
1 

 

ТОШКЕНТ ПЕДИАТРИЯ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ  

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

DSc.27.06.2017.Tib.29.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ 

ШОКИРОВА САДОҚАТХОН МУХАММАТСОЛИЕВНА 

 ҲОМИЛАНИНГ БАЧАДОН ИЧИ ИНФЕКЦИЯЛАНИШИДА КЕЛИБ 

ЧИҚАДИГАН АСОРАТЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА ПРОГНОЗ ҚИЛИШНИ 

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ  

14.00.01 – Акушерлик ва гинекология 

ТИББИЁТ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) 

ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ 

 

 

ТОШКЕНТ – 2019 



2 

 

 

УЎК: 616-071:618.3-06:616.9+616-056.716:618.36-006.84 

 

 

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси 

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)   

Contents of dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD)  

 
 

Шокирова Садоқатхон Мухамматсолиевна 
 Ҳомиланинг бачадон ичи инфекцияланишида келиб  

чиқадиган асоратларни аниқлаш ва прогноз қилишни 

такомиллаштириш .......................................................................................... 3 

 

 

 

 

Шокирова Садокатхон Мухамматсолиевна 

Совершенствование диагностики и прогнозирования  

осложнений беременности при внутриутробном  

инфицировании плода .................................................................................... 

 

 

 

21 

 

 

 

 

Shokirova Sadokatkhon Mukhammatsolievna 
Improvement of diagnosis and prognosis 

of complications of pregnancy in intrauterine  

fetal infection .................................................................................................... 

 

 

 

39 

 

 

 

 

Эълон қилинган ишлар рўйхати 

Список опубликованных работ 

List of published works ..................................................................................... 

 

 

43 

 
 

 

 

 

 

 



3 

 

ТОШКЕНТ ПЕДИАТРИЯ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ  

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

DSc.27.06.2017.Tib.29.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ 

ШОКИРОВА САДОҚАТХОН МУХАММАТСОЛИЕВНА 

 ҲОМИЛАНИНГ БАЧАДОН ИЧИ ИНФЕКЦИЯЛАНИШИДА КЕЛИБ 

ЧИҚАДИГАН АСОРАТЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА ПРОГНОЗ ҚИЛИШНИ 

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ  

14.00.01 – Акушерлик ва гинекология 

ТИББИЁТ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) 

ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ 

 

 

ТОШКЕНТ – 2019 



4 

 

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.PhD/Tib824 рақам билан 

рўйхатга олинган. 

Диссертация Андижон давлат тиббиёт институтида бажарилган. 

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгашнинг 

веб-саҳифасида (www.tashpmi.uz) ва «ZiyoNet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) 

жойлаштирилган. 

Илмий раҳбар: Аюпова Фарида Мирзаевна, 

тиббиёт фанлари доктори, профессор 

Расмий оппонентлар: Зуфарова Шахноза Алимджановна, 

тиббиёт фанлари доктори 

Ниязметов Рахматулло Эрматович, 

тиббиёт фанлари доктори, профессор 

Етакчи ташкилот: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва 

гинекология илмий-амалий маркази  

Диccертация ҳимояcи Тошкент педиатрия тиббиёт инcтитути ҳузуридаги 

DSc.27.06.2017.Tib.29.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил «___» _________ куни cоат 

____даги мажлиcида бўлиб ўтади. (Манзил: 100140, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, 

Боғишамол кўчаcи, 223-уй. Тел.:/факc: (+998) 71-262-33-14; е-mail: mail@tashpmi.uz). 

Диccертация билан Тошкент педиатрия тиббиёт инcтитутининг Ахборот-реcурc марказида 

танишиш мумкин (___ рақам билан рўйхатга олинган). Манзил: 100140, Тошкент шаҳри, 

Юнусобод тумани, Боғишамол кўчаcи, 223-уй. Тел.:/факc: (+998) 71-262-33-14.  

Диccертация автореферати 2019 йил «_____» ____________________ куни тарқатилди.  

(2019 йил «___» _________________________ даги____ рақамли рееcтр баённомаcи.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Алимов, 

илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш  

раиси, тиббиёт фанлари доктори, профеccор 

Э.А.Шамансурова, 

илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш 

илмий котиби, тиббиёт фанлари доктори, 

профессор 

Д.И.Ахмедова, 

илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш 

қошидаги илмий cеминар раиcи,  

тиббиёт фанлари доктори, профеccор 

http://www.tashpmi.uz/
http://www.ziyonet.uz/


5 

 

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Сўнгги йилларда 

ҳомиланинг бачадон ичи инфекцияланиши (БИИ) кенг тарқалган репродук-

тив касаллик сифатида замонавий акушерлик ва гинекологиянинг энг дол-
зарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Таш-

килоти (ЖССТ) маълумотига кўра «... бачадон ичи инфекциялари акушерлик 

ва перинатологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, ҳомиладорликда 

65,3% ҳолатларда учрамоқда»1. БИИ спектрига алоҳида эътибор қаратил-

моқда, «...перинатал касалликлар тизимида бачадон ичи инфекцияланиши 

27,2% ҳолатда вирус этиологиясига, 26,3% ҳолатда аралаш этиологияга ва 
17,5% ҳолатда бактериал этиологияга тўғри келмоқда»2. Ҳомиладорларда 

БИИда асоратларнинг кўп учраши, ўз навбатида, ушбу касалликни эрта 

ташхислаш ва прогнозлашни такомиллаштиришни тақозо этмоқда. 

Жаҳон миқёсида акушерлик ва гинекологик касалликлар, жумладан, 

репродуктив ёшдаги аёлларда учрайдиган туғруқ фаолиятининг бузилиши, 

ҳомиланинг БИИ ва унинг асоратларини эрта босқичда ташхислаш, даволаш 
ва профилактика усулларини такомиллаштиришга йўналтирилган илмий 

тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада ҳомиладорларда 

БИИ ривожланиши, ҳомиладорликнинг кечиши ва ҳомила ривожланиши, 

инфекциянинг онадан ҳомилага ўтиши сабабларини аниқлаш, жинсий йўллар 

микробиоценози таъсирини аниқлаш, ҳомиладорда йўлдош етишмовчилиги 
келиб чиқишида ангиогенез кўрсаткичлари таъсирини аниқлаш, йўлдош ва 

ҳомила пардалари яллиғланишининг морфологик белгилари ҳамда тўқима-

ларда дистрофик ва деструктив ўзгаришларни аниқлаш, клиник-биокимёвий 

ва иммунологик кўрсаткичлар ўзгаришини аниқлаш илмий тадқиқотларнинг 

устувор йўналиши бўлиб қолмоқда. Ҳомиладорларда БИИни ва унинг 

асоратларини эрта ташхислаш, даволашнинг янги хавфсиз воситаларини из-
лаш ва рационал даволаш-профилактик тадбирларини белгилаш соҳа мута-

хассислари олдида турган долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. 

Мамлакатимизда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш 

тизимини такомиллаштириш, айниқса, оналик ва болалик муҳофазасига 

алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017–

2021 йилларда ихтисослаштирилган ва тиббий ёрдам кўрсатишни янада ри-
вожлантириш борасида «... фойдаланишни кенгайтириш, уларга ихтисослаш-

тирилган ва юқори технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш»3 

каби вазифалар белгиланган. Жумладан аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш 

сифатини янги босқичга кўтариш, айниқса, репродуктив ёшдаги аёлларда 

БИИни ташхислаш ва даволашнинг юқори замонавий усулларини ишлаб 
чиқиш муҳим аҳамият касб этади.  

                                                             
1World Health Organization, 2017, http://www.who.inthealthinfostatistics.  
2 Кан Н.Е., Орджоникидзе В.Н. Современные представления о внутриутробной инфекции. Акуш. и гин., 

2014; – С. 3–5. 
3Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 июндаги «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 

2017–2021 йилларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ–3071-сонли Қарори. 

http://www.who.inthealthinfostatistics/
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони ва 2016 йил 2 ноябрдаги ПҚ-

2650-сонли «2016–2020 йилларда Ўзбекистонда она ва болаликни муҳофаза 

қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 

Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат-

ларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқи-

қоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур диссертация тадқиқоти 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фар-

макология» устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирги вақтда БИИ муаммо-

сига катта эътибор қаратилмоқда (Deorari A.K., 2010). Бу борада кўплаб 

тадқиқотлар амалга оширилгани ва илмий ишлар чоп этилганига қарамай, 

ҳомиладорлик даврида БИИнинг тарқалиши, унинг фонида ҳомиланинг ри-

вожланиши, инфекциянинг онадан ҳомилага ўтиш эҳтимоли юзасидан яхлит 

тасаввур мавжуд эмас (Fowler K.W., 2012). БИИ нафақат репродуктив йўқо-

тишларга олиб келиши, балки ҳомилада аномалия ва нуқсонлар, юқумли ка-

салликлар ривожланишига, соматик патология шаклланишига, кўринишдан 

соғлом бола туғилганлигига қарамай, ҳомиланинг постнатал ҳаётида инфек-

циянинг клиник намоён бўлишига сабаб бўлиши мумкин (Graham C.H., 2014; 

Kouba S., 2015). 

Г.А.Самсигина (2010) маълумотларига кўра сўнгги 5 йил давомида маз-

кур патологиянинг учраш частотаси 2 баравардан кўпроққа ортиб, 10 % дан 

25 % гача ўсди. БИИда перинатал йўқотишлар улуши юқорилиги 10–15% 

ҳолатда ҳомилада туғма нуқсонларнинг ривожланиши, 40–60% ҳолатда туғма 

нуқсонларнинг ривожланиши ва йўлдош етишмовчилиги билан боғлиқ. Эрта 

неонатал касалликлар тизимида бачадон ичи инфекцияланиши 40–53% ни 

ташкил қилиб, иккинчи ўринни эгаллайди (Е.Р.Радзинский, 2005; О.В.Мака-

ров, 2007; Г.В.Кривчик, 2008; K.W.Fowler, 2012). БИИ замонавий акушерлик 

ва перинатологиянинг энг муҳим тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири ҳи-

собланади (Нажмутдинова Д.К., 2011). Ҳомиласи касалланган ҳомиладорлар, 

туққан аёлларнинг касалланиш даражасининг юқорилиги, оналар ўлими ва 

нохуш перинатал оқибатларнинг сабаблари тизимида бактериал-вирусли 

касалликлар улушининг юқорилиги бу муаммонинг долзарблигини кўрса-

тади (Аюпова Ф.М., 2010). Касаллик анамнезини тўплаш аёлнинг инфекция-

ланганлигини баҳолаш имконини берса-да, ҳомиланинг БИИни прогнозлаш-

га қодир эмас. БИИни ташхислашда йўлдошнинг патоморфологик текшируви 

ҳам етарли маълумот бера олмайди. Функционал ташхислашнинг барча усул-

лари ҳомила ва фетоплацентар комплекс аҳволининг ёмонлашувини аниқлаш 

имконини беради, аммо бунинг сабабларини белгилай олмайди. Кардиотоко-

графия (КТГ)да аниқланган бузилишлар ҳомила инфекцияланиши ҳақида 

кўпроқ маълумот беради. Аммо ультратовуш текширув (УТТ), КТГ, 
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допплерометрия, шунингдек, қоғоноқ суви тиниқлиги ва туғруқнинг Апгар 

шкаласи бўйича 7 ва ундан юқори балл билан баҳоланиши ҳам БИИ хавфини 

истисно қила олмайди (Асранкулова Д.Б., 2008). 

Юқорида келтирилган фактларнинг барчаси ҳомиланинг БИИ хавфи 

юқори бўлган ҳомиладор аёллар аҳволини мониторинг қилиш, келиб чиқади-

ган асоратларнинг олдини олиш, даволаш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш 

каби муаммоларнинг долзарблиги ва устуворлигини белгилайди. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Андижон давлат тиббиёт институти илмий-тадқиқот 

ишлари режасига мувофиқ, 01.970005260 рақамли «Аёллар репродуктив 

саломатлигининг тиббий ва ижтимоий муаммолари» (2012–2014 йй.) мавзу-

сидаги лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ҳомиланинг БИИда ҳомиладорлик асоратлари-

ни ташхислаш ва прогноз қилиш усулларини такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган аёлларда ҳомиладорлик, туғруқ, 

туғруқдан кейинги давр кечишининг клиник хусусиятлари ва янги туғилган 

чақалоқлар аҳволини аниқлаш;  

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган ҳомиладорларда фетоплацентар 

тизим ҳолатини баҳолаш; 

ҳомиланинг БИИга жинсий йўллар микробиоценози таъсирини аниқлаш; 

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган ҳомиладор аёлларда иммун ял-

лиғланиш жараёни фаоллиги аниқлаш; 

БИИни башорат қилишда ангиоген: қон томир-эндотелиал ўсиш омил-

лари (ҚТЭЎО) миқдорини аниқлаш;  

БИИ хавфи юқори бўлган ҳомиладорларда инфекцияланган бола туғили-

шини кўрсатувчи прогнозлаш харитасини ишлаб чиқиш;  

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган аёлларда ҳомиладорликни, туғ-

руқни юритиш ва асоратлар олдини олиш алгоритмини ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Андижон шаҳар 2-сонли туғруқ ком-

плекси ҳомиладорлар патологияси ва акушерлик бўлими назоратидаги 

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган 209 нафар ҳомиладор ва 30 нафар 

соғлом аёллар олинди.  

