
1 

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ 

DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

АСОСИДАГИ БИР МАРТАЛИК ИЛМИЙ КЕНГАШ 

САМАРҚАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ 

МАМАРАДЖАБОВ СОБИРЖОН ЭРГАШЕВИЧ 

ЎЗБЕКИСТОНДА ОДАМ ЭХИНОКОККОЗИНИ ЭРТА ТАШХИС 

ҚЎЙИШ ЙЎЛЛАРИНИ ЯХШИЛАШ ВА ХИРУРГИК ЁРДАМНИ 

ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

14.00.33 – Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менеджмент  

14.00.27 – Хирургия 

ТИББИЁТ ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ 

АВТОРЕФЕРАТИ 

БУХОРО – 2022  



2 

УЎК: 616.995.121.56-07-089 (575.1)  

Фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати мундарижаси 

Оглавление автореферата диссертации доктора наук (DSc) 

Contents of dissertation abstract of doctor of science (DSc) 

 

Мамараджабов Собиржон Эргашевич 

Ўзбекистонда одам эхинококкозини эрта ташхис қўйиш йўлларини 

яхшилаш ва хирургик ёрдамни ташкил этишни такомиллаштириш …..... 3 

 

 

Мамараджабов Собиржон Эргашевич 

Пути улучшения ранней диагностики эхинококкоза человека в 

Узбекистане и совершенствования организации хирургической помощи  27 

 

 

Mamarajabov Sobirjon Ergashevich  

The ways of improving early diagnosis and organization of surgical care of 

human echinococcosis in Uzbekistan .……………..................................... 51 

 

 

Эълон қилинган ишлар рўйхати 

Список опубликованных работ 

List of published scientific works …………………….....................……...... 54 

  



3 

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ 

DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

АСОСИДАГИ БИР МАРТАЛИК ИЛМИЙ КЕНГАШ 

САМАРҚАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ 

МАМАРАДЖАБОВ СОБИРЖОН ЭРГАШЕВИЧ 

ЎЗБЕКИСТОНДА ОДАМ ЭХИНОКОККОЗИНИ ЭРТА ТАШХИС 

ҚЎЙИШ ЙЎЛЛАРИНИ ЯХШИЛАШ ВА ХИРУРГИК ЁРДАМНИ 

ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

14.00.33 – Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менеджмент  

14.00.27 – Хирургия 

ТИББИЁТ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАН ДОКТОРИ (DSс) ДИССЕРТАЦИЯСИ 

АВТОРЕФЕРАТИ 

БУХОРО – 2022 

  



4 

Фан доктори (DSc) диccертацияси мавзуcи Ўзбекиcтон Реcпубликаcи Вазирлар 

Маҳкамаcи ҳузуридаги Олий аттеcтация комиccияcида B2020.2.DSc/Tib 444 рақам билан 

рўйхатга олинган 

Диссертация Самарканд давлат тиббиёт институтида бажарилган.  

Диccертация автореферати уч тилда (ўзбек, руc, инглиз (резюме)) илмий кенгаш веб-

cаҳифасининг (www.bsmi.uz) ва «ZiyoNet» ахборот-таълим порталининг www.ziyonet.uz 

манзилларида жойлаштирилган. 

Илмий маслахатчилар: Ризаев Жасур Алимджанович  

тиббиёт фанлари доктори, профессор 

 Баймаков Сайфиддин Рисбаевич  
тиббиёт фанлари доктори 

Расмий оппонентлар: Sakamoto Junichi (Япония) 

тиббиёт фанлари доктори, профессор 

 Исмаилов Саидмурод Ибрагимович 

 тиббиёт фанлари доктори, профессор 

 Ураков Шухрат Тухтаевич 

тиббиёт фанлари доктори 

Етакчи ташкилот: Ча Университети, Ча Бунданг тиббий 

маркази (Жанубий Корeя)  

Диссертация химояси Бухоро давлат тиббиёт институти ҳузуридаги 

DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик Илмий 

кенгашнинг 2022 йил «____» __________ соат _____ даги мажлисда бўлиб ўтади. (Манзил:200118, 

Бухоро шахри, Навоий кўчаси, 1 уй. Тел./факс: (99865) 223-00-50, Wеб сайт: www.bsmi.uz, e-mail: 

buhme@mail.ru) 

Диссертация билан Бухоро давлат тиббиёт институти Ахборот-ресурс марказида танишиш 

мумкин мумкин (№___ рақам билан рўйхатга олинган) (Манзил:200118, Бухоро шахри, Навоий 

кўчаси, 1 уй. Тел./факс: (99865) 223-00-50, Wеб сайт: www.bsmi.uz, e-mail: buhme@mail.ru 

Диссертация автореферати 2022 йил «_____» ________________ куни тарқатилди. 

