлиқ
маҳсулотлари орасида эндотоксикоз ривожланишида муҳим ўрин тутадиган
ўрта-молекуляр пептидларнинг ҳаддан ташқари шаклланишига алоҳида
эътибор берилмоқда (Рейс Б.А., Чернышев А.К., Николов В.М., 1983;
Родионов В.В., Кузьмин Н.В., Барсуков Ю.Ф., 1990). Қон, лимфа ва тўқима
деполаридан
уларни
чиқариб
ташлаш,
фақат
экстракорпорал
детоксификация усуллари ёрдамида амалга оширилиши мумкин (Астапенко
В.Г., 1983; Буянов В.М., Алексеев А.А., 1990).
Перитонит билан асоратланган ичак тутилишини патогенезининг турли
қисмларини ўрганиш бўйича кўплаб тадқиқотлар мавжудлигига қарамасдан,
ушбу касалликдаги қорин бўшлиғи аъзоларининг микроциркуляцияси
бузилиши хусусияти ва динамикаси ҳақида маълумот жуда оз (Савчук Б.Д.,
1989; Ярема И.В., Силманович Н.Н., 2001). Эндотоксикоз патогенезининг
асосий муаммолари бўйича жарроҳлар орасида фикр бирлиги йўқлиги
танани экстракорпорал детоксиция қилиш ва унинг натижаларини
баҳолашнинг ягона ёндашуви йўқлигини аниқлайди. Буларнинг барчаси
қорин бўшлиғини санации қилишнинг самарали усулларини ишлаб
чиқишни талаб қилади. Ушбу патологияни даволашнинг тактик муаммолари
кўпинча қорин бўшлиғида инфекцион жараённинг шунингдек, операциядан
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кейинги инфекция асоратларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга
олмаган ҳолда ҳал этилади. Микрогемолимфоциркуляция бузилишларини
патогеник даволаш усулларини, экстракорпорал детоксикация билан
биргаликда оқилона антибактериал даволаш чораларини ишлаб чиқиш,
айниқса, муҳим ҳисобланади. Шундай қилиб, чуқур ўрганишни талаб
қиладиган ПБАЎИТнинг ҳамон кўп қиррали, мураккаб муаммоли
жиҳатлари мавжуд. Бу муаммоларни ҳал этиш, шубҳасиз, бу оғир
патологияда бактеремиянинг олдини олишга, операциядан кейинги
асоратларни ва ўлим даражасини пасайтиришга ёрдам беради.
Ўзбекистонда қорин бўшлиғи жарроҳлик амалиётида ўткир ичак
тутилиши ва асоратланган перитонит билан хасталанган беморларда
жарроҳлик амалиёти (Асраров А.А., 2008; Ходжибоев А.М., 2015; Каримов
Ш.И., 2016; Акилов Х.А., 2017; Эгамов Ю.С., 2018; Баймаков С.Р., 2019),
ичак етишмовчилиги синдромининг ривожланиш сабабларига бағишланган
қатор ишлар бажарилган ва бажарилмоқда, бироқ ичак тутилишида
перитонит ривожланишининг механизмларини аниқлаш йўли билан
ташхислаш ва даволаш тактикасини баҳолаш тизими ҳанузгача
ўрганилмаган.
Бугунги кунда соҳада орттирилган тажриба ва ўтказилган тадқиқотлар
беморлар аҳволининг оғирлик ҳолатини аниқлашда индивидуал баҳолаш
масалаларини кўриб чиқишга ва уларни ичакларнинг морфофункционал
ҳолати билан боғлиқлигини аниқлашга имкон беради. Шунингдек, турли
этиологияли ўткир ичак тутилишида асоратланган перитонит ривожланиш
даражасини ҳисобга олган ҳолда ташхислаш ва даволаш тактикасини
такомиллаштириш шошилинч хирургиянинг энг муҳим муаммоли
масалаларидан бири ҳисобланади.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Андижон давлат тиббиёт институтининг илмий
ишлари режасига мувофиқ «Қорин бўшлиғидаги жарроҳлик амалиётидан
кейинги йиринли перитонит асоратларни башоратлаш ва дифференциал
профилактикаси янги технологияларининг патофизиологик мезонларини
ишлаб чиқиш» (2015–2017 йиллар) мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади: қорин бўшлиғини дренажлашнинг оптимал ва
патогенетик асосли усуллари билан интоксикация даражасини камайтириш,
операциядан кейинги асоратларни ва битишмали жараёнларнинг олдини
олиш, перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишига чалинган
беморларни даволаш натижаларини яхшилашнинг самарали тизимини
такомиллаштириш.
Тадқиқотнинг вазифалалари:
организмнинг заҳарланиш даражасини, маҳаллий лимфа тугунларининг
морфофункционал қайта ташкил этилишини, ПБАЎИТ билан касалланган
экспериментал ҳайвонларнинг қорин бўшлиғи лимфа томирларидаги
ўзгаришларни баҳолаш;
тажрибада перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилиши
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ПБАЎИТда лимфа димланишининг ва перитонеал эндотоксикознинг
олдини олиш учун лимфатик дренаж тизимининг фаолиятини
фаоллаштирувчи усулни ишлаб чиқиш;
тажриба шароитда эндоперитонеал сўрилиш учун янги сорбентлар
ёрдамида қорин бўшлиғини дренажлаш усулини оптималлаштириш;
ПБАЎИТни даволашда лимфотропик терапия ва эндоперитонеал
сўрилишлардан комплекс фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш;
ПБАЎИТ беморларида эндотоксикоз ривожланишини баҳолаш;
ПБАЎИТ билан оғриган беморларда лимфотроп терапиянинг
самарадорлигини, эндотоксемия ва битишмали жараёнларнинг олдини
олишда эндоперитонеал сўрилишни баҳолаш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида 2010- 2018 йиллар даврда перитонит
билан асоратланган ўткир ичак тутилишига чалинган беморлар, шунингдек,
ичак тутилиши модели ўтказилган тажриба ҳайвонлар (итлар). Клиник ва
лаборатория натижаларига кўра, асосий гуруҳга 16 дан 85 ёшгача бўлган
138 нафар беморлар, назорат гуруҳига эса 18 дан 80 ёшгача бўлган нисбий
шартли соғлом кўнгиллилар олинган.
Тадқиқотнинг предмети сифатида биокимёвий, интоксикация,
иммунологик параметрларни аниқлаш учун беморларнинг қон ва қон
зардоби, қорин бўшлиғи материаллари, морфологик текширувлар учун
лимфатик тугун олинган.
Тадқиқот усуллари. Қўйилган вазифаларни ҳал этиш ва тадқиқот
мақсадига эришиш учун экспериментал, лаборатор, инструментал,
биокимёвий, клиник ва статистик тадқиқот усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини ташхислашда
беморлар қонида антитело ҳосил қилувчи, лимфа безларида ядро ҳосил
қилувчи ҳужайралар даражасини баҳолашнинг патофизиологик мезонлари
асосланган;
ўткир ичак тутилишидан ҳосил бўлган перитонитда қорин бўшлиғини
дренажлашдан сўнг, ичак тутқичнинг катетеризация усулини қўллаш асосида лимфа ҳосил бўлишини стимуллаш ва антибиотикларни эндолимфатик
йўл орқали киритиш тизими ишлаб чиқилган;
қонга қолдиқ моддаларнинг чиқинди маҳсулотлари, яъни токсинларнинг резорбциясини олдини олиш учун эндоперитонеал сўрилишдан фойдаланиш, сорбентлардан бўлакчали активланган кўмир КАУ-2 ва углеродвойлоқ материалидан қилинган аппликацион «Волна» боғламини қўллашнинг ижобий натижалари исботланган;
перитонеал диализни, микроблар сони ва ўрта молекуляр пептидлар
концентрациясининг токсемия даражасини баҳолашнинг объектив мезони
ишлаб чиқилган;
жарроҳлик амалиёти вақтида перитонеал ҳолатнинг камайиши, хирургик операция давомида лапароскопик усулдан фойдаланиш ҳамда битишмали касалликнинг интраоператив профилактика усулининг тавсия этилиши
исботланган.
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Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат.
ЎИТ туфайли юзага келган перитонитнинг клиник кўринишларининг
айрим хусусиятларини баҳолаш механизмини очишга имкон берган;
қорин бўшлиғининг лимфа тизимини самарали тарзда дренажлаш учун
меъда-ичак брижейкасига микроирригатор ўрнатилган;
доривор моддаларни қўллашнинг эндолимфатик усули, энг қисқа вақт
ичида, патологик учогда дори-дармонлардаги максимал концентрациясига
эришиш имконини берган;
зарарланиш ўчоқларида фармакотерапиянинг самарадорлигини сезиларли даражада оширган;
эндоперитонеал сўрилишни яхшиланиши натижасида эндотоксемия даражасини сезиларли даражада камайтириш имконини берган;
перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс даволашни патофизиологик асослаш натижасида интраперитонеал битишмаларининг олдини олиш усуллари ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда қўлланилган
назарий ёндашув ва усуллар, олиб борилган текширувларнинг услубий
жиҳатдан тўғрилиги, текширилган беморлар сонининг етарлилиги,
тадқиқотда қўлланилган замонавий ўзаро бир-бирини тўлдирувчи клиник,
лаборатор, инструментал, биокимёвий ва статистик усуллар ёрдамида
ишлов берилганлиги, шунингдек, ўткир ичак тутилишида асоратланган
перитонитни патофизиологик асослашда халқаро ҳамда маҳаллий
тажрибалар билан таққослангани, хулоса, олинган натижаларнинг
ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти ПБАЎИТни башорат қилиш, даволаш ва
кечишининг патофизиологик ўзига хосликларини ўрганишда ҳал қилувчи
аҳамиятга эга бўлиб, патофизиологлар ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади.
Статстик-математик ҳисоб-китоблар асосида ПБАЎИТ беморларидаги
интоксикацияни ва полиорган етишмовчилигининг олдини олиш ва унда
жарроҳлик амалиётини бажариш имкониятининг патофизиологик
мезонлари ишлаб чиқилди, мазкур усул беморларни даволашда аҳамиятли
натижалар олиш имкониятини бериб, уни такомиллаштириш ва
патофизиологик ҳамда жарроҳлик мутахассисликлари бўйича талабалар,
магистрлар, клиник ординаторлар ва курсантларни ўқитиш дастурига
киритиш имконини беради.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган
патофизиологик мезонлар ПБАЎИТ беморларида жарроҳлик амалиётларини
бажариш имконини беради, касалликнинг ижобий якунини башорат қилади,
беморлар учун юқори ҳаёт сифатини таъминлайди. ПБАЎИТ беморларида
юзага
келадиган
патофизиологик
ва
полиорган
етишмовчилик
ўзгаришларнинг аниқланиши, жарроҳлик амалиётини бажариш учун уларни
танлаб олишга якка ҳолда ёндашувни амалга ошириш учун имкон беради, бу
эса ўтказилган даволаш натижаларини қониқарли бўлишини таъминлашга,
беморларни яшовчанлик кўрсаткичларини яхшилашга хизмат қилади.
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Перитонит билан
асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс даволашни патофизиологик
асослаш бўйича олинган натижалар асосида:
«Ўткир ичак тутилишидан асоратланган перитонитни комплекс
даволашни патофизиологик асослаш» услубий қўлланмаси тасдиқланган
(Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019 йил 14 январдаги 8н-д/6-сон
маълумотномаси). Мазкур услубий қўлланма ўткир ичак тутилиши
асоратланган перитонит касаллигини ташхислаш, қиёсий ташхислаш ва
комплекс даволашнинг патофизиологик мезонларини ишлаб чиқиш
имконини берган;
«Перитонит билан асоратланган ингичка ичак тутулишини найчалаш
ва перитонсорбцияни комбинацияланган тартибида даволаш усули»
услубий қўлланмаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019
йил 1 апрелдаги 8н-д/62-сон маълумотномаси). Мазкур услубий қўлланма
перитонит билан асоратланган ингичка ичак тутилишини даволашда ичак
тутқичини найчалаш ва КФКни қўллаш орқали комбинацияланган тартибда
даволаш усули ёрдамида касаллик асоратларини камайтириш имконини
берган;
перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс
даволашни патофизиологик асослашни такомиллаштиришга қаратилган
тадқиқот натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Тошкент
тиббиёт академияси ҳузуридаги олий ўқув юртлараро марказий илмийтадқиқот лабораторияси, Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий
марказининг Андижон ва Наманган филиаллар ҳамда Андижон вилоятининг
Андижон ва Олтинкўл туманлари марказий шифохоналарининг клиник
амалиётига татбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019 йил 8
апрелдаги 8н-з/44-сон маълумотномаси). Олинган натижаларнинг амалиётга
жорий қилиниши инновацион ишланмалар асосида беморларнинг
касалхонда бўлиш вақтини қисқартириш, асосий аъзо ва тизимлардаги
полиорган етишмовчилигининг олдини олиш ва ўлим кўрсаткичини
камайтириш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 6 илмий-амалий анжуманларда, жумладан 2 та халқаро ва 4 та
республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича 39 та илмий иш нашр этилган, шулардан Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 11
та мақола, жумладан, 8 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда
нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган.
Диссертациянинг ҳажми 164 бетни ташкил этган.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва аҳамияти,
ушбу ишга талаб асослаб берилган, тадқиқот мақсади, вазифалари, тадқиқот
объекти ва предмети тавсифланган, мазкур тадқиқотларнинг республика
фан ва технологияларининг устувор йўналишларига мос келиши кўрсатиб
берилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва унинг амалий натижалари ўз
ифодасини топган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб
берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, чоп
этилган ишлар ва диссертациянинг таркибий тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг «Перитонит билан асоратланган ўткир ичак
тутилишини комплекс даволашни патофизиологик асослашнинг
замонавий талқини» деб номланган биринчи бобида хорижий ва маҳаллий
адабиёт манбаларининг таҳлили баён этилган. Унда ўткир ичак тутилишида
асоратланган пертонит ривожланиши тўғрисидаги замонавий тассаввурлар,
хорижий ва маҳаллий олимларнинг маълумотларини батафсил баёни,
перитонитнинг ўткир ичак тутилиши натижасида юза келадиган сабаблари,
ўлим кўрсаткичи ва даржаси, касаллик ривожланишнинг патогенезида ичак
тутилиши ва полиорган етишмовчилиги билан интоксикация сабаблари
кўрсатилган. Эндоперитонал сорбция билан биргаликда лифатроп
усуллардан фойдаланишнинг назарий асослари яратилган. Касалликдаги
ташхис масалалари, қўлланиладиган даволаш чора-тадбирларини танлаш,
қўлланиладиган усулларнинг афзаллик ва камчиликлари таҳлил қилинган,
шунингдек, мазкур муаммонинг ўз ечимини топган ҳамда ечими топилиши
лозим бўлган аспектлари белгиланган.
Диссертациянинг «Перитонит билан асоратланган ўткир ичак
тутилишини комплекс даволашни патофизиологик асослаш материал
ва усуллари» деб номланган иккинчи бобида тадқиқотни амалга оширишга
қўйилган вазифаларни бажаришга йўналтирилган тадқиқот объектларининг
таснифи, методологик ёндошувларнинг ёритилган. Тажриба шароитида
ўткир обтурацион ингичка ичак тутилишини моделлаштириш, меъданинг
пилорик қисмидан 50-60 см ингичка ичаккача бўлган масофани қалин
лигатура билан боғлаш орқали амалга оширилди. Жарроҳлик амалиётини
ички наркоз бериш орқали тана оғирлигининг 0,7мл/кг ҳисобидан тиопентал
натрий 2,5%ли эритмаси орқали амалга оширилди. Кўрсатилган муолажалар
бажарилгандан сўнг ингичка ичак қорин бўшлиғига жойлаштирилди ва
жароҳат қаватма-қават, ёпиқ ҳолатда тикиб қўйилди.Ўзгаришлар
динамикаси ўткир ичак тутилиши (ЎИТ) моделлаштирилганидан 6, 12, 24,
48 ва 72 соатдан сўнг аниқланди. 72 соатдан сўнг назорат ва тажриба
гуруҳларида релапаротомияни даволаш ўтказилди. Лигатура олингандан ва
ЎИТ бартараф этилгандан сўнг қорин бўшлиғини дренажлаш ўтказилди.
Жарроҳлик амалиётидан сўнг ҳайвонлар ўзларининг олдинги сақланиш
жойларига қайтарилди. Қўйилган вазифаларни амалга ошириш мақсадида
тана оғирлиги 12-15 кг бўлган, катта ёшли, зотсиз итлар (2-3 ёш)дан
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фойдаланилди. Тажриба ҳайвонлари уч гуруҳга ажратилди: 1-гуруҳи ЎИТ
моделлаштирилган ва ўзгаришлар динамикаси ўрганилган итлар (8 та); 2гуруҳи ЎИТ бартараф этилгандан сўнг анъанавий даволаш ўтказилган итлар
(8 та); 3-гуруҳи ЎИТ бартараф этилгандан сўнг лимфотроп даволаш
ўтказилган итлар (дори воситаларини лимфостимуляцияси ва эндолимфотик
киритиш усуллари) бунда лимфотроп терапия КАУ ва «Волна»
сорбентларини эндоперитониал сорбция бирга қўллаш орқали олиб борилди
(16 та итда).
Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш Pentium – IV персонал
компютерида Microsoft Office Excel – 2012 дастур пакети ёрдамида статистик
қайта ишлаш функцияларини қўллаган ҳолда амалга оширилди.
Диссертациянинг «Перитонит билан асоратланган ўткир ичак
тутилишини экспериментал тадқиқотлари натижалари» деб номланган
учинчи бобида экспериментал тажриба натижалари келтирилган.
Тажрибадаги итларнинг барча гуруҳларида даволашнинг лимфатроп
принциплари самарадорлигини ўрганиш учун кўкрак лимфатик ирмоғининг
(КЛИ) ташқи дренажланиши ўтказилди. КЛИнинг дренажланиши
С.У.Жумабаев, Ю.С.Эгамов (1990) усули бўйича полихлорвинил катетрлар
ёрдами билан юзага келтирилди. КЛИнинг дренажлаш билан бир вақтнинг
ўзида полихлорвинил катетри ёрдамида бўйинтуруқ венасининг катетеризацияси ҳам амалга оширилди. Тажриба жараёнида марказий лимфанинг
ивиши устидан доимий назорат олиб борилди ва КЛИда катетрнинг давомли фаолият кўрсатишига ёрдам бериши учун куну тун давомида икки марта мушак ичига 5000 ЕД миқдорда, профилактик мақсадда гепарин қўлланилди. Лимфани ўлчовли пробиркага йиғилди, ҳар 30 дақиқа давомида оқиб
чиқаётган лимфа ҳажми аниқланди. КЛИдан лимфа оқиб чиқиши меъёрлашгандан сўнг марказий лимфадан иккита фон намуналари олинди, учинчи
намунадан олдин эса лимфатроп даволаш ўтказилди (лимфастимуляция тималин, антибиотикларни эндолимфатик киритиш). Лимфа 3-4 соат давомида
йиғилиб (6-8 ярим соатлик даврда), 30 дақиқа давомида ажралиб чиққан
лимфадан биокимёвий тадқиқотлар ўтказиш учун 3 мл ажратиб олинди,
қолган миқдори таҳлил учун олинган, маълум даражада йўқотилган лимфа
миқдорини тиклаш мақсадида физиологик эритманинг тенг ҳажмини киритиш билан вена ичи катетри орқали қайтарилди. Лимфанинг фон порцияси
йиғилгандан сўнг ва тадқиқ қилинаётган препаратлар бевосита киритилгандан сўнг бўйинтуруқ венасидан (5мл) қон олинди. Қон олишни дори
препарати юборилгандан сўнг 30 дақиқадан кейин ва яна бу ҳолат 2 соатдан
сўнг такрорланди. Тажрибада ҳайвонларни ўрганиш вақтида 72 соатдан
сўнг қорин бўшлиғининг барча бўлимларидан нохуш ҳидли йиринг аралаш
хира рангли фасод ажралиб чиқиши қайд этилди. Қорин бўшлиғи хира рангда, париетал қаватнинг бутун юзаси бўйлаб майда қон қуюлиш нуқталари
мавжуд. Сохта жарроҳлик амалиёти ўтказилган ҳайвонлар гуруҳида кўрсатилган ўзгаришлар қайд этилмади, лапаратомия ўтказилгандан 6 соатдан
сўнг улар овқат ва сувни истеъмол қила бошладилар. ЎИТПБАли ҳайвонларда лимфа ажралишининг тезлиги тажрибанинг 6-соатига келиб ошди ва
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39,1±3,4 мл/соатни ташкил этди, бу интакт ҳайвонлар белгиларидан 11,1%
юқори демакдир. Аммо тадқиқотнинг 12-соатига келиб, олдинги муддатга
ҳам ва интакт ҳайвонларлар белгиларига мос ҳолда солиштирилганда ҳам
лимфанинг ажралиши сезиларли даражада қисқарди ҳамда 21,6% ва 25,4%га
мос ҳолда бўлди (1-расм). Ўзгаришларнинг кўрсатилган динамикаси
тадқиқотнинг охиригача сақланиб қолди.Сохта жарроҳлик амалиёти
ўтказилган ҳайвонлар гуруҳида ушбу кўрсаткич тажрибанинг 48-соатига
келиб сезиларли даражада пасая бошлади ва 72-соатга келиб меъёрий
кўрсаткичларга етди (1-расм).

