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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда
«...тизимли яллиғланиш жавоб синдроми (ТЯЖС) инсон организмининг
экзоген ва эндоген патологик омилларга жавобан умумбиологик носпецифик
иммуноцитологик реакцияси ҳисобланади ва унинг асосини ҳам инфекцион,
ҳам ноинфекцион жараёнлар ташкил қилиб, иккита белгиси ва инфекция
бўлса, сепсис ҳисобланади....» 1 . Хорижий муаллифларнинг маълумотлари
бўйича,«.....чақалоқлар орасида сепсиснинг учраш даражаси 0,1 дан
0,8%гача, интенсив даволаш бўлимларида даволанаётган чақалоқлар орасида
сепсиснинг кўплиги сабабли, 14%ни ва ўртача 1000та тирик туғилганлардан
4-5тани ташкил қилади....»2. ЖССТнинг экспертлари маълумотлари бўйича,
«... сепсис касаллигидан ўлим ҳолатлари кўрсаткичи доимий ҳолда 30-40%ни
ташкил этади....»3. Чақалоқларда тизимли яллиғланиш жавоб синдромининг
(ТЯЖС) морфологик белгилари бир қатор патологик жараёнларни қамраб
олади: тўқима мононуклеарларининг пролиферацияси, лимфа тугун
синуслари макрофагларининг кўпайиши, жигарнинг қон яратувчи
тўқимасининг кўпайиши, тимуснинг аксидентал инвалюцияси ҳисобланади.
Талоқда иммун тизим эффектор ҳужайраларининг ўзаро боғлиқ ҳолдаги
пролиферацияланиши, такомил топиши, танланиши, керакмасининг йўқ
қилиниши каби биофизиологик жараёнлар кечишини ҳисобга олган ҳолда
сепсис касаллигида бу жараёнларнинг қай даражада ва қай йўсинда
ўзгариши, айниқса уларнинг морфологик хос белгилари деярлик
ўрганилмаган. Талоқнинг яна бир жиҳати шундаки, юқорида кўрсатилган
физиологик жараёнларнинг амалга ошишида, бир томондан, оқ пульпа,
бошқа томондан, қизил пульпанинг ўзига хос тузилиши, яна бир томондан,
улардаги ўзига хос ангиоархитектонгикаси муҳим ўрин эгаллайди.
Жаҳонда чақалоқлардаги тизимли яллиғланиш реакция синдромида
талоқнинг морфологик ва морфометрик ўзига хос хусусиятларини аниқлашда
юқори самарадорлигига эришиш мақсадида қатор илмий-тадқиқотлар амалга
оширилмоқда. Ушбу тадқиқотлар туғруқда бош мия жароҳатидан нобуд
бўлган чақалоқлар талоғи оқ пульпаси иммунопоэтик, қизил пульпаси
геморегулятор вазифаларининг морфологик ва морфометрик ҳолатини
асослаш ҳамда чақалоқлар неонатал даврида ривожланган тизимли
яллиғланишнинг жавоб синдроми ва сепсис пайтида талоқнинг
ангиоархитектоникаси, стромаси, синусоидларидаги ўзига хос морфологик
ўзгаришларни асослашга қаратилган. Чақалоқлар неонатал даврида
ривожланган тизимли яллиғланишнинг жавоб синдроми ва сепсис пайтида
Лебедева О.В. Оптимизация диагностики, прогнозирования и профилактики перинатальных
осложнений у детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении //Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст.док.мед.наук. Астрахань, 2015. 22-23 c
2
Rincon J.C., Cuenca A.L., Raymond S.L., Mathias B. Adjuvant pretreatment with alum protects neonatal
mice in sepsis through myeloid cell activation //Clinical and Experimental Immunology. 2018. Т.
191. № 3. Р. 268-278
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ЖССТ йиллик ҳисоботлари, 2017 йил
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талоқнинг иммунопоэзга жавобгар оқ пульпасининг барча морфофункционал
соҳаларида ривожланадиган морфологик ўзгаришларни ҳамда тизимли
яллиғланишнинг жавоб синдроми ва неонатал сепсиснинг формалари бўйича
талоқнинг барча структур тузилмаларида юз берадиган ўзгаришларнинг
морфометрик кўрсаткичларини баҳолашга қаратилган тадбирларни
такомиллаштириш кабилар алоҳида аҳамият касб этади.
Мамлакатимиз тиббиёт соҳасини ривожлантириш, тиббий тизимни
жаҳон андозалари талабларига мослаштириш, фертил ёшдаги аёллар ва
чақалоқлар ўлими кўрсаткичларини камайтириш борасида қатор ишлар
амалга оширилмоқда.»...Мамлакатимизда аҳолига кўрсатилаётган тиббий
ёрдамнинг самарадорлиги, сифати ва оммабоплигини ошириш, шунингдек,
тиббий стандартлаштириш тизимини шакллантириш, ташхис қўйиш ва
даволашнинг юқори технологик усулларни жорий қилиш, патронаж хизмати
ва диспасеризациянинг самарали моделларини яратиш орқали, соғлом
турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва касалликларни профилактика
қилиш...» 4 каби вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларнинг бажарилиши
ҳомиладор аёллар ва чақалоқлар ўлимининг олдини олиш, замонавий тиббий
хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтариш ва сифатли тиббий
хизмат кўрсатишда замонавий технологияларни қўллашни такомиллаштириш
орқали чақалоқлар орасида ўлим даражасини камайтириш имконини беради.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–
4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон
«Ўзбекистон
Республикаси
соғлиқни
сақлаш
тизимини
тубдан
такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги
фармонлари, 2017 йил 20 июндаги ПҚ–3071-сон «Ўзбекистон Республикаси
аҳолисига 2017–2021 йилларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам
кўрсатишни янада ривожлантириш чора-тадбирлари 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.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Сепсис ўзига хос махсус
қўзғатувчига эга бўлмаган, ациклик кечадиган инфекцион касаллик бўлиб,
организм суюқлик муҳитига кўп миқдорда ҳар хил турдаги шартли-патоген
микрофлоранинг тушиши натижасида қўзғатилади. Бу касаллик бетартиб
ҳолдаги полиорган патологик жараёнлар ривожланиши билан, уларнинг
даражаси ва жойланиши аъзо ҳамда тўқималарнинг функционал етуклигига
4
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ва яллиғланиш жараёнининг даражасига боғлиқ ҳолда давом этади
(А.Г.Антонов ва б., 2005; Козлов В.К., 2006). Чақалоқнинг туғилишида,
аслида гиперцитокинемия мавжуд бўлади, унга қўшимча лейкоцитлар
томонидан цитокин ва бошқа медиаторларни ажратиш жараёни назоратсиз
кечади. Чақалоқлар иммун тизимининг ўзига хослиги, унинг вақтинчалик
иммун танқислигидалиги ҳомила даври таъсироти, туғруқ стресси ва ҳомила
давридан постнатал даврга ўтиш хусусиятлари билан белгиланади. Туғруқ ва
илк постнатал даврда экстремал таъсирлар бўлган: оғриқ, гипоксия, совуқ,
антигенли таъсирлар оқибатида гормонлар ва цитокинлар кўп ажралишидан
адаптация жараёни кескин ўзгаради. Бу даврларда инфекцион жараён
кўпинча яширин ҳолдалигидан, сепсиснинг аниқ мезонлари йўқлигидан
унинг қандай даражада ва даврда эканлигини аниқлаш қийин (Лавриенко
О.В., 2002; Миронов П.И., Ахмадеева Э.Н., 2004; Пулатова Р.З., 2006;
Самсыгина Г.Л. ва б., 2007). Неонатал сепсис сабабларини баҳолашда
онанинг инфекциялари, яъни бачадон бўйни ва қин ичи шартли-патоген
инфекциясини ҳисобга олиш шарт. Хорижий илмий адабиётлардаги
маълумотлар бўйича меъёрий ҳомиладорликда қин ичи биоценознинг
бузилиши 9,3%, агар амнион парда барвақт ётилса, бу кўрсаткич 72,9% гача
кўтарилади. Яна бир маълумот алоҳида қизиқиш уйғотади, яъни
ҳомиладорликнинг 3-триместрида қин ичи суюқлигида 27,2% В гуруҳдаги
стрептококк аниқланади ва у чақалоқлар туғма сепсисининг асосий
қўзғатувчиси ҳисобланади (Т.А.Нурмухамедов ва б., 2001; Н.П. Шабалов,
Д.О. Иванов, 2004; Baltimore RS., 2003; Bellid L L.Ohning B.L., 2006).
Неонатал сепсиснинг патогенетик хусусиятлари қуйидагича, яъни туғма
сепсисда чақалоққа инфекция юқиши туғруққача ёки туғруқдан кейин
урогенитал микрофлора ўпкага ва меъда-ичак йўлига тушади. Постнатал
сепсисда эса инфекциянинг кириш йўли киндик томирлари, тери, ташқи
шиллиқ пардалар, ўпка ва меъда-ичак йўли бўлиши мумкин (Р.З. Пулатова,
2003; Гельфанд Б.Р ва б., 2006).
Маълумки, бола туғилгандан кейин она-йўлдош-бола тизими
парчаланади ва бола ташқи муҳитга мослашиш жараёнида нафас олиши
тикланиб, ўпка қон-томирлари кенгаяди, қон билан тўлади, юрак-томир
тизимида ўзига хос ўзгаришлар юз беради. Бунда чақалоқ ички суюқлик
муҳитига инфекция тушиш хавфи юқори бўлганлигидан, олдиндан
организмнинг ҳимоя механизмлари, жумладан, яллиғланиш жараёни ҳам
адекват ҳолда туриши шарт. Агар инфекция юқадиган бўлса, бола организми
антимикроб ҳимоя реакциясининг барвақт ишга тушишига, кўпинча Тҳужайрали иммунитет, баъзида гуморал иммунитетнинг қўшилишига ҳамда
доимо моноцитли-макрофагал тармоқнинг бевосита иштирокига олиб келади.
Бунда макрофагларнинг ўзига хослиги цитокинлар ишлаб чиқариши
ҳисобланади, бу эса чақалоқ организмида адекват ҳолда тизимли яллиғланиш
реакциясининг ривожланишига сабабчи бўлади.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасанинг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Андижон давлат тиббиёт институтининг илмий7