2022 йил «_____»____________________даги _______ рақам реест баённомаси) 

 

 

 

 

 

 
 

 А.Ш. Иноятов 

Илмий даражалар берувчи бир марталик илмий 

кенгаш раиси, тиббиёт фанлари доктори, профессор 

 Д.Н. Ачилова  

Илмий даражалар берувчи бир марталик илмий 

кенгаш котиби, тиббиёт фанлари бўйича фалсафа 

доктори (PhD), доцент 

 Н.А. Нуралиев 

Илмий даража берувчи бир марталик илмий кенгаш 

қошидаги бир марталик илмий семинар раиси, 

тиббиёт фанлари доктори, профессор 

http://www.bsmi.uz/
http://www.ziyonet.uz/
http://www.bsmi.uz/
mailto:buhme@mail.ru
http://www.bsmi.uz/
mailto:buhme@mail.ru


5 

КИРИШ (фан доктори диссертацияси аннотацияси (DSc)) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда 

эхинококкоз касаллиги жуда кенг тарқалган, оғир ва сурункали паразитар 

касаллик ҳисобланиб, ханузгача хасталикни самарали даволаш ечими 

топилмаган. Касалланиш сонининг ортиб бориши соғлиқни сақлаш 

тизимининг бирламчи бўғинида ўтказилаётган эпидемиологик чора-тадбирлар 

тўлиқ самарасини бермаганлигидан далолат бермоқда. Шу боис «...жарроҳлик 

амалиётигача, жарроҳлик амалиёти ичи ва жарроҳлик амалиётидан кейинги 

касалликни қайталанишини олдини олиш масалалари ҳануз охиригача ўз 

ечимини топгани йўқ...»1. Инсонларда тарқаладиган эхинококкоз касаллигини 

эрта ташхислаш ва касалликнинг асоратларини олдини олиш борасида 

самарали хирургик амалиётни амалга ошириш, юзага келадиган хавф 

омилларини ривожланишини бартараф этиш, хасталикни жарроҳлик йўли билан 

даволашни такомиллаштириш, абдоминал хирургик хизматнинг энг муҳим 

муаммоли масалаларидан бири ҳисобланади. 

Жаҳонда касалликни эрта ташхислаш ва даволашни такомиллаштиришга 

йўналтирилган илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада 

эхинококкоз касаллигида анъанавий жарроҳлик аралашувидан фойдаланиш 

тизимини такомиллаштириш, қуритилган қон томчиси элюатининг билвосита 

гемаглютинация синамаси ёрдамида турли иқлим худудларида касалликни 

эпидемиологик жиҳатлари, хавф гуруҳлари, серологик ва инструментал 

тадқиқотлардан фойдаланган ҳолда хасталикни эрта ташхислаш 

самарадорлиги ошириш, эхинококкозни жарроҳлик йўли билан даволашнинг 

минимал инвазив усуллари самарадорлиги ҳамда беморларнинг иммун тизими 

ҳолати ва мақбул иммунокоректив даволаш тизимини ишлаб чиқиш муҳим 

аҳамият касб этмоқда. 

Мамлакатимизда тиббиёт соҳасини ривожлантириш тиббий тизимни 

жаҳон андозалари талабларига мослаштириш билан биргаликда, бирламчи 

тиббиёт тизимида эхинококкоз касаллигини асоратларини камайтиришга 

қаратилган қатор вазифалар юклатилган «...мамлакатимизда аҳолига 

кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, сифати ва оммабоплигини 

ошириш, шунингдек, тиббий стандартлаштириш тизимини шакллантириш, 

ташхислаш ва даволашнинг юқори технологик усулларини жорий қилиш, 

патронаж хизмати ва диспансеризациянинг самарали моделларини яратиш 

орқали, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва касалликларни 

профилактика қилиш...»2 каби вазифалар белгиланган. Шундан келиб чиққан 

ҳолда одам эхинококкозини эрта ташхислаш ва хирургик ёрдам сифатини 

ошириш, асоратларини олдини олишни такомиллаштиришга қаратилган 

йўналишдаги илмий тадқиқотларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. 

                                                           
1Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В., Аникина М.С. и др. Эндоскопические технологии в лечении пациентов с 

гнойными заболеваниями легких и плевры // Вестник хирургии, 2018.-№6.-С.36-39. 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги 5590-сонли «Соғлиқни сақлаш тизимини 

тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 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», 2018 йил 18 

декабридаги ПҚ-4063-сон «Юқумли бўлмаган касалликларнинг 

профилактикасини, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва аҳолини 

жисмоний фаоллиги даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 

Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация 

тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишиларга мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи3
. 