1-расм. Итлардаги ПБАЎИТда лимфа миқдорининг ўзгариши

Тажриба гуруҳ ҳайвонларида лимфанинг ажралиш тезлиги
тажрибанинг барча муддатларида узлуксиз пасайиш тенденциясига эга
бўлди. Бунда, тадқиқотнинг 24-соатида ушбу кўрсаткич 25,4±2,3
мл/соатга тенг бўлди, бу интакт ҳайвонлар белгиларидан 27,8%га паст,
назорат гуруҳ ҳайвонларининг кўрсаткичларидан эса мос ҳолда 39,2%га
паст демакдир. Тадқиқотнинг якунловчи муддатларига келиб, лимфанинг
ажралиши 12,4±0,8 мл/соатга пасайди, бу интакт ҳайвонлар белгиларидан
64,8% паст.
Ўзгаришларнинг бундай динамикасини тушунтириш мумкин. Сув
ичишни рад этиш ва қорин бўшлиғида кўп миқдордаги фасоднинг
мавжудлиги қон айланиш ҳажмига ҳам, лимфа ҳосил бўлиш ҳажми ва
тезлигига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Биз томонимиздан аниқланган
лимфа ажралиб чиқишининг қисқариши эндотоксемия ва полиорган
етишмовчили ривожланишининг профилактикасида лимфастимуляция
муҳим бўғим ҳисобланишига оид таҳминларни тасдиқлади.
Назорат ва тажриба гуруҳ ҳайвонлари қон зардобида трансаминаз,
мочевина ва ўрта молекуляр пептидлар (ЎМП) даражасини тадқиқ қилиш
абсолют даражада кўп ҳолатларда улар ўртасида ишончли фарқ
аниқланди (2-расм).
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2-расм. Тажриба ҳайвонларнинг оператив даволашдан кейинги АЛТ
ва АСТ таҳлили
Демак, тадқиқотнинг биринчи муддатларидан бошлаб улар ўртасидаги
фарқ ишончли характерга эга бўлди. Агарда сохта жарроҳлик амалиёти
ўтказилган ҳайвонлар гуруҳида АЛТ даражаси интакт ҳайвонлар белгиларидан
35,7%га ошган бўлса, тажриба гуруҳ ҳайвонларида ортиш даражаси 70,7%ни
ташкил этди. АСТ эса мос ҳолда 38,5% ва 31,8%га эга бўлди. Тадқиқотнинг
кейинги муддатлари, 12-соатга келиб, тадқиқ қилинаётган параметрларнинг
келгусидаги ортиши ҳар икки гуруҳга хос бўлди. Назорат гуруҳида АЛТ
даражаси 81,3%га, АСТ эса 63,9%га ортди. Тажриба гуруҳ ҳайвонларида АЛТ
даражаси 133,6%га, АСТ эса 84,1%га ортди. 24-соатдан бошлаб, тадқиқ
қилинган трансаминазаларнинг ўзгаришлар динамикаси қарама-қарши
характерга эга бўлди. Демак, агарда назорат гуруҳида АЛТ ва АСТ даражаси
олдинги муддатга нисбатан солиштирилганда пасайган бўлса, ЎИТ билан
оғриган ҳайвонларнинг тажриба гуруҳида ўзгаришларнинг жадал ривожланиши
кузатилди. ЎИТ билан оғриган ҳайвонлар гуруҳида тадқиқ қилинаётган
трансаминазалар концентрацияси тажрибанинг олдинги муддатларига мос
бўлган параметрларга солиштирилганда 43,1% ва 53,6%га мос ҳолда ортди.
Тадқиқотнинг якуний муддатларида қиёсий гуруҳлардаги кўрсатилган
ўзгаришлар динамикасининг сақланиши хос бўлди. Демак, тадқиқотнинг 72соатига келиб, назорат гуруҳидаги ҳайвонлар қон плазмасида АЛТ
концентрацияси 33,2±2,8 МЕ/л, АСТ концентрацияси-40,3±2,8 га тенг бўлди,
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бу интакт гуруҳидаги ҳайвонлар белгиларидан мос ҳолда фақат 18,7% ва
8,6%га ошди холос. ЎИТли ҳайвонларнинг тажриба гуруҳида АЛТ
белгиларининг ортиши 190,8%ни ташкил этди, АСТ эса 3 мартадан юқорига
ошди ва мос ҳолда 82,3±7,4 МЕ/л ва 122,5±11,2 МЕ/л га тенг бўлди.
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Эндотоксемиянинг юқорида келтириб ўтилган омилларини билвосита
тасдиқловчиси бўлиб, тажриба ҳайвонлари қон плазмасида ЎМП
концентрациясини динамикадаги ўзгаришлари бўлиб ҳисобланади. Демак,
ЎИТ моделлаштирилганидан 6 соат ўтиб ЎМП концентрацияси интакт
гуруҳ ҳайвонларига нисбатан солиштирилганда 2 мартадан кўп даражага
ортди ва 0,892±0,051 ммоль/л ни ташкил этди. Назорат гуруҳ ҳайвонларида
ушбу кўрсаткич 0,466±0,035 ммоль/л га тенг бўлди, бу меъёрдан фақат
18,3%га юқори демакдир. Тажрибанинг 12-соатига келиб, натижаларни
ошиш тенденцияси ҳар икки тадқиқот гуруҳида ҳам сақланиб қолди (2жадвал). Назорат гуруҳ ҳайвонларида ЎМПнинг ортиши 94,9%ни ташкил
этди, тажриба гуруҳида эса интакт гуруҳ ҳайвонлари белгиларига нисбатан
солиштирилганда гуруҳида 139,6%ни ташкил этди.