тадқиқот ишлари режасига мувофиқ №005.01.1500216 «Инсон ва тажриба
ҳайвонлар организми ҳаёт фаолияти кўрсаткичларининг ҳар хил патологик
омиллар таъсиридаги функционал, метаболик ва структур ўзгаришларнинг
ўзига хослиги ва уларни коррекциялаш йўллари ҳамда эксперт баҳолашнинг
янги имкониятлари» мавзуси доирасида (2015-2018 йй.) бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади тизимли яллиғланиш жавоб реакцияси
синдроми ва неонатал сепсис касалликларидан нобуд бўлган чақалоқлар
талоғининг морфологик ва морфометрик ўзгаришларни баҳолашни
такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқот вазифалари:
назорат гуруҳи сифатида, туғруқда бош мия жароҳатидан нобуд бўлган
чақалоқлар талоғи оқ пульпаси иммунопоэтик, қизил пульпаси
геморегулятор вазифаларининг морфологик ва морфометрик ҳолатини
баҳолаш;
чақалоқлар неонатал даврида ривожланган тизимли яллиғланишнинг
жавоб синдроми ва сепсис пайтида талоқнинг ангиоархитектоникаси,
стромаси, синусоидларидаги ўзига хос морфологик ўзгаришларни баҳолаш;
чақалоқлар неонатал даврида ривожланган тизимли яллиғланишнинг
жавоб синдроми ва сепсис пайтида талоқнинг иммунопоэзга жавобгар оқ
пульпасининг барча морфофункционал соҳаларида ривожланадиган
морфологик ўзгаришларни баҳолаш;
тизимли яллиғланишнинг жавоб синдроми ва неонатал сепсиснинг
формалари бўйича талоқнинг барча структур тузилмаларида юз берадиган
ўзгаришларнинг морфометрик кўрсаткичларини баҳолаш;
Тадқиқотнинг объекти сифатида 2015-2018 йилларда неонатал даврда
тизимли яллиғланишнинг жавоб синдроми ва сепсисдан нобуд бўлган 120
нафар чақалоқлар талоғи олинган.
Тадқиқотнинг предмети сифатида неонатал даврда тизимли
яллиғланишнинг жавоб синдроми ва сепсисдан ўлган чақалоқлар талоғидаги
патоморфологик ўзгаришлар ва морфометрик кўрсаткичлари олинган.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда морфологик, морфометрик,
гистологик, статистик текширув усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйдагилардан иборат:
назорат гуруҳи сифатида бош мия жароҳати билан туғилиб нобуд бўлган
чақалоқлар талоғининг меъёрий морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари,
артерияларнинг асосий тармоғи трабекулалар орқали қизил пульпа ва
маргинал майдонда бир толаси периартериал майдонга иккинчиси
синусоидларга тарқалиши асосланган;
чақалоқлар неонатал даврида ривожланган тизимли яллиғланишнинг
жавоб синдроми пайтида талоқнинг иммунопоэзга жавобгар оқ пульпасининг
барча морфофункционал соҳаларида ривожланадиган морфологик
ўзгаришлар исботланган;
неонатал
сепсисда
талоқнинг
строма-томир,
иммунопоэтик
тузилмаларидаги морфологик ўзгаришлари касалликнинг турли шаклларида
патоморфологик ўзгаришлар ҳамда неонатал сепсиснинг формалари бўйича
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талоқнинг барча структур тузилмаларида юз берадиган ўзгаришларининг
морфометрик кўрсаткичлари асосланган;
тизимли яллиғланишнинг жавоб синдроми ва неонатал сепсис
жараёнида талоқнинг ҳам иммунопоэтик, ҳам геморегулятор аъзо сифатида
фаолият кўрсатишини асослайдиган морфологик ва морфометрик мезонлари
такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
талоқнинг меъёрий морфологик ҳолатидаги, жумладан ангиоархитектоникаси, капиллярлар ва посткапилляр тўрининг ўзига хос тузилишидан
микро макропрепаратлар тайёрланишида фойдаланишга шароит яратилган;
чақалоқлар сепсисига хос морфологик ўзгаришлар томирлар деворида,
дастлаб, қизил пульпа, кейин маргинал майдон ва оқ пульпа артериолалар,
капиллярлар ва посткапилляр венулаларда, унга қўшимча ретикуляр
стромаси ва лимфоцитларда ривожланадиган ўзгаришларни баҳолаш тизими
ишлаб чиқилган;
талоқнинг инвалюцияланиши ҳақидаги маълумотлар чақалоқлар
сепсисини клиник-морфологик баҳолашда ва бу касалликнинг патогенетик
давосини режалаштиришда неонатологлар ва педиатрлар амалиётида
фойдаланишга шароит яратилган;
аутопсия материалидан фойдаланиб, чақалоқлар сепсис касаллиги
таъсирида талоқда юз берадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар
баҳоланган;
яратилган алгоритмли дастур сепсис жараёнида организм иммун тизими
морфофункционал ҳолатини ҳам ретроспектив, ҳам бу касалликка чалинган
чақалоқларда проспектив усулда баҳолаш тартиби ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган назарий
ёндашув ва усуллар, олиб борилган тадқиқотларнинг услубий жиҳатдан
тўғрилиги, етарли даражада материал танланганлиги, қўлланилган
усулларнинг замонавийлиги, уларнинг бири иккинчисини тўлдирадиган
морфологик, морфометрик, гистологик ва статистик текширув усуллари
асосида неонатал даврда сепсисдан нобуд бўлган чақалоқлар талоғида
ривожланган патоморфологик ва морфометрик ўзгаришларнинг ўзига
хослиги ҳалқаро ҳамда маҳаллий тажрибалар билан таққослангани, хулоса,
олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлаганлиги
билан асосланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти неонатал даврда сепсисдан нобуд бўлган
чақалоқлар талоғида ривожланган «септик талоқ» тушунчасининг
ривожланиш механизми, қизил пульпада қон димланишининг морфогенези
ва талоқнинг структур бирликларидаги бу ҳолатга хос морфологик,
морфометрик белгилари баҳоланган, бу ўзгаришлар ривожланишининг
морфогенетик алгоритми яратилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти чақалоқларнинг неонатал даврида
ТЯЖСиндроми ва сепсис ривожланишини эрта башоратлаш учун зарур
бўлган илмий фундаментал маълумотлар асосида бу касалликларни ўз
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вақтида тўхтатиш ва олдини олиш тадбирларида фойдаланиш тавсия
этилади. Сепсис касаллигидан нобуд бўлганларни аутопсия текширувидан
ўтказишда ва бу касалликка хос бўлган патоморфологик ўзгаришларни
аниқлаш ва тўғри таҳлил қилишда, жумладан, септик талоқ бор ёки йўқлиги,
ҳамда унинг ривожланиш механизмларини асослаш билан изоҳланди.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Чақалоқлардаги
тизимли яллиғланиш реакция синдромида талоқнинг морфологик ва
морфометрик хусусиятларни баҳолаш бўйича олинган илмий натижалар
асосида:
«Сепсиснинг патологоанатомик ташхисоти» услубий тавсияномаси
тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019 йил 14 июндаги 8нд/139-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсияномада неонатал даврда
сепсисдан нобуд бўлганлар талоғидаги патоморфологик ўзгаришларни
баҳолаш, уларнинг олдини олиш ҳамда ўз вақтида самарали даволаш
тартибини тизимли ташкиллаштириш имконини берган;
«Септик талоқнинг патологоанатомик тавсифи» услубий тавсияномаси
тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019 йил 14 июндаги 8нд/139-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсияномадан септик талоқдан
нобуд бўлганда нобуд бўлган чақолоқлар талоғидаги патоморфологик
ўзгаришлар асосида морфологик ва морфометрик ўзгаришларни ташхислаш
имконини берган;
чақолоқлардаги тизимли яллиғланиш реакция синдромида талоқнинг
морфологик ва морфометрик ўзига хос хусусиятларини патологоанатомик
ташхислш ва даволаш тартибини такомиллаштириш асосида олинган илмий
натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Тошкент тиббиёт
академияси олий ўқув юртлариаро илмий лабораторияси, Республика
патологик анатомия маркази ва Андижон вилояти патологоанатомик
бюросининг ташхислаш амалиётига татбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш
вазирлигининг 2019 йил 27 июндаги 8н-з/116-сон маълумотномаси). Олинган
илмий натижаларнинг амалиётга жорий қилиниши касалликни эрта
ташхислаш, башоратлаш ва самарали даволаш, беморлар ҳаёт сифатини
яхшилаш, асоратларни камайтириш имконини берган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 4 та илмий анжуманда муҳокама қилинган, жумладан, 2 та
ҳалқаро ва 2 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокомадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 15 та илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан
Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий нашрларда 5 та мақола, жумладан, 4 таси республика ва 1 таси
хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш,
олтита боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 100 бетни ташкил этган.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисми ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва заруратини
асослашга, текшириш мақсади ва вазифалари, объект ва предметларини
тавсифлашга
бағишланган,
тадқиқотнинг
Республика
фан
ва
технологияларининг устувор йўналишларига мувофиқлиги кўрсатилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот
натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация
тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Чақалоқлардаги тизимли яллиғланиш реакция
синдромида талоқнинг морфологик ва морфометрик ўзига хос
хусусиятларининг замонавий талқини» деб номланган биринчи бобида
мазуга тегишли хорижий ва маҳаллий илмий манбалар таҳлили келтирилган.
Сепсис касаллиги катталарга нисбатан ёш болаларда, айниқса, чақалоқлар
организмида бир қатор камчиликлар ва имун етишмаслиги мавжудлиги,
неонатал сепсиснинг этиологияси, патогенези, патологик, анатомик
кўрсаткичлари изоҳланаган. Сепсис ТЯЖС ҳолатида иммун тизим аъзолари,
айниқса, периферик аъзолардан талоқнинг морфологик ўзгаришлари деярли
ўрганилмаган. Мазкур муаммонинг ўз ечимини топган ҳамда ечими
топилиши лозим бўлган аспектлари белгиланган.
Диссертациянинг «Чақалоқлардаги тизимли яллиғланиш реакция
синдромида талоқнинг морфологик ва морфометрик ўзига хос
хусусиятларини баҳолаш материал ва усуллари» деб номланган иккинчи
боби материаллар ва тадқиқот усулларининг баёнига бағишланган.
Материал, яъни талоқ янги туғилган чақалоқларнинг неонатал даврда ТЯЖС
ва сепсиснинг ҳар хил формаларидан нобуд бўлганлар аутопсия
материалларидан олинган. Жами 120 та талоқ ҳар томонлама ўрганилди:
улардан 40 таси чақалоқлар туғилгандан кейинги дастлабки 7 кунлик
постнатал даврда эрта неонатал сепсисдан ўлганлар; 50 таси 8 кундан то 28кунгача неонатал даврда кечки неонатал сепсисдан ўлганлар; яна 30таси
назорат гуруҳи сифатида туғруқ жараёнида бош мия жароҳатланишидан
ўлганлар талоқлари ўрганилди. Талоқдан кесиб олинган бўлакчаларга
умумий қоидалар асосида ишлов берилиб, гистологик кесмалар тайёрланиб,
гематоксилин-эозин, ван-Гизон, ШИК бўёқларида бўялган, Novel русмидаги
бинокуляр микроскопда ўрганилиб, расмлар туширилган. Талоқнинг
структур бирликларини морфометрик текширув Г.Г. Автандиловнинг (1984)
нуқталарни санаш усулида амалга оширилган.
Бу даврда лимфоид фолликуланинг такомил топиши жараёнига хос
бўлган яна бир морфологик белги сифатида, фолликуланинг маргинал
майдонида посткапилляр венулалар мавжудлиги ва уларнинг девори орқали
лимфоцитларнинг миграцияланаётгани аниқланди ва бу морфологик белги
бошқа лимфоид аъзоларда ҳам лимфоид фолликулалар пайдо бўлишининг
асосий мезони бўлган посткапилляр венулаларнинг зарурлигига мос келади.
Бу бобнинг иккинчи бўлимида, янги туғилган чақалоқларда талоқнинг
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бириктирувчи тўқимали стромаси, яъни аъзонинг ташқи пардаси, қон
томирларнинг қин пардаси, ташқи пардадан аъзо ичига кириб борувчи
бириктирувчи тўқимали тутамлар, яъни трабекулалари коллаген толали
фиброцитар тўқимадан, оқ пульпа лимфоид фолликулалари, периартериал Т
майдон, маргинал майдон стромаси ретикуляр тўқимадан иборатлиги
тасдиқланди. Чақалоқларнинг дастлабки бир хафта ва бир ойлик даврларида
талоқ стромасида бириктирувчи тўқиманинг ҳам ҳужайралари, ҳам толалари
кўпайиб бориб, жойланиши тартибга тушиб, қатламлари гистологик
жиҳатдан бир-биридан фарқ қилиши сезиларли даражада ошиб боради.
Чақалоқлар талоғи стромаси таркибида эластик толаларнинг ўз ўрни борлиги
аниқланди, яъни ташқи парданинг ўрта ва ички қатламларида, оқ пульпа
артериолалари деворида, лимфоид фолликулалар атрофидаги ретикуляр
тўқимали қатлам таркибида жойлашганлиги аниқланди. Неонатал даврнинг
охирига келиб, периартериал Т майдон ва лимфоид фолликулалар атрофида
ҳар хил турдаги лимфоцитлар учун махсус строма-муҳит хисобланадиган
ретикуляр тўқимали тўр пайдо бўлиб, такомил топиши аниқланди.
Ҳар бир гуруҳдан ўртача 10 тадан расмда нуқталар саналган: талоқ
қизил пульпасига тўғри келган нуқталар – Рқп; талоқ оқ пульпасига тушган
нуқталар – Роп; лимфоид фолликулалар – Рлф; маргинал майдон – Рмм;
герминатив майдон – Ргм; лимфоцитлар ҳалқаси – Рлх; периартериал майдон
– Рпм. Қўлга киритилган миқдорий маълумотлар асосида қуйидаги
коэффициентлар ҳисоблаб чиқилди: оқ пульпа майдонининг қизил пульпа
майдонига нисбати коэффициенти – оқ пульпа фаоллиги коэффициенти
(ОПФК); периартериал майдоннинг ва лимфоид фолликулага нисбат
коэффициенти – Т-лимфоцитар майдон фаоллик коэффициенти (ТлМФК);
герминатив майдоннинг лимфоцитлар ҳалқасига нисбати – герминатив
майдоннинг фаоллик коэффициенти (ГМФК).
Диссертациянинг «Неонатал даврда тизимли яллиғланиш жавоб
синдромида ва сепсисдан нобуд бўлган чақалоқларнинг клиниканамнестик маълумотларининг таҳлили» деб номланган учинчи бобида бу
касалликларга хос бўлган клиник белгилар ва лаборатор маълумотлар
таҳлили келтирилган. Материалнинг биринчи гуруҳи, яъни илк постнатал
даврда сепсисдан нобуд бўлганларнинг клиник-лаборатор таҳлили шуни
кўрсатдики, жами 40 та ҳолатдан аксариятида (85,7%) инфекция борлиги,
улардан 71,4%ида ҳарорати кўтарилгани, 78,6%ида тахикардия, 82,1%ида
тахиапноэ борлиги ва 60,7%ида лейкоцитлар миқдори 12,0 х 109/л дан юқори
эканлиги аниқланди. Бу белгилар болалар организмида сепсис ёки ТЯЖС
борлигини тасдиқлайди. Иккинчи гуруҳ, яъни кечки неонатал даврда
сепсисдан нобуд бўлганларнинг клиник-лаборатор таҳлини шуни
кўрсатдики, жами 50 та ҳолатдан аксариятида (84,8%) инфекция борлиги,
яъни биринчи гуруҳга нисбатан бироз камлиги, улардан 76,0%ида ҳарорати
кўтарилгани, 65,2%ида тахикардия, 71,7%ида тахиапноэ борлиги ва 67,4%ида
лейкоцитлар миқдори 12,0 х 109/л дан юқори эканлиги аниқланди. Бу
белгилар иккала гуруҳда ҳам болалар организмида сепсис ёки ТЯЖС
борлигини тасдиқлайди.
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Диссертациянинг «Морфометрик ҳисоблашлар таҳлили ва уларнинг
муҳокамаси» деб номланган тўртинчи бобида морфометрик текширувлар,
талоқ структур бирликларининг нисбий ҳажми Г.Г. Автандиловнинг (1984)
«нуқталарни санаш» усулида амалга оширилган. Назорат гуруҳида талоқ
тўқимаси умумий майдонининг 80,4%и қизил пульпага, 19,6 %и оқ пульпага
тўғри келди. Эрта постнатал давр сепсисда талоқнинг иммун тизимга
жавобгар оқ пульпаси кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан 2, неонатал
сепсисда 2,6 баробар камайганлиги кузатилди (1-расмга қаранг). Оқ пульпа,
яъни лимфоид фолликулалар морфофункционал майдонлари алоҳидаалоҳида ўлчанганда: лимфоцитар ҳалқа меъёрда – 8,2%, постнатал сепсисда
2,4%, неонатал сепсисда – 2,2%; периартериал майдон меъёрда – 3,6%,
сепсисларда 0,7 ва 0,5% га камаяди (2-расмга қаранг).