Инсон эхинококкозини эрта ташхис қўйиш йўлларини яхшилаш ва хирургик 

ёрдамни ташкил этишга йўналтирилган қатор илмий изланишлар жаҳоннинг 

етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, жумладан: University 

of California, University of Oklahoma, Yale University, George Washington 

University (АҚШ); University of Helsinki (Финляндия); University of Genoa, 

University of Messina Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed 

Odontoiatriche (Италия); Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Германия); 

University of Québec (Канада), National Institute of Health and Nutrition, 

University of Hokkaido (Япония), Turku University, University Osmangazi 

(Туркия); University of Medical Sciences (Эрон); Deakin University (Австралия); 

Universidad del Rosario (Колумбия); Universitaires de Genève, (Швейцария);  

University of Gothenburg, (Швеция); University of  Antwerp (Бельгия), Xinjiang 

Medical University (Хитой), Ewha Womans University (Жанубий Корея), 

National Institute of Nutrition (Ҳиндистон), Самарқанд давлат тиббиёт 

институти (Самарканд, Ўзбекистон)да олиб борилмоқда. 

Инсон эхинококкозини эрта ташхис қўйиш йўлларини яхшилаш ва 

хирургик ёрдамни ташкил этишни баҳолаш борасида олиб борилган илмий 

тадқиқотлар натижасида қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар 

олинган: эхинококкоз касаллигида иммун ҳолатнинг пасайиши натижасида 

                                                           
3Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи www.uottawa.ca;www. med.miami.edu, 

web.unipv.it; www.duke.edu; www.univ-angers.fr/fr/index.html,https://www.mcmaster.ca; www.sklifos.ru, 

ifnmu.edu.ua, www.english.us.edu.pl, www.keio.ac.jp, www.atauni.edu.tr, www.lewishamandgreenwich.nhs.uk, 

www.uksh.de, www.utoronto.ca, www.fudan.edu.cn, www.ucalgary.ca; www.univ-nantes.fr; www.ufsc.br; 

www.uq.edu.au; www.fimmu.com; www.en.csu.edu.cn; www.cu.edu.eg; www.gu.se; www.ku.dk; 

www.ifnmu.com,www.gu.se, ww.helsinki.fi,www.ku.dk,www.unipage.net/ru;ccn.kz/universitety/xjmu.ru;www.uni-

wuerzburg.de;hokudai.ac.jp; www. unimi.it/it/ugov сайтлар асосида ишлаб чиқилган 

 

http://www.uottawa.ca/
http://www.ucalgary.ca/
http://www.univ-nantes.fr/
http://www.ufsc.br/
http://www.uq.edu.au/
http://www.fimmu.com/
http://www.en.csu.edu.cn/
http://www.cu.edu.eg/
http://www.gu.se/
http://www.ku.dk/
http://www.ifnmu.com/
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касалликнинг асоратларини кескин кўпайиши билан биргаликда, Т ва В-

лимфоцитларнинг қондаги меъёрий миқдоридан камайиши касалликнинг 

хавф даражасини кучайтириши исботланган (Universidad del Rosario, 

Колумбия); эхинококкозларда кам инвазивли амалиётларнинг қўллаш 

самарадорлиги исботланган (University of Gothenburg, (Швеция); эхинококкоз 

касаллигининг қайталанишининг олдини олиш бўйича кимёвий даволаш 

тартиби ва унинг самарадорлиги асосланган (Акад. В.Вахидов номидаги 

хирургия РИАТМ), одам эхинококкозини эрта ташхислаш йўлларини 

яхшилаш ва хирургик ёрдамни ташкил этиш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган 

(Самарқанд давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон). 

Дунёда одам эхинококкозини эрта ташхис қўйиш йўлларини яхшилаш ва 

хирургик ёрдамни ташкил этишни такомиллаштириш бўйича қатор, 

жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб 

борилмоқда: эхинококкоз касаллиги негизида пециломикоз инфекциясининг 

ривожланиши сабабларини аниқлаш, келиб чиқадиган асоратларининг олдини 

олиш учун замбуруғга қарши даво чора-табдирларини ишлаб чиқиш; 

касалликнинг қайталанишини олдини олиш механизмини асослаш; 

эхинококкоз касаллигининг оммавий тарқалишини олдини олиш ҳамда 

хирургик ёрдамни ташкиллаштириш даражасини такомиллаштириш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Эхинококкоз билан 