3-расм. Тажриба ҳайвонларнинг оператив даволашдан кейинги
мочевина ва ЎМП таҳлили
Тажрибанинг 24-соатига келиб, назорат гуруҳ ҳайвонларида ЎМП
концентрацияси олдинги муддатга нисбатан солиштирилганда бир неча
бор пасайди ва 0,704±0,033 ммоль/л га тенг бўлди. Тажриба гуруҳ
ҳайвонларида эса ЎМП концентрацияси ўсади ва 1,311±0,109 ммоль/л га
етиши, интакт ҳайвонлар белгиларидан деярли 3 марта ортиқ демакдир.
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Тажриба бошлангандан сўнг 48 соат ўтиб назорат гуруҳ ҳайвонларида
ЎМП белгиси амалий жиҳатдан тўлиқ меъёрлашди ва интакт ҳайвонлар
белгиси даражасига етди. Тажриба гуруҳ ҳайвонларида ЎМП
концентрацияси ўсишда давом этди ва 1,552±0,122 ммоль/л га етди.
Ўсишнинг бундай тенденцияси тажрибанинг охирги муддатларида ҳам
сақланиб турди. Тажрибанинг 72-соатида тажриба гуруҳ ҳайвонлари
плазмасида ЎМП концентрацияси 1,704±0,143 ммоль/л га тенг бўлди, бу
интакт гуруҳ белгиларидан 4 мартадан кўпроқ юқори демакдир.
Мазкур бўлимда келтирилган маълумотлар шундан гувоҳлик
берадики, ПАЎИТни юзага келиши ва ривожланишида жуда кўплаб
омиллар бирга таъсир этади. Ичи бўш органларнинг функционал-структур
бутунлигининг бузилиши, микроблар ва микроорганизмларнинг ўзаро
таъсири микроциркуляциянинг бузилишини юзага келишига олиб келади.
Перитонит билан асоратланган ЎИТ патогенезининг юқорида келтириб
ўтилган аспектлари инфекцион асоратлар билан курашиш, детоксикацияга
қарши максимал эрта ва самарали чора-тадбирлар ишлаб чиқишнинг
фавқулотида долзарблиги билан боғлиқдир. Тажриба ҳайвонлари 3 гуруҳга
бўлинди. Биринчи гуруҳ–сўйилишдан икки кунда олдин 2·108 миқдорда қўй
эритроцитлари билан иммунизация ўтказилган интакт итлар; иккинчи гуруҳқўй эритроцитлари билан иммунизация қилинган, 2 кунидан сўнг ЎИТ
моделлаштирилган итлар гуруҳи;
учинчи гуруҳ–дастлаб
ПАЎИТ
моделлаштирилган ва бундан 2 кун ўтиб қўй эритроцитлари билан
иммунизация қилинган итлар гуруҳи.Иккинчи ва учинчи гуруҳ ҳайвонларида
сўнгги амалиётдан 72 соат ўтиб, ҳайвонларни сўйиш амалга оширилди.
Jerne N.K. ва Nordin A.A. Усули бўйича талоқда антитело ҳосил
қилувчи ҳужайралар (АҲҚҲ) сони аниқланди. Бунда АҲҚҲларнинг
абсолют сони (умумий орган учун) ва АҲҚҲларнинг нисбий сони (10 6
ҳужайралари) ҳисобланди. Шунингдек, талоқни ядро сақловчи
ҳужайрларининг (ТЯСҲ) умумий миқдори ҳам ҳисобланди. Қатқорин
лимфа тугунларида ядро сақловчи ҳужайраларнинг умумий миқдори
ҳисобланди. Тадқиқот натижалари 1-жадвалда келтирилган.
1-жадвал
ПАЎИТ таъсирини итлар ва қўй эритроцитларига иммун жавоби
Гуруҳ

ЯСКС·106
сони

АҲҚҲ сони
ИС

талоқ

ИС

назорат
654,8±43,6
3650,0±238,0
(n=6)
перитонит,
507,6±33,8*
2791,7±176,5* 1,31
3 кун. (n=6)
1,29
перитонит,
422,5±28,3**
1733,3±116,5***
6 кун. (n=6)
1,55
2,11

106
ҳужайралар

ИС

5,7±0,5

-

5,6±0,5

1,01
1,36

4,2±0,4*

Изоҳ: АҲҚҲ – антитело ҳосил бўлувчи ҳужайралар; ИС – назорат гуруҳига
нисбатан нисбати; ТЯХҚҲ – талоқда ядро ҳосил қилувчи ҳужайралар; *-назорат гуруҳига
нисбатан нисбий кўрсаткичлар (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)
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Маълумотлар шуни кўрсатдики, интакт итлар талоғида антитело ҳосил
қилувчи ҳужайраларнинг абсолют сони 3650,0±238,0 га тенг бўлди. Иккинчи
гуруҳ ҳайвонларида мазкур кўрсаткич 23,5%га пасайди, яъни 2791,7±176,5га
тенг бўлди. ЎИТ моделлаштирилгандан сўнг иммунизация ўтказилган
учинчи гуруҳ ҳайвонларида антиген стимулга қарши организмнинг жавоб
реакциясининг пасайиши (қўй эритроцитлари) янада яққол характерга эга
бўлди. Антитело ҳосил қилувчи ҳужайраларнинг абсолют сонини пасайиши
деярли икки марта юқори бўлди ва 1733,3±116,5 га тенг бўлди. Антитело
ҳосил қилувчи ҳужайралар сонининг нисбий кўрсаткичларини 106 га
ишончли пасайиши фақат тажриба ҳайвонларининг учинчи гуруҳида
кузатилди (2-жадвал). Талоқнинг ядро ҳосил қилувчи ҳужайралари сонини
тадқиқ қилиш юқорида олинган натижаларни тасдиқлади. Иккинчи гуруҳ
итларидаги ушбу кўрсаткич назорат гуруҳ белгиларидан 22,5%га паст,
учинчи гуруҳда эса 35,8%га паст бўлди.
Бу натижалар шундан гувоҳлик берадики, ПАЎИТ антиген стимулга
организмнинг жавоб реакцияси сезиларли пасайиши билан характерланади.
Тажриба ҳайвонларининг периферик қонида қўй эритроцитларига
антителолар титри даражасини тадқиқ қилишда шу нарса қайд этилдики,
иммунизациядан сўнг ушбу кўрсаткич 4,7±0,3 log2 га тенг бўлди. Иккинчи
гуруҳ ҳайвонларида бу кўрсаткич 4,3±0,3 log2 га тенг бўлди. ПАЎИТ
моделлаштирилгандан сўнг иммунизацияланган учинчи гуруҳ ҳайвонларида
қўй эритроцитларига антителолар титрининг пасайиши ишончли характерда
– 3,0±0,2 log2 га тенг бўлди.
2-жадвал
Итлар қон зардобидаги қўй эритроцитлари антителолар титрига
перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишининг таъсири
Гуруҳ
назорат (n=6)
3 кунлик, перитонит (n=6)
6 кунлик перитонит (n=6)

Титр антител (log2)
4,7±0,3
4,3±0,3
3,0±0,3**

НИ
-1,28
-1,57

Изоҳ: ИС – назоратга нисбатан мослик индекси; *-назорат гуруҳига нисбатан нисбий
қийматларнинг ишончлилиги (** - P<0,01)

Қатқориндаги маҳаллий лимфатик тугунлар реакциясини тадқиқ қилиш
маълум даражада юқорида келтирилган маълумотларни тасдиқлади. Бизлар
томонимиздан иккинчи ва учинчи гуруҳ ҳайвонларида лимфатик
тугунлардаги ҳужайралар сонининг мос ҳолда 35,4% ва 46,5%га пасайиши
аниқланди.
Диссертациянинг «Перитонит билан асоратланган щткир ичак
тутилишининг клиник кузатишларининг умумий таснифи» деб номланган
тўртинчи бобида клиник тадқиқот натижалари келтирилган. Диссертация
тадқиқотининг клиник қисми ўткир тарқалган перитонит билан асоратланган
ўткир ичак тутилишининг турли шакллари билан оғриган 138 нафар беморни
(62 нафар эркак, 76 нафар аёл) даволаш натижаларини қиёсий баҳолашга
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асослангандир. В.С.Савельев, П.В.Подагин (2009). К.С.Симонян (1971),
В.С.Федоровалар (2000) томонидан таклиф этилган таснифга мос ҳолда ва
Б.Д.Савчук (1979) таклифини ҳисобга олган ҳолда перитонитнинг реактив
босқичи 99 нафар беморда, заҳарли босқичи-23, терминал босқичи-16 нафар
беморда кузатилди. Назорат кўрсаткичи бўлиб, 32 нафар амалий соғлом
шахслардан (донорлар) олинган маълумотлар хизмат қилди.
Беморлар гуруҳи жинс, ёш, касалхонага ётқизиш муддатлари, асосий ва
йўлдош патологияларнинг оғирлик даражаси билан таққосланди. Перитонит
билан асоратланган ўткир ичак тутилишининг сони 19 дан 40 ёшгача
бўлганлар орасида энг юқори бўлди ва барча кузатилган беморлар сонини
41,3%ини ташкил этди. Уларнинг улуши назорат гуруҳида 40%ни, асосий
гуруҳда 42,2%ни ташкил этди. Беморларни худди шундай тақсимлаш
тенденцияси бошқа ёш гуруҳлар учун ҳам хос бўлди.
3-жадвал
Беморларнинг ёш ва жинс бўйича тақсимоти
Ёш
19 ёшгача
20-40 ёшгача
41-59 ёшгача
60-75 ёшгача
76 ва >
Жами

1 гуруҳ (n=55)
эркаклар
аёллар
абс
%
абс
%
0
0
0
0
12
41,4
10
38,5
11
37,9
9
34,6
4
13,8
5
19,2
2
6,9
2
7,7
29
21,0
26
18,8

2 гуруҳ (n=83)
Эркаклар
аёллар
абс
%
Абс
%
0
0
5
19,2
8
24,2
27
103,8
11
33,3
10
38,5
9
27,3
6
23,1
5
15,2
2
7,7
33
23,9
50
36,2