Тадқиқотнинг предмети сифатида вена қони ва зардоби биокимёвий ва 

иммунофермент тадқиқотлар учун, цервикал канал ва қин секрети, қоғоноқ 

сувлари микробиологик, биокимёвий ва иммунофермент тадқиқотлар учун 

олинди. 

Тадқиқотнинг усуллари. Умумклиник, инструментал, ультратовуш, 

биокимёвий, микробиологик, морфологик, иммунофермент, полимераз зан-

жир реакцияси ва статистик тадқиқот усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган ҳомиладор аёлларда ангиоген 

ўсиш омиллари (ҚТЭЎО ва ҚТЭЎО Р-1, Р-2) кўрсаткичлари миқдорининг 
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кескин камайиши йўлдошдаги спиральсимон артерияларнинг тўла 

шаклланмаганлиги ва гемодинамиканинг бузилишига боғлиқ ҳолда йўлдош 

етишмовчилигининг келиб чиқиши исботланди; 

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган ҳомиладор аёллар қон зардобида 

лактоферрин юқори даражасига пропорционал равишда IL-10 ва IL-4 миқ-

дорларининг ортиши билан кечувчи фаоллашган иммун яллиғланиш жараёни 

аниқланди; 

БИИда қин ва йўлдошнинг она қисмидан ажратилган Streptococcus fae-

calis, Staphylococcus epidermidis ва E.coli қўзғатувчилари миқдорининг ўзаро 

бир-бирига мос келиши, йўлдошда маҳаллий яллиғланиш жараёни ривож-

ланишининг кучайиши исботланди; 

она-йўлдош-ҳомила тизими шаклланишида ҚТЭЎО миқдорининг кескин 

камайиши жинсий йўллар микробиоценози таркибининг ўзгаришига узвий 

боғлиқлиги ҳомила ривожланишига салбий таъсир қилиши аниқланди. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

илк бор турли хавф омиллари қўшилганда ҳомиланинг инфекцияланиш 

эҳтимолини балларда миқдорий баҳолаш имконини берувчи «прогнозлаш 

харитаси» ишлаб чиқилган;  

ҳомила ҳолатини комплекс баҳолаш, ҳомиладорлик ва йўлдош етишмов-

чилиги асоратларини дори воситалари билан коррекциялаш асосида туғди-

риш усули ва муддатларини танлашга дифференциялашган ёндашув ишлаб 

чиқилган;  

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган аёлларда ҳомиладорликни, туғ-

руқни юритиш ва асоратларнинг олдини олиш алгоритми ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган ёндашув 

ва усуллар, назарий маълумотларнинг олинган натижалар билан мос келиши, 

олиб борилган текширувларнинг услубий жиҳатдан тўғрилиги, беморлар 

сонининг етарли эканлиги, статистик текшириш усуллари ёрдамида ишлов 

берилганлиги, шунингдек, тадқиқот натижаларининг халқаро ҳамда маҳал-

лий маълумотлар билан таққосланганлиги, чиқарилган хулоса ҳамда олинган 

натижалар ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан асос-

ланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот на-

тижаларининг илмий аҳамияти ҳомиланинг БИИда ҳомиладорлик асоратла-

рини ташхислаш ва прогноз қилишни такомиллаштириш республикада кела-

жакда чуқур тадқиқотлар олиб борилишига замин яратиши, шунингдек, ҳо-

миланинг БИИ хавфи юқори бўлган ҳомиладор аёлларда ангиоген ўсиш 

омиллари (ҚТЭЎО ва ҚТЭЎО Р-1) кўрсаткичлари миқдорининг йўлдош 

етишмовчилигига боғлиқлиги, қон зардобида лактоферрин юқори даражасига 

пропорционал равишда IL-10 ва IL-4 миқдорларининг ортиши билан кечувчи 

фаоллашган иммун яллиғланиш жараёни ҳамда уларнинг жинсий йўллар 

микробиоценози таркибининг ўзгаришига боғлиқлиги касаллик патогенези-

нинг янги жиҳатларини аниқлаш имконини бериши билан изоҳланади. 
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Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ҳомиланинг БИИни ташхис-

лаш ва прогнозлаш учун ишлаб чиқилган, турли хавф омиллари қўшилиши 

эҳтимолини балларда миқдорий баҳолаш имконини берувчи «прогнозлаш 

харитаси», ҳомила ҳолатини комплекс баҳолаш, ҳомиладорлик ва йўлдош 

етишмовчилиги асоратларини дори воситалари билан коррекциялаш асосида 

туғдириш усули ва муддатларини танлашга дифференциялашган ёндашув, 

ҳомиладорлик жараёнини кузатиш, туғруқ жараёни, асоратлар олдини олиш 

алгоритми касаллик асоратларининг олдини олиши ва беморларнинг ҳаёт 

сифатини яхшилаш имконини бериши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ҳомиланинг БИИда 

ҳомиладорлик асоратларини ташхислаш ва прогноз қилиш усулларини тако-

миллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:  

 «Бачадон ичи инфекцияланиш даражаси юқори бўлган ҳомиладорларда 

«она – йўлдош – ҳомила» тизими функционал ҳолатини комплекс баҳолаш» 

тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2011 йил 22 

декабрдаги 8м/181-сонли маълумотномаси). Мазкур услубий қўлланма ҳоми-

ланинг БИИда клиник-биокимёвий ўзгаришларни аниқлаш, ташхислаш, 

касаллик кечишини башорат қилиш ва ўз вақтида даволаш чора-тадбирлари-

ни қўллашга хизмат қилган; 

ҳомиланинг БИИда келиб чиқадиган асоратларни аниқлаш ва прогноз 

қилишни такомиллаштириш юзасидан олинган илмий натижалар соғлиқни 

сақлаш амалиётига, жумладан, Андижон вилояти перинатал маркази, Анди-

жон шаҳар 2-сонли туғруқ комплекси ва Андижон тумани тиббиёт бирлаш-

маси амалиётларига жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019 

йил 16 сентябрдаги 8н-з/148-сонли маълумотномаси). Жорий қилинган нати-

жалар, яъни ишлаб чиқилган «прогнозлаш харитаси» ҳомиланинг инфекция-

ланиш эҳтимолини унга турли хавф омиллари қўшилганда балларда миқдо-

рий баҳолаш ҳамда соғлом ва бемор болалар туғилиши башоратлаш, ҳоми-

ланинг БИИ юқори хавфи мавжуд ҳомиладорларни 1-, 2- ва 3- триместрларда 

даволаш алгоритми эса касаллик билан туғиладиган чақалоқлар сонини 

камайтириш ва касалхонада даволаниш муддатини 2 карра қисқартириш би-

лан даволаш харажатларини камайтириш ҳисобига иқтисодий самарадор-

ликка эришиш имконини берган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқотнинг натижалари 6 

та халқаро ва 8 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 47 та илмий иш, шулардан Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп 

этиш тавсия этилган илмий нашрларда 12 та мақола, жумладан 7 таси 

республика ва 5 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

олтита боб, хулоса, амалий тавсиялар ва фойдаланилган адабиётлар 

рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми 120 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари баён этилган, объекти ва 

предмети аниқланган, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар тарақ-

қиётининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг 

илмий-амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга 

жорий қилиниши, ишнинг апробацияси, эълон қилинган ишлар ва диссер-

тациянинг ҳажми, тузилиши юзасидан маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Ҳомиланинг бачадон ичи инфекцияланишини 

ташхислаш ва ҳомиладорлик асоратларини башоратлашга янгича ёнда-
шувлар» деб номланган биринчи бобида адабиётлар шарҳи келтирилган 

бўлиб, унда ҳомиланинг бачадон ичида инфекцияланишида ташхислаш ва 

ҳомиладорлик асоратларини башоратлашга янгича ёндашув ҳақидаги замона-

вий маълумотлар таҳлил қилинган.  

Диссертациянинг «Ҳомиланинг бачадон ичида инфекцияланиш хав-

фи юқори бўлган ҳомиладор аёлларни ташхислаш ва даволаш усулла-
ри» деб номланган иккинчи бобида клиник материал ва тадқиқот усуллари-

нинг умумий тавсифи келтирилган. Тадқиқот таққосланувчи ёшдаги, ҳомила-

нинг БИИ хавфи юқори бўлган 209 нафар ҳомиладор аёлнинг клиник-

лаборатория текширувларига асосланган. Мазкур ҳомиладор аёллар 2012–

2014 йиллар давомида Андижон шаҳар 2-сон туғруқ комплекси ҳомиладор-

лар патологияси ва акушерлик бўлимида кузатувда бўлган. 1-гуруҳни бола-

ларида БИИ белгилари бўлмаган юқори инфекцион хавф гуруҳидаги 62 

(29,7%), 2-гуруҳни болаларида БИИнинг енгил шакли аниқланган 73 (34,9%), 

3-гуруҳни болаларида БИИнинг оғир шакли қайд этилган 74 (35,4%) нафар 

ҳомиладор аёл ташкил қилди.  

Бачадон ва ҳомила аъзолари УТТлари ҳомиладорлар патологияси бў-

лими (Қодирова Н.С.)да «Sone-Scope-30» (Германия), «ALOKA» (Япония), 

«Interscan» (Япония) аппаратларида амалга оширилди. Фетоплацентар тизим-

нинг комплекс УТТига қуйидагилар киради: ҳомиланинг биофизик профили-

ни аниқлаш, допплерометрик текширув, КТГ параметрларини текшириш 

(LOGIQ 5 EXPERT да умум қабул қилинган усулда амалга оширилган). 

Микробиологик текширувлар 2-сонли туғруқ комплекси бактериология 

лабораториясида (лаборатория мудири Абдуллаева Ё.Ф.) амалга оширилди. 

Текширув намуналари сифатида она венасидан олинган қон, қоғоноқ сув-

ларидан фойдаланилди. Бунда қин суртмаси ва қоғоноқ сувларидаги TORCH-

комплекси қўзғатувчилари аниқланди (ПЗР, ИФА).  

Яллиғланиш маркерлари инсон қон зардобидаги интерлейкин 10, 4 ва 

лактоферин концентрациясини аниқлашга мўлжаллаган “ИФА БЭСТ” реагент-

лар тўпламидаги қаттиқ фазали иммунофермент таҳлил ёрдамида ўрганилди.  

Қоғоноқ сувлари (ҚС)даги ҚТЭЎО ва унинг рецепторлари (ҚТЭЎО Р-1 ва 

ҚТЭЎО Р-2) концентрацияси «R&D Systems» (АҚШ) фирмаси тўпламларидан 

фойдаланган ҳолда иммунофермент таҳлил асосида аниқланди.  
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Тадқиқотлар натижасида олинган маълумотларга Microsoft Office Excel-

2012 дастурий пакети ёрдамида Pentium-IV шахсий компьютерида статистик 

ишлов берилди. 

Диссертациянинг «Ҳомиланинг бачадон ичида инфекцияланиш хав-

фи юқори бўлган аёлларда ҳомиладорликнинг кечиш хусусиятлари» деб 

номланган учинчи бобида ретроспектив текширув натижалари келтирилган. 

Стационарга тушган вақтда 1-гуруҳдаги 46,7%, 2-гуруҳдаги 21,9% ва 3-

гуруҳдаги 2,7% ҳолатда шикоятлар бўлмади. Қорин остидаги тортувчи оғ-

риқлар гуруҳларга мос равишда 24,2%, 32,9% ва 41,9% ҳолатда кузатилди. 

Қиндан қон аралаш ажралмалар кўпроқ 2- ва 3-гуруҳ ҳомиладор аёлларда 

қайд этилди. Шунингдек, ҳомиладорлар ҳомиланинг ҳаракатланиш фаоллиги 

пасайганидан шикоят қилдилар. Ҳомиладорликнинг I-триместрида инфек-

цияланиш хавфи 15%, II-триместрида 45%, III-триместрида эса 70% ни таш-

кил қилди. 