касалланган беморларини эрта ташхислаш ва даволаш муаммолари маҳаллий 

ва хорижий олимларнинг ишларида ҳам ўз аксини топган: кенг қамровли 

муайян ҳудудда касалликни тарқалишига сабаб бўладиган омилларни 

аниқлаш, тиббиётнинг бирламчи бўғинида махсус сероэпидемиологик 

текширувларни олиб бориш, хамда беморларда касалликни эрта аниқлаш 

холатларини ўрганишга харакатлар бир неча марта дунёнинг турли 

мамлакатларидаги тадқиқотчиларнинг диққат марказида бўлган (Berberoglu 

M., Taner S., Dilek O.N., 2019; Chowbey PK., Shah S., Khullar R., 2013, 

Malczewski N.A., Craig F.P, Pawlowski S.Z., 2012); шунингдек, ультратовуш 

текшируви, полипозицион рентгеноскопия ва рентгенография, кўкрак қафаси ва 

қорин бўшлиғи аъзолари компьютер томографияси каби ташхислашнинг 

замонавий усуллари эхинококкоз касаллиги тўғрисидаги ишончли ва аниқ 

маълумотларни олишга ёрдам берган. Ушбу маълумотлар жарроҳлик 

амалиётидан олдинги аниқ режалаштириш имконини беради (К.Г.Гасанов ва 

ҳаммуал, 2019; Pedro N.M., 2009). Беморларда ўтказилган клиник 

текширишлар комбинацияси эхинококкоз касаллигида тўғри ва аниқ ташхис 

қўйишда катта имкониятларга эга бўлади (Grosso G., Gruttadauria S., 2012, Silva 

M.A., Mirza D.F., 2014).  

Мамлакатимизда эхинококкоз касаллигини эрта ташхислаш, даволаш ва 

реабилитацияни такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган қатор илмий-

тадқиқот ишлари олиб борилган, жумладан,  эхинококкоз касаллигини эрта 

ташхислашда кенг қамровли серологик текшириш ва комплекс баҳолаш 

мезонларини ишлаб чиқилган (Т.А.Абдиев 2001); жигар эхинококкозини 

даволаш тактикасини қўллашда эхинококк кисталарининг жигарда 

жойлашуви ва ҳолатига боғлиқлигини борасида тадқиқотларни амалга 
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оширган (А.И. Икрамов 2005); инсон эхинококкозини ташхислаш, даволаш 

тактикаларининг янги замонавий усулларини қўллаш, касалликни 

профилактикаси ва унинг қайталаниши олдини олиш учун кимётерапиянинг 

аҳамияти асосланган (Ф.Г. Назиров 2016); бироқ, бугунги кунда 

мамлакатимизда эхинококкоз касаллиги билан хасталанган беморларни эрта 

ташхислаш, касаллик турли хил асоратлар билан кечганида уни комплекс 

даволаш тизими такомиллаштирилмаган.  

 Бугунги кунда эхинококкоз касаллигини эрта ташҳислаш, уни 

асоратланган шаклларини баҳолаш, профилактикаси ва хирургик даволашдаги 

муаммоларни ечимини топиш, соҳадаги инсон саломатлиги билан боғлиқ 

муаммо ечими, албатта, бир қатор тадқиқот ва чора-тадбирларни олиб бориш 

талаб этилади ва улар пировард мақсадга, аҳолини саломатлигини 

яхшиланишига олиб келди. Бу эса, мазкур тадқоқотнинг ишини устувор 

йўналишларига мувофиқ тарзда бажарилишини тақозо қилади. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим  

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат тиббиёт институти илмий тадқиқот 

ишлари режасига мувофиқ №012000262 «Жароҳатлар, жарроҳлик 

касалликлари ва ўсмаларнинг олдини олиш, ташхис қўйиш ва уларни 

даволашда замонавий технологияларни яратиш ва жорий етиш» (2019-2023 

йй)  мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади эхинококкоз касаллигини эрта ташхислаш, 

олдини олиш, оғир турларини патогенетик даволаш тартибини ишлаб чиқиш 

ҳамда хирургик ёрдамни ташкил этишни такомиллаштиришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  

кўкрак ва қорин аъзолари эхинококкози бўйича анъанавий жарроҳлик 

аралашувлардан фойдаланиш натижалари ҳамда камчиликларини баҳолаш; 

қуритилган қон томчиси элюатининг билвосита гемаглютинация 

реакцияси ёрдамида Самарқанд вилоятининг турли иқлим худудларида 

эхинококкознинг эпидемиологик жиҳатларини тахлил қилиш билан хавф 

гуруҳини баҳолаш; 

серологик ва инструментал тадқиқот усулларидан фойдаланган ҳолда 

эхинококкозни эрта ташхислаш бўйича ташхисот усуллари самарадорлигини 

баҳолаш; 

кўкрак ва қорин аъзоларини эхинококкозини жарроҳлик йўли билан 

даволашнинг минимал инвазив усулларининг самарадорлигини баҳолаш; 

эхинококкоз билан хасталанган беморлар иммун тизимининг ҳолатини  

баҳолаш ва мақбул иммунокоректив даволашни ишлаб чиқиш; 

пециломикоз инфекциясининг эхинококкозда асоратларининг 

ривожланишида ўрнини баҳолаш ва оптимал фунгицид терапиясини ишлаб 

чиқиш; 

кимётерапия кўрсаткичларини, касалликнинг дастлабки шаклларида ва 

қайталанишларнинг олдини олиш самарадорлигини баҳолаш; 

республикамиздаги худудий шифохоналарида хирургик ёрдамни 

ташкиллаштирилганлик даражасини баҳолаш.  
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Тадқиқотнинг объекти сифатида Самарқанд давлат тиббиёт институти 

ва Тошкент тиббиёт академиясининг шифохоналарида  2000-2019  йилларда 

даволанган кўкрак ва қорин аъзолари эхинококкози билан хасталанган 917 

нафар беморлар, шунингдек, Самарқанд вилоятининг Нуробод, Ургут, Тайлоқ 

туманлари ва Самарқанд шаҳрининг 2022 нафар аҳолиси олинган.  