Перитонит билан асоратланган ЎИТ беморларини клиник текширишдан
ўтказиш беморлар шикоятини, анамнезини ва объектив маълумотларини
ўрганишдан бошланди. Умумий клиник текширишлардан ташқари
инструментал ва лаборатор тадқиқот усуллари ҳам амалга оширилди.
Клиник, инструментал ва махсус текшириш усуллари беморлар касалхонага
келиб тушганида, жарроҳлик амалиётини бажариш вақтида ва жарроҳлик
амалиётидан кейинги даврда ўтказилди.
Асосий тадқиқот усули сифатида: қорин бўшлиғининг умумий
рентгенографияси, контраст рентгенографик текширишлар (Напалкова
синамаси) кўринишидаги рентгенографик усул танлаб олинди.
Ультратовушли текширишлар (УТ) кўп амалиётли ультратовушли
аппарат УД. (LANOWIПO 0131001444 Миррар-2) ёрдамида олиб борилди.
Жарроҳлик амалиётидан кейинги қисқа тайёргарликдан сўнг барча
беморларга касалхонага келиб тушганидан икки соат давомида шошилинч
жарроҳлик амалиёти амалга оширилди. Жарроҳлик аралашуви ичак
тутилиши сабабини ва перитонит манбасини бартараф этиш, санация ва
туалет, дренажлаш, баъзи ҳолатларда эса қорин бўшлиғини томпонада
қилиш, ичаклар ва меъдани декомпрессиялашдан иборат бўлди.
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Қўлланиладиган даволаш дастурларга мос ҳолда беморлар икки гуруҳга
бўлинди. Биринчи гуруҳга анъанавий усулда даволанган 55 нафар бемор
(39,9%) киритилди. Мазкур гуруҳ беморларига дори воситалари тери остига,
мушак орасига ва вена ичига юборилди. Мунтазам равишда юрак, ўпка,
жигар, буйрак ва ивиш тизимлари функцияларидаги бузилишлар коррекция
қилиб борилди, жарроҳлик амалиёти натижасида ҳосил бўлган жароҳатни
боғлаш ишлари ўтказилди. Эндолапороскопиянинг замонавий технологиялари чандиқларни очиш, ичаклар қатқорнига микроирригаторларни ўрнатиш
ва қорин бўшлиғини дренажлаш учун қўлланилди.
Иккинчи гуруҳни 83 нафар бемор (60,1%) ташкил этди. Уларга анъанавий консерватив даволаш усуллари билан бир вақтда лапароскопик усул
билан антибактериал дори воситалари (40-80 мг дан гентамицин, канамицин.,
0,5-1,0г. гача, кефзол, клофаран, цефамизин., 50-100 мг дан метронидозол) ва
иммуностимулляторлар (1 мл дан Т-активин, тимолин) билан бирга эндомезентериал лимфатроп даво ўтказилди, сорбентларни қўллаш билан эндоперитониал сорбция амалга оширилди. Сорбент сифатида майда донали фаол
кўмир препаратлари КАУ-1, КАУ-2 ва «Волна»дан фойдаланилди. КАУ-1
(ўрта), КАУ-2 (кучли фаолликдаги) углерод сорбентлари йирик ғовакли,
бўлакли грануляцияланган фаол кўмир бўлиб, улар кислота-асосли деминерализацияга, депирогенизацияга, ионли мувозанатлаштирилишга ва стерилизациялашга учратилгандир. Улар қўшимча қопламаларсиз муҳитлар билан
мулоқот учун мўлжалланган бўлиб, уларнинг асосий мақсади оранизмдан
заҳарланишлар ва турли оғир касаллик ҳолатларида юзага келадиган, келиб
чиқиши эндоген ва экзоген бўлган заҳарли моддаларни чиқариб юборишдир.
Сорбентлар юқори ва ўрта молекуляр оғирликдаги келиб чиқиши турлича
бўлган метаболитларни ва заҳарли моддаларни фаол ютувчиси бўлиб ҳисобланади. КАУ доналари чанг зарраларининг камайтирилган миқдори, кимёвий жиҳатдан юқори софлиги ҳисобига юқори даражадаги гемо ва лимфо
мосликка эга бўлади ва сорбцион детоксикация кинетикасини ҳамда яхши
гидродинамикани таъминлайди, бунинг натижасида эса мос ҳолда танлаб
олинган гранулометрик таркиб, яхши тромборезистентлик, ривожланаётган
ғоваклилик юзага келади, бу эса ўрта ва юқори молекуляр моддаларга нисбатан КАУ-2 сорбентининг юқори ютувчанлик хусусиятини яратилишига сабаб
бўлади (500-5000 Дальтон).
Ўтказилган жарроҳлик амалиётининг клиник самарадорлиги гемодинамик кўрсаткичларни (систолик, диастолик ва ўртача қон босими, юрак
қисқаришлари сони, РОС2, зарб ҳажми, юрак индекси, умумий периферик
қаршилик) баҳолаш йўли билан заҳарланиш даражаси ва давомийлиги
бўйича аниқланди; шунингдек, тана ҳарорати, беморнинг шикоятлари ва
умумий ҳолати ҳисобга олинди. Жароҳатда, қорин бўшлиғида ва бошқа
органларда жарроҳлик амалиётидан кейинги даврда шикастланиш
асоратларининг мавжудлиги; муддатлар бўйича ичаклар перистальтикасини
қисқариши, газ ва стулнинг ҳайдалаши, жарроҳлик амалиётидан кейинги
ўлим даражаси, қиёсий гуруҳларда беморларни даволаниш муддатлари,
шуларга мос ҳолда даволашнинг натижавийлиги ҳам ўрганилди.
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Клиник ва биокимёвий тадқиқотлар барча беморларда жарроҳлик
амалиётидан олдин ва жарроҳлик амалиётидан кейин 24, 48, 72 соат ўтиб
ўтказилди. Бунда қоннинг лейкоформуласини, креатинин даражасини,
мочевинани, оқсил таркибини ва қондаги глюкоза миқдорини аниқлаш шарт
сифатида қабул қилинди.
Бактериологик текширишлар учун намуна беморларнинг қорин
бўшлиғидан ажралиб чиқаётган суюқликни ўрганишни қўллаш билан амалга
оширилди. Ажратмани жарроҳлик амалиёти вақтида (даволагунча) ва мос
ҳолдаги даволаш курсидан сўнг олинди. Анаэробларни аниқлаш микроблар
ассоциациясида қатъий анаэроблар индикацияси усули билан амалга
оширилди. Ажратиб олинган анаэроблар культурал ва биокимёвий хусусиятлари бўйича идентификация қилинди. Микрофлорани антибактериал дори
воситаларига сезувчанлиги агардаги диффузия усули билан аниқланди.
Иммунологик текширишлар бемор касалхонага келиб тушганида ва
жарроҳлик амалиётидан сўнг ўтказилди. Беморларнинг текширилгандан ва
жарроҳлик амалиёти олди тайёргарлигидан сўнг уларда жарроҳлик
аралашуви олиб борилди.
Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишининг тарқалган
шакли билан оғриган 83 нафар бемордан 38 нафарида чандиқларни
лапароскопик кесиш, ингичка ичак қатқорнига микроиригаторларини
ўрнатиш ва қорин бўшлиғини дренажлаш билан санация қилиш амалга
оширилди. 19 ҳолатда кўп сонли чандиқлар ҳисобига конверсия, 26 ҳолатда
эса яққол намоён бўлган чандиқланишни ультратовушли текширишларда
аниқланиши ҳисобига лапаротомия ўтказилди. Юқори-ўрта лапаротомия
(18,84%), 16 нафар беморда ўрта-ўрта лапаротомия (11,59%), 59 нафар
беморда паст-ўрта лапаротомия амалга оширилди. Жарроҳлик амалиёти
ўтказиш вақтида баъзи беморларда бир усулдан иккинчи усулга ўрта
лапаротомияга ўтиш зарурияти юзага келди (18 нафар беморда), бу
перитонит манбасини йўқотишни ва қорин бўшлиғини санация қилишни
енгиллаштириди.
4-жадвал
Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилиши билан оғриган
беморларда лапаратомия турлари
Лапаротомия
турлари
юқори-медиал
ўрта-медиал
пастки-медиал
лапароскопик
бошқалар

Беморлар
сони
31
46
23
38
138

Кенг тарқалган
шакллари
18,8%
36,1%
11,6%
33,6%
100

Беморларнинг умумий
сони бўйича
22,46%
33,33%
16,66%
27,53%
100

Кўзда тутилаётган жарроҳлик амалиётини юқори даражада жароҳатли
эканлигини ҳисобга олиб бизлар қорин бўшлиғи очилгандан сўнг
22

сигмасимон ичак, ингичка ичак ва кўндаланг кўтарилувчи ичакнинг қатқорин
асосидаги рефлексоген зоналарида новокаинли блокадасини ўтказдик.
Жарроҳлик амалиётида ушбу блокадаларни кўпинча қорин деворидаги
лапаротом жароҳатни қисқартириб тикишдан олдин ўтказилади. Бизлар
новокаинли блокадани қорин бўшлиғи очилганда ва лапароскопия
ўтказилгандан сўнг зудлик билан ўтказиш зарур деб ҳисоблаймиз. Уни
бажариш техникаси қуйидагича: 80-100 мл 0,25%ли ҳажмдаги иссиқ ҳолдаги
новокаинни кўрсатилган майдонга юборилади.
Диссертациянинг «Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишида
гомеостазни коррекциялашнинг патофизиологик асослари» деб номланган
бешинчи бобида перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишида қорин
бўшлиғидаги ортиқча йиғилган суюқликлардан тозалаш тизими баён этилган. Кўп
миқдорда йиринг ажралиб чиқувчи перитонит билан асоратланган ўткир ичак
тутилишида биринчи навбатда қорин бўшлиғини максимал даражада тозалаб
олдик. Шундан кейин қорин бўшлиғини аста-секинлик билан текшириш
мумкин. Йиринг манбасини аниқлаш учун йиринг характерини ҳисобга олиш
ва унинг энг кўп тўпланган жойини билиш мақсадга мувофиқдир.
Биз томондан перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишида
қорин бўшлиғининг лимфатик тизимини оптимал тўйинтириш мақсадида
жаррохлик амалиётидан кейинги даврда антибиотикларни лимфатпроп
тартибда ингичка ичак туткичига юборилди. Бунинг натижасида қорин
бўшлиғининг лимфа тизими антибиотикларнинг юқори миқдорда тўйиниши
тажриба ҳайвонларида олинган натижаларни, беморларда олинган клиник
кўрсатикчларни исботлади. Жаррохлик амалиётидан кейин 83 нафар
перитонит билан хасталанган беморларга антибиотикларни эндомензентрал
лимфатроп тартибда юбориш комплекс чора тадбирларни кучайтиришга
ёрдам берганлигини кўрсатди. Бу эса асосий касалликнинг асоратларини ва
беморларнинг шифохонада бўлиш даврини 5,6± 1,4 кунга камайтириш ҳамда
дори-дармонлар сарфини қисқартирди.
Жаррохлик амалиётидан кейинги даврда перитонит билан асоратланган
ўткир ичак тутилишида эндоперитонеосорбция сифатида қўлланилган янги
сорбент КАУ билан иммуностимулятор-тимолинни ва лимфатроп усулда
юборилган антибиотиклар юқори даражадаги ишончли ва самарали даво
тизимини исботлади.
Биз тавсия қилган даволаш тизимида даволанган 83 нафар бемор ва
анаъанавий тартибда даволанган 55 нафар беморлардан олинган натижалар
билан солиштирилганда назорат гуруҳидаги беморларда асоратларнинг
камайганлиги ва беморларнинг шифохонада бўлиш муддатини 6,5± 1,4 кунга
қискаришни таъминлади. Касалликни асоратлари натижасидаги ўлим
кўрсаткичи асосий гуруҳда 6,7%ни, назорат гуруҳида эса 18,8%ни ташкил
қилди.
Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишига олиб келувчи,
тез-тез учровчи сабабларни четлаб ўтиш зарур (чандиқли ичак тутилиши,
ичакларни буралиб қолиши, тугун ҳосил бўлиши, обтурацион ичак
тутилиши).
23