Йўлдош тузилишининг УТТлари асосида қуйидаги натижалар олинди: 

1-гуруҳдаги 12 (19,4%) ҳомиладорда йўлдош бузилишлари қайд этилди, 

улардан 2 (3,2%) тасида йўлдошнинг муддатидан олдин етилиши ва 4 (6,5%) 

ҳолатда ворсинкалараро майдоннинг кенгайиши кузатилди. Бу плацентация 

даврида артериал босимнинг пастлиги билан боғлиқ. Белгиларнинг қўшалоқ 

учраши қайд этилмади. 2-гуруҳда йўлдошнинг муддатидан илгари етилиши 

27 (37,0%), йўлдош қалинлигининг ошиши 7 (9,6%), ворсинкалараро майдон-

нинг кенгайиши 27 (37,0%) ҳолатда кузатилди. 35 (47,9%) ҳолатда белгилар-

нинг қўшалоқ келиши аниқланди. 3-гуруҳда йўлдошнинг муддатидан илгари 

етилиши 31 (41,9%), йўлдошнинг етилмаганлиги 14 (18,9%), йўлдош қалин-

лигининг ошиши 26 (35,1%), ворсинкалараро майдоннинг кенгайиши 37 

(50,0%) ҳолатда қайд этилди. Белгиларнинг қўшалоқ ҳолда учраши 50 

(67,6%) гача кўтарилиб, бунда (гуруҳга боғлиқ бўлмаган ҳолда) йўлдошнинг 

муддатидан илгари етилиши ҳамда ворсинкалараро майдон кенгайишининг 

қўшалоқ келиши энг кўп учради. Бундан ташқари, 3-гуруҳдаги 16 (21,6%) 

нафар ҳомиладорда йўлдош кистоз ўзгаришларга учраган, 2 (2,7%) ҳолатда 

сохта кисталар пайдо бўлган.  
Ҳомила олди сувининг ҳажми ва сифатини баҳолаш таҳлили шуни кўр-

сатдики, 1-гуруҳда мазкур патология 18 (24,6%) ҳолатда аниқланиб, улардан 
11 (17,7%) тасида ўртача ривожланган камсувлилик, 2 (2,7%) тасида ўртача 
ривожланган кўпсувлилик кузатилди. 3 (4,8%) нафар беморда ҳомила олди 
сувидаги гиперэхоген киритмалар учради, аммо белгиларнинг қўшалоқ учра-
ши аниқланмади. 2-гуруҳда ҳомила олди сув патологияси 56 (76,7%) нафар 
ҳомиладорда учраган, кам сувлилик 29 (39,7%), кўп сувлилик 11 (15,1%), 
гиперэхоген киритмалар 27 (37,0%) ҳолатда кузатилди ҳамда 12 (16,4%) 
ҳолатда белгиларнинг қўшалоқ келиши қайд этилди. Бундан ташқари, 5 (6,8%) 
ҳолатда қоғоноқ бўшлиғида эркин жойлашган амниотик тасмалар кўринди. 3-
гуруҳда камсувлилик 18 (24,3%), кўпсувлилик 14 (19,2%) ҳомиладорда 
кузатилди. Гиперэхоген киритмалар ва амниотик тасмалар мос равишда 26 
(35,1%) ҳамда 12 (16,2%) нафар ҳомиладорда аниқланди. Шунингдек, 3-
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гуруҳда кўпсувлилик кўпсонли гиперэхоген киритмалар билан бирга 10 
(13,5%), амниотик тасмалар билан бирга 11 (14,9%) ҳомиладорда қайд этилди.  

Ультратовуш текширувлар жараёнида нормал жойлашган йўлдош кўчи-
шига олиб келган гематома 3-гуруҳдаги 12 (16,2%), 2-гуруҳдаги 5 (6,9%) на-
фар ҳомиладорда кузатилди, гидроцефалия 2-гуруҳдаги 2 (2,7%) ва 3-гуруҳ-
даги 5 (6,7%) нафар аёлда кузатилди. Вентрикуломегалия 2-гуруҳдаги 5 (6,8%) 
ва 3-гуруҳдаги 6 (8,1%) ҳомилада, гепатомегалия 3-гуруҳдаги 13 (17,6%) ва 2-
гуруҳдаги 2 (8,2%) ҳомилада қайд этилди. Гидроперикардли кардиомегалия 
4-гуруҳдаги 2 (7,1%) ҳомилада кузатилди. Ҳомила бош мияси қонтомирлар 
чигалидаги кисталар 2-гуруҳда 2 (2,7%) ва 3-гуруҳда 3 (4,1%) ҳолатда аниқ-
ланди. Ҳомила бош мияси перивентрикуляр соҳасида чизиқли гиперэхоген 
киритмаларнинг пайдо бўлиши 3-гуруҳда 7 (9,5%), бош мия перивентрикуляр 
соҳасидаги чизиқли гиперэхоген киритмалар 2-гуруҳда 6 (8,2%), 3-гуруҳда 11 
(14,9%) ҳолатда аниқланди. Йўғон ичак қовузлоқларининг патологик кенга-
йиши 2-гуруҳда 3 (4,1%), 3-гуруҳда 5 (6,8%) ҳомилада кузатилди. Асцит 
фақатгина 3-гуруҳдаги 3 (4,1%) ҳомилада учради.  

Допплерометрия маълумотларига кўра 3-гуруҳ ҳомиладорларида бача-
дон-йўлдош қон оқимининг бузилиши 21,9%, ҳомила-йўлдош гемодинамика-
сининг бузилиши 39,1% ва бачадон-йўлдош-ҳомила гемодинамикасининг 
бузилиши 35,6% ҳолатда қайд этилди. Бунинг устига, БИИда, кўпинча, 
ҳомила-йўлдош гемодинамикаси бузилишлари (39,1%) аниқланди. 

Ҳомиланинг биофизик профилини текшириш қуйидаги нохуш кўрсат-
кичларни намоён этди: ҳомила тонуси ва ҳаракат фаоллигининг пасайиши, 
ҳомила олди сув ҳажмининг камайиши, гемодинамиканинг III даражали 
бузилиши.  

Грамм бўйича бактериоскопик текширувлар таҳлили шуни кўрсатдики, 
ҳомиланинг инфекцияланиши қин тозалиги даражасига боғлиқ бўлиб, қин-
нинг тозалик даражаси қанча юқори бўлса, ҳомиланинг инфекцияланиш 
хавфи шунча камаяди. Шунингдек, хавф қин биоценозига бевосита алоқадор 
бўлади (1-жадвал).  

1-жадвал 

Грамм (М+m) бўйича бўялган қин суртмаси бактериоскопияси 

натижалари  
 

Қин ҳолати 
1-гуруҳ (n=62) 2-гуруҳ (n=73) 3-гуруҳ (n=74) 

абс % абс % абс % 

Жуда секин ўсиш 4 6,5 9 12,3 4 5,4 

Секин ўсиш 8 12,9 11 15,1 3 4,1 

Мўътадил ўсиш 32 51,6 18 24,7*** 23 31,1* 

Мўл ўсиш 18 29,0 35 47,9* 44 59,5*** 

Трихомонада: - мусбат 14 22,6 8 11,0 21 28,4 

                         - манфий 48 77,4 65 89,0 53 71,6 

Флора: - (-) 36 58,1 22 30,1*** 31 41,9 

             - (+) 26 41,9 51 69,9*** 53 71,6*** 

Candida замбуруғлари 9 14,5 7 9,6 15 20,3 

 Изоҳ: * 1-гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқлар аҳамиятли (* - P<0,05; ** - P<0,01) 
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БИИ бўлмаган 1-гуруҳ ҳомиладорларининг цервикал каналидан: микро-
организмлар ассоциацияси – 37 (59,7%), хламидиялар 5 (8,1%), микоплазма  – 
4 (6,5%), уреаплазма – 10 (16,1 %), цитомегаловирус – 12 (19,4%), оддий 
герпес вируси – 18 (29%), кандида – 6 (9,7%) аниқланди. Чақалоқлар енгил 
даражали БИИ билан туғилган 2-гуруҳда: микроорганизмлар ассоциацияси – 
45 (61,6%), хламидиялар – 21 (28,8%), микоплазма – 17 (23,3%), уреаплазма – 
12 (16,4%), цитомегаловирус – 16 (21,9%), оддий герпес вируси – 25 (34,2%), 
кандида – 12 (16,4%) аниқланди. 

Чақалоқлар оғир даражадаги БИИ билан туғилган 3-гуруҳда ҳомилада 
микроорганизмлар ассоциацияси 1-гуруҳга қараганда 53,9% ва 2-гуруҳга 
қараганда 49,2%, хламидиялар 1-гуруҳга қараганда 7,4% ва 2-гуруҳга қара-
ганда 73,6% кўпроқ учради. Бошқа микроорганизмлар борасида ҳам худди 
шундай манзара кузатилган, кўрсатилган микроорганизмлар миқдорининг 
ўсиш ишончлилиги – (P<0,001).  

Ҳомиладорлар цервикал каналидан олинган микроблар ассоциациялари 
ва БИИ орасида статистик ишончли кучли алоқа мавжудлиги аниқланди 
(P<0,01). Бунда энг кучли таъсир тенг миқдорда хламидия ва микоплазмалар 
томонидан қайд этилди (P<0,01) (2-жадвал). 

2-жадвал 

ПЗР таҳлили (М+m) усулида ҳомиладорларнинг цервикал каналидан 

олинган инфекция қўзғатувчилари 

Микроорганизмлар 

номи 

Назорат 

гуруҳи (n=30) 
1-гуруҳ (n=62) 2-гуруҳ (n=73) 3-гуруҳ (n=74) 

Ассоциациялар 1 3,3 37 59,7*** 45 61,6*** 68 91,9*** 

Хламидия 1 3,3 5 8,1 21 28,8*** 37 50,0*** 

Микоплазма 0 0,0 4 6,5* 17 23,3*** 33 44,6*** 

Уреаплазма 0 0,0 10 16,1** 12 16,4*** 16 21,6*** 

ЦМВ 0 0,0 12 19,4*** 16 21,9*** 31 41,9*** 

ВПГ 0 0,0 18 29,0*** 25 34,2*** 39 52,7*** 

Кандида 0 0,0 6 9,7* 12 16,4*** 15 20,3*** 

Изоҳ: * фарқлар 1 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (* - P<0,05; ** - 

P<0,01; ***P<0,001) 
 

Ҳомила олди сувининг ПЗР текшируви маълумотлари таҳлили вируслар-
нинг ҳомиланинг БИИ ривожланишига бўлган статистик ишончли кучли 
таъсирини кўрсатди (P<0,01). Бунда цитомегаловирус энг кўп жароҳатловчи 
таъсир кўрсатади (P<0,01) (3-жадвал). 

3-жадвал 

ПЗР йўли билан ҳомила олди сувидан ажралган вирусларнинг янги туғилган 

чақалоқларда БИИнинг ривожланишига таъсири(М+m) 
 

Микроорганизмлар 

номи 

Назорат гуруҳи 

(n=10) 

1-гуруҳ 

(n=24) 
2-гуруҳ (n=38) 3-гуруҳ (n=45) 

Ассоциациялар 1 10,0 2 8,3 21 55,3*** 35 77,8*** 

ВПГ 0 0,0 1 4,2 9 23,7** 16 35,6*** 

ЦМВ 1 10,0 9 37,5* 11 28,9 42 93,3*** 

Изоҳ: * фарқлар 1-гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли(* - P<0,05; ** - P<0,01; 

*** - P<0,001) 
 



14 

 

Янги туғилган чақалоқ БИИни клиникагача ташхислаш мақсадида амни-
отик суюқликдаги микроблар ўрганилди. БИИнинг ривожланишида Staphylo-
coccus epidermidisнинг таъсири статистик юқори (Р), Proteus mirabilis (P<0,01) 
ва Streptococcus faecalisнинг таъсири камроқ (P<0,01) эканлиги аниқланди. 
Йўлдошнинг она қисмидан олинган БИИ қўзғатувчилари частотасининг тақ-
симланиши ҳам ҳомилада инфекция ривожланишига Streptococcus faecalis 
таъсири статистик ишончли кучлироқ (P<0,05) ва E.coli (Р<0,05) таъсири 
нисбатан кучсизроқ эканлигини кўрсатди. Умуман, жадвалда келтирилган 
қўзғатувчиларнинг биргаликдаги таъсири ҳомилада патологик ҳолатнинг 
юзага келишига сезиларли таъсир этади (Р<0,05) (4 жадвал).  

4-жадвал 

Янги туғилган чақалоқларда БИИнинг ривожланишида ҳомила олди 

сувидаги бактерия турлари 

Қўзғатувчилар Назорат 

гуруҳи 

(n=10) 

1-гуруҳ 

(n=24) 

2-гуруҳ 

(n=38) 

3-гуруҳ 

(n=45) 

Ассоциациялар 1 10,0 2 8,3 32 84,2 39 86,7 

Staphylococcus epidermidis 0 0,0 0 0,0 30 78,9 37 82,2 

Streptococcus faecalis 0 0,0 0 0,0 36 94,7 42 93,3 

Proteus mirabilis 0 0,0 0 0,0 3 7,9 10 22,2 

Staph.hominis 1 10,0 7 29,2 2 5,3 8 17,8 

Candida 0 0,0 0 0,0 3 7,9 2 2,7 
 

Жинсий йўллар микробиоценозининг бузилиши мазкур ҳомиладор аёл-

ларни БИИ ривожланиши хавф гуруҳига киритиш имконини берувчи башо-

рат мезони саналади. БИИнинг ривожланишида қин ва йўлдошнинг она қис-

мидан ажралувчи Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis ва E.coliнинг 

аҳамияти катта. 

Диссертациянинг «Ҳомила бачадон ичида инфекцияланган ҳомила-

дорларда фетоплацентар комплексни морфологик баҳолаш» деб ном-

ланган тўртинчи бобида чақалоқ туғилганидан сўнг йўлдошнинг морфологик 

текшируви натижалари келтирилган. Йўлдошнинг шикастланиш табиатига 

кўра фетоплацентар етишмовчиликнинг 3 та: йўлдош мембранасининг мета-

болитларни транспорт қилиш қобилиятининг пасайиши билан боғлиқ пла-

центар-мембранали; трофобластда ҳужайра фаоллигининг бузилиши билан 

боғлиқ ҳужайра-паренхиматоз; йўлдошда қон оқими пасайиши билан боғлиқ 

гемодинамик тури фарқланади.  

Бачадон ичи инфекцияланишида ҳомила ҳолати ва ҳомиладорликнинг 

кечиши йўлдошдаги структур ўзгаришлар (яъни ҳомила етилишининг бузи-

лиши, инволюцион дистрофик ва яллиғланиш ўзгаришлари)га боғлиқ бўлади. 