Тадқиқотнинг предмети сифатида инсон эхинококкозини эрта 

ташхислаш ва хирургик ёрдамни ташкил этишда периферик қон ва қон 

зардобида пециломикозни баҳолаш, Т-хелпер ва Т-супрессор, B-лимфоцитлар, 

қон зардобидаги А ва М иммуноглобулинларнинг миқдори  баҳолаш 

материаллари олинган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда инсон эхинококкозини эрта 

ташхислаш ва хирургик ёрдамни ташкил этишни такомиллаштиришда клиник, 

анкета-сўровнома, беморларда самарали даволашни дастурий тадқиқот 

материаллари, инструментал, биокимёвий, иммунологик ҳамда статистик 

таҳлил усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

эхинококкоз касаллигини эрта аниқлаш ва олдини олишда оммавий 

текширув ўтказиш орқали санитар-эпидемиологик хизмат 

такомиллаштирилган; 

эхинококкоз кичик ўлчамли кисталари аниқланган беморлар сонининг 

ўсишини бартараф этиш хамда касалликнинг қайталанишини олдини олиш 

учун кимёвий даволаш самарадорлиги илмий исботланган;  

эхинококкоз билан хасталанган беморлар қонидаги пециломикоз 

сферулалари меъёрий кўрсатгичларининг кескин кўпайиши сабабли иммун 

тизимининг пасайиши кузатилиб натижада эхинококк кистасининг 

йиринглашига олиб келиши исботланган; 

илк бора катта хажмли эхинококк кисталарининг жаррохлик амалиётида 

замонавий видеолапароскопия ва кутукилоэкстрактор мосламасини қўллаш 

натижасида асоратларни камайиши, аъзони сақлаш ва функционал ҳолатини 

тикланишига олиб келиши исботланган; 

эхинококкоз касаллигида ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни 

такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

эхинококкознинг серологик ташхисоти учун билвосита гемаглютинация 

таркибида қуруқ қон томчиси элюатидан фойдаланиш касалликнинг эрта 

ташхислашда самарадорлиги баҳоланган; 

кўкрак ва қорин аъзолари эхинококкозини эрта ташхислаш 

мукамаллашган дастур касалликнинг мураккаб шакллари ва шу билан бирга 

жарроҳлик амалиётидан кейинги асоратларнинг сонини камайиши 

исботланган; 

эхинококкоз касаллигини даволашда жарроҳликдан кейинги асоратлар 

сонини камайиши, беморлар реабилитация муддатининг қисқариши, 

битишмали касалликнинг олдини олиш ҳамда юқори косметик натижага 

эришиш учун минимал инвазив жарроҳлик амалиёти тавсия этилган; 

эхинококкоз касаллигининг қайталанишини олдини олиш мақсадида 
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терапевтик ва профилактик кимёвий даволаш тартибини қўллаш бўйича 

амалий тавсиялар ишлаб чиқилган; 

жаррохлик амалиётидан олдинги ва кейинги даврда иммунокорректор 

дори воситаларини қўллаш, нафақат иммун тизими кўрсаткичларини 

яхшилаш, балким, реабилитация муддатини қисқариши очиб берилган; 

пециломикоз инфекцияси билан асоратланган эхинококкозли беморларда 

замбуруғга қарши даволаш чораларини қўллаш пециломикоз 

сферулаларининг таркибини меъёрлаштириш ва жаррохликдан кейинги 

даврда беморларнинг аҳволини яхшилаш ва уларнинг эрта реабилитацияси 

ҳамда шифохонада даволаниш кунини қисқаришига олиб келиши амалга 

оширилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда қўлланилган 

назарий ёндашув ва усуллар, олиб борилган текширувларнинг услубий 

жиҳатдан тўғрилиги, текширилган беморлар сонининг етарлилиги, тадқиқотда 

қўлланилган замонавий ўзаро бир-бирини тўлдирувчи клиник, анкета-

сўровнома, инструментал, биокимёвий, иммунологик ҳамда статистик 

тадқиқот усулларида инсон эхинококкозини эрта ташхислаш йўлларини 

яхшилаш ва хирургик ёрдамни ташкил этишни такомиллаштириш тартиби 

халқаро ҳамда маҳаллий тажрибалар билан таққослангани, хулоса ҳамда 

олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги 

билан асосланган.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотда 

олинган натижаларнинг илмий ахамияти кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи 