1-расм. Талоқ қизил ва оқ пульпаси
майдонининг меъёр ва сепсисдаги нисбий
кўрсаткичлари

2-расм. Талоқ оқ пульпаси В ва Т соҳалар
майдонининг меъёр ва сепсисдаги
кўрсаткичлари

Юқорида келтирилган миқдорий кўрсаткичлар асосида талоқнинг ўзига
хос морфофункционал соҳаларининг иш фаолиятини баҳоловчи қуйидаги
коэффициентлар назорат гуруҳида графикларда кўрсатилганидек қуйидагича
бўлиб чиқди: ОПФК – 0,24, ТлМФК – 0,33, ГМФК – 0,34. ОПФК – оқ пульпа
фаоллик коэффициенти постнатал сепсисда меъёрга нисбатан 2 баробар,
неонатал сепсисда меъёрга нисбатан 4 баробар тушиб кетганлиги кўринади
(3-расмга қаранг). Т-лимфоцитар майдон фаоллик коэффициенти графикли
расмда кўринганидек неонатал сепсисда минимумга тушиб (4-расмга қаранг),
тўлиқ иммун танқислиги ҳолатини кўрсатади. Герминатив майдон фаоллик
коэффициенти эса сепсиснинг формаларига қараб ошиб борганлиги
кузатилади. Бунга сабаб оқ пульпанинг морфофункционал соҳалари
атрофияланганда герминатив майдонда лимфоцитлар ишлаб чиқарилиши
кучайиши учун бу соҳада ретикуляр ҳужайралар пролиферацияланиб,
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майдони кенгаяди.