Шунингдек, бу жараён тегишли компенсаторлар, синцитиал тугунчалар ва 

синитиокапилляр мембраналар ривожланишига, ворсинкалараро бўшлиқда 

айланувчи қон ҳажмига боғлиқ бўлади.  

II- ва III-триместрларда инфекциянинг қайталаниши фиброплазия белги-

ларининг ривожи, некротик ўзгаришлар ўчоғи, қон айланиши бузилишлари-

нинг белгилари (герпевирус ва вирусли зарарланиш, хламидиоз)га боғлиқ 
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бўлади. Натижада ҳомилада инфекцион жараёнлар ривожланади. Ворсинка 

ва трофобласт қон-томирларининг зарарланиши микротромбоз ҳамда микро-

циркуляциянинг бузилишига олиб келади. 
 

 

     

 

       1-расм. Ҳомила қисмида йўлдошнинг 

фибриноид некрози (1), синцитиотрофобласт 

ядроларининг гиперхромияси (2). Микрос-

коп Leica biomed. Об.10, окуляр15. гемм.-

эозин билан бўялган 
 

«Ҳомиланинг бачадон ичида инфекцияланишини прогнозлаш мар-
керлари» деб номланган бешинчи боб БИИни башоратлаш маркерларини 
аниқлашга бағишланган. 1-гуруҳдаги аёллар қон зардобида IL-10 миқдори 
1,5, 2-гуруҳда 2,7 ва 3-гуруҳда 3,4 баробар, қоғоноқ сувларида эса 1-гуруҳда 
1,7, 2-гуруҳда 2,1, 3-гуруҳда 2,8 баробар ортган, бу эса назорат гуруҳидаги 
ҳомиладорлардаги шундай биологик суюқликларга нисбатан сезиларли 
даражада юқоридир (5-жадвал). 

5-жадвал 

Текширилган гуруҳлардаги беморлар қон зардоби ва қоғоноқ 

сувларидаги иммун кўрсаткичларнинг контцентрацияси (М+m) 

Кўрсаткич 
НГ (n=30) 1-гуруҳ (n=62) 

Она қон зардоби Қоғоноқ сувлари Она қон зардоби Қоғоноқ сувлари 

IL-10, г/мл 57,7±1,7 39,1±1,2 84,3±2,18*** 65,5±1,5*** 

IL-4, пг/мл 49,3±1,3 16,3±0,4 56,4±1,2*** 27,4±0,7*** 

Лактоферрин 

нг/мл 
1407,3±32,5 3489,7±95,3 1815,3±44,3*** 2240,9±56,8*** 

 

Кўрсаткич 
2-гуруҳ (n=73) 3-гуруҳ (n=74) 

Она қон зардоби Қоғоноқ сувлари Она қон зардоби Қоғоноқ сувлари 

IL-10, г/мл 156,8±4,5*** 82,0±1,8*** 193,4±4,7*** 109,4±2,5*** 

IL-4, пг/мл 81,7±1,9*** 32,5±0,7*** 130,2±2,9*** 49,6±0,99*** 

Лактоферрин 

нг/мл 
1986,7±47,1*** 1874.7±43.5*** 2143,5±44,6*** 1671,6±72,1*** 

Изоҳ : * – фарқлар назорат гуруҳига нисбатан аҳамиятли (* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001) 
 

Блокловчи антитаначалар ва яллиғланишга қарши хоссалари туфайли 
ҳомиладорликда иммунмувозанатни сақлашда етакчи ўринга эга IL-4 цито-
кин текширилганда қуйидаги натижалар олинди: 1-гуруҳ қон зардобида 
унинг концентрацияси 1,1 баробар, 2-гуруҳда 1,7 баробар, 3-гуруҳда эса 2,6 
баробар, қоғоноқ сувларида 1-гуруҳда 1,7 баробар, 2-гуруҳда 2,0 баробар, 3-
гуруҳда 3,0 баробар юқори бўлиб, назорат гуруҳидаги аёлларга нисбатан 
сезиларли равишда юқори демакдир (Р<0,001). 

Текширувимиз натижалари қон зардобидаги лактоферин концентрацияси 

ўзгаришини кўрсатди. Назорат гуруҳидаги аёлларга қиёслаганда 1-гуруҳда у 

29,0%, 2-гуруҳда 41,2% ва 3-гуруҳда 52,3% га ортган (P<0,001). Қоғоноқ сув-

1 2 
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ларида эса лактоферин концентрациясининг ишонарли пасайишини кузатдик. 

Назорат гуруҳидаги ҳомиладорлар биологик муҳитига қиёслаганда 1-гуруҳда 

у 35,8%, 2-гуруҳда 46,9%, 3-гуруҳда эса 52,1% га пасайган (P<0,001). БИИ ри-

вожланишида ҚТЭЎОнинг қоғоноқ сувларида 112±4,9 пг/мл гача ишончли орт-

ган: 1-гуруҳда бу кўрсаткич 88,3±2,7 пг/мл ва 2-гуруҳда 101±4,1, назорат гуру-

ҳида эса 68,6±2,59 пг/мл бўлган. Шунингдек, хавф гуруҳида ҳам ҚТЭЎОнинг 

назорат гуруҳига нисбатан юқори кўрсаткичлари аниқланди (6-жадвал). 

6-жадвал 

Қоғоноқ сувларидаги қон томир-эндотелиал ўсиш омили ва унинг 

эрувчан рецепторлари миқдори (М+m) 

Кўрсаткич  Назорат гуруҳи 1-гуруҳ (n=22) 2-гуруҳ (30) 3-гуруҳ (n=40) 

ҚТЭЎО, пг/ мл 68,62,59 88,32,70*** 1014,1*** 1124,9*** 

ҚТЭЎО Р-1, пг/мл 24811,17 2387,51 2229,9 2118,3** 

ҚТЭЎО Р-1 / ҚТЭЎО 3,70,21 3,00,15** 2,50,17*** 2,20,14*** 

ҚТЭЎО Р-2, пг/мл, 183777,3 195260,8 234397,6*** 2586100,6*** 

ҚТЭЎО / ҚТЭЎО Р-2 27,51,30 23,51,06* 26,91,80 26,61,74 

Изоҳ: * – назорат гуруҳига нисбатан фарқлар аҳамиятли (* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001) 
 

Ангиогенез активаторлари ҳисобланмиш ҚТЭЎО Р-1 рецепторлари 

таҳлили кўрсатишича, БИИ бўлганда қоғоноқ сувларида 211±8,3 пг/мл гача 

ишончли пасаяди, бу эса назорат гуруҳидан 14,9% га фарқлидир (P<0,01). 1- 

ва 2-гуруҳ аёлларида эса мос равишда 238±7,51 пг/мл ва 222±9,9 пг/мл бўлиб, 

улар ўртасида ишончли фарқ сезилмади. ҚТЭЎО Р-1 нинг ҚТЭЎО даражаси-

га нисбати ҳам шу тарзда ўзгариши аниқланди: 3-гуруҳда – 2,2±0,14, 2-

гуруҳда – 2,5±0,17 ва 1-гуруҳда – 3,0±0,15, назорат гуруҳида – 3,7±0,4. 

ҚТЭЎО тизимида ангиогенез ингибиторлари бўлмиш эрувчан ҚТЭЎО Р-2 

рецепторлари миқдорини ўрганиш натижасида уларнинг 3-гуруҳда ишончли 

ортгани маълум бўлди – 2586,0±100,6 пг/мл), бу эса назорат гуруҳидаги кўрсат-

кичга қараганда 1,4 баробар, 2-гуруҳга қараганда эса 1,3 баробар юқоридир. 
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2-расм. Ҳомиладорлик давомида турли даражадаги ҲРЧСда ЙЎОнинг қиёсий баҳоси 

 

1-даражали ҳомила ривожланиши чегараланиши синдроми (ҲРЧС) ри-
вожланганида йўлдош ўсиши омили (ЙЎО) динамикаси асоратланмаган ҳо-
миладорлик билан ўхшаш, аммо барча муддатларда ЙЎО кўрсаткичлари ди-
намикаси физиологик кўрсаткичлардан 24,6–43,9% пастроқ. 2-даражали 
ҲРЧСда ЙЎО даражаси эгри чизиғи асоратланмаган ҳомиладорликдан фарқ 
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қилади. Кўрсаткичларининг ишончли паст қийматлари (физиологик кўрсат-
кичлардан 47,2–67,8% га паст), 2-триместрда тезкор ортишининг пастлиги, 2-
триместр сўнги – 3-триместр бошида максимал даражасининг пастлиги қайд 
этилган. 3-даражали ҲРЧС бўлган ҳомиладорлар гуруҳида ЙЎО даражаси 
аввалданоқ паст бўлган. Бутун гестация даври мобайнида у меъёрда туриб, 
жиддий ўзгаришлар бўлмади (2-расм). 

Соғлом бола туққан 62 нафар ва инфекцияланган бола туққан 74 нафар 
ҳомиладор аёлнинг ҳомиладорлик анамнезини тўплаш давомида аниқланган 
47 та хавф омилининг ҳар бири бўйича прогностик аҳамият баҳоланди. Бу 
усул моҳияти иккиламчи белгилар хавф кўрсаткичлари – хавф омилларини 
аниқлашдан иборат. L ва M хавф коэффициентлари мантиқан бир-бирини 
тўлдиради. Агарда бу белгининг мавжудлиги хавф омили бўлса (L>1), унинг 
йўқлиги антихавф омилдир (М<1) ва аксинча. Хавф коэффициенти билан бир 
қаторда, белгига эга чақалоқ касалланиш хавфи коэффициенти нисбатига 
тенг ва бу белгига эга бўлмаган чақалоқ коэффициентига муқобил бўлган R 
хавфи кўрсаткичи ҳам татбиқ этилади (7-жадвал). 

7-жадвал 

Инфекцияланган болалар туғилишининг прогнозлаш харитаси 

№ Хавф омиллари L M R 

Соматик касалликлар 

1 Буйрак касалликлари 4,66 0,88 5,30 

2 Юрак қон томир касалликлари 4,25 0,95 4,47 

3 Ошқозон-ичак йўллари касалликлари 3,81 0,91 4,20 

4 Бачадон бўйни эрозияси 10,56 0,68 15,44 

5 Ҳайз цикли бошланиши: 15 ёш ва ундан юқори 3,43 0,80 4,27 

Ҳомиладорликдаги инфекцион касалликлар 

6 ЎРВИ 3,17 0,63 5,00 

7 Гестацион пиелонефрит 8,44 0,88 9,60 

8 Пневмония 5,94 0,92 6,46 

Қин тозалиги даражалари 

9 Қин тозалигининг3 даражаси 43,20 0,57 75,30 

10 Қин тозалигининг 4даражаси 21,60 0,79 27,28 

Шартли патоген, патоген флора ва ЖЙЮКнинг мавжудлиги 

11 ВПГ 10,54 0,70 15,06 

12 ЦМВ 12,50 0,93 13,44 

13 Уреаплазма 6,86 0,90 7,62 

14 Токсоплазма 4,22 0,72 5,86 

15 Хламидия 9,72 0,79 12,30 

16 ВПГ+ЦМВ 24,05 0,63 38,17 

17 Хламидия+ВПГ+ЦМВ 22,1 0,52 42,50 

18 ВПГ+ЦМВ +бактериал флора 19,85 0,55 36,09 

Йўлдошнинг структур шаклланишидаги ультратовуш текширув натижалари  

19 Йўлдошнинг эрта етилиши 13,09 0,60 21,82 

20 Йўлдош шиши (қалинлигининг ортиши) 7,31 0,68 20,75 

21 Ворсинкалараро бўшлиқнинг кенгайиши 7,69 0,53 14,51 

22 Йўлдошнинг етилмаганлиги 18,90 0,82 23,05 

23 Йўлдош паренхимасидаги гиперэхоген киритмалар 10,71 0,51 20,98 

24 Кистоз жиҳатдан ўзгарган 21,60 0,79 27,34 

25 Сохта кисталар шаклланиши 2,70 0,98 2,76 

26 Белгиларнинг биргалиқда бўлиши 67,60 0,33 204,85 
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«Прогнозлаш харитаси» билан ишлаш осонлиги ундан неонатал хиз-

матда кенг фойдаланиш имконини беради. Бу, ўз навбатида, ҳомила инфек-

цияланишини эрта аниқлаш ва ўз вақтида коррекцияловчи муоложа ўтказиш-

ни таъминлаб, турли асоратлар ва ногиронлик ривожланиш эҳтимолини сези-

ларли даражада пасайтириш имконини беради. 

Диссертациянинг «Ҳомиланинг бачадон ичида инфекцияланиш 

хавфи юқори бўлган аёлларда ҳомиладорлик ва туғруқни олиб бориш 

тактикаси ва асоратлар профилактикаси» деб номланган олтинчи бобида 

ҳомиланинг БИИ хавфи юқори бўлган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорликни 

юритиш тактикасининг алгоритми ишлаб чиқилди ҳамда унинг самарадор-

лиги баҳоланди (3-расм). 

Антимикроб ва иммункоррекцияловчи ва патогенетик йўналтирилган 

ФПН муолажа БИИ намоён бўлиш даражасини пасайтириб, перинатал 

натижаларни яхшилайди. Афсуски, ҳомиладорлик даврида БИИнинг ўзига 

хос клиник белгилари мавжуд эмас. 

БИИ хавфи бўлган беморларда туғруқни юритиш имкон қадар ҳомила 

терисини жароҳатлаши мумкин бўлган ҳар қандай акушерлик амалиётларини 

бартараф этиш ва сувсизлик интервалларини 6 соатдан камроққа қисқар-

тириш тамойилларига асосан олиб борилади.  