Шундай қилиб, перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишидаги
комплекс даволашга қўшимча сифатида лапароскопик адгезиолизис ва
регионар лимфатик терапияни қўллаш жарроҳлик амалиётидан кейинги
асоратлар сонини сезиларли даражада пасайтиришга ва ушбу тоифа
беморлари орасида ўлим ҳолатини камайтиришга имкон беради.
ХУЛОСАЛАР
«Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплексни
даволашни патофизиологик асослаш» мавзусидаги докторлик диссертацияси
бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар олинди:
1. Тажриба шароитида ўткир ичак тутилиши натижасида перитонитни
ривожланиши, бирламчи яллиғланиш ўчоғидан микрофлорани катта миқдорда
қорин бўшлиғига, лимфатик тизимга, сўнгра қон оқимига ўтиши хосдир. Бу
гемодинамик бузилишлар билан кузатилади ва патологик жараёнда беосита
иштирок этмаган органларда инфекция ўчоғини ҳосил бўлишига олиб келади.
2. Перитонитни ривожланиши билан чақирилган ЎИТдаги интоксикацион
синдром қатқорин лимфатик тугунлари иммунологик функциясини пасайишига
олиб келади, бу эса лимфоид элементлар миқдорий нисбатини, уларнинг
пролифиратив ва миграцион фаоллигини пасайиши билан намоён бўлади.
3. Иммунодифицит ҳолати фонидаги эндолимфатик дори терапияси ва
тажриба
лимфастимуляцияси
иммунокомпонент
ҳужайраларининг
миграцион ва митотик фаоллиги, қатқорин лимфатик тугунлари лимфоид
элементларининг ҳажмли зичлик кўрсаткичлари ортишига олиб келади.
4. Қатқорин лимфатик тугунлари функционал фаоллик параметрлари
ўзгаришларининг ўзаро боғлиқлиги лимфастимуляцияда, эндоперитониал
сорбцияда ва анъанавий даволашда ҳаракатчандир. Уларнинг намоён бўлиши
ва миқдори эндоперитониал сорбцияда ва эндолимфатик коррекция фонида
ишончли даражада юқоридир.
5. Перитонит билан оғриган беморларда жарроҳлик амалиётининг
асосий босқичидан сўнг ўтказилган ювиш ишларидан кейин ҳамда қорин
бўшлиғини тафтиш қилиш вақтида асоратсиз шароитларда ушбу
манипуляцияларни бажаришга нисбатан гомеостаз кўрсаткичларини яққол
намоён бўлган юқори даражадаги бузилиши қайд этилди.
6. Тажриба перитонитида қорин бўшлиғини санация қилиш учун
эндоперитониал
сорбцияни
қўллаш
лимфогематоген
йўл
билан
микрофлорани тарқалишини ва патологик жараёнга бевосита жалб этилмаган
органларда инфекция ўчоғини ҳосил бўлиш хавфини пасайтиради, бу эса уни
қўллашни патогенетик мақсадга мувофиқлигини асослашга имкон беради.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSс) диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом
масштабе острая кишечная непроходимость, осложненная перитонитом
(ОКНОП) является одним из наиболее частых видов патологии органов
брюшной полости. Однако внедрение современных методов диагностики и
лечения позволили уменьшить число летальных исходов при данном заболевании, но общая летальность сохраняется высокой и колеблется в довольно
широких пределах от 18 до 65%. По мнению ряда авторов, «…высокий уровень неудовлетворительных результатов лечения объясняется быстрой генерализацией бактериальной инфекции, развитием эндогенной интоксикации
организма и полиорганной недостаточности...»6. Именно поэтому разработка
мер ранней диагностики и патогенетического лечения ОКНОП является исключительно актуальной проблемой неотложной хирургии. Одним из путей
улучшения результатов лечения больных ОКНОП является изучение особенностей патогенеза инфекционного процесса, путей распространения инфекционного агента в брюшной полости. В становлении и развитии патогенеза
ОКНОП переплетаются множество факторов, таких как: взаимодействие
микробов и макроорганизма; нарушения функционально-структурной целостности полых органов; нарушения микроциркуляции практически во всех внутренних органах, что приводит к возникновению в них необратимых метаболических и морфологических изменений; под влиянием продуктов нарушенного
обмена веществ при альтерации наблюдаются расширение сосудов микроциркуляторного русла с увеличением проницаемости их стенок, активация
нейтрофильных гранулоцитов и макрофагов, фагоцитоз, процессы переваривания фагоцитированных бактерий и продуктов распада погибших клеток78.
В мире проводятся ряд исследований, направленных на обеспечение высокой эффективности комплексного лечения острой кишечной непроходимости, в
том числе: разработка метода усиления функции системы лимфатического дренажа для предотвращения перитонеального эндотоксикоза, застоя лимфы при
острой кишечной непроходимости, снижение уровня интоксикации организма,
морфофункциональное востановление местных лимфатических узлов. Важное
значение имеет разработка методов оптимизации дренажирования брюшной полости с помощью сорбентов для эндоперитонеального всасывания в экспериментальных условиях, эффективности комплексного использования лимфотропического метода лечения и эндоперитонеального всасывания при хирургическом методе лечения, патофизиологических критериев профилактики развития эндотоксикоза в начальном периоде перитонита, эффективности лимфатропной терапии у
Ашрафов Р.А., Лычкова А.Э. Фундаментальные исследования. Москва, 2012, № 4. С. 22–24.
Дешук А.Н., Цилиндзь И.Т., Авдеева Е.Ю. Острый флегмонозный дивертикулит тощей кишки как причина
разлитого гнойного перитонита. Журнал Гродненского государственного медицинского университета,
Гродно, 2018, Том 16, № 2. – С. 45–48.
8
Dario Tartaglia, Gianluca Costa, Antonio Camillò. Damage control surgery for perforated diverticulitis with diffuse peritonitis: saves lives and reduces ostomy.// World Journal of Emergency Surgery.-2019.
https://doi.org/10.1186/s13017-019-0238-1
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больных с острой кишечной непроходимостью, осложненной перитонитом, для
профилактики эндотоксемии и спаечных осложнений разработка методов прогнозирования эндоперитонеального всасывания.
На сегодняшний день в нашей стране для развития медицинской сферы
по мировым стандартам, снижения злокачественных онкологических заболеваний в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы
здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года определены следующие задачи: «… повышение эффективности, качества и доступности медицинской помощи населению, а также внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения, создание системы медицинской стандартизации, пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний за счет создания эффективных моделей патронажа …»9. Приведенные
задачи способствуют уменьшению показателей смертности в результате
осложненного перитонита путем совершенствования использования современных технологий при оказании качественной медицинской помощи, а также поднятию на новый уровень оказания медицинских услуг при диагностике и лечении осложненного перитонита и кишечной непроходимости среди
населения.
Данное диссертационное исследование в определенной степени соответствует задачам обозначенным в Указах Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, № УП-4985 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы экстренной медицинской помощи» от 16
марта 2017 года, № УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года, в Постановлении Президента Республики Узбекистан №
ПП-3071 «О мерах по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017–2021 годы» от 20
июня 2017 года, а также в других нормативно-правовых документах, принятых в данном направлении.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий в Республике Узбекистан. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий Республики Узбекистан: VI. «Медицина и фармакология».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации 10.
Научные исследования, посвященные патофизиологическому обоснованию
комплексного лечения острой кишечной непроходимости, осложненной пеУказ Президента Республикаси Узбекистан № УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года.
10
Обзор международных научных исследований по теме диссертации: http:/www.neomed.edu;
www.tmu.edu.cn;
http://www.eur.nl;
http://www.unipg.it;
http://www.unipi.it,
http://www.brescia.edu,
http://www.upress.umn.edu,
http://www.columbia.edu;
https://www.gu.se,
https://www.ku.dk,
https://www.helsinki.fi, https://www.utoronto.ca, http://umanitoba.ca, http://www.lewishamandgreenwich.nhs.uk,
https://www.leeds.ac.uk, https://www.uksh.de, http://www.tju.edu.cn, http://www.tma.uz, https://www.andmi.uz. И
других источников.
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ритонитом осуществляются на базах ведущих мировых центров и университетах: University Ohio; University Columbia (США); University Erasmus
(Нидерландия); University of Perugia (Италия): University of Gothenburg
(Швеция); University of Copenhagen (Дания); Helsinki University (Финляндия);
University of Toronto, University of Manitoba (Канада); University Hospital
Lewisham, University of Leeds (Англия); University Hospital Schleswig-Holstein
(Германия); University of Tianjin; Fudan University (Китай); Ташкентская
медицинская академия и Андижанского государственного медицинского института (Узбекистан).
На основании научных исследований по патофизиологическому обоснованию комплексного лечения острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом получены ряд результатов, в частности, разработана
панкреатодуоденэктомия у пациента с перфорированным дуоденальным дивертикулом и перитонитом (University Ohio, США); обоснованы факторы
риска для пациентов с циррозом печени, осложненным спонтанным бактериальным перитонитом (University Tianjin, Китай); разработана мультидисциплинарное лечение острого осложненного дивертикулита (University Erasmus,
Голландия; University of Perugia, Италия); разработан механизм раннего
определения бактерий в крови с помощью микрочипов на основе ДНК
(Helsinki University, Финляндия); обоснованы особенности варфарина
проводящие брыжеечную и кишечную гематому, требующую хирургической
резекции для устранения непроходимости тонкой кишки (University
Columbia, США); была доказана роль диетотерапии при хронической недостаточности кишечника при синдроме тонкой кишки у взрослых (University
of Copenhagen, Дания); разработаны меры профилактики для патогенетического и хирургического обоснования эндометриоза и сужения и непроходимости, разрыва кишечника, приводящие к угрозе жизни пациентов (University
of Calgary, Канада); разработаны клинические критерии сепсиса с использованием многопараметрической логистической регрессии University of
Toronto, Канада); доказана система хирургического лечения ректальных карцином (University Hospital Schleswig-Holstein, Германия); доказаны современные аспекты лечения коллатерального рака (University of Leeds, Англия); доказана прогностическая ценность периферической резекции после хирургического лечения при опухолевых заболеваниях прямой кишки (Fudan
University, Китай); дана патофизиологическое обоснование комплексного
лечения острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом (Андижанский Государственный медицинский институт, Узбекистан).
В мире проводятся ряд исследований для патофизиологического обоснования комплексного лечения острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом по приоритетным направлениям, в том числе: обоснование патогенетических механизмов развития осложненного перитонита у
больных с различными типами острой кишечной непроходимости; разработка молекулярных механизмов развития генерализованных форм воспалительной реакции, обоснование роли и значение иммуноцитокинов при различных формах патологии органов брюшной полости воспалительного гене29

за; внедрение патогенетически обоснованных подходов к антибактериальной,
противовоспалительной терапии, с помощью современных методов исследования, использование высокоинформативных маркеров нарушений гомеостатических показателей организма; обоснование изменений иммунной системы
острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом; выполнение
хирургических процедур у больных с острой кишечной непроходимостью
осложненной перитонитом, разработка современных методов лечения.
Степень изученности проблемы. Повышение факторов риска возникновения перитонита, заболеваний брюшной полости и травм является серьезной проблемой в мировом масштабе. Установлено, что в экссудате брюшной
полости при ОКОП находится самая разнообразная микрофлора: стрептококки,
стафилококки, кишечная палочка, аэробные и анаэробные бациллы, дрожжеподобные грибки и др. (Панцырев Ю.М., 1990; Вторенко В.И., 2002). Продукты
извращенного метаболизма, клеточный детрит, бактерии и их токсины, находящиеся в брюшной полости при кишечной непроходимости, осложненной перитонитом, представляют собой, в большей степени коллоидные растворы и взвеси, которые преимущественно всасываются в лимфатическую систему
(Reklinghausen, 2016). Важная роль в развитии интоксикации при острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом, принадлежит избыточной
активации протеолитических ферментов и компонентов калликрин-кининовой
системы, которые попадают из брюшной полости в лимфатическую систему
(Ивашкевич Г.А., Вуйв Г.П., Химка А.С., 1976; Караман Н.В., Крыловский С.И.,
1982). В последние годы среди продуктов взаимодействия протеолитических
ферментов с белковыми структурами организма особое значение отводится избыточному образованию среднемолекулярных пептидов, играющие важную
роль в развитии эндотоксикоза (Рейс Б.А., Чернышев А.К., Николов В.М.,
1983; Родионов В.В., Кузьмин Н.В., Барсуков Ю.Ф., 1990). Удаление их из крови, лимфы и тканевых депо возможно только с помощью методов экстракорпоральной детоксификации (Астапенко В.Г., 1983; Буянов В.М, Алексеев А.А.,
1990).
Несмотря на большое количество исследований по изучению различных
звеньев патогенеза кишечной непроходимости, осложненной перитонитом,
сведения о характере и динамике нарушений микроциркуляции органов
брюшной полости при этом заболевании весьма незначительны (Савчук Б.Д.,
1989; Ярема И.В., Сильманович Н.Н., 2001). Отсутствие среди хирургов
единства во взглядах по принципиальным вопросам патогенеза эндотоксикоза во многом обусловливает отсутствие унифицированного подхода к экстракорпоральной детоксикации организма и оценке ее результатов. Все перечисленное диктует необходимости разработки эффективных методов санации
брюшной полости. Тактические вопросы лечения этой патологии часто решаются без учета специфики инфекционного процесса в брюшной полости, а
также характерных послеоперационных инфекционных осложнений. Особенно актуальны вопросы разработки патогенетической терапии нарушений
микрогемолимфоциркуляции, рациональной антибактериальной терапии в
сочетании экстракорпоральной детоксикацией. Таким образом, в настоящее
30