органларининг эхинококкози билан касалланган беморларни эрта ташхислаш 

хусусиятларини, комплекс даволашда видеоассистентли кам инвазив 

жарроҳлик усулларини танлаш, касалликни асоратланмаган босқичда 

даволашнинг янги қирраларини амалга ошириш механизмларини ишлаб 

чиқиш,касалликни эрта ташхислашда серологик ва биокимёвий тадқиқот 

усулларининг замонавий  баҳолаш тартибининг назарий асослари 

яратилганлиги билан изоҳланган.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти кўкрак қафаси ва қорин 

бўшлиғи органларининг эхинококкози билан хасталанган беморларни 

комплекс даволашда видеоассистентли кам инвазив жарроҳлик усулларини 

қўллаш билан бир қаторда кимётерапия, иммунтиклаш ва фунгицид терапияси 

биргаликда қўллаш зарур, чунки буларнинг барчаси эхинококкоз 

касаллигидан келиб чиқадиган асоратлар ва ўлим сонини, даволашда 

иқтисодий харажатларни камайтириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини 

оширишга қаратилган даволаш тактикаси қўлланилганлиги билан изоҳланган.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда одам 

эхинококкозини эрта ташхис қўйиш йўлларини яхшилаш ва хирургик ёрдамни 

ташкил этишни такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

Эхинококкоз билан хасталанган беморларни эрта ташхислаш бўйича 

илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган «Эхинококкоз 
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билан касалланган беморларда пециломикозни аниклаш усули»  номли 

услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил  

22 декабрдаги 8н-р/605-сон маълумотномаси). Натижада эхинококкоз билан 

касалланган беморларда пециломикозни эрта ташхислашни самарали амалга 

ошириш имконини берган; 

Эхинококкоз касаллигининг эпидимиологияси ва профилактикаси 

бўйича илмий тадқиқотнинг натижалари асосида ишлаб чиқилган «Хавф 

гуруҳида ахолида эхинококкоз профилактикаси ва уни эрта аниклаш усули» 

номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 

2020 йил 22 декабрдаги 8н-р/604-сон маълумотномаси). Натижада 

эхинококкоз касаллигини эрта ташҳислаш сифатини яхшилаш, даволаш 

жараёнида ихтисослашган юқори технологияли тиббий ёрдам кўрсатишни 

сезиларли даражада кенгайтирилиши касаллик асоратлари ва ногиронлик 

даражасини 3 ва 2 бараварга камайтириш ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатини 

яхшилаш имконини берган; 

Ўзбекистонда инсон эхинококкозини эрта ташхислаш ва хирургик 

ёрдамни ташкил этишни такомиллаштиришга қаратилган тадқиқот 

натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Самарканд давлат 

тиббиёт институтининг биринчи клиникаси ва Л.М. Исаева номидаги тиббий 

паразитология илмий тадкикот институтининг клиник амалиётига тадбиқ 

этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 14 июндаги 08-09/5890-

сон маълумотномаси). Олинган натижалар эхинококкоз касаллигини 

ташхислаш сифатини яхшилаш, бузилиш характери ва чуқурлигига кўра 

жигар ва ўпканинг эхинококкози иккиламчи иммунитет танқислиги сифатида 

талқин қилиш, иммунотерапиядан сўнг, Т-хелпер ва Т-супрессорларнинг 

сезиларли даражада камайиши, B-лимфоцитларнинг 1,6 мартага камайиши ва 

кейинги 3 йил давомида меъёрлашиши, қон зардобидаги А ва М 

иммуноглобулинларнинг миқдори 1,5 мартага кўпайиши, даволаш даврини 

қисқартириш, ремиссия даврини узайтириш ҳамда асоратлар сонини 

камайтириш имкон берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

6 та илмий-амалий анжуманларда, жумладан, 3 та халқаро ва 3 та республика 

илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 34 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 14 та мақола, 

жумладан, 10 таси республика ва 4 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

бешта боб, хулоса, амалий тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва 

иловалардан иборат. Диссертация ҳажми 200 бетни ташкил этган. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблигини, мақсади ва вазифаларини 

асослайди, ўрганиш объекти ва мавзусини тавсифлайди. Тадқиқотнинг 

республика фан ва технологияларини ривожлантиришнинг устувор 

йўналишларига мувофиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот натижаларини соғлиқни сақлаш 

амалиётига тадбиқ этиш тўғрисидаги маълумотлар келтирилган, нашр этилган 

ишлар ва ишнинг тузилиши тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи бобида «Ҳозирги босқичда 