Кесарево усулида кесишга гениталгерпес бўлганда рухсат этилади (ҳо-

миладорликнинг сўнгги ойида илк бор инфекцияланганда, генитал герпес 

тошганда, туғруқ арафасида цервикал каналдан ВПГ ажралганда ва ацик-

ловирга резистентлик бўлганда). 

Бола туғилганда турли даражадаги респираторли дистресс синдром 

(РДС), камвазнлилик, тери қопламларининг сариқлиги, кўкракнинг олд 

қисмида яққол веноз тасвир, кам ҳаракатлилик ва эмишнинг бузилиши 

кабилар кузатилади. Бизнинг маълумотларга кўра гестация даври 28–33 

ҳафтага тенг бўлган ҳолатлар муддатдан олдин туғруқ тизимида учдан бир 

қисмини ташкил этса (35,1%), умумий туғруқлар ичида 3,01% ни ташкил 

этади. 

Бу гуруҳдаги барча аёлларда ҳомиладорлик оғир кечган. Ҳомила йўқо-

тиш хавфи 75% аёлда, инфекцион касалликлар ҳар учинчи аёлда, истмик-

цервикал етишмовчилик ҳар тўртинчи аёлда кузатилган. Беморларнинг 

ярмидан кўпида кутиш тактикаси ва ҳомиладорликни узайтириш имконияти 

бўлган. Бу даврда енгил вазнли ҳомила ҳали етилмаган бўлишига қарамай, 

глюкокортикоидларни тайинлаш орқали 72 соатдан кейин уларнинг тезда 

етилишига эришиш мумкин. Шунинг учун гестациянинг бу даврида аввалги 

гуруҳларга қараганда туғруқ ижобий якунланиши мумкин. 
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3-расм. БИИ хавфи юқори бўлган аёлларда ҳомиладорликни юритиш тактикаси 

алгоритми 

 

Инфекцияга текшириш 

Сурункали вирус 

инфекциянинг қўзғалиши 
Сурункали бактериал 

инфекциянинг қўзғалиши 

 

Ўткир токсоплазмоз ва 

қизилча билан 

касалланганда 

Ҳомиладорликни 

тўхтатиш тавсия этилди 

 

Симптоматик даво 

 

Анамнез йиғиш  

II- ва III-триместрлар 

Прогностик карта бўйича тест ўтказиш 

296,0 – 591,8 
591,9 – 664,4 122,8 – 295,9 

Соғлом бола туғилиш 

эҳтимоли юқори 

Соғлом бола туғилиш 

эҳтимоли паст 
Инфицирланган бола 

туғилиши эҳтимоли 

юқори 

Вирус инфекциясининг 

қўзғалиши Бактериал инфекциянинг 

қўзғалиши 

Иммунокоррекция 

Симптоматик даво  

Назорат 

I-триместр 

Антибиотиклар билан 

даволаш (ЭПК, модуль 

10) 
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ХУЛОСА 
 

1. БИИ бўлган ҳомиладорлар юқори акушерлик ва перинатал хавф 

гуруҳига киради. Уларда ҳомиладорликнинг кечиши ҳомиладорлик ва туғруқ 

асоратлари: ҳомила тушиш хавфи (76,3%), йўлдош етишмовчилиги (79,1%), 

ҳомила олди суюқлигининг бемаҳал кетиши (49,8%), муддатдан илгари туғ-

руқ (23,1%), туғруқ фаолияти аномалияси (9,6%), туғруқ вақтидаги хорио-

амнионит (25%), ҳомила ва янги туғилган чақалоқдаги патологияларнинг 

учраши кабиларнинг ишонарли ортиши билан тавсифланади. 

2. Ҳомиланинг биофизик профилини текшириш натижасида қуйидаги 

нохуш кўрсаткичлар аниқланди: ҳомила тонуси ва ҳаракат фаоллигининг 

пасайиши, ҳомила олди сув ҳажмининг камайиши, гемодинамиканинг III-

даражали бузилиши. Ҳомилада косача-жомча тизимининг кенгайиши, вен-

трикуломегалия, гепатомегалия, гидроперикард ва кардиомегалия, бош мия-

нинг перивентрикуляр соҳасида чизиқли гиперэхоген киритмаларнинг пайдо 

бўлиши ҳомила инфекцион жароҳатланишининг эхографик маркерлари 

ҳисобланади. Усулнинг сезгирлиги 87,6%, ўзига хослиги 57,7%, прогностик 

қиймати 57,7% ни ташкил этди. 

3. Жинсий йўллар микробиоценозининг бузилиши мазкур ҳомиладор 

аёлларни БИИ ривожланиш хавф гуруҳига киритиш имконини берувчи 

башорат мезони саналади. Йўлдошнинг она қисми ва қиндан ажралган 

Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis ва E.coli БИИ ривожлани-

шида алоҳида аҳамият касб этади. 

4. БИИ ривожланиши механизмларида доимий антиген стимуляцияси 

фонида юзага келувчи иммун-яллиғланиш жараёнларининг фаоллашуви 

муҳим. Бу қон зардоби ва амнион суюқлигидаги IL-10, IL-4 нинг ишонарли 

юқори концентрацияси, шунингдек, қон зардобидаги лактоферриннинг 

юқори даражаси билан тасдиқланади (мос равишда Р<0,05; P<0,01 ва 0,001).  

5. Ҳомилада БИИнинг ривожланиши ҚТЭЎО тизимидаги ангиогенез 

етишмовчилиги ва ҚТЭЎО, ҚТЭЎО Р-1 активторларлари миқдорининг 

камайиши ҳамда ҚТЭЎО Р-2 ингибиторларининг ўсиши билан бирга кечади. 

Қон зардоби ва амнион суюқлигидаги ангиоген омилларнинг ўзгариши 

динамикаси улардан ҳомилада БИИни ташхислаш ва башоратлашнинг 

қўшимча мезонлари сифатида фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади (сезгир-

лик – 81%, ўзига хослик – 97%).  

6. Ишлаб чиқилган «прогнозлаш харита» турли хавф омиллари қўшил-

ганда БИИ юзага келиш эҳтимолини миқдорий баҳолаш имконини беради. 

Хавфнинг жамлама кўрсаткичи 122,8–295,9 диапазонида бўлганда соғлом 

бола туғилиши эҳтимолдан холи эмас. Хавф кўрсаткичининг 296,0–591,8 

диапазонида соғлом бола туғилиш эҳтимоли ўртача, 591,9–664,4 диапазонида 

эса бемор, чала, ҲРЧС билан болаларнинг туғилиш эҳтимоли максимал 

даражада бўлади.  

7. Ишлаб чиқилган БИИ хавфи мавжуд ҳомиладор аёлларни ҳомиладор-

ликнинг I-, II- ва III-триместрларида юритиш алгоритми БИИ белгилари билан 

туғилган чақалоқлар сонини сезиларли даражада пасайтириш имконини беради.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В последние 

годы внутриутробное инфицирование (ВУИ) плода стало одной из наиболее 

актуальных проблем современного акушерства и гинекологии как распростра-

ненного репродуктивного заболевания. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, «…внутриутробные инфекции являются одной из проблем 

акушерства и перинатологии, отличаясь большой степенью частоты встре-

чаемости – 65,3%»1. Особое внимание уделяется спектру внутриутробной 

инфекции «… в структуре перинатальной заболеваемости 27,2% ВУИ при-

ходится на вирусную этиологию, 26,3% – на смешанную этиологию и 17,5% – 

на бактериальную этиологию»2. Более высокая распространенность осложне-

ний беременности у беременных с внутриутробным инфицированием в свою 

очередь требует улучшения ранней диагностики и прогноза заболевания. 

Во всем мире особое внимание уделяется исследованиям, направленным 

на улучшение методов раннего выявления, лечения и профилактики акушер-

ских и гинекологических заболеваний, включая нарушение родов у женщин 

репродуктивного возраста, ВУИ плода и его осложнений. В связи с этим 

выявление развития ВУИ у беременных, течение беременности и развитие 

плода, причины передачи инфекции от матери ребенку, определение влияния 

микробиоценоза половых путей, влияния показателей ангиогенеза на 

плацентарную недостаточность у беременных, определение морфологических 

признаков воспаления плаценты и плодных оболочек, а также дистрофические 

и деструктивные изменения в тканях, выявление изменений клинико-биохи-

мических и иммунологических показателей являются приоритетным направ-

лением научных исследований. Ранняя диагностика ВУИ и его осложнений у 

беременных, поиск новых безопасных средств лечения и разработка рацио-

нальных терапевтических и профилактических мер являются одними из наи-

более актуальных проблем, с которыми сталкиваются медицинские работники. 

Особое внимание уделяется социальной защите населения нашей страны 

и совершенствованию системы здравоохранения, особенно материнства и 

детства. В комплексе мер по дальнейшему развитию специализированной и 

медицинской помощи населению Республики Узбекистан в 2017–2021 годах 

поставлены задачи по «... расширению доступа, оказанию им специализиро-

ванной и высокотехнологичной медицинской помощи»3. В частности, для 

поднятия качества оказания населению медицинских услуг на новый уровень 

первостепенное значение имеет разработка высоких современных методов 

диагностики и лечения ВУИ у женщин репродуктивного возраста. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных в Указе Президента Республики Узбе-

                                                             
1 World Health Organization, 2017, http://www.who.inthealthinfostatistics. 
2 Кан Н.Е., Орджоникидзе В.Н. Современные представления о внутриутробной инфекции. Акуш. и гин., 

2014; 6: 3–5. 
3 Постановление Президента Республики Узбекистан за № ПП-3071 от 20 июня 2017 г. «О мерах по 

дальнейшему развитию оказания специализированной медицинской помощи населению Республики 

Узбекистан на 2017–2021 годы». 

http://www.who.inthealthinfostatistics/
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кистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по даль-

нейшему развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годы», в Постанов-

лении Президента Республики Узбекистан № ПП-2650 от 2 ноября 2016 года 

«О мерах по дальнейшему усовершенствованию системы защиты материн-

ства и детства в Узбекистане на период 2016–2020 гг.», а также в других 

нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в соот-

ветствии с приоритетным направлением развития науки и технологий Рес-

публики Узбекистан – VI. «Медицина и фармакология».  

Степень изученности проблемы. В настоящее время большое внима-

ние уделяется проблеме ВУИ плода (Deorari A.K., 2010). Несмотря на много-

численные исследования и опубликованные научные исследования, нет 

единого представления о распространенности ВУИ во время беременности, 

развитии плода на его фоне и возможности передачи инфекции от матери к 

плоду (Fowler K.W., 2012). ВУИ играет ведущую роль в частоте репро-

дуктивных потерь и непосредственно влияет на развитие у плода аномалий, 

инфекционных заболеваний, отягощенного соматического статуса и клини-

ческие проявления инфекции в постнатальной жизни при рождении внешне 

здорового ребенка (Graham C.H., 2014; Kouba S., 2015).  

По данным Г.А.Самсигина (2010), за последние 5 лет частота этой 

патологии увеличилась более чем в два раза, с 10% до 25%. Наибольшая 

частота перинатальных потерь при ВУИ связана с развитием врожденных 

аномалий у плода в 10–15% случаев, в 40–60% случаев – врожденных 

аномалий и недостаточности плаценты. В системе ранних неонатальных 

заболеваний ВУИ составляет 40–53% и занимает второе место (Радзинский 

Е.Р., 2005; Макаров О.В., 2007; Кривчик Г.В., 2008; Фаулер К.В., 2012). ВУИ 

относится к одной из важнейших медико-социальных проблем в современ-

ном акушерстве и перинатологии (Нажмутдинова Д.К., 2011). Высокий 

уровень заболеваемости беременных, рожениц и родильниц с поражением 

плода, материнская смертность и высокая доля бактериально вирусных 

заболеваний в структуре причин неблагоприятных перинатальных исходов 

указывает на актуальность данной проблемы (Аюпова Ф.М., 2010). Полная 

история анамнеза может позволить женщине оценить ее инфекцию, но это не 

более чем предсказание инфекции при развитии плода. Также патоморфо-

логическое исследование плаценты при диагностике ВУИ не всегда дает дос-

таточную информацию. Все методы функциональной диагностики позволяют 

выявить ухудшение состояния плода и ФПК. Считается, что нарушения, 

выявленные в КТГ, дают хорошую информацию, когда плод заражен. Однако 

даже УЗИ, КТГ, допплерометрия, а также прозрачность околоплодных вод и 

оценка по шкале Апгар в баллах при рождении 7 или выше не исключают 

риска ВУИ (Асранкулова Д.Б., 2008). 

Все перечисленные выше факты определяют актуальность и приоритет-

ность проблем, таких как мониторинг состояния беременных женщин с высо-
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ким риском ВУИ плода, профилактика осложнений и разработка лечебных 

мер. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно-иссле-

довательских работ прикладного проекта № 01.970005260 «Медицинские и 

социальные проблемы репродуктивного здоровья женщин» (2012–2014 гг.) 

Андижанского государственного медицинского института.  

Целью исследования является совершенствование методов диагности-

ки и прогнозирования осложнений беременности при внутриутробном инфи-

цировании. 