3-расм. Оқ пульпа фаоллик
коэффициентининг меъёри ва сепсисда
ўзгариши

4-расм. Т-лимфоцитар майдон фаоллик
коэффициенти меъёри ва сепсисда
ўзгариши

Диссертациянинг «Назорат гуруҳида талоқнинг гистотопографик

тузилиши» деб номланган бешинчи боби, ўз навбатида, 2 та бўлимдан
иборат, биринчиси «Талоқ оқ пульпасининг гистологик тузилиши ва талоқ
строма-томир тузилмаларининг морфогенези ва морфологияси» деб
номланган. Биринчи бўлимда, яъни чала туғилган чақалоқлар талоғида оқ
пульпа ташкил топмаган бўлгани билан, унинг ўрнида марказий артериола,
посткапилляр венула ва маргинал майдоннинг веноз синусоиди пайдо
бўлганлиги, улар атрофида ретикуляр ҳужайралар ва ретикуляр толалардан
иборат чегара ҳалқа мавжудлиги аниқланди. Етилиб туғилган чақалоқлар
талоғи оқ пульпаси марказий артериола атрофида интердигитирловчи
ретикуляр ҳужайралар пайдо бўлиб, унинг биқинида лимфоцитлар
тўпланганлиги кузатилди (5-расмга қаранг).
Бу даврда лимфоид фолликуланинг такомил топиши жараёнига хос
бўлган яна бир морфологик белги сифатида, фолликуланинг маргинал
майдонида посткапилляр венулалар мавжудлиги ва уларнинг девори орқали
лимфоцитларнинг миграцияланаётгани аниқланди ва бу морфологик белги
бошқа лимфоид аъзоларда ҳам лимфоид фолликулалар пайдо бўлишининг
асосий мезони бўлган посткапилляр венулаларнинг зарурлигига мос келади.
Бу бобнинг иккинчи бўлимида, янги туғилган чақалоқларда талоқнинг
бириктирувчи тўқимали стромаси, яъни аъзонинг ташқи пардаси, қон
томирларнинг қин пардаси, ташқи пардадан аъзо ичига кириб борувчи
бириктирувчи тўқимали тутамлар, яъни трабекулалари коллаген толали
фиброцитар тўқимадан, оқ пульпа лимфоид фолликулалари, периартериал Т
майдон, маргинал майдон стромаси ретикуляр тўқимадан иборатлиги
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тасдиқланди. Чақалоқларнинг дастлабки бир хафта ва бир ойлик даврларида
талоқ стромасида бириктирувчи тўқиманинг ҳам ҳужайралари, ҳам толалари
кўпайиб бориб, жойланиши тартибга тушиб, қатламлари гистологик
жиҳатдан бир-биридан фарқ қилиши сезиларли даражада ошиб боради
(6-расмга қаранг).

5-расм. Периартериал майдон атрофи
рети-куляр ҳужайралар билан ўралиши ва
лим-фоцитлар тўпланиши. Бўёқ:Г-Э.
Х:10х40

6-расм. Талоқ ташқи пардаси ва қизил
пульпа стромасининг ташкил топиши.
Бўёқ:Г-Э. Х:10х40

Чақалоқлар талоғи стромаси таркибида эластик толаларнинг ўз ўрни
борлиги аниқланди, яъни ташқи парданинг ўрта ва ички қатламларида, оқ
пульпа артериолалари деворида, лимфоид фолликулалар атрофидаги
ретикуляр тўқимали қатлам таркибида жойлашганлиги аниқланди. Неонатал
даврнинг охирига келиб, периартериал Т майдон ва лимфоид фолликулалар
атрофида ҳар хил турдаги лимфоцитлар учун махсус строма-муҳит
хисобланадиган ретикуляр тўқимали тўр пайдо бўлиб, такомил топиши
аниқланди.
Диссертациянинг «Тизимли яллиғланиш жавоб синдромида ва
неонатал сепсисда талоқ структур бирликларининг морфологик
ўзгаришлари» деб номланган олтинчи боби ҳам 2 та бўлимдан иборат: 1бўлим «Талоқ оқ пульпасининг сепсис жараёнига жавобан патоморфологик
ўзгаришлари» ҳамда 2-бўлим «Талоқ строма-томир тузилмаларининг сепсис
жараёнига жавобан патоморфологик ўзгаришлари» деб номланган. Эрта
неонатал сепсисда илк патоморфологик ўзгаришлар талоқнинг барча
морфофункционал майдонлари микроциркулятор томирлар деворида
ривожлана бошлайди. Эрта неонатал сепсисда артериолалар девори структур
бирликларида чала ривожланиш, такомил топмаганлиги натижасида сепсисга
хос морфологик ўзгаришлар кўп ривожланганлиги кузатилади. Кечки
неонатал сепсисда, авваламбор, талоқнинг структур бирликлари етилган
морфофункционал ҳолатдалиги бўлганидан, унда ривожланган сепсисга хос
ўзгаришлар иккиламчи патоморфологик жараёнлар сифатида баҳоланади.
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Жумладан, томирлар деворидаги эндотелий ва силлиқ мушак ҳужайралари
кучли
пролифератив
фоалликка
ўтиб,
гиперплазияланган
ва
гипертрофияланган ҳолатдалиги аниқланди. Томир девори эндотелий остида,
силлиқ мушак ҳужайралари орасида ва адвентицияда лимфоид ва макрофагал
ҳужайралар инфильтрацияси аниқланади.
Сепсис касаллигида талоқ қизил пульпасига кириш ва чиқиш
клапанларидаги патоморфологик ўзгаришлар, анастомознинг меъёрий
очилиб-ёпилишининг бузилишига олиб келади, натижада, талоқ қизил
пульпасида веноз димланиш ривожланиб, морфологик жиҳатдан “септик
талоқ» кўринишида намоён бўлади. Сепсисда талоқ қизил пульпа
синусоидларининг тўлиш ва фильтрацияланиш фазаси узунлашиб, веналар
тизими охиридаги клапан ёпилади, бунда артериялар охиридаги синусларга
кириш клапани очиқ қолади, натижада, синусоидларга қон келиши узоқ вақт
давом этиб, улар 2-3 баробар кенгаяди ва қонга тўлади. Синусоидлар қонга
тўлгандан кейин артериялар охиридаги клапан ҳам ёпилади (7-расмга
қаранг), натижада, синусоидлардаги қон узоқ вақт туриб қолади,
парчаланишга учрайди, талоқ қизил пульпасида қонли пульпа кўпайиб,
«септик талоқ» кўринишига киради (8-расмга қаранг).

7-расм. Оқ пульпа артериялари охиридаги
клапаннинг ёпиқ ҳолати. Бўёқ:Г-Э. Х:10х40