эхинококкознинг эпидемиологияси, профилактикаси ва даволаш 

тартибини ташкиллаштиришни замонавий ҳолати» замонавий адабиётлар 

таҳлили, инсон эхинококкози эпидемиологиясининг замонавий жиҳатлари, 

шунингдек, серологик ташхис қўйиш учун РНГА таркибидаги қоннинг қуруқ 

томчиси элюатидан фойдаланиш ва сероэпидемиологик текширувнинг эрта 

ташхислашдаги аҳамияти ва натижалари киритилган. Эхинококкоз билан 

курашиш ва олдини олиш бўйича чора-тадбирлар муаммолари кўриб чиқилди, 

эхинококкознинг иммунологияси бўйича тадқиқотлар ишлаб чиқиш 

истиқболлари, ушбу касалликдаги иммунитет тизимининг ҳолати ва уни 

иммунотиклаш, пециломикоз, ушбу патологияда эндовидеожарроҳлик 

аралашувларнинг роли ва ўрни, шунингдек, эхинококкоз билан боғлиқ 

тадқиқотларни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилинган.  

Диссертациянинг иккинчи бобида «Эхинококкоз касаллигини 

ташхислаш ва даволаш тизимини баҳолаш материал ва усуллари» 

беморларга умумий тавсиф берилган, ўпка, плевра бўшлиғи, жигар, талоқ ва 

катта чарвига турли хил зарар етказган 917 беморни даволаш натижалари 

таҳлили берилган. Касалликнинг клиник хусусиятига кўра, кисталар сони, 

уларнинг катталиги ва локализацияси берилган. Ушбу хусусиятлар жарроҳлик 

аралашуви усули ва даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамиятга эга эди. 

Жарроҳлик даволаш кўкрак ва қорин аъзолари эхинококкози билан 

касалланган 895 нафар (97,6%) беморда ўтказилди. Беморлар назорати клиник 

курсга ва ўтказилган тиббий-диагностика муолажаларига қараб, асосий 

гуруҳларга бўлинган. 397 нафар (89%) - анъанавий усулдан, 37 нафар (8,3%) - 

минимал инвазив аралашувлардан фойдаланган ҳолда назорат гуруҳи 2000 - 

2010 йилларда операция қилинган 446 нафар (49,8%) беморни ташкил этди. 

Асосий гуруҳ 471 нафар (51,2%) касаллардан иборат бўлиб, уларни даволашда 

165 (35%) беморлар анъанавий усул билан операция қилинган, 296 (62,8%) 

муаллиф томонидан 2010 - 2019 йилларда ишлаб чиқилган ташхисот ва 

даволаш усуллари қўлланилган.  

Таъкидлаш жоизки, назорат ва асосий гуруҳларда касалликнинг кўп 

сонли комбинацияланган ва тарқалган шаклларига эга бўлган 22 нафар бемор 

аниқланган бўлиб, уларга фақат кимётерапия олиб борилган. 

Иккала гуруҳдаги касалликнинг рецидиви 33 (3,6%) беморларда 



13 

топилган.  Ушбу бобда одам экинококкозининг серологик диагностикаси учун 

билвосита гемагглютинация реакциясида (РНГА) қуруқ қон томчиси 

элюатидан фойдаланиш батафсил тавсифланади, бу кўплаб одамларни бир 

вақтнинг ўзида текшириш имкониятини беради ва касалликнинг эрта 

ташхисига ёрдам беради. 

Ушбу бобда қонда пециломикозни аниқлаш усули, унинг 

маълумотларини махсус формуладан фойдаланиб ҳисоблаш тартиби ҳақида 

маълумот берилади. Тадқиқотда турли хил эхинококк кистаси локализацияси 

эътиборга олинган, пециломикозни (1-,2-,3-,4-расмлар) юқтирган 76  нафар 

бемор (47 нафар аёл ва 29  нафар эркак) иштирок этди. 

  
1-расм. Жигар эхинококкози билан 

касалланган бемор қонидаги пециломикоз 

сферулалари 

2-расм. Жигар гистокесими. Пециломикоз 

сферулалари мавжуд  

(гематоксилин ва эозиндан фойдаланилган, 

ок-15, объектив -20) 
 

  
3-расм. Ўпка тўқимаси гистологик кесими. 

Ичи эндоспоралар билан тўлган сферула 

(гематоксилин ва эозиндан фойдаланилган, 

ок-15, объектив -20) 

4-расм. Фиброз капсула ёнида резекция 

қилинган ўпка тўқимасида Peacylomices 

viridis, (гематоксилин ва эозиндан 

фойдаланилган, ок-15, объектив -20). 
 