Задачи исследования: 

определение клинических характеристик беременности, родов, послеро-

дового периода и состояния новорожденных в группе беременных с высоким 

риском развития ВУИ плода; 

оценка фетоплацентарной системы у беременных с высоким риском 

ВУИ плода; 

определение влияния микробиоценоза половых путей на ВУИ плода; 

определение активности иммунного воспалительного процесса у бере-

менных с высоким риском развития ВУИ плода; 

определение уровня ангиогенных: сосудисто-эндотелиальных факторов 

роста (СЭФР) в прогнозе ВУИ;  

разработка карты для прогнозирования риска рождения инфицирован-

ных детей у беременных женщин с высоким риском ВУИ; 

разработка алгоритма ведения триместров беременности, осложнений 

родов и осложнений у беременных с высоким риском ВУИ плода. 

Объектом исследования стали 209 беременных с высоким риском ВУИ 

плода и 30 здоровых женщин под наблюдением отделения патологии бере-

менных и акушерства родильного комплекса № 2 города Андижана. 

Предметом исследования были венозная кровь и сыворотка для биохи-

мических и иммуноферментных исследований, секрет цервикального канала 

и влагалища, околоплодные воды для микробиологических, биохимических и 

иммуноферментных исследований. 

Методы исследования: общеклинические, инструментальные, ультра-

звуковые, биохимические, микробиологические, морфологические, иммуно-

ферментные, ПЦР и статистические методы обработки полученных резуль-

татов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

доказано, что влияние снижения уровня показателей ангиогенеза 

(СЭФР, р-СЭФР) приводит к недостаточному развитию спиральных артерий 

и нарушению гемодинамики с последующим развитием плацентарной недо-

статочности у беременных женщин с высоким риском внутриутробного 

инфицирования плода; 

определен высокий уровень IL-10, IL-4 пропорцианально лактоферрину 



26 

 

в сывортоке крови у беременных женщин с высоким риском ВУИ плода с 

последующей активацией иммуновоспалительных процессов;  
доказано усиление при ВУИ местного воспалительного процесса в пла-

центе, соответствие уровню возбудителей Streptococcus faecalis, Staphylo-
coccus epidermidis и E.coli, выделенных из влагалища и материнской 
поверхности плаценты; 

определено, что в развитии системы мать–плацента–плод снижение 
уровня СЭФР и изменение микробиоценоза половых путей отрицательно 
действуют на рост плода. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
впервые разработана «прогностическая карта», позволившая количест-

венно в баллах оценить вероятность инфицирования плода при различных 
сочетаниях факторов риска;  

разработан дифференцированный подход к выбору методов и сроков 
родов на основе комплексной оценки состояния плода, коррекции беремен-
ности и осложнений плацентарной недостаточности с помощью лекарств; 

разработан алгоритм ведения беременности, родов и предотвращения 
осложнений у женщин с высоким риском ВУИ плода. 

Достоверность результатов исследования обосновывается правиль-
ностью примененных в работе подхода и методов, соответствием теоретичес-
ких данных полученным результатам, методологической точностью иссле-
дования, достаточным количеством больных, обработкой данных исследо-
вания статистическими методами, сопоставлением полученных результатов с 
зарубежными и отечественными исследованиями; заключением, подтверж-
дением полученных результатов полномочными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что улуч-
шение диагностики и прогноза осложнений беременности при ВУИ плода 
создает основу для проведения дальнейших глубоких исследований в стране, 
а также зависимость уровня показателей ангиогенных факторов роста (СЭФР 
и р-СЭФР 1) от плацентарной недостаточности у беременных женщин с вы-
соким риском ВУИ плода, повышение уровня IL-10, IL-4 пропорционально к 
лактоферрину в сывортоке крови с последующей активацией иммуновоспа-
лительных процессов и их зависимость от изменений содержания микробиоце-
ноза половых путей позволяют выявить новые аспекты патогенеза заболевания. 

Практическая значимость научного исследования заключается в том, что 
«прогностическая карта», позволившая количественно в баллах оценить ве-
роятность инфицирования плода при различных сочетаниях факторов риска, 
разработанная для диагностики и прогнозирования ВУИ плода, дифферен-
цированный подход к выбору методов и сроков родов на основе комплексной 
оценки состояния плода, коррекции беременности и осложнения плацентар-
ной недостаточности с помощью лекарств, а также алгоритм мониторинга 
беременности, родовых процессов и предотвращения осложнений позволяют 
предотвратить осложнения заболевания и улучшить качество жизни пациентов. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных 
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результатов по совершенствованию методов диагностики и прогноза ослож-
нений беременности при ВУИ плода: 

утверждена методическая рекомендация «Комплексная оценка функцио-

нального состояния системы «мать–плацента–плод» у беременных с высоким 

риском внутриутробного инфицирования» (заключение Министерства здра-

воохранения № 8м/181 от 22 декабря 2011 года). Эта методическая рекомен-

дация способствовала выявлению и диагностике клинико-биохимических 

изменений при ВУИ плода у беременных, прогнозированию течения и свое-

временному лечению заболевания; 

результаты исследования по определению развития осложнений при 

ВУИ плода и усовершенствования прогнозирования внедрены в практику 

здравоохранения, в том числе в деятельность Андижанского областного 

перинатального центра, родильного комплекса № 2 города Андижана и 

медицинского объединения Андижанского района (справка Министерства 

здравоохранения за № 8н-з/148 от 16 сентября 2019 года). Разработанная 

«карта прогнозирования» позволяет количественно в баллах оценить вероят-

ность инфицирования плода при различных сочетаниях факторов риска, 

прогнозировать рождение здоровых и больных детей, а алгоритм ведения 

беременных с высоким риском развития ВУИ плода в 1, 2 и 3 триместрах 

беременности позволил снизить количество новорожденных с ВУИ и пребы-

вание в стационаре почти в 2 раза.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования об-

суждены на 6 международных и 8 республиканских научно-практических 

конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликовано 47 научных работ, из них 12 статей в научных изданиях, реко-

мендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан 

для публикации основных научных результатов диссертаций, в том числе 7 – 

в республиканских журналах и 5 – в зарубежных. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, 6 глав, заключения, практических рекомендаций и списка исполь-

зованной литературы. Объем диссертации составляет 120 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность диссерта-

ционной работы, изложены цель, задачи исследования, характеризуются 

объект и предмет, показано соответствие исследования приоритетным направ-

лениям развития науки и технологий республики, излагаются научная новизна 

и практические результаты исследования, раскрывается научно-практическая 

значимость результатов, приводятся сведения о внедрении, апробации опуб-

ликованных результатов работы, объеме и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Новые подходы в диагностике и 

прогнозировании осложнений беременности при внутриутробном инфи-

цировании плода» приводится обзор литературы. В нем проанализированы 
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современные данные о новых подходах в диагностике и прогнозировании 

осложнений беременности при ВУИ плода. 

Во второй главе диссертации «Методы исследования и лечения бере-

менных женщин с высоким риском внутриутробного инфицирования 
плода» дана общая характеристика клинического материала и методов 

исследования. Исследование основано на клинических и лабораторных 

результатах 209 беременных женщин с высоким риском ВУИ в сопоста-

вимом возрасте. В течение 2012–2014 годов эти беременные женщины 

находились под наблюдением в отделении патологии и акушерства при 

отделении роддома Андижанского городского родильного комплекса №2. 

Все беременные женщины были фертильного возраста без тяжелой 

соматической патологии. 

В 1 группу вошли 62 (29,7%) женщин группу инфекционного риска, 

родивших детей без признаков ВУИ, во 2 группу 73 (34,9%) женщин родивших 

детей   с легким ВУИ, во 2 группу вошли 74 (35,4%) женщин родивших детей     с 

тяжелым формами ВУИ.  

УЗИ матки и плодов проводили на отделении патологии беременных 

(Кадырова Н.С.) аппарате «Interscan» (Япония). Фетоплацентарная система в 

комплексе УЗИ: определение биофизического профиля плода, 

допплерометрическое исследование, параметры кардиотокографии 

(проверено в LOGIQ 5 EXPERT общепринятым методом). 

Микробиологические исследования проводились в бактериологической 

лаборатории родильного комплекса № 2. Образцы из вены матери, 

пуповинной крови и предродовой воды использовались в качестве тестовых 

образцов. 

Проведено исследование влагалища, вульвы и комплекса TORCH во 

влагалищной жидкости (ПЦР, ИФА). 

Мы изучили маркеры воспаления с использованием твердофазного им-

муноферментного анализа в наборе реагентов IFA BEST, который предназ-

начен для определения концентраций лактоферрина, IL 10 и 4 в сыворотке 

человека. 

Концентрацию СЭФР и ее рецепторов (р-СЭФР 1 и р-СЭФР 2) опреде-

ляли с помощью иммунизационного анализа с использованием наборов 

“R&D Systems” (США). 

Полученные при исследовании данные статистически обработали на 

персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета 

Microsoft Office Excel-2012.  

В третьей главе диссертации «Особенности течения беременности у 

женщин с высокой степенью внутриутробного риска инфицирования 

плода» представлены результаты ретроспективного исследования. В стацио-

наре не было зарегистрировано жалоб в 46,7% в 1-й группе, 21,9% во 2-й 

группе и 2,7% в 3-й группе. Боли в животе были зарегистрированы в 24,2%, 

32,9% и 41,9% соответственно по группам. Большинство случаев кроветво-

рения отмечено во 2- и 3-й группах беременных женщин. Беременные также 
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жаловались на снижение активности плода. Например, риск заражения в 

первом триместре беременности составляет 15%, во втором триместре – 45%, 

а в третьем триместре – 70%. 

На основании УЗИ плаценты были получены следующие результаты: у 

12 (19,4%) беременных были плацентарные расстройства, из которых у 2 

(3,2%) была преждевременная плацента и у 4 (6,5%) расширение интер-

стициальной зоны. Это связано с низким кровяным давлением в плаценте. 

Нет добавленных символов. Во 2-й группе преждевременное предлежание 

плаценты наблюдалось у 27 (37,0%), увеличение толщины плаценты у 7 

(9,6%) и расширение межреберного пространства у 27 (37,0%). В 35 (47,9%) 

случаях было обнаружено добавление меток. В 3-й группе преждевременная 

распространенность плаценты была у 31 (41,9%) беременной, неполная пла-

цента у 14 (18,9%), увеличенная толщина плаценты у 26 (35,1%) и расшире-

ние спинного мозга у 37 (50,0%). Включение признаков увеличилось до 50 

(67,6%), при этом чаще всего встречаются (независимо от группы) прежде-

временное расширение плаценты и межреберного пространства. Кроме того, 

16 (21,6%) беременностей в группе 3 имели кистозные изменения плаценты, 

причем псевдокисты встречались в 2 (2,7%) случаях. 

Анализ объема и качества околоплодной воды показал, что в первой 

группе эта патология была выявлена в 18 (24,6%) случаях, из которых 11 

(17,7%) имели маловодие и 2 (2,7%) имели умеренную многоводию. У 3 

(4,8%) пациентов у околоплодной воды было обнаружено гиперэхогенное 

включение, но сочетание признаков не выявлено. Во 2-й группе у 56 (76,7%) 

беременных женщин была обнаружена патология околоплодной воды, у 29 

(39,7%) маловодие, многоводие составило 11 (15,1%), гиперэхогенные 

включения были в 27 (37,0%) случаях и в 12 (16,4%) случаях наличие 

сочетание признаков. Кроме того, в 5 (6,8%) случаях амниотические ленты 

были свободно расположены в амниотической полости. В группе 3 

маловодие наблюдалось в 18 (24,3%), а многоводие – в 14 (19,2%) случаях. 

Гиперэхогенные включения и амниотические ленты были выявлены 

соответственно у 26 (35,1%) и 12 (16,2%) беременных женщин. Кроме того, в 

3-й группе многоводие с множественными гиперэхогенными включениями 

было отмечено в 10 (13,5%) случаях и в 11 случаях (14,9%) с 

амниотическими лентами. 

При УЗИ плода была выявлена гематома плаценты, которая привело к 

преждевременному предлежанию плаценты, у 12 (16,2%) беременных в 

группе 3 и 5 (6,9%) беременных в группе 2, а гидроцефалия была наблюдена 

у 2 (2,7%) беременных в группе 2 и 5 (6,7%) беременных в группе 3. 

Вентрикуломегалия отмечена у 5 (6,8%) плодов в группе 2 и 6 (8,1%) в 

группе 3, гепатомегалии у 13 (17,6%) плодов в группе 3 и  2 (8,2%) в группе 

2. Гидроперикард и кардиомегалия отмечены у 2 (7,1%) плодов 4-й группы. 

Кисты у плода были обнаружены у 2 (2,7%) плодов во 2-й и у 3 (4,1%) в 3-й 

группе. Появление нелинейных гиперэхогенных включений в перивентри-

кулярной области мозга плода составляет 7 (9,5%) в 3-й группе, а линейные 
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гиперэхогенные включения в перивентрикулярной области мозга определены 

у 6 (8,2%) во 2-й группе, 11 (14,9%) в 3-й группе. Патологическое увеличение 

ободочной кишки наблюдалось у 3 (4,1%) плодов в группе 2 и 5 (6,8%) 

плодов в группе 3. Асцит возник только у 3 (4,1%) плодов в 3-й группе.  

По данным допплерометрии, беременность матки в 3-й группе состав-

ляет 21,9%, нарушения плацентарной гемодинамики – 39,1%, а нарушения 

маточной гемодинамики – 35,6%.  