8-расм. «септик талоқ»нинг микроскопик
кўриниши. Бўёқ:Г-Э. Х:10х40

Янги туғилган чақалоқларнинг илк постнатал ва неонатал даврларида
ТЯЖС ва сепсис билан касалланса, ҳам иммунрегенератив, ҳам
геморегулятор вазифаларни бажарувчи талоқда, авваламбор, оқ пульпа
структур бирликлари патоморфологик ўзгаришларга учрайди. Дастлабки
ўзгаришлар маргинал майдонда кузатилади, яъни бу майдонда сепсис
таъсирида кучли шиш, структур тузилмаларнинг титилиши, қон қуйилишлар
ривожланиб, бу майдонга хос бўлган вазифалар, яъни лимфоцитларнинг
миграцияси ва тақсимланиши бузилади. Кейинги яна бир муҳим ўзгариш
лимфоид фолликулаларнинг герминатив марказида кузатилди. Сепсис
таъсирида бу марказ ретикуляр ҳужайраларининг дистрофик ва деструктив
ўзгаришлари ҳисобига кескин кенгаяди. Герминатив марказ атрофидаги Влимфоцитли ҳалқа юпқалашади ва атроф тўқималарга инфильтрацияланиб
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тарқалади. Периартериал Т-майдон эса лимфоцитларнинг кескин
камайишидан атрофилланганлиги, артерия деворида шиш, мукоид ва
фибриноид бўкиш ривожланганлиги кузатилади.
Неонатал даврдаги ТЯЖС ва сепсис таъсирида талоқда ривожланадиган
морфофункционал ўзгаришларни тартибга солиб, уларнинг ривожланиш
механизмини жам қилиб, битта схемада кўрсатадиган бўлсак, қуйидагича
алгоритм вужудга келади. Тизимли яллиғланиш реакция синдроми бўладими,
ёки сепсис жараёни бўладими, иккаласи ҳам дастлаб, аъзонинг қон
томирлари деворига ва стромасига таъсир кўрсатади. Жумладан, талоқда ҳам
дастлабки патоморфологик ўзгаришлар ҳам қизил, ҳам оқ пульпа томирлари
ва стромасида дистрофик ва деструктив ўзгаришлар кўринишида
ривожланганлиги аниқланди. Кейин оқ пульпанинг барча морфофункционал
майдонларида лимфоцитларнинг миграцияланиши ва тақсимланишини
бузади, герминатив майдонда ретикуляр ҳужайраларнинг нобуд бўлишидан
лимфоцитларнинг пайдо бўлиши тўхтайди, периартериал майдон ретикуляр
стромасининг деструкцияланишидан, майдон бўшлиғи Т-лимфоцитлар билан
тўлмасдан атрофияланади, охир оқибатда иккиламчи иммун танқислиги
ривожланади. Қизил пульпадаги ўзига хос ўзгаришлар, яъни талоқ қизил
пульпасига кириш ва чиқиш клапанларидаги патоморфологик ўзгаришлар,
анастомознинг меъёрий очилиб-ёпилишининг бузилиши натижада, талоқ
қизил пульпасида веноз димланиш ривожланиб, морфологик жиҳатдан
“септик талоқ» кўринишида намоён бўлади.
ХУЛОСАЛАР
«Чақалоқлардаги тизимли яллиғланиш реакция синдромида талоқнинг
морфологик ва морфометрик ўзига хос хусусиятлари» мавзуидаги фалсафа
доктори диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида
қуйидаги хулосалар тақдим этилди:
1.Назорат гуруҳида талоқнинг қизил ва оқ пульпа нисбати 80,4% : 19,6%
ни ташкил қилди; оқ пульпа морфофункционал майдонларидан: маргинал –
5,3%, герминатив – 2,7%, лимфоцитар ҳалқа – 8,2%, периартериал соҳа –
8,2% дан иборат бўлди. Оқ пульпа, периартериал майдон ва герминатив
майдон фаоллик коэффициенти қуйидагиларга тенг бўлди: ОПФК – 0,24,
ТлМФК – 0,33, ГМФК– 0,34.
2.Назорат гуруҳида талоқнинг строма-томир тузилмалари тўлиқ такомил
топгани, оқ пульпада маргинал майдон посткапилляр венула ва ретикуляр
ҳужайралардан иборат, периартериал соҳада интердигитирловчи ретикуляр
ҳужайра пайдо бўлгани билан, лимфоид фолликула ва Т-майдон
лимфоцитлар билан тўлмаганлиги кузатилди.
3.Тизимли яллиғланиш жавоб синдроми ва неонатал сепсисда талоқ
строма ва томирлари деворида ҳам эндотелий, ҳам силлиқ мушак
ҳужайралари пролиферация ва гипертрофияланган ҳолатда, улар орасида ва
адвентицияда лимфоид ва макрофагал ҳужайралар инфильтрацияси пайдо
бўлади.
17