Шунингдек, турли хил органларда жойлашган эхинококк кисталари 

бўлган 92 нафар беморни иммунологик текшируви тасвирланган бўлиб, 

уларда иммунитет ҳолати ўрганилган. 
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Диссертациянинг учинчи бобида «Кўкрак қафаси ва қорин аъзолари 

эхинококкози билан хасталанган беморларни назорат гуруҳини 

жарроҳлик даволаш натижаларини таҳлил қилиш» 397 нафар эхинококкоз 

билан касалланган назорат гуруҳидаги беморларни жарроҳлик даволаш 

натижаларини таҳлил қилишга бағишланган. 

Анъанавий торакотомия ва лапаротомик ёндашувлар орқали 

эхинококкэктомиянинг турли усулларини бошдан кечирган кўкрак ва қорин 

аъзолари 37 нафар (8,3%) - эхинококкоз кисталарини олиб ташлаш учун 

видеоассистли эхинококэктомия (ВАЭЭ) қўлланилди. Клиник мисоллар 

келтирилган. 

Назорат гуруҳида 397 нафар (89%) беморга анъанавий торакотомия ва 

лапаротомик ёндашувлар орқали турли хил эхинококкэктомия усуллари ва 37 

та (8,3%) беморларга эхинококк кистасини (ЭК) ни олиб ташлаш учун ВАЭЭ 

ўтказилган. 

Натижалар шуни кўрсатдики, мураккаб шаклларга эга бўлган 

беморларнинг кўплиги сабабли, операциядан кейинги даврда 34 та (24,6%) 

беморларда асоратлар (пневмония, экссудатив плеврит, бронхоплеврал окма) 

аниқланди ва 26 та (11,4%) беморда жигар эхинококкози (ЖЭ) аниқланган. 

Ушбу беморлар касалхонада узоқ вақт қолиб (14,2 ± 2,4 кун), операциядан 

кейинги даврда, оғриқни қолдирувчи наркотик аналгетиклар билан 3 кун 

давомида даволандилар. Кучли оғриқ синдроми туфайли беморларнинг фақат 

2-3 кунга фаоллашди. Торакотомия ва лапаротомия билан боғлиқ бўлган 

операциядан кейинги асоратларнинг бундай тез-тез учраганлиги (лигатур 

оқма, операциядан кейинги яранинг йиринглаши, операциядан кейинги 

вентрал чурралар), даволаниш вақтини сезиларли даражада узайиши ва 

кўпинча беморларни ногирон бўлишига олиб келди, буларнинг барчаси бизни 

ўпка эхинококкози ва уларнинг қўшма шакллари билан касалланган 

беморларни даволаш тамойилларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилган. 

Эндоскопик жарроҳликнинг жадал ривожланиши эхинококкозни 

эътиборсиз қолдирмади. СамДТИ клиникасининг жарроҳлиги бўлимида 

ўпкага биринчи видеоторакоскопик аралашув (троакар ёндашувларининг 

узунлиги 5 см гача бўлган миниторакотомия билан) 1998 йилда амалга 

оширилган. Биз ВАЭЭларини тадқиқотимизнинг дастлабки босқичларида, 

ўпка эхинококкози билан касалланган 12 (8%) беморда, 20 (8,1%) – жигар 

эхинококкози ва 5(13,9%) - ўпка ва жигар қўшма эхинококкози билан 

хасталанган беморларда олиб борилаётган натижаларини таҳлил қилдик. 

Ўпкадан ВАЭЭ травматик аралашувни тўхтатишга имкон берганини 

аниқладик, бемор касалхонада қолишнинг давомийлигини, дори 

воситаларидан истеъмол қилишни камайтиради, косметик таъсирга эришишга 

имкон беради. Аммо, биз ҳар доим ҳам лапароскопик равишда операцияни 

тугата олмадик ва афсуски, ҳар доим ҳам кутилган натижага эриша олмадик 

ва видеолапароскопик эхинококкэктомия (ВЛЭЭ) ни амалга ошириш учун 

кўрсаткичлар жуда чекланган эди. Бундан ташқари, 2 та беморда ўтказган 
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кузатишларимизда, эхинококк киста бўшлигини тўлиқ капитонаж килиш 

имкони бўлмаганлиги сабабли минилапаротомияга ўтдик.  

ВЛЭЭ нинг бир қатор афзалликлари ва камчиликлари бўлган жигар 

тўқималарини пальпация килиш ва қолдиқ бўшлиқни капитонаж қилишнинг 

мураккаблиги, айниқса цистобилиар оқмалар мавжудлигида кийинчиликлар 

туғдирди. Шунинг учун, назорат гуруҳининг 15 нафар беморида биз ушбу 

камчиликлардан маҳрум бўлган минилапаротомия билан ВАЭЭ ни якунладик. 

Кисатнинг диаметри 3 - 10 см эди ва улар асосан III-V ва қисман II-VI жигар 

сегментларида жойлашган. Мураккаб бўлмагам кисталар кўп эди, улар асосан 

ёпиқ усул билан бартараф