время в многогранной, сложной проблеме ОКНОП остается много проблем,
требующих углубленного изучения. Решение этих вопросов, несомненно, будет способствовать профилактике бактериемии, послеоперационных осложнений и снижению летальности при этой тяжелой патологии.
В Узбекистане были выполнены и выполняются ряд научных исследований посвященные хирургическим вмешательствам у пациентов с острой
кишечной непроходимостью и осложненным перитонитом (Аскаров А.А.,
2008; Ходжибоев А.М., 2015; Каримов Ш.И., 2016; Акилов X.А., 2017; Эгамов Ю.С., 2018; Баймаков С.Р., 2019), а также причинам развития синдрома
кишечной недостаточности, однако не изучена система оценки диагностики и
тактики лечения путём выявления механизмов развития перитонита при кишечной непроходимости.
Сегодня опыт и исследования, полученные в этой области, дают возможность определить тяжесть состояния пациентов, изучить вопросы индивидуальной оценки и определить их связь с морфофункциональным состоянием кишечника, а также диагностика и тактика лечения, учитывающие степень развития перитонита, осложненного полиэтиологической острой кишечной непроходимостью – являются одной из основных проблем неотложной хирургии.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ Андижанского Государственного медицинского института на тему: «Разработка патофизиологических критериев
для новых технологий дифференцированной профилактики и прогнозирования осложнений перитонита после хирургических вмешательств в брюшной
полости» (2015–2017).
Цель исследования: усовершенствование эффективной системы
улучшения результатов лечения больных с острой кишечной непроходимостью, осложненной перитонитом, профилактика спаечных процессов и постоперационных осложнений, снижения степени интоксикации путем обоснованных оптимальных и патогенетических методов дренирования брюшной полости.
Задачи исследования:
оценить уровень интоксикации организма, морфофункциональной реорганизации регионарных лимфоузлов, изменений в лимфатических сосудах брюшной полости экспериментальных животных при ОКНОП;
разработать способ стимуляции функции лимфатической дренажной
системы для предотвращения застоя лимфы и перитонеального эндотоксикоза при экспериментальной ОКНОП;
оптимизировать способ дренирования брюшной полости с использованием новых сорбентов для эндоперитонеальной сорбции в условиях эксперимента;
оценить эффективности комплексного применения лимфотропной терапии и эндоперитонеальной сорбции в лечении ОКНОП;
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оценить развития эндотоксикоза у больных ОКНОП;
оценить эффективности лимфотропной терапии, эндоперитонеальной
сорбции в профилактике эндотоксикоза и спаечных процессов в брюшной
полости у больных ОКНОП.
Объектом исследования являлись больные острой кишечной непроходимостью, осложненной перитонитом, экспериментальные животные (собаки), у которых была получена модель кишечной непроходимости. По результатам клинико-лабораторных исследований в основную группу было
включено 138 пациентов за период 2010–2018 гг. в возрастном цензе 16–85
лет, группу контроля составили условно здоровые добровольцы в возрасте
от 18 до 80 лет.
Предметом исследования являлись кровь и сыворотка для определения основных биохимических параметров, показателей интоксикации, иммунологических параметров, отделяемое из брюшной полости, лимфатические узлы для морфологических исследований.
Методы исследования. Для решения проблемы и достижения цели
были использованы экспериментальные, лабораторные, инструментальные,
биохимические, клинические и статистические методы исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
обоснованы патофизиологические критерии оценки уровня ядросодержащих клеток в лимфатических узлах, образующие антитела в крови у пациентов с острой кишечной непроходимостью, осложненной перитонитом;
разработана система эндолимфатического введения антибиотиков после интраабдоминального дренирования брюшной полости при перитонитах, вызванных ОКН методом катетеризации брыжейки с целью стимуляции
лимфообразования;
доказаны положительные результаты применения эндоперитонеальной
сорбции с целью предупреждения резобции токсинов и других продуктов
жизнедеятельности бактерий в кровь путем применения сорбентов на основе косточкового активированного угля КАУ-2 и аппликационной повязки на
основе углеродно-войлочного материала «Волна»;
использование в качестве объективного критерия оценки уровня токсемии, микробного числа перитонеального диализата и концентрации среднемолекулярных пептидов;
разработан объективный критерий для оценки уровня токсичности
концентрации среднемолекулярных пептидов, перитонеального диализа,
количества микробов;
доказан предложенный способ интраоперационной профилактики спаечной болезни, основанный на применении лапароскопического метода
операции, приводящий к уменьшению травматизации брюшины и сокращении времени оперативного вмешательства.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
дана возможность создания механизма оценки некоторых особенностей
клинических проявлений перитонита, вызванного ОКН;
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установлен микроирригатор в кишечную брыжейку для эффективного
дренирования лимфатической системы брюшной полости;
позволено в кратчайшие сроки достижение максимальной концентрации препаратов в очаге поражения эндолимфатическим способом введения
лекарственных средств;
значительно повышена эффективность фармакотерапии на пораженных
участках;
дана возможность существенного снижения уровня эндотоксемии в результате улучшения эндоперитонеального всасывания;
разработаны методы профилактики внутрибрюшинных спаек в результате патофизиологического обоснования комплексного лечения перитонитассоциированной острой кишечной непроходимости.
Достоверность результатов исследования подтверждается применением в научном исследовании теоретических подходов и методов, методологически правильных практических исследований; достаточным количеством больных, обработкой полученных данных с использованием современных, взаимодополняющих клинических, лабораторных, инструментальных, биохимических и статистических методов, а также при патофизиологическом обосновании острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом были сопоставлены с подтвержденными результатами зарубежных и отечественных исследований, заключение и полученные результаты
были подтверждены полномочными структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в том, что
они вносят существенный вклад в деятельность патофизиологов играющих
решающую роль при изучении патофизиологических особенностей течения,
лечения и прогнозирования ОКНОП. На основе статистико-математических
расчетов разработаны патофизиологические критерии возможности выполнения хирургических манипуляций, позволяющих добиться значимых результатов при лечении больных этой категории, с возможностью усовершенствования и внедрения их в программы обучения студентов, магистров,
клинических ординаторов и курсантов по специальностям патофизиологов
и хирургов.
Практическая ценность работы заключается в том, что разработанные
патофизиологические критерии позволят выполнять хирургические операции у больных с ОКНОП, прогнозировать благоприятный исход заболевания, обеспечивающий высокое качество жизни. Выявленные патофизиологические изменения, возникающие у больных с ОКНОП, позволят индивидуально подойти к их отбору, для выполнения хирургических манипуляций,
что будет способствовать достижению удовлетворительных результатов
проводимого лечения, улучшению показателей их выживаемости.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных результатов по патофизиологическому обоснованию комплексного лечения острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом:
утверждены методические рекомендации «Патофизиологическое обос33

нование комплексного лечения острой кишечной непроходимости осложненной перитонитом» (заключение Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан № 8н-д/6 от 14 января 2019 года). Методические рекомендации позволили разработать патофизиологические критерии диагностики,
дифференциальной диагностики и комплексного лечения острой кишечной
непроходимости, осложненной перитонитом;
утверждены методические рекомендации «Комбинированный метод
дренирования брыжейки методом перитонесорбцией при тонкокишечном
непроходимости осложненной перитонитом» (Заключение Министерства
Здравоохранения Республики Узбекистан № 8н-д/6 от 1 апреля 2019 года).
Методические рекомендации позволили снижению осложнений с помощью
комбинированных методов лечения с применением КФК и дренажированием брыжейки тонкого кишечника при острой кишечной непроходимости,
осложненной перитонитом.
Полученные научные результаты по усовершенствованию патофизиологического обоснования комплексного лечения острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом, внедрены в практическое здравоохранение, в том числе: в деятельность Межвузувской Научноисследовательской лаборатории при Ташкентской медицинской академии; в
клиническую практику Андижанского и Наманганского филиалов Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи
(РНЦЭМП); а также центральных районных больниц Андижанского и Алтинкульского районов Андижанской области (заключение Министерства
Здравоохранения Республики Узбекистан № 8н-з/44 от 8 апреля 2019 года).
Внедрение в практику полученных результатов способствовало снижению
осложнений заболевания при помощи комплексного лечения посредством
использования палочек активированного угля и дренажированием брыжейки, сокращению срока стационарного лечения больных при помощи инновационных разработок, профилактику полиорганной недостаточности основных органов и систем, снижению смертности от данного заболевания
при реализации эффективной системы диагностики и лечения кишечной непроходимости, осложненной перитонитом.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования были обсуждены на 6 научно-практических конференциях, в том числе на 2 международных и 4 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 39 научных работ, из них: 11 журнальных статей, в том числе 8 в республиканских и 3 в зарубежных журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертации состоит из введения, 5
глав, заключения, выводов и практических рекомендаций. Объём диссертации составляет 164 страницы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и значение, востребованность
темы диссертации, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, приведено соответствие исследований приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, изложены научная новизна и
практические результаты исследований, раскрыты теоретическая и практическая значимость полученных результатов, даны сведения по внедрению
результатов исследований, по опубликованным работам и структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Современные аспекты патогенеза кишечной непроходимости, перитонита и интоксикации организма» представлен
подробный анализ данных из иностранных и отечественных источников. В главе проанализирована актуальность исследования и осуществлен критический анализ научно-практических работ по изучению патогенеза кишечной непроходимости,
острого воспаления брюшины, изменений в ней на различных фазах развития
патологического процесса, частота смертности, а также причины интоксикации
и полиорганные недостаточности. Теоретически обоснована возможность использования лимфотропных методов лечения в комплексе с эндоперитонеальной сорбцией. Даны ответы она вопросы диагностики заболевания, выбор
используемых лечебно-профилактических мероприятий, анализ преимуществ и недостатков существующих методов диагностики и профилактики, а
также определены нерешенные или требующие уточнения аспекты этой проблемы.
Во второй главе диссертации «Материалы и методы исследования
кишечной непроходимости, перитонита и интоксикации организма»
представлена характеристика объектов исследования, раскрыты методологические подходы, направленные на решение поставленных задач.
Моделирование острой обтурационной тонкокишечной непроходимости
в условиях эксперимента осуществляли путем перевязки тонкого кишечника
на расстоянии 50–60 см от пилорического отдела желудка толстой лигатурой.
Операцию проводили под внутривенным наркозом 2,5% раствором тиопентала натрия из расчета 0,7 мл/кг массы тела. После выполнения указанных процедур тонкую кишку погружали в брюшную полость и ушивали операционную рану послойно, наглухо. Динамику изменений определяли через 6, 12, 24,
48 и 72 часа после моделирования острой кишечной непроходимости (ОКН).
В контрольной и опытной группах лечения релапаратомию проводили через
72 часа. После снятия лигатуры и устранения ОКН проводили дренирование
брюшной полости. После операции животные помещались на свои прежние
места содержания.
Для реализации поставленных задач использовались беспородные собаки
– зрелого возраста (2-3 года), массой 12–15 кг.
Экспериментальные животные были распределены на три группы: 1 группа
– собаки, которым моделировали ОКН и изучали динамику изменений (8 собак); 2 группа – собаки, которым после устранения ОКН проводилась тради35

ционная терапия (8 собак); 3 группа – собаки, которым после устранения
ОКН проводилась лимфотропная терапия (лимфостимуляция и эндолимфатическое введение лекарственных препаратов) в сочетании с эндоперитонеальной сорбцией с использованием сорбентов КАУ и «Волна» (16 собак).
Статистическая обработка результатов проводилась на персональном
компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета Microsoft Office
Excel-2012, включая использование встроенных функций статистической
обработки.
В третье главе диссертации «Результаты экспериментальных исследований острой кишечной непроходимости осложенной перитонитом»
представлены результаты экспериметальных исследований. Для изучения эффективности лимфотропных принципов терапии во всех группах экспериментальных собак проводилось наружное дренирование грудного лимфатического протока (ГЛП). Дренирование ГЛП производили с помощью полихлорвиниловых
катетеров по методу С.У.Джумабоева, Ю.С.Эгамова (1990). Одновременно с
дренированием ГЛП осуществлялась катетеризация яремной вены полихлорвиниловым катетером. По ходу опыта осуществлялся постоянный контроль за
свертываемостью центральной лимфы и профилактически применялся гепарин
в дозах 5000 ЕД внутримышечно 2 раза в сутки, что способствовало продолжительному функционированию катетера в ГЛП. Лимфу собирали в мерную
пробирку, определяя объем оттекающей лимфы через каждый 30 минут. После
стабилизации лимфоистечения из ГЛП отбирали две фоновые пробы центральной лимфы, а перед третьей пробой проводилась лимфотропная терапия (лимфостимуляция и эндолимфатическое введение антибиотиков, тималина). Лимфу
собирали в течение 3-4 часов (6–8 получасовых периодов). Из выделенной за
30 мин. лимфы отбирали 3 мл для проведения биохимических исследований, а
остальное количество возвращали через внутривенный катетер, возмещая в некоторой степени потерю количества лимфы, взятой для анализа, введением
равного объема физиологического раствора. После сборов фоновых порций
лимфы и непосредственно перед введением исследуемых препаратов брали
кровь (5 мл) из яремной вены. Забор крови повторяли через 30 мин и через 2
часа после введения препаратов.
На время выведения животных из эксперимента через 72 часов отмечено
наличие мутного выпота с примесью гноя во всех отделах брюшной полости
с неприятным запахом. Брюшина имела тусклый цвет, мелкоточечные кровоизлияния по всей поверхности париетального листка. В группе ложно оперированных животных указанных явлений не отмечалось, животные, начиная с
6 часа после лапаратомии, начинали прием воды и пищи, были активными.
Скорость выделения лимфы у животных с ОКНОП к 6 часу эксперимента несколько возросла и составила 39,1±3,4 мл/час, что на 11,1% выше значений интактных животных. Однако к 12 часу исследований скорость выделения лимфы существенно сократилась как по сравнению с предыдущим сроком, так и по отношению к соответствующим значениям интактных животных, соответственно на 21,6% и 25,4% (рис. 1). Указанная динамика изменений сохранялась до конца исследований.
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В группе ложно оперированных животных этот показатель начал существенно снижаться к 48 часу эксперимента и достиг нормальных значений к
72 часу (рис. 1).
.