4.Сепсисда талоқ қизил пульпа синусоидларининг тўлиш ва
фильтрацияланиш фазаси узунлашиб, веналар тизими охиридаги клапан
ёпилади, бунда артериялар охиридаги синусларга кириш клапани очиқ
қолади, натижада, синусоидларга қон келиши узоқ вақт давом этиб, улар 2-3
баробар кенгаяди ва қонга тўлади. Синусоидлар қонга тўлгандан кейин
артериялар охиридаги клапан ҳам ёпилади, натижада, синусоидлардаги қон
узоқ вақт туриб қолади, парчаланишга учрайди, талоқ қизил пульпасида
қонли пульпа кўпайиб, «септик талоқ» кўринишига киради.
5.Тизимли яллиғланиш жавоб синдроми ва неонатал сепсисда талоқ оқ
пульпасидаги ўзгаришлар, дастлаб, маргинал майдонда лимфоцитларнинг
миграция ва тақсимланишининг бузилишидан бошланади, кейин барча
морфофункционал майдонлар ретикуляр стромасида дистрофик ва
деструктив ўзгаришлар ривожланишидан лимфоцитлар сони кескин
камайиши кузатилади.
6.Морфометрия маълумотлари бўйича тизимли яллиғланиш жавоб
синдроми ва неонатал сепсисда талоқнинг қизил ва оқ пульпа майдонлари
меъёрга (80,4% / 19,6%) нисбатан 92,5% / 7,5% гача ўзгаргани, оқ пульпанинг
морфофункционал майдонлари: маргинал майдон 5,3%дан 1,2%гача,
лимфоцитар ҳалқа 8,2%дан 2,2% гача, периартериал соҳа 3,6%дан 0,5%гача
камайганлиги, фақат герминатив марказ 2,7%дан 3,6%гача кенгайганлиги
кузатилди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации.
В мире
«...синдром системной воспалительной реакции (ССВР) является ответной
общебиологической иммуноцитологической реакцией на экзогенные и
эндогенные патологические факторы и его основу составляют
инфекционные, а также неинфекционные процессы, при наличии более 2
признаков и инфекции считается сепсисом....»1. По данным авторо дальнего
зарубежьяв, «.....частота встречаемости сепсиса среди младенцев составляет
от 0,1 до 0,8%, в отделениях интенсивной терапии - до 14%, смертности и в
среднем на 1000 младенцев составляет 4-5...». 2 По данным экспертов ВОЗ,
«...показатель смертности от сепсиса обычно составляет 30-40%...» 3 .
Синдром системной воспалительной реакции (ССВР) у младенцев составляет
ряд патологических процессов: пролиферация тканевых мононуклеаров;
увеличение макрофагов синусов лимфатических тканей; увеличение
кроветворной ткани печени; акцидентальная инволюция тимуса. Доступная
литература,
в
основном,
направлена
на
лимфоидный
и
ретикулоэпителиальный ткани лимфоидных органов. Недостаточно изучены
причины, морфогенез и морфологические признаки реактивных и
инволютивных изменений в селезенке. С учётом биофизиологических
процессов, таких как профилерация, образование, выбор, уничтожение
ненужных во взаимосвязи эффекторных клеток иммунной системы на
селезенке при сепсисе, изменение этих процессов, особенно, их
морфологические признаки не изучены. Ещё одна особенность селезенки в
том, что при реализации вышеперечисленных физиологических процессов, с
одной стороны, строение белой пульпы, с другой стороны красной пульпы,
их архитектоника имеют важное значение.
Во всем мире проводятся ряд научно-исследовательских работ,
направленных на достижение высокой эффективности морфологических и
морфометрических особенностей селезенки при синдроме системной
воспалительной реакции. В том числе обоснование иммунопоэтической
функции белой пульпы, морфологического и морфометрического состояния
геморегуляторной функции красной пульпы селезенки, а также развитие
синдрома системной воспалительной реакции у младенцев в неонатальный
период и ангиоархитектоники стромы, морфологические изменения в
синусоидах при сепсисе. Важное значение имеет совершенствование мер,
направленных на оценку морфометрических показателей изменений,
происходящих во всех структурных строениях селезенки по формам
Лебедева О.В. Оптимизация диагностики, прогнозирования и профилактики перинатальных
осложнений у детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении //Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст.док.мед.наук. Астрахань, 2015. 22-23 c.
2
Rincon J.C., Cuenca A.L., Raymond S.L., Mathias B. Adjuvant pretreatment with alum protects neonatal
mice in sepsis through myeloid cell activation //Clinical and Experimental Immunology. 2018. Т.
191. № 3. Р. 268-278 .
3
Отчетные данные ВОЗа, 2017 гг.
1
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неонатального сепсиса и синдрома системной воспалительной реакции.
В нашей стране для развития медицинской сферы, соответсвия
медицинской системы мировым стандартам, снижения показателей
смертности женщин фертильного возраста и младенческой смертности в
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О комплексных
мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения
Республики Узбекистан» определены задачи «… повышение эффективности,
качества и доступности медицинской помощи населению, а также создание
системы медицинской стандартизации, внедрение высокотехнологичных
методов диагностики и лечения, пропаганды здорового образа жизни и
профилактики заболеваний за счет создания эффективных моделей
патронажа…»4. Приведенные задачи способствуют уменьшению показателей
смертности женщин фертильного возраста и младенческой смертности путем
совершенствования использования современных технологий при оказании
качественной медицинской помощи и поднятия на новый уровень оказания
медицинских услуг и снижения уровня смертности среди младенцев.
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-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 республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики VI. «Медицина и фармакология».
Степень изученности проблемы. Сепсис является особенным, не
имеющим специфического возбудителя, ациклически протекающим
инфекционным заболеванием, вызывается попаданием в жидкостные среды
организма условно-патогенной микрофлоры. Это заболевание протекает с
развитием беспорядочных полиорганных патологических процессов, их
уровень и локализация зависит от функциональной зрелости тканей, а также
степени воспалительного процесса (Козлов В.К., 2006; А. Г. Антонов и др.,
2005). При рождении младенца на самом деле имеется гиперцитокинемия,
вдобавок к этому без контроля протекает процесс выделения цитокинов и
других медиаторов лейкоцитами. Особенности иммунной системы
младенцев, временный иммунодефицит оценивается впечатлениями
Указ Президента Республикаси Узбекистан № УП-5590 «О комплексных мерах по коренному
совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года.
4
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внутриутробного периода, стресса при родах и переходного периода с
антенатального в постнатальный период. Резко изменяется процесс
адаптации из-за повышенного выделения гормонов и цитокинов под
воздействием экстремальных эффектов: боли, гипоксии, холода, антигенных
эффектов. В этих периодах очень трудно определить уровень и период
сепсиса из-за отсутствия точных критериев и скрытого инфекционного
процесса (Пулатова Р.З., 2006; Лавриенко О.В., 2002; Миронов П.И.,
Ахмадеева Э.Н.,2004; Самсыгина ГЛ. И др., 2007). При оценке причин
неонатального сепсиса нужно учитывать инфекции матери, то есть
внутривлагалищные условно-патогенные инфекции и инфекции шейки
матки. По данным зарубежных авторов, при нормальной беременности
наблюдается нарушение внутривлагалищного биоценоза в 9,3%, а при ранней
закрытии амниотической оболочки этот показатель может увеличиваться до
72,9%. Особый интерес вызывает сведение о том, что в 3-м триместре
беременности определяется стрептококк группы В в 27,2%, который является
основным возбудителем врожденного сепсиса (Н.П. Шабалов, Д.О. Иванов,
2004; Т.А.Нурмухамедов и др., 2001; Baltimore R.S., 2003; Bellid L L.Ohning
B.L., 2006).
Патогенетические свойства неонатального сепсиса нижеследующие: при
врожденном сепсисе урогенетитальная инфекция попадает в легкие или
желудочно-кишечный тракт плода до родов или после родов. При
постнатальном сепсисе пути попадания инфекции могут быть через сосуды
пуповины, кожу, наружные слизистые оболочки, легкие и желудочнокишечный тракт (Гельфанд Б.Р и др.,2006; Р.З. Пулатова, 2003).
Известно, что после рождения ребенка разрушается система матьплацента-плод и при адаптации ребенка к внешней среде восстанавливается
дыхание, расширяются легочные кровеносные сосуды, наполняются кровью,
происходят особые изменения в сердечно-сосудистой системе. В этом случае
из-за высокого риска попадания инфекции во внутреннюю систему плода,
защитные механизмы организма, в частности, воспалительный процесс
должны быть адекватным. Развитие антимикробной защиты при попадании
инфекции происходит рано, присоединяется Т-клеточный, иногда
гуморальный иммунитет, почти всегда приводит к участию моноцитмакрофагальной системы. При этом особенностями макрофагов считается
выработка цитокинов, а это адекватно станет причиной развития системных
воспалительных реакций.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в
соответствии с планом научно-исследовательских работ Анждижанского
государственного медицинского института №005.01.1500216 «Особенности
функциональных, метаболических и структурных изменений организма
человека и экспериментальных животных под влиянием различных
патологических факторов и методы их коррекции, а также новые
возможности экспертной оценки» (2015-2018 гг).
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Целью
исследования
является
совершенствование
оценки
морфологических и морфометрических изменений селезенки младенцев,
умерших от синдрома системной воспалительной реакции и неонатального
сепсиса.
Задачи исследования:
оценить в качестве контрольной группы морфологическое и
морфометрическое состояние иммунопоэтической функции белой пульпы,
геморегуляторной функции красной функции селезенки младенцев, умерших
от черепно-мозговой травмы при родах;
оценить синдрома системной воспалительной реакции в неонатальном
периоде и архитектонику стромы, особые морфологические изменения
синусоидов при сепсисе;
оценить морфологические изменения, развивающиеся во всех
морфофункциональных частях, отвечающих за иммунопоэз белой пульпы
при сепсисе и синдрома системной воспалительной реакции в неонатальном
периоде младенцев;
оценить морфометрические показатели изменений, происходящих во
всех структурных строениях селезенки по всем формам неонатального
сепсиса и синдрома системной воспалительной реакции.
Объектом исследования явились 120 селезенок младенцев, умерших от
сепсиса и синдрома системной воспалительной реакции в неонатальном
периоде.
Предметом исследования являются морфометрические показатели и
патоморфологические изменения селезенки младенцев, умерших от сепсиса и
синдрома системной воспалительной реакции в неонатальном периоде.
Методы исследования. В диссертационной работе были использованы
морфологические, морфометрические, гистологические и гистохимические,
статистические методы исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
уточнены нормальные морфологические и морфометрические
показатели селезенки младенцев, умерших от черепно-мозговой травмы в
качестве группы контроля. Определены наличие особых сосудистых
сплетений в архитектонике селезенки, то есть основная сеть артерий через
красную пульпу и маргинальную площадь с помощью трабекул
распространяется: одна связка в периартериальную площадь, вторая на
синусоиды;
определены особые морфологические изменения в синусоидах
ангиоархитектоники, строма селезенки при синдроме системной
воспалительной реакции в неонатальном периоде младенцев;
оценены морфологические изменения, развивающиеся во всех
морфофункциональных областях белой пульпы, ответственной за
иммунопоэз селезенки при синдроме системной воспалительной реакции в
неонатальном периоде младенцев;
определены патоморфологические изменения, отличающиеся друг от
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друга по формам заболевания на основе изучения морфологических
изменений в иммунопоэтических структурах и структурах строма-сосуд
селезенки по формам неонатального сепсиса;
получены важные научные сведения при расчете морфометрических
показателей изменений происходящих во всех структурах селезенки по
формам неонатального сепсиса;
совершенствованы морфологические и морфометрические критерии
обоснующие функционирование селезенки в качестве иммунопоэтического и
геморегуляторного органа при синдроме системной воспалительной реакции
и неонатальном сепсисе.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
созданы условия для использования при подготовке микро и
макропрепаратов при нормальном состоянии, в частности, оргинального
строения архитектоники, капиллярных и посткапиллярных разветвлений
селезенки;
разработана система оценки изменений, происходящих на стенках
сосудов, вначале красной пульпы, затем маргинальной площади и
артериолах, капиллярах и посткапиллярных венулах белой пульпы и
вдобавок к этому в строме ретикулоцитов и лимфоцитов;
созданы условия для клинико-морфологической оценки сепсиса
младенцев и использования на практике неонатологами и педиатрами при
планировании патогенетического лечения этого заболевания с учётом
информаций об инволюции селезенки;
оценены
морфологические
и
морфометрические
изменения,
происходящие на селезенке под воздействием сепсиса младенцев с помощью
аутопсийных материалов;
разработан
порядок
оценки
ретроспективным
методом
морфофункционального состояния иммунной системы организма при
сепсисе и проспективным методом у младенцев с этим заболеванием с
помощью алгоритмической программы.
Достоверность
полученных
результатов
исследования
подтверждается применением в научном исследовании теоретических
подходов и методов, методологически правильных практических
исследований, достаточным объемом материала, обработкой полученных
данных
с
использованием
современных,
взаимодополняющих
общеморфологических,
морфометрических,
гистологических,
гистохимических и статистических методов, а также патоморфологические и
морфометрические особенности, развившиеся на селезенке умерших от
сепсиса младенцев и сепсиса в неонатальном периоде, были сопоставлены с
подтвержденными результатами зарубежных и отечественных исследований,
заключения и полученные результаты были подтверждены полномочными
структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что
дана оценка механизму развития септической селезенки, развившейса в
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селезенке умерших от сепсиса младенцев в неонатальном периоде,
морфологических, морфометрических признаков этого состояния в
структурных единицах селезенки, разработкой морфогенетического
алгоритма развития этих изменений.
Практической значимостью результатов исследования является
рекомендация использования для предотвращения и профилактики этого
заболевания мер на основе научных фундаментальных информаций,
необходимых для раннего прогнозирования развития синдрома системной
воспалительной реакции и сепсиса в неонатальном периоде. При
исследовании
умерших
аутопсией,
определении
и
правильном
анализировании патоморфологических изменений, в частности, было
объяснено обоснованием наличия или отсутствия «септической селезенки», а
также механизмов её развития.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных
научных результатов по оценке морфологических и морфометрических
особенностей селезенки при синдроме системной воспалительной реакции:
утверждены методические рекомендации «Патологоанатомическая
диагностика сепсиса» (Заключение Министерства здравоохранения 8н-д/139
от 14.06.2019 года). Методические рекомендации позволили определить
патоморфологические изменения на селезенке умерших младенцев от
сепсиса в неонатальном периоде, системной организации внедрения порядка
профилактики и своевременного лечения;
утверждены методические рекомендации «Патологоанатомическая
ҳарактеристика септической селезенки» (Заключение Министерства
здравоохранения 8н-д/139 от 14.06.2019 года). Методические рекомендации
позволили разработать порядок диагностики морфологических и
морфометрических изменений на основе патоморфологических изменений в
селезенке;
полученные научные результаты по совершенствованию порядка
патологоанатомической
диагностики
морфологических
и
морфометрических особенностей селезенки и лечения младенцев при
синдроме системной воспалительной реакции внедрены в практическую
деятельность здравоохранения, в частности, в межвузовскую лабораторию
Ташкентской
медицинской
академии,
Республиканский
патологоанатомической центр и Андижанскоей патологоанатомическое бюро
(заключение Министерства здравоохранения 8 н-з/116 от 27.06.2019 года).
Внедрение полученных результатов в практику позволили ранней
диагностике, лечению и прогнозированию, улучшению качества жизни
больных, снижению количества осложнений.
Апробация научных результатов. Результаты работы апробированы на 4
научно-практических конференциях, в том числе на 2 международных и 2
республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность научных результатов. По теме диссертации
опубликовано 15 научных работ, из них 5 журнальных статей, в том числе 4 в
республиканских и 1 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
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аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
шести глав, заключения, списка используемой литературы и объём
диссертации составляет 100 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность
проведенного исследования, сформулированы цель и задачи, объект и
предмет исследования, указано соответствие исследования приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики. Излагается научная
новизна и практические результаты исследования, раскрывается научная и
практическая значимость полученных результатов, внедрение их в практику,
приведены сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.
В первой главе диссертации под названием «Современная
интерпретация морфологических и морфометрических особенностей
селезенки при синдроме системной воспалительной реакции младенцев»
приводится обзор литературы зарубежных и отечественных научных
источников. Объяснены наличие ряда недостатков и нехваток в организме
детей, особенно у младенцев по сравнению со взрослыми, этиология,
патогенез, паталогоанатомические показатели неонатального сепсиса.
Обосновано, что не изучены морфологические изменения органов иммунной
системы, особенно, из переферических органов, селезенки при синдроме
системной воспалительной реакции сепсиса, лимфоидные органы
направлены в основном на лимфоидную и ткани ретикулоэпителиальной
ткани. Таким образом, с учётом цели исследования проанализирована
диагностика патогенеза неопластических процессов эндоцервикса и
гиперпластических процессов эндометрия, преимущества и недостатки
методов профилактики, а также определены решенные и требующих
решения аспекты этой проблемы.
Вторая глава диссертации «Материал и методы исследования оценки
морфологических и морфометрических особенностей селезенки при
синдроме системной воспалительной реакции младенцев» посвящена
материалам и методам исследования. Материалы для исследования взяты из
аутопсийных материалов умерших от синдрома системной воспалительной
реакции и сепсиса новорожденных младенцев в неонатальном периоде. Всего
всесторонне изучено 120 селезенок: из них 40 от умерших от раннего
неонатального сепсиса в первый 7-дневный постнатальный период; 50- от
умерших в позднем неонатальном периоде в 8-28 дней; в качестве
контрольной группы были взяты 30 селезенок от умерших из-за черепномозговой травмы во время родов. Дольки, срезанные из селезенки,
обработаны по общепринятым правилам, подготовленные срезы окрашены с
гематоксилин-эозином, ван-Гизоном, ШИК красками, изучены под
бинокулярным микроскопом “Novel», взяты рисунки. Морфометрическое
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исследование проводили по методу “подсчета точек» по Автандилову (1984).
С каждой группы в среднем по 10 рисункам сделаны подсчеты точек: точки,
соответствующие красной пульпе селезенки – Рбп; точки соответствующие
белой пульпе селезенки – Рбп; лимфоидные фолликулы – Рлф; маргинальная
площадь – Рмп; герминативная площадь – Ргп; кольцо лимфоцитов – Рлк;
периартериальная площадь – Рпп. На основе полученных материалов
вычислены следующие коэффициенты:
отношение площади белой пульпы к площади красной пульпы коэффициент активности белой пульпы; 2) периартериальное поле и
коэффициент лимфоидного перелома - коэффициент активности домена Тлимфоцитов; 3) отношение герминативной площади к лимфоцитарному
кольцу – коэффициент активности герминативной площади.
В третьей главе диссертации «Анализ клинико-анамнестических
материалов
младенцев,
умерших
от
синдрома
системного
воспалительного ответа и сепсиса в неонатальном периоде» приведен
анализ
клинических
признаков
и
лабораторных
результатов,
соответствующих заболеваний. Клинико-лабораторный анализ первой
группы, то есть умерших от сепсиса в раннем неонатальном периоде,
показал, что из 40 случаев у большинства (85,7%) отсутствовала инфекция,
из них у 71,4% - поднималась температура, у 78,6% - отмечалась тахикардия,
у 82,1% - тахипноэ и у 60,7% - повышение лейкоцитов (выше 12,0 х 109/л).
Эти признаки подтверждают наличие сепсиса или ССВР в организме детей.
Клинико-лабораторный анализ умерших от сепсиса в позднем неонатальном
периоде показал, что из 50 случаев у большинства (84,8%) имелась
инфекция, то есть немного ниже чем во второй группе, из них у 76% поднималась температура, у 65,2% - отмечалась тахикардия, у 71,7% тахипноэ и у 67,4% - повышение лейкоцитов (выше 12,0 х 109/л). Эти
признаки подтверждают наличие сепсиса или ССВР в организме детей двух
групп.
В
четвертой
главе диссертации
«Обсуждение
и
анализ
морфометрических
расчётов»
выполнены
морфометрические
исследования, относительный объём структурных единиц селезенки по
методу «подсчёта точек» по Автандилову Г.Г. (1984). В группе контроля
красная пульпа составила 80,4%, а белая пульпа - 19,6% общей площади. В
раннем постнатальном периоде показатели белой пульпы, ответственной за
иммунную систему селезенки снижены в 2 раза, в неонатальном сепсисе в 2,6
раза по сравнению с группой контроля (смотрите Рисунок 1). При отдельном
подсчете морфофункциональных площадей лимфоидных фолликул - белой
пульпы: отмечается снижение кольца лимфоцитов в норме – 8,2%,
постнатальном сепсисе -2,4%,
неонатальном сепсисе
– 2,2%;
периартериальная площадь в норме -3,6%, при сепсисах снижается на 0,7 и
0,5% (смотрите Рисунок 2).
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Рис. 1. Относительные признаки площади
красной и белой пульпы селезенки в норме
и при сепсисе