Исследование биофизического профиля плода показало следующие 

недостатки: нарушение тонуса и двигательной активности плода, умень-

шение объема воды плода и нарушение гемодинамики III степени.  

Анализ бактериоскопических исследований на грамм показывает, что 

заболеваемость зависит от степени чистоты влагалища, и чем выше чистота 

влагалища, тем ниже риск инфекции. Риск также напрямую связан с 

влагалищным биоценозом (табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты бактериоскопии вагинального мазка, окрашенного по 
Грамму (М+m) 

Состояние  
влагалища 

1-я группа 
(n=62) 

2-я группа 
(n=73) 

3-я группа 
(n=74) 

абс. % абс. % абс. % 

Очень скудный рост 4 6,5 9 12,3 4 5,4 

Скудный рост 8 12,9 11 15,1 3 4,1 

Умеренный рост 32 51,6 18 24,7*** 23 31,1* 

Обильный рост 18 29,0 35 47,9* 44 59,5*** 

Трихомонада: – положительная 14 22,6 8 11,0 21 28,4 

                         – отрицательная 48 77,4 65 89,0 53 71,6 

Флора: – (-) 36 58,1 22 30,1*** 31 41,9 

             – (+) 26 41,9 51 69,9*** 53 71,6*** 

Грибы Candida 9 14,5 7 9,6 15 20,3 

Примечание: * – различия относительно показателей 1-й группы значимы (* – 

P<0,05; ** – P<0,01) 
 

Из цервикального канала у беременных 1-й группы без реализации ВУИ 

у плода было выделено: ассоциации микроорганизмов – у 37 (59,7%), хла-

мидии – у 5 (8,1%), микоплазмы – у 4 (6,5%), уреаплазмы – у 10 (16,1%), 

цитомегаловирус – у 12 (19,4%), вирус простого герпеса – у 18 (29,0%), 

кандида – у 6 (9,7%). Во 2-й группе, в которой новорожденные родились с 

легкой формой ВУИ у плода, выделены ассоциации микроорганизмов – у 45 

(61,6%), хламидии – у 21 (28,8%), микоплазмы – у 17 (23,3%), уреаплазмы – у 

12 (16,4%), цитомегаловирус – у 16 (21,9%), вирус простого герпеса – у 25 

(34,2%), кандида – у 12 (16,4%). 

Значительное увеличение ассоциации микроорганизмов у плода в 3-й 

группе (младенцы, которые родились с тяжелой ВУИ) было на 53,9% больше, 

чем для 1-й группы и на 49,2% по сравнению с группой 2, а хламидии на 

7,4% больше, чем для 1-й группы и на 73,6% по сравнению с группой 2. Было 
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отмечено, что эти цифры увеличиваются по сравнению с другими микроор-

ганизмами (Р <0,01). 

На основании данных наших исследований отмечена статистически зна-

чимая сильная корреляция между ассоциациями микробов и инфильтрацией 

плода из цервикального канала беременных женщин (P <0,01). В то же время 

наиболее сильный эффект был зафиксирован при равном соотношении 

хламидий и микоплазм (р <0,01) (табл.2).  

Таблица 2 

Возбудители инфекции, выделенные из цервикального канала 
беременных путем ПЦР-анализа (М+m) 

Микроорганизм Контрольная 
группа (n=30) 

1-я группа 
(n=62) 

2-я группа 
(n=73) 

3-я группа 
(n=74) 

Ассоциации 1 3,3 37 59,7*** 45 61,6*** 68 91,9*** 
Хламидии 1 3,3 5 8,1 21 28,8*** 37 50,0*** 

Микоплазмы 0 0,0 4 6,5* 17 23,3*** 33 44,6*** 
Уреаплазмы 0 0,0 10 16,1** 12 16,4*** 16 21,6*** 

ЦМВ 0 0,0 12 19,4*** 16 21,9*** 31 41,9*** 

ВПГ 0 0,0 18 29,0*** 25 34,2*** 39 52,7*** 
Кандида 0 0,0 6 9,7* 12 16,4*** 15 20,3*** 

Примечание: * – различия относительно показателей 1 группы значимы (* – P<0,05; 
** – P<0,01; ** – P<0,01) 

 

Анализ данных ПЦР околоплодных вод выявил статистически значимое 

влияние вирусов на развитие ВИУ (Р<0,01) с наиболее разрушительным 

действием цитомегаловируса (Р<0,01) (табл.3). 

Таблица 3 

Влияние вирусов, выделенных из околоплодных вод путем ПЦР, на 
реализацию ВУИ у новорожденных (М+m) 

Микроорганизм Контрольная 
группа (n=10) 

1-я группа 
(n=24) 

2-я группа 
(n=38) 

3-я группа 
(n=45) 

Ассоциации 1 10,0 2 8,3 21 55,3*** 35 77,8*** 

ВПГ 0 0,0 1 4,2 9 23,7** 16 35,6*** 
ЦМВ 1 10,0 9 37,5* 11 28,9 42 93,3*** 

Примечание: * – различия относительно показателей 1 группы значимы (* – P<0,05; 
** – P<0,01; ** – P<0,01) 

 

Микробный состав околоплодных вод был изучен для доклинической 

диагностики неонатального ВУИ. Анализ данных показал, что влияние 

Staphylococcus epidermidis на развитие ВУИ было статистически высоким (P), 

Proteus mirabilis (P<0,01) и менее (P<0,01), чем Streptococcus faecalis. 

Распределение частот возбудителей ВУИ из материнской части плаценты 

также показало статистически более сильное (Р<0,05) и относительно слабое 

влияние кишечной палочки на развитие инфекции у плода. В целом комбини-

рованные эффекты патогенов, перечисленных в табл. 4, оказывают значи-

тельное влияние на патологическое состояние плода.  
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Таблица 4 

Бактериальный спектр околоплодных вод при развитии ВУИ  
у новорожденных 

Возбудитель Контрольная 
группа (n=10) 

1-я группа 
(n=24) 

2-я группа 
(n=38) 

3-я группа 
(n=45) 

Ассоциации 1 10,0 2 8,3 32 84,2 39 86,7 

Staphylococcus epidermidis 0 0,0 0 0,0 30 78,9 37 82,2 
Streptococcus faecalis 0 0,0 0 0,0 36 94,7 42 93,3 

Proteus mirabilis 0 0,0 0 0,0 3 7,9 10 22,2 

Staph.hominis 1 10,0 7 29,2 2 5,3 8 17,8 
Candida 0 0,0 0 0,0 3 7,9 2 2,7 

 

Нарушение микробиоценоза половых путей является прогностическим 
критерием, позволяющим включить этих беременных в группу риска ВУИ. 
Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis и E.сoli являются харак-
терными для развития внутриутробного инфаркта. 

В четвертой главе диссертации «Морфологическая оценка фетопла-

центарного комплекса беременных с внутриутробным инфицированием 
плода» приводятся результаты морфологического анализа плаценты после 
рождения ребенка. Существует 3 типа фетоплацентарной недостаточности, 
связанных с характером повреждения плаценты: 1) связано со снижением 
способности плацентарной мембраны транспортировать метаболиты – 
плацентарную мембрану; 2) связано с нарушением клеточной активности в 
трофобласте – клеточный паренхиматоз; 3) снижение кровотока в плаценте – 
гемодинамика.  

При ВУИ состояние плода и беременность связаны со структурными 
изменениями в плаценте (т.е. с расстройством плода, непроизвольными дис-
трофическими и воспалительными изменениями). Это способствует разви-
тию компенсаторных приспособлений, синцитиальных узлов и синтиокапил-
лярных мембран, а также количеству крови, циркулирующей в межреберье.  

Во втором и третьем триместрах рецидив инфекции приводит к разви-
тию симптомов фиброплазии, источника некротических изменений, симпто-
мов нарушений кровообращения (характерных для герпесвирусных и вирус-
ных инфекций, хламидиоза). В результате у плода развиваются инфекцион-
ные процессы. Повреждение вен и сосудов трофобласта вызывает микро-
тромбоз и нарушения микроциркуляции. 

 

 

 

 

Рис. 1. Фибриноидный некроз плаценты в 
плодной части (1), гиперхромия синцитиотро-
фобластных ядер (2) (микроскоп Leica biomed. 

Об. 10, окуляр 15. гемм. – окрашен эозином) 

 

2 1 
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Пятая глава диссертации «Маркеры прогнозирования внутриутроб-

ного инфицирования плода» посвящена определению маркеров прогнозиро-

вания ВУИ плода. Концентрация IL-10 в сыворотке крови беременных в 1-й 

группе возросла в 1,5 раза, во 2-й группе – 2,7, в 3-й группе – в 3,4 раза, а в 

амниотических водах в 1-й группе возросла в 1,7 раза, во 2-й группе – 2,1, в 3-й 

группе – в 2,8 раза, что значимо превышало значения его в аналогичных био-
логических жидкостях у беременных контрольной группы (Р<0,001) (табл. 5).  

Таблица 5 

Концентрации иммунных показателей в сыворотке крови и 

околоплодных водах пациенток обследованных групп (М+m) 

Показатель 
КГ (n=30) 1-я группа (n=62) 

сыворотка 
крови матери 

околоплодные 
воды 

сыворотка 
крови матери 

околоплодные 
воды 

IL-10, г/мл 57,7±1,7 39,1±1,2 84,3±2,18*** 65,5±1,5*** 
IL-4, пг/мл 49,3±1,3 16,3±0,4 56,4±1,2*** 27,4±0,7*** 

Лактоферрин,  
нг/мл 

1407,3±32,5 3489,7±95,3 1815,3±44,3*** 2240,9±56,8*** 

Показатель 
2-я группа (n=73) 3-я группа (n=74) 

сыворотка 
крови матери 

околоплодные 
воды 

сыворотка 
крови матери 

околоплодные 
воды 

IL-10, г/мл 156,8±4,5*** 82,0±1,8*** 193,4±4,7*** 109,4±2,5*** 

IL-4, пг/мл 81,7±1,9*** 32,5±0,7*** 130,2±2,9*** 49,6±0,99*** 
Лактоферрин,  

нг/мл 
1986,7±47,1*** 1874.7±43.5*** 2143,5±44,6*** 1671,6±72,1*** 

Примечание: * – различия относительно данных контрольной группы значимы (* 
- P<0,05; ** – P<0,01; *** - P<0,001) 

 

При оценке содержания IL-4 – цитокина, которому отводится значимая 

роль в поддержании иммунного баланса при беременности за счет синтеза 

блокирующих антител и противовоспалительных свойств, нами получены сле-

дующие значения: его концентрация в сыворотке крови в 1-й группе возросла 
в 1,1 раза, во 2-й группе – 1,7, в 3-й группе – в 2,6 раза, а в амниотических 

водах в 1-й группе возросла в 1,7 раза, во 2-й группе – 2,0, в 3-й группе – в 3,0 

раза, достоверно превышая значения показателя в аналогичных биологических 

средах у беременных контрольной группы (Р<0,001). 
Было отмечено значимое повышение концентрации лактоферрина в сыво-

ротке крови: в 1-й группе она повысилась на 29,0%, во 2-й группе – на 41,2% и в 
3-й группе на 52,3% по сравнению с уровнем в аналогичных биологических 
средах у беременных контрольной группы (Р<0,001). В околоплодных водах мы 
наблюдали значимое снижение концентраций лактоферрина в сыворотке крови: 
в 1-й группе она снизилась на 35,8%, во 2-й группе – на 46,9% и в 3-й группе на 
52,1% по сравнению с уровнем в аналогичных биологических средах у 
беременных контрольной группы (Р<0,001). Развитие ВУИ сопровождается 
достоверным увеличением уровня СЭФР в АЖ до 112±4,9 пг/ мл, в отличие от 
1-й группы – 88,3±2,7 пг/ мл, 101±4,1 во 2-й группе и 68,6±2,59 пг/ мл в 
контроле. При этом в группе риска также отмечены достоверно более высокие 
значения СЭФР по отношению к контрольной группе (табл. 6).  
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Таблица 6 

Содержание концентрации сосудисто-эндотелиального фактора роста  
и его растворимых рецепторов в амниотической жидкости (М+m) 

Показатель Контроль 
1-я группа 

(n=22) 
2-я группа 

(n=30) 
3-я группа 

(n=40) 

СЭФР, пг/ мл 68,62,59 88,32,70*** 1014,1*** 1124,9*** 

р-СЭФР 1, пг/мл 24811,17 2387,51 2229,9 2118,3** 

р-СЭФР 1/ СЭФР 3,70,21 3,00,15** 2,50,17*** 2,20,14*** 

р-СЭФР 2, пг/мл, 183777,3 195260,8 234397,6*** 2586100,6* 

СЭФР/р-СЭФР 2 27,51,30 23,51,06* 26,91,80 26,61,74 

Примечание: * – различия относительно данных контрольной группы значимы (* – 
P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001) 

 

Содержание рецепторов, являющихся активаторами ангиогенеза – р-

СЭФР 1, в АЖ при развитии ВУИ достоверно снижалось до 211±8,3 пг/ мл, 

что отличалось на 14,9% (P<0,01) от контрольной, а у больных 1 и 2-й групп 

соответственно 2387,51 пг/ мл и 2229,9 пг/ мл, при этом достоверных 

различий между последними не выявлено. Аналогичными были изменения 

соотношения р-СЭФР 1 к уровню СЭФР 2,20,14 в 3-й группе, во 2-й группе 

– 2,50,17 и у беременных 1-й группы – 3,00,15 по сравнению с данными 

3,7±0,4 в контроле. 