Рис. 1. Изменения объёма лимфы при ОКНОП у собак.
В опытной группе животных скорость выделения лимфы имело
неуклонную тенденцию к снижению во все сроки эксперимента. Так, на 24
час исследований этот показатель был равен 25,4±2,3 мл/час, что на 27,8%
ниже значений интактных животных, на 39,2% ниже соответствующих значений контрольной группы животных. К заключительному сроку исследований
скорость выделения лимфы снизилась до 12,4±0,8 мл/час, что на 64,8% было
ниже значений интактных животных.
Такая динамика изменений вполне объяснима. Отказ от приема воды и
наличие обильного выпота в брюшную полость существенно влияют как на
объем циркулирующей крови, так и на скорость и объем лимфообразования.
Выявленное нами сокращение выделения лимфы подтвердило предположение
о том, что лимфостимуляция является важным звеном в профилактике развития эндотоксемии и полиорганной недостаточности.
Исследования уровня трансаминаз, мочевины и средне молекулярных
пептидов (СМП) в сыворотке крови контрольной и опытной группах животных выявили достоверные различия между ними в абсолютно большей части
случаев (рис. 2).

37

Рис. 2. Биохимические показатели АЛТ и АСТ эксперименталных животных
после операции.
Так, начиная с первого срока исследований, разница между ними носила доверительный характер. Если в группе ложно оперированных животных
уровня АЛТ превышал значения интактных животных на 35,7%, то в опытной группе превышение составило 70,7%, АСТ соответственно 38,5% и
31,8%. Следующий срок исследований, 12 часов, в обеих группах характеризовался дальнейшим увеличением исследованных параметров. В контрольной группе уровень АЛТ увеличился на 81,3%, АСТ на 63,9%. В
опытной группе животных уровень АЛТ увеличился на 133,6%, АСТ на
84,1%. Начиная с 24 часа динамика изменений, исследованных трансаминаз,
приобрела противоположный характер. Так, если в контрольной группе
уровень АЛТ и АСТ снизились по сравнению с предыдущим сроком, то в
опытной группе животных с ОКН наблюдалось прогрессирование изменений. Концентрация исследованных трансаминаз у последних повысилась
соответственно на 43,1% и 53,6%, по сравнению с аналогичными параметрами на предыдущем сроке экспериментов.
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Рис. 3. Биохимические показатели мочевины и СМП эксперименталных
животных после операции.
Заключительные сроки исследований характеризовались сохранением
указанной динамики изменений в сравниваемых группах. Так, к 72 часу исследований концентрация АЛТ плазмы в группе контроля была равна
33,2±2,8 МЕ/л, АСТ – 40,3±2,8 МЕ/л, что соответственно лишь на 18,7% и
8,6% превысила значения интактных животных. В опытной группе животных с ОКН превышение значений АЛТ составило 190,8%, а АСТ более чем
в 3 раза и была равна соответственно 82,3±7,4 МЕ/л и 122,5±11,2 МЕ/л.
Косвенным подтверждением упомянутого выше фактора эндотоксемии
является динамика изменений концентрации СМП в плазме крови исследованных животных.
Так, уже через 6 часов после моделирования ОКН концентрация СМП повысилась более чем в 2 раза по сравнению со значениями интактной группы
животных и составила 0,892±0,051 ммоль/л. В контрольной группе животных
данный параметр был равен 0,466±0,035 ммоль/л, что лишь на 18,3% превышал
норму. К 12 часу экспериментов тенденция к повышению сохранилась в обеих
исследованных группах (таблица 2). В контрольной группе животных превышение СМП составило 94,9%, в опытной–139,6% по сравнению со значениями
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интактных животных. К 24 часу экспериментов в контрольной группе животных концентрация СМП несколько снизилась по сравнению с предыдущим
сроком и была равна 0,704±0,033 ммоль/л. В опытной же группе животных
концентрация СМП продолжала расти и достигла 1,311±0,109 ммоль/л, что более чем в 3 раза превышало значения интактных животных.
Через 48 часов после начала экспериментов значения СМП в контрольной
группе животных практически полностью нормализовались и достигли уровня
значений интактных животных. В опытной группе животных концентрации
СМП продолжала расти и достигла 1,552±0,122 ммоль/л. Такая тенденция к росту сохранилась и на последнем сроке экспериментов. На 72 часе экспериментов
концентрация СМП в плазме животных опытной группы была равна 1,704±0,143
ммоль/л, что более чем в 4 раза превысило значения интактных животных.
Приведенные в настоящем разделе данные свидетельствуют, что в становлении и развитии ОКНОП переплетается множество факторов. Нарушения функционально-структурной целостности полых органов, взаимодействие микробов и макроорганизма приводят к возникновению нарушений
микроциркуляции. Приведенные выше аспекты патогенеза ОКН осложненной перитонитом обусловливают чрезвычайную актуальность разработки
максимальной ранних и эффективных мер детоксикации, борьбы с инфекционными осложнениями. Экспериментальные животные были разделены на 3
группы. Первая группа – интактные собаки, которых за 2 суток до забоя иммунизировали эритроцитами барана в дозе 2·108. Вторая группа – собаки,
иммунизированные эритроцитами барана, которым через 2 суток моделировали ОКН. Третья группа – собаки, которым вначале моделировали ОКНОП
и через 2 суток после этого иммунизировали эритроцитами барана. Во второй
и третьей группе животных производили забой через 72 часов после последнего воздействия. Определяли число антитело-образующих клеток (АОК) в
селезенке по методу N.K.Jerne и А.А.Nordin. Расчитывали абсолютное число
АОК (на весь орган) и относительное число АОК (на 106 клеток). Подсчитывали также общее количество ядросодержащих клеток селезёнки (ЯСКС). В
брыжеечных лимфатических узлах подсчитывали общее количество ядросодержащих клеток. Результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние ОКНОП на иммунный ответ к эритроцитам барана и собак
Группа
Контроль
(n=6)
Перитонит,
3 сут. (n=6)
Перитонит,
6 сут. (n=6)

К-во АОК на
селезёнке
ИС 106 клеток

К-во
ЯСКС·106

ИС

654,8±43,6

-

3650,0±238,0

-

5,7±0,5

-

507,6±33,8*

-1,29

2791,7±176,5*

1,31

5,6±0,5

-1,01

1733,3±116,5***

-2,11

4,2±0,4*

-1,36

422,5±28,3** -1,55

ИС

Примечание: АОК – антитело-образующие клетки; ИС – индекс соотношения к контролю; ЯСКС – ядросодержащие клетки селезёнки; * – различия относительно данных контрольной группы значимы (* – P<0,05, ** – P<0,01, *** – P<0,001).
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Данные показали, что в селезёнке интактных собак абсолютное число
антитело-образующих клеток было равно 3650,0±238,0. У животных второй
группы данный показатель был снижен в 23,5% и был равен 2791,7±176,5. В
третьей группе животных, иммунизированных после моделирования ОКН
угнетение ответной реакции организма на антигенный стимул (эритроциты
барана) носило более выраженный характер. Абсолютное число антителообразующих клеток было снижено более чем в 2 раза и было равно
1733,3±116,5. Относительный показатель числа антитело-образующих клеток
на 106 достоверно снижался только в третьей группе экспериментальных животных (таблица 2).
Исследования числа ядросодержащих клеток селезёнки подтвердили
приведенные выше результаты. Во второй группе собак этот показатель был
ниже значений контрольной группы на 22,5%, а в третьей на 35,8% соответственно.
Приведенные выше результаты свидетельствуют, что ОКНОП характеризуется существенным угнетением ответной реакции организма на антигенный стимул.
При исследовании уровня титра антител к эритроцитам барана в периферической крови экспериментальных животных установлено, что после иммунизации этот показатель был равен 4,7±0,3 log2; во второй группе –4,3±0,3
log2; у животных третьей группы, иммунизированных после моделирования
ОКНОП снижение титра антител к эритроцитам барана носило достоверный
характер – 3,0±0,2 log2.
Исследования реакции регионарных лимфатических узлов брыжейки в
определенной мере подтвердили приведенные выше доводы. Нами выявлено
снижение числа клеток лимфатических узлов во второй и третьей группе животных соответственно на 35,4% и 46,5%.
Таблица 2
Влияние ОКНОП на титр антител к эритроцитам барана
в сыворотке крови собак
Группа

Титр антител (log2)

ИС

Контроль (n=6)

4,7±0,3

-

Перитонит, 3 сутки (n=6)

4,3±0,3

-1,28

Перитонит, 6 сутки (n=6)

3,0±0,3**

-1,57

Примечание: ИС – индекс соотношения к контролю; * – различия относительно данных
контрольной группы значимы (** – P<0,01).

В четвертой главе диссертации «Общая характеристика клинических
наблюдений кишечной непроходимости осложенной перитонитом» представлены клиничекие материалаы исследований. Клиническая часть диссертационной работы основана на сравнительной оценке результатов лечения 138 больных
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(мужчин – 62, женщин – 76) с различными формами острой кишечной непроходимости осложненной острым разлитым перитонитом.
В соответствии с классификацией В.С.Савельева, П.В.Подагина (2009),
К.С.Симоняна (1971), В.С.Федорова (2000) и с учетом предложений Б.Д.Савчука
(1979) реактивная стадия перитонита наблюдалась у 99, токсическая – у 23, терминальная – у 16 больных. Контролем служили показатели 32 практически здоровых лиц (доноров).
Группы пациентов были сопоставимы как по гену различию, возрастному разницу, срокам госпитализации, тяжести основной и сопутствующей
патологии. Частота острой кишечной непроходимости осложненной перитонитом возрастной ценз 19–40 лет была самой высокой и составляла 41,3%
от числа всех наблюдаемых больных; их доля в контрольной группе составила 40%, в основной 42,2%. Такая же тенденция распределения больных
была характерна и для других возрастных групп.
Клиническое обследование больных с ОКН осложненной перитонитом,
начиналось с изучения жалоб, анамнеза и объективных данных. Кроме обще
клинического обследования, осуществлялись инструментальные и лабораторные исследования. Клинические, инструментальные и специальные методы исследования проводились при поступлении больных в стационар, во
время выполнения операции и в послеоперационном периоде.
Таблица 3
Распределение больных в возрастном и половом аспекте
Возраст
До 19 лет
20–40 лет
41–59 лет
60–75 лет
76 и старше
Всего

1 группа (n=55)
мужчины
Женщины
Абс
%
Абс
%
0
0
0
0
12
41,4
10
38,5
11
37,9
9
34,6
4
13,8
5
19,2
2
6,9
2
7,7
29
21,0
26
18,8

2 группа (n=83)
мужчины
женщины
абс
%
абс
%
0
0
5
19,2
8
24,2
27
103,8
11
33,3
10
38,5
9
27,3
6
23,1
5
15,2
2
7,7
33
23,9
50
36,2