Рис. 2. Показатели белой пульпы
селезенки В и Т зон в норме и при сепсисе

С учётом вышеперечисленных количественных параметров вычислены
коэффициенты оценки работоспособности морфофункциональных зон
селезенки: ОПФК-0,24, ТлМФК – 0,33, ГМФК – 0,34. ОПФК – коэффициент
активности белой пульпы в постнатальном сепсисе 2 раза, в неонатальном
сепсисе 4 раза ниже по сравнению с нормой (смотрите Рисунок 3).

Рис.3. Изменение коэффициента
активности белой пульпы в норме и при
сепсисе

Рис.4. Изменение коэффициента
активности Т-лимфоцитарной зоны в
норме и при сепсисе
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Коэффициент активности Т-лимфоцитарной зоны снижается до
минимума при неонатальном сепсисе (смотрите Рисунок 4), показывает
полный
иммунодефицитное
состояние.Коэффициент
активности
герминативной зоны повышается соответственно по формам сепсиса.
При атрофировании морфофункциональных зон белой пульпы, в
герминативной зоне для усиления продукции лимфоцитов ретикулярные
клетки подвергаются пролиферации, зона расширяется.
Пятая глава диссертации «Гистотопографическое строение селезенки
в контрольной группе» состоит из двух частей, первая - «Гистологическое
строение белой пульпы селезенки» и вторая - «Морфогенез и морфология
структур строма-сосуд селезенки». В первой части определено наличие
кольца ограничения, состоящее из ретикулярных клеток и ретикулярных
волокон, которые окружают центральную артериолу, посткапиллярную
венулу и венозный синусоид маргинальной площади. На селезенках
доношенных младенцев появились интердигитирующие ретикулярные
клетки вокруг центральной артериолы белой пульпы, выявлена кучка
лимфоцитов рядом (смотрите Рисунок 5).

Рис.5. Окружение периартериальной
области ретикулярными клетки и
накопление лимфоцитов. Краска Г-Э.
Х:10х40

Рис. 6. Формирование наружной оболочки
селезенки и стромы красной пульпы.
Краска:Г-Э. Х:10х40

В
этом
периоде
определены
соответствующие
процессу
дифференцировки лимфоидной фолликулы наличие посткапиллярных венул
в маргинальной площади фолликул и миграция лимфоцитов через их стенки,
эти морфологические признаки соответствуют посткапиллярным венулам,
которые являются основным критерием образования лимфоидных фолликул.
Во второй части этой главы подтверждена, что строма соединительной ткани селезенки новорожденных младенцев, то есть наружная оболочка
органа, оболочка кровеносных сосудов, соединительно тканные волокна,
трабекулы состоят из фиброцитарной ткани с коллагеновыми волокнами,
лимфоидных фолликул белой пульпы, перартериальной Т площади,
ретикулярной ткани стромы маргинальной площади. В первых неделях и в
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первый месяц после рождения в строме селезенки младенцев клетки и
волокна
соединительной
ткани
увеличиваются,
их
локализация
нормализуется, отличие по гистологическому типу слоев увеличивается
(смотрите Рисунок. 6).
Выявлено место эластических волокон в составе стромы селезенки
младенцев, то есть в средних и внутренних слоях наружной оболочки,
стенках артериол белой пульпы, в составе ретикулярной ткани вокруг
лимфоидных фолликул. В конце неонатального периода образовалась и
дифференцировалась ретикулярная сеть, которая считается специфической
средой стромы для различных лимфоцитов, которые окружают лимфоидные
фолликулы периартериальной Т- зоны в конце неонатального периода.
Шестая
глава
диссертации
«Морфологические
изменения
структурных единиц селезенки при синдроме системной воспалительной
реакции и неонатальном сепсисе» состоит из двух частей, первая часть «Патоморфологические изменения в ответ на септический процесс белой
пульпы селезенки», вторая часть - «Патоморфологические изменения в ответ
строений строма-сосуд селезенки». При раннем неонатальном сепсисе
патоморфологические
изменения
развиваются
во
всех
морфофункциональных зонах на стенках микроциркуляторных сосудов. При
неонатальном сепсисе в структурных единицах стенки артериол
наблюдаются морфологические изменения, ҳарактерные для сепсиса из-за их
неполного развития и дифференцировки. Из-за морфофункционального
состояния структурных единиц селезенки при позднем неонатальном сепсисе
процессы, ҳарактерные для сепсиса, оцениваются в качестве вторичных
патоморфологических процессов. В частности, эндотелии сосудов и клетки
гладких мышц переходят в пролиферативную активность, выявляется
состояние гиперплазии и гипертрофии. Определяется инфильтрация
лимфоидных и макрофагальных клеток под эндотелием кровеносных
сосудов, между клетками гладких мышц и адвентиции.
При сепсисе патоморфологические изменения в клапанах входа и
выхода в красную пульпу селезенки приводят к нарушению открываниязакрытия анастомоза, в результате чего развивается венозный застой,
который морфологически выглядит как «септическая селезенка». При
сепсисе удлиняется фаза наполнения и фильтрации синусоидов, закрывается
концевой клапан венозной системы, при этом клапан входа в синусы артерий
остается открытым, в результате чего течение крови в синусоиды
продолжается длительное время, они 2-3 раза прорастают и наполняются
кровью. Как только синусоида заполнена кровью, клапан в конце артерий
также закрывается (смотрите Рисунок 7), в результате кровь в синусоидах
долго застивается, происходит распад, в красной пульпе селезенки
увеличивается объём крови, развивается «септическая селезенка» (смотрите
Рисунок 8).
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Рис.7. Клапан на конце артерий белой
пульпы в закрытом состоянии. Краска:Г-Э.
Х:10х40