Изучение содержания растворимых рецепторов р-СЭФР 2, являющихся 

ингибиторами ангиогенеза в системе СЭФР, выявило достоверное их увели-

чение в 3-й группе – 2586,0±100,6 пг/мл), что в 1,4 раза выше по отношению 

к контрольной группе и в 1,3 раза по сравнению со 2-й группой. 

При развитии СОРП I степени динамика фактора роста плаценты (ФРП) 

схожа с неосложненной беременностью, однако показатели ФРП на всех 

сроках ниже физиологических на 24,6–43,9%. Кривая уровня ФРП при СОРП 

II степени значительно отличается от неосложненной беременности. Отме-

чены достоверно более низкие значения его показателей (на 47,2–67,8% ниже 

физиологических), отсутствие его быстрого нарастания во втором триместре 

и пика максимальных значений в конце второго–начале третьего триместра.  

Рис. 2. Сравнительная оценка ФРП (пг/мл) на протяжении беременности  
и при СОРП различной степени тяжести 
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В группе беременных с СОРП III степени уровень ФРП изначально 

низкий и за время всего периода гестации остается практически на том же 

уровне без значительных колебаний (рис. 2).  

Нами проведена оценка прогностической значимости каждого из выяв-

ленных 47 факторов риска, математически выявленных при подробном сборе 

анамнеза беременности 62 матерей, родивших здоровых детей, и 74, родив-

ших инфицированных детей. Сущность метода заключается в определении 

показателей риска двоичных признаков – факторов риска. Коэффициент 

риска L и M логически дополняют друг друга. Если наличие данного приз-

нака является фактором риска (L>1), то его отсутствие – фактором антириска 

(М<1) и наоборот. Наряду с коэффициентом риска применяется и так называ-

емый показатель риска R, равный отношению коэффициента риска заболева-

ния новорожденного, обладающего признаком, и аналогичен коэффициенту 

новорожденного, не обладающего этим признаком (табл. 7).  

Таблица 7 

Прогностическая карта риска рождения инфицированных детей 

№ Фактор риска L M R 

Соматическое заболевание 

1 Заболевание почек 4,66 0,88 5,30 

2 Сердечно-сосудистые заболевания 4,25 0,95 4,47 

3 Заболевание ЖКТ 3,81 0,91 4,20 

4 Эрозия шейки матки 10,56 0,68 15,44 

5 Начало менструации: 15 лет и более 3,43 0,80 4,27 

Инфекционное заболевания во время беременности 

6 ОРВИ 3,17 0,63 5,00 

7 Гестационный пиелонефрит 8,44 0,88 9,60 

8 Пневмония 5,94 0,92 6,46 

Степень чистоты влагалища 

9 3-я степень чистоты влагалища 43,20 0,57 75,30 

10 4-я степень чистоты влагалища 21,60 0,79 27,28 

Наличие условно-патогенной, патогенной флоры и ИППП  

11 ВПГ 10,54 0,70 15,06 

12 ЦМВ 12,50 0,93 13,44 

13 Уреаплазмы 6,86 0,90 7,62 

14 Токсоплазмы 4,22 0,72 5,86 

15 Хламидии 9,72 0,79 12,30 

16 ВПГ+ЦМВ 24,05 0,63 38,17 

17 Сочетание хламидии+ВПГ+ЦМВ 22,1 0,52 42,50 

18 Сочетание ВПГ+ЦМВ +бактериальная флора 19,85 0,55 36,09 

Результаты ультразвукового исследования структурной организации плаценты 

19 Преждевременное созревание плаценты 13,09 0,60 21,82 

20 Отек плаценты (увеличение толщины) 7,31 0,68 20,75 

21 Расширение межворсинчатого пространства 7,69 0,53 14,51 

22 Незрелость плаценты 18,90 0,82 23,05 

23 
Гиперэхогенные включения в паренхиме 
плаценты 

10,71 0,51 20,98 

24 Кистозное изменение 21,60 0,79 27,34 

25 Формирование псевдокист 2,70 0,98 2,76 

26 Сочетание признаков 67,60 0,33 204,85 
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Простая и доступная работа с «прогностической картой» позволит 

широко использовать ее в неонатальной службе, что будет способствовать 

раннему выявлению инфицирования плода и своевременному применению 

корригирующей терапии, что в значительной степени снизит вероятность 

различных осложнений и инвалидность. 

В шестой главе «Тактика ведения беременности и родов и профи-

лактика осложнений у женщин с высокой степенью внутриутробного 

риска инфицирования плода» разработан алгоритм тактики ведения бере-

менности у женщин с высоким риском внутриутробного инфицирования, 

дана оценка его эффективности (рис. 3).  

Антимикробное и иммунокорригирующее лечение в комплексе с пато-

генетически направленной терапией ФПН снижает частоту манифестации 

ВУИ и улучшает перинатальные исходы. К сожалению, во время беремен-

ности специфических клинических признаков ВУИ нет.  

Ведение родов у пациенток из группы риска по ВУИ подразумевает 

соблюдение следующих общих принципов: по возможности предотвратить 

проведение любых акушерских операций, травмирующих кожу плода, и 

сократить продолжительность безводного промежутка – менее 6 часов. 

Кесарево сечение показано при генитальном герпесе (в случае 

первичного инфицирования на последнем месяце беременности, высыпаний 

генитального герпеса или выделения ВПГ из цервикального канала накануне 

родов и резистентности к ацикловиру).  

При рождении плода отмечается респираторный дистресс-синдром 

(РДС) различной степени, маловесность, желтушность кожных покровов, 

выраженный венозный рисунок на передней грудной стенке, вялость и 

нарушение сосания. По нашим данным, срок гестации 28–33 недели в 

структуре преждевременных родов составляет примерно треть (35,1%) и 

3,01% от общего числа родов. 

Все женщины этих групп имели осложненное течение беременности. 

Угроза прерывания беременности отмечалась у 75%, инфекционные 

заболевания – у каждой третьей женщины, истмико-цервикальная 

недостаточность – у каждой четвертой. При этом более чем у половины 

пациенток была возможность выжидательной тактики и пролонгирования 

беременности. Несмотря на то что легкие плода в этот период еще незрелы, 

назначением глюкокортикоидов удается добиться их ускоренного созревания 

через 72 часа. Поэтому исход родов для плода при этих сроках гестации 

более благоприятен, чем в предыдущей группе. 
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Рис. 3. Алгоритм тактики ведения беременности у женщин  

с высоким риском ВУИ 

Лечение 

антибиотиками (ЭПК, 

модуль 10) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Беременные с ВУИ являются группой высокого акушерского и пери-
натального риска, течение беременности у них характеризируется достовер-

ным увеличением частоты осложнений беременности и родов: угрозой 

прерывания беременности (76,3%), плацентарной недостаточностью (79,1%), 

несвоевременным излитием околоплодных вод (49,8%), преждевременными 

родами (23,1%), аномалиями родовой деятельности (9,6%), хориоамнионитом 

в родах (25%), патологией плода и новорожденного. 
2. Исследование биофизического профиля плода показало, что наиболее 

неблагоприятными являются следующие показатели: снижение тонуса и дви-

гательной активности плода, уменьшение объема околоплодных вод, наруше-

ние гемодинамики III степени. Эхографическими маркерами инфекционного 

поражения плода являются расширение чашечно-лоханочной системы, вен-

трикуломегалия, гепатомегалия, кардиомегалия с гидроперикар-дом, появле-
ние линейных гиперэхогенных включений перивентрикулярных зон голов-

ного мозга плода. Чувствительность метода 87,6%, специфичность 57,7%, 

прогностическая ценность 57,7%. 

3. Нарушение микробиоценоза половых путей является прогностичес-

ким критерием, позволяющим выделить беременных в группу риска по 
развитии ВУИ плода. Большое значение в развитии ВУИ плода имеют 

Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis и E.сoli, выделенные из 

влагалища и материнской поверхности плаценты. 

4. В механизмах развития ВУИ значимую роль играет активация имму-

новоспалительных процессов, развитие которых происходит на фоне посто-

янной антигенной стимуляции, что подтверждается достоверно высокими 
концентрациями в сыворотке крови и амниотической жидкости IL-10, IL-4, а 

также высокими уровнями лактоферрина в сыворотке крови (соответственно 

Р<0,05; P<0,01 и 0,001). 

5. Развитие ВУИ у плода сопровождается недостаточностью ангиогенеза 

в системе СЭФР, снижением уровня активаторов СЭФР, р-СЭФР 1 и ростом 

ингибиторов р-СЭФР 2. Динамика изменения ангиогенных факторов в 
сыворотке крови, околоплодных водах и ФРП в сыворотке крови свидетель-

ствуют о возможности использования их в качестве дополнительных диаг-

ностических и прогностических критериев ВУИ у плода (чувствительность –

81%, специфичность – 97%).  

6. Разработанная «прогностическая карта» позволяет количественно оце-
нить вероятность возникновения ВУИ при различных сочетаниях факторов 

риска. Вероятность рождения здорового ребенка имеет место тогда, когда 

суммарный показатель риска лежит в диапазоне 122,8–295,9, в диапазоне 

296,0–591,8 вероятность рождения средняя, в диапазоне 591,9–664,4 

вероятность рождения больного, недоношенного, с СОРП – максимальна.  

7. Разработанный нами алгоритм ведения беременных женщин с риском 
ВУИ в I, II и III триместрах беременности позволяет значительно уменьшить 

число новорожденных с признаками ВУИ плода. 
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INTRODUCTION (abstract of the PhD dissertation) 

The aim of the research is to improve methods for diagnosing and predicting 

pregnancy complications with intrauterine infection. 

The tasks of the research are: 

determining the clinical characteristics of pregnancy, childbirth, the 

postpartum period and the condition of newborns in the group of pregnant women 

with a high risk of development of intrauterine fetal infection; 

assessing the fetoplacental system in pregnant women with a high risk of 

intrauterine fetal infection; 

determining the influence of genital tract microbiocenosis on the intrauterine 

fetal infection; 

determining the activity of the immune inflammatory process in pregnant 

women with a high risk of development of intrauterine fetal infection; 

determining the level of angiogenic: vascular endothelial growth factors 

(VEGF) in the prognosis of intrauterine infection; 

developing a map to predict the risk of birth of infected children from 

pregnant women with a high risk of intrauterine infection; 

developing an algorithm for managing pregnancy trimesters, labor 

complications and complications in pregnant women with a high risk of 

intrauterine fetal infection. 

The object of the research were 209 pregnant women with a high risk of 

intrauterine fetal infection and 30 healthy women under the supervision of the 

Department of Pregnancy Pathology and Obstetrics of Maternity Complex No.2 of 

Andijan city. 

Scientific novelty of the research consists of the following:  

It was proven that the effect of reduction of the level of angiogenesis 

(VEGF, rVEGF) indices leads to insufficient development of the spiral arteries and 

impaired hemodynamics with subsequent development of placental insufficiency 

in pregnant women with a high risk of intrauterine fetal infection; 

A high level of IL-10, IL-4 has been determined proportionally to lactoferrin 

in the blood serum of pregnant women with a high risk of intrauterine fetal 

infection with subsequent activation of immuno-inflammatory processes; 

In intrauterine fetal infection, the increased local inflammatory process in 

the placenta and the consistency of the level of pathogens Streptococcus faecalis, 

Staphylococcus epidermidis and E.coli isolated from the vagina and maternal 

surface of the placenta have been proven; 

It was determined that in the development of the mother-placenta-fetus 

system, a decrease in VEGF and a change in the microbiocenosis of the genital 

tract negatively affect fetal growth. 

Implementation of the research results. Based on the obtained scientific 

results on the improvement of diagnostic and prognosis methods of pregnancy 

complications in intrauterine fetal infection: 

the methodical recommendation “Comprehensive assessment of the 

functional state of the mother-placenta-fetus system in pregnant women with a 
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high risk of intrauterine infection” was approved (Certificate No.8m/181 of the 

Ministry of Health as of 22 December 2011). This methodological 

recommendation contributed to the identification and diagnosis of clinical and 

biochemical changes in intrauterine fetal infection in pregnant women, as well as 

prediction of the course and timely treatment of the disease; 

the research results on determining the development of complications in 

intrauterine fetal infection and improving the prognosis have been introduced into 

healthcare practice, including in the activities of Andijan Regional Perinatal 

Center, the Maternity Complex No.2 of Andijan and the Medical Association of 

Andijan District (Certificate No.8n-z/148 of the Ministry of Health as of 16 

September 2019). The developed “prognostic map” allows assessing quantitatively 

in points the probability of fetal infection with various combinations of risk 

factors, predicting the birth of healthy and sick children, and an algorithm of the 

management of pregnant women with a high risk of development of intrauterine 

fetal infection in the 1st, 2nd and 3rd trimesters of pregnancy has reduced the 

number of newborns with intrauterine infection and hospital stay almost 2 times. 

Publication of the research results. On the theme of the dissertation a total 

of 47 scientific works were published. Of these, 12 scientific articles were 

published in the journals recommended by the Supreme Attestation Commission of 

the Republic of Uzbekistan for publishing the main scientific results of doctoral 

dissertations, including 7 articles in the republican and 5 articles in foreign 

journals. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation was 

presented on 120 pages consisting of an introduction, 6 chapters, conclusions, 

practical recommendations and a list of used literature. 
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