Основными методами исследования были рентгенологические: обзорная рентгенография брюшной полости, контрастное рентгенографическое
исследование (проба Напалкова).
Ультразвуковые исследования проводились с помощью ультразвукового
многофункционального аппарата УД (LANOWIПO 0131001444 Миррар-2).
После короткой предоперационной подготовки всем больным были
произведены экстренные операции в течении первых 2 часов после поступления в стационар. Хирургическое вмешательство заключалось в ликвидации причины непроходимости и источника перитонита, санации и туалета,
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дренировании, а в некоторых случаях тампонировании брюшной полости,
декомпрессии желудка и кишечника.
Согласно используемым программам лечения больные были распределены на 2 группы. В первую группу вошли 55 (39,9%) больных, которых лечили традиционными методами. Больным этой группы лекарственные препараты вводились подкожно, внутримышечно, внутривенно. Регулярно проводились коррекция нарушений функции сердца, легких, печени, почек и
свертывающей системы, перевязка послеоперационных ран. Современные
технологии эндолапароскопии использованы для рассечения спаек, установления микроирригаторов в брыжейку кишечника и дренирования брюшной полости.
Вторую группу составляли 83 (60,1%) больных. Которым одновременно с
традиционными методами консервативного лечения лапароскопически проводилась эндомезентериальная лимфотропная лекарственная терапия, включающая антибактериальные препараты (гентамицин, канамицин по 40–80 мг.,
кефзол, клофаран, цефамизин по 0,5–1,0 г., метронидазол по 50–100 мг.) и иммуностимуляторы (Т-активин, тималин по 1,0 мл), эндоперитонеальная сорбция с использованием сорбентов. В качестве сорбента использованы новые
препараты косточкового активированного угля КАУ-1, КАУ-2 и «Волна». Углеродные сорбенты КАУ-1(средне активированный), КАУ-2 (сильно активированный) представляют собой макропористые активированные угли кусковой грануляции, подвергнутые кислотно-основной деминерализации, депирогенизации, ионной балансировки и стерилизации. Они также предназначены
для контакта со средой без дополнительных покрытий с целью удаления из
организма токсических веществ эндогенного и экзогенного происхождения
при тяжелых заболеваниях и отравлениях. Сорбенты являются активными поглотителями ядовитых веществ и метаболитов разного происхождения, средней и высокой молекулярной массы. Зерна КАУ обладают повышенной гемои лимфосовместимостью за счет высокой химической чистоты, низкого содержания пылевых частиц и обеспечивают хорошую гидродинамику и кинетику сорбционной детоксикации благодаря адекватно выбранному гранулометрическому составу, хорошей тромборезистентности, развитой пористости,
создающей большую поглотительную способность сорбента КАУ-2 в отношении средних и высокомолекулярных веществ (500–5000 Дальтон).
Клиническая эффективность проводимого оперативного лечения определялась по продолжительности и степени интоксикации путем оценки гемодинамических параметров (систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление, частота сердечных сокращений, РСО2, ударный объем, сердечный индекс, общее периферическое сопротивление); также учитывались температура тела, жалобы больного и общее состояние. По наличию инфекционных осложнений в послеоперационном периоде со стороны
раны, брюшной полости и других органов; по срокам восстановления перистальтики кишечника, отхождению газов и стула, уровню послеоперационной летальности, по срокам лечения больных в сравнительных группах, соответственно прослеживалась результативность лечения.
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Клинические и биохимические исследования проводили у всех больных
до операции и через 24, 48, 72 часа после оперативного вмешательства. В
обязательном порядке исследовали лейкоформулу крови, уровень креатинина, мочевины, белковый состав и глюкозу крови. Бактериологические методы
использовали для исследования, отделяемого из брюшной полости больных.
Отделяемое брали во время операции, до лечения и после соответствующего
курса лечения. Обнаружение анаэробов производили методом индикации
строгих анаэробов в микробных ассоциациях. Выделенные анаэробы идентифицировались по культуральным и биохимическим свойствам. Чувствительность микрофлоры к антибактериальным препаратам определяли методом диффузии в агаре. Иммунологические исследования проводили при поступлении больного в стационар и после операции. После обследования и
предоперационной подготовки больных производили операцию. Из числа 83
больных с распространенной формой острой кишечной непроходимости
осложненной перитонитом у 38 больных произведена лапароскопическое
рассечение спаек, устанавливание микроирригатор брыжейки тонкой кишки
и санация дренирование брюшной полости. У 19 случаев произведена конверсия из за множественных спаек, у 26 случаев из-за выраженного спаечного процесса, определенные ультразвуковым исследованием, произведена
верхнесрединная лапаротомия (18,84%), 16 больным произведена среднесредняя лапаротомия (11,59%), у 59 больных произведена нижнесрединная
лапаротомия. У некоторых больных во время проведения операции возникала необходимость перехода от одного вида доступа к другому – серединной
лапаротомии (у 18 больных), что облегчало удаление источника перитонита
и санацию брюшной полости. С учетом степени травматичности предстоящей операции после вскрытия брюшной полости мы проводили новокаиновую блокаду рефлексогенных зон корня брыжейки поперечно ободочной,
тонкой и сигмовидной кишок. На практике эти блокады в хирургии часто
проводят перед ушиванием лапаротомной раны брюшной стенки. Мы считаем, обязательным начало новокаиновую блокаду сразу после лапароскопии и
вскрытия брюшной полости. Техника ее такова: теплый новокаин вводится в
объеме около 80–100 мл 0,25% раствора в указанный участок.
Таблица 4
Виды лапаротомии у больных острой кишечной непроходимости осложненной перитонитом
количества
При распростраПо общему числу
Вид лапоротомиий
больных
ненных формах
больных
Верхнее-срединная
31
18,8%
22,46%
Средне-срединная
46
36,2%
33,33%
Нижне-срединная
23
11,6%
16,66%
Лапароскопическое
38
33,6%
27,53%
Другие
100
100
138
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В пятой главе диссертации «Патофизиологические основы корекции гоместаза при острой кишечной непроходимости осложенной перитонитом» представлены результаты при острой кишечной непроходимости
осложненной перитонитом с большим количеством выпота. В результате исследований мы в первую очередь максимально освобождали брюшную полость, и только после этого рекомендуем приступить к осторожному обследованию брюшной полости. В целях определения источника следует учитывать характер выпота и участки его наибольшего скопления. Нами был изучен оптимальный путь насыщения лимфатическая системы органов брюшной
полости при острой кишечной непроходимости осложненной перитонитом и
избрано лимфотропное введение антибиотиков в брыжейку тонкой кишки в
послеоперационном периоде. Оказалось, что этот метод более быстро создает
высокие концентрации антибиотиков в лимфатических узлах брюшной полости, что доказано в экспериментальных исследованиях на собаках и подтверждено нашими клиническими наблюдениями. Эндомезентериальная
лимфотропная антибиотикотерапия, проведенная у всех 83 больных перитонитом, явилась существенным дополнением в комплексе мероприятий, проводимых в послеоперационном периоде. Она достоверно снижает осложнения основного заболевания, сокращает расходы медикаментов и уменьшает
время пребывания больных в стационаре на 5,6±1,4 дня.
Высокая эффективность достигнута при сочетании послеоперационной
лимфостимуляции с эндоперитонеосорбцие, лимфотропного введения антибиотика и иммуностимулятора – тималин, а при острой кишечной непроходимости осложненном перитоните эндоперитонеосорбции с использованием
нового сорбента КАУ. В результате лечения 83 больных способами, рекомендованными нами, по сравнению с традиционными способами лечения 55
больных отмечена высокая эффективность, которая заключалась в уменьшении осложнений заболевания, сокращении средней продолжительности пребывания больных в стационаре на 6,5± дня. Летальность при этом составляла
6,7%, в то время в контрольной группе – 18,8%
В первую очередь должны быть исключены наиболее частые причины возникновения острой кишечной непроходимости осложненного перитонита (спаечная кишечная непроходимость, заворот кишечника, узлообразования, обтурационная кишечная непроходимость.).
Таким образом, дополнение комплексного лечения острой кишечной непроходимости осложненной перитонитом лапароскопическое адгезиолизись
и регионарной лимфатической терапией с исползованием эндоперитонеосорбции позволяет значительно снизить число послеоперационных осложнений и летальности у данной категории больных.
ВЫВОДЫ
На основе проведенных исследований по диссертации доктора медицинских наук на тему: «Патофизиологическое обоснование комплексного лечения острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом» могут
быть сделаны следующие выводы и практические рекомендации.
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1. Развитие перитонита вследствие острой кишечной непроходимости в
условиях эксперимента характеризуется массивным поступлением микрофлоры из очага первичного воспаления в брюшной полости в лимфатическую систему, а затем в кровеносное русло. Это сопровождается гемодинамическими нарушениями и приводит к образованию очагов инфекции в органах, непосредственно не вовлеченных в патологический процесс.
2. Интоксикационный синдром, вызванный развитием перитонита
вследствие ОКН, приводит к угнетению иммунологической функции брыжеечных лимфатических узлов, что проявляется снижением количественного
соотношения лимфоидных элементов, их пролиферативной и миграционной
активности.
3. Экспериментальная лимфостимуляция и эндолимфатическая лекарственная терапия на фоне иммунодефицитного состояния способствует повышению показателей объемной плотности лимфоидных элементов брыжеечных лимфатических узлов, митотической и миграционной активности иммунокомпетентных клеток.
4. Взаимосвязи изменений оценочных параметров функциональной активности брыжеечных лимфатических узлов при лимфостимуляции, эндоперитонеальной сорбции и традиционном лечении динамичны. Их выраженность и количество достоверно выше на фоне эндолимфатической коррекции
и эндоперитонеальной сорбции.
5. Во время ревизии брюшной полости и ее промывании после выполнения основного этапа операции у больных с перитонитом отмечаются более
выраженные нарушения параметров гомеостаза, чем при выполнении этих же
манипуляций в неосложненных условиях.
6. Применение эндоперитонеальной сорбции для санирования брюшной
полости при экспериментальном перитоните снижает риск распространения
микрофлоры лимфогематогенным путем и образование очагов инфекции в
органах, непосредственно не вовлеченных в патологический процесс, что
позволяет обосновать патогенетическую целесообразность ее применения.
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INTRODUCTION (Abstract of DSc thesis)
The aim of the research work improvement of the effective system of improving the results of treatment of patients with acute intestinal obstruction, complicated by peritonitis, prevention of adhesive processes and postoperative complications, reduction of the degree of intoxication using sound optimal and pathogenetic methods of abdominal drainage.
The object of the scientific research. were patients with acute intestinal
obstruction complicated by peritonitis, experimental animals (dogs), in which a
model of intestinal obstruction was obtained. According to the results of clinical
and laboratory studies, 138 patients for the period 2010–2018 were included in
the main group. at the age of 16–85 years old, the control group consisted of conditionally healthy volunteers aged from 18 to 80 years..
The scientific novelty of the research is to obtain the following results:
substantiated the pathophysiological criteria for assessing the level of nucleus-holding cells in the lymph nodes, which form antibodies in the blood of patients with acute intestinal obstruction complicated by peritonitis;
a system for the endolymphatic administration of antibiotics was developed
after intra-abdominal drainage of the abdominal cavity in case of peritonitis
caused by OKN by mesenteric catheterization with the aim of stimulating lymph
formation;
the positive results of the use of endoperitoneal sorption with the aim of preventing the rezobtsii toxins and other products of vital activity of bacteria in the
blood by the use of sorbents based on stone-activated carbon KAU-2 and application bandage based on carbon-felt material "Wave";
use as an objective criterion for assessing the level of current-seme, microbial number of peritoneal dialysate and the concentration of medium molecular
peptides;
an objective criterion has been developed to assess the level of toxicity of
the concentration of medium molecular peptides, peritoneal dialysis, and the
number of microbes;
the proposed method of intraoperative prevention of adhesive disease, based
on the use of the laparoscopic method of operation, leading to a reduction in the
peritoneal trauma and a reduction in the time of surgical intervention.
Implementation of the research results. Based on the obtained scientific
results on the pathophysiological substantiation of the complex treatment of acute
intestinal obstruction, complicated by peritonitis:
approved the methodological recommendations "Pathophysiological rationale for complex treatment of acute intestinal obstruction complicated by peritonitis" (conclusion of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan No.
8n-d/6 January 14, 2019). Methodical recommendations allowed to develop the
pathophysiological criteria for diagnosis, differential diagnosis and complex
treatment of acute intestinal obstruction, complicated by peritonitis;
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approved the methodical recommendations “The method of treatment in the
combination mode of peritonorption and drainage of the mesentery of the small
intestine in case of intestinal obstruction complicated by peritonitis” (Conclusion
of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan No. 8n-d / 6 January 14,
2019). Methodical recommendations allowed reduction of complications with the
help of combined methods of treatment using CPK and drainage of the mesentery
of the small intestine in case of acute intestinal obstruction complicated by peritonitis.
The obtained scientific results on the improvement of the pathophysiological
substantiation of the complex treatment of acute intestinal obstruction, complicated by peritonitis, have been introduced into practical health care, including: in
the activities of the Inter-University Scientific Research Laboratory at the Tashkent Medical Academy; in clinical practice of the Andijan and Namangan
branches of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Aid
(RRCEMP); as well as the central district hospitals of the Andijan and Al-Tinkul
districts of the Andijan region (conclusion of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan No. 8n-s / 44 April 8, 2019). The implementation of the obtained results helped to reduce the complications of the disease using complex
treatment using activated carbon sticks and mesentery drainage, shortening the
inpatient treatment of patients with innovative developments, preventing multiple
organ failure of the main organs and systems, reducing mortality from this diseases in the implementation of an effective system of diagnosis and treatment of
intestinal obstruction, complicated by peritonitis.
Structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an introduction, five chapters, conclusion, practical recommendations, list of used literature and applications. The volume of the thesis is 164 pages.
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