Рис.8. Микроскопический вид
«Септическая селезенка». Краска:Г-Э.
Х:10х40

В первые послеродовые и неонатальные периоды новорожденных при
заболевании ССВР и сепсисом в селезенке, которая выполняет
иммунорегенеративные и геморегуляторные функции, структурные единицы
белой пульпы подвергается патоморфологическим изменениям. Первые
изменения наблюдаются в маргинальной зоне, то есть под влиянием сепсиса
развивается сильный отек, структурное разложение, застой крови,
нарушаются функции, ҳарактерные для этой зоны, миграция и распределение
лимфоцитов. Следующее важное изменение наблюдалось в лимфоидном
фолликулярном герминативном центре. Благодаря сепсису этот центр резко
расширяется из-за дистрофических и деструктивных изменений в
ретикулярных клетках. В-лимфоцитное кольцо, окружающее герминативный
центр, утончается, распределяется на окружающие ткани. Периартериальная
Т-зона окружена резким сокращением лимфоцитов, отеком артериальной
стенки, мукоидным и фибриноидным отеком.
Если
систематизировать
морфофункциональные
изменения,
происходящие под влиянием ССВР и сепсиса на селезенке в неонатальной
стадии, суммировать механизм их развития и показать на той же схеме,
создается следующий алгоритм. Как синдром системной воспалительной
реакции, так и септический процесс, оба поражают, в первую очередь, стенку
кровеносных сосудов и строму. В частности, были обнаружены
патоморфологические изменения на сосудах и строме белой и красной
пульпы селезенки в форме дистрофических и деструктивных изменений.
Впоследствии на всех морфофункциональных участках белой пульпы
нарушается миграция и распределение лимфоцитов, из-за гибели
ретикулярных клеток останавливается появление лимфоцитов в области
герминативной зоны, прекращение появления лимфоцитов, из-за деструкции
ретикулярной стромы периартериальной зоны происходит атрофия зоны, в
конце концов развивается вторичный иммунодефицит. Специфические
изменения в красной пульпе, то есть патоморфологические изменения в
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клапанах входа и выхода в красную пульпу селезенки, нарушение
открывания и закрывания анастомоза, в результате которого развивается
венозный застой в красной пульпе и по морфологии проявляется в виде
«септической селезенки».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований диссертации на соискание
доктора философии (PhD) по медицинским наукам на тему:
«Морфологические и морфометрические особенности селезенки при
синдроме системной воспалительной реакции младенцев» позволяет
представить следующие выводы:
1.В контрольной группе соотношение красной пульпы к белой пульпе
составило 80,4% : 19,6%; морфофункциональные зоны белой пульпы состоят
из: маргинальной – 5,3%, герминативной – 2,7%, лимфоцитарное кольцо –
8,2%, периартериальной зоны – 8,2%. Коэффициент активности белой
пульпы, периартериальной и герминативной зон составил: ОПФК – 0,24,
ТлМФК – 0,33, ГМФК– 0,34.
2.В контрольной группе соединения строма-сосуд полностью
дифференцированы, в белой пульпе маргинальная зона состоит из венул и
ретикулярных клеток, наблюдалось образование интердигитирующей
ретикулярной клетки в периартериальной зоне и ненаполнение лимфоцитами
Т-зоны и лимфоидных фолликул.
3.При синдроме системного воспалительного ответа и сепсисе на
стенках сосудов и строме селезенки при состоянии пролиферации и
гипертрофии клеток гладких мышц, между ними и адвентиции образовалась
инфильтрация макрофагальных клеток.
4.При сепсисе удлинялась фаза наполнения и фильтрации синусоидов
красной пульпы селезенки, закрывается концевой клапан системы вен, при
этом концевой клапан артерий остается открытой, в результате наполнение
синусоидов продолжается и они расширяются в 2-3 раза и наполняются
кровью. После наполнения синусоидов закрывается концевой клапан
артерий, в результате чего наблюдается застой крови в синусоидах,
распадается, из-за наполнения красной пульпы кровью образуется
“септическая селезенка».
5.При синдроме системного воспалительного ответа и сепсисе
изменения в белой пульпе начинаются вначале от нарушения миграции и
распределения лимфоцитов в маргинальной зоне, затем происходит резкое
снижение количества лимфоцитов в результате дистрофических и
деструктивных
изменений
на
ретикулярной
строме
во
всех
морфофункциональных зонах.
6.По данным морфометрии при ССВР и неонатальном сепсисе зоны
белой и красной пульпы селезенки изменены на 92,5% / 7,5% по сравнению с
нормой (80,4% / 19,6%), наблюдалось снижение морфофункциональных зон
белой пульпы: маргинальной зоны от 5,3% до 1,2%, лимфоцитарного кольца
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от 8,2% до 2,2%, периартериальной зоны от 3,6% до 0,5%, расширение
герминативного центра от 2,7% до 3,6%.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research is an early diagnosis, pathogenetic prevention and
treatment by improving the correction of metabolic processes of intoxication with
pesticides, which are widely used in agriculture
The objects of the research work people working with pesticides in
agriculture appeared; patients with chronic pesticide intoxication; experimental
laboratory animals - white rats; liver, blood, medicinal plants and artificial means.
Scientific novelty of the research work is based on the following:
reasonable reduction of chronic pesticide poisoning, as well as prevention and
neutralization, due to specific methods of treatment of intoxication of the body,
previously unexplored effects of toxic effects of pesticides;
proven mode of pathogenetic correction of metabolic shifts and using a
variety of complex biochemical tests for the diagnosis of early manifestations of
exposure to the body, identifying relationships and interdependent metabolic shifts
under the influence of pesticides;
reasonable effect on carbohydrate-energy, nitrogenous, lipid exchanges, i.e.
on the types of metabolism, ensuring the functional usefulness of the liver, specific
body reactions to the effects of chemicals and bacteria, biological effects of
chemicals.
a mechanism has been developed to regulate metabolic processes with the
help of synthetic and herbal medicinal preparations consisting of thiotriazoline and
rosehip broth; due to the use of a complex of biological tests, identifying the
relationship and interdependence of metabolic shifts under the influence of
pesticides.
Implementation of the research results. Based on the results of research on
the development of pathogenetic methods for early diagnosis, treatment and
prevention of intoxication and the study of the hygienic aspects of the mechanism
of toxic effects of pesticides.
approved methodological recommendations «Features of the impact on
human health in grain production, the development of new methods for the
prevention of diseases with the introduction of biologically active substances»
(Conclusion No. 8n-d/268 of the Ministry of Health dated December 11, 2018).
Methodical recommendations allowed to evaluate the development of the system
of pathogenetic treatment, determination of intoxication of agricultural workers
with pesticides;
Approved methodological recommendations «Methods of pharmaco-sanation
is a method of exposure to biologically active substances affecting the organism of
pesticides (Sumiton, Danitol, Omayt)» (Conclusion No.8n-d/268 of the Ministry of
Health dated December 11, 2018). Methodical recommendations allowed to
evaluate the development of the system of pathogenetic treatment, the definition of
agricultural pesticide workers, to reduce the impact of functions on the body of
pesticides Sumiton, Danitol, Omayt;
Scientific results have been obtained in the development of pathogenetic
methods for the early diagnosis, treatment and prevention of intoxication and the
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study of the toxic effects of factors on animals. Research Institute of Sanitation,
Hygiene and Occupational Diseases (Conclusion No. 8n - З / 95 of the Ministry of
Health dated May 30, 2019). The results obtained allowed the diagnosis of chronic
intoxication, pesticides and treatment of intoxication, biologically active
substances, prevention of diseases, reduction of the duration of treatment of
patients in the hospital for 2 days.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
an introduction, five chapters, conclusion, practical advice, a list of references and
applications. The volume of the dissertation is 100 pages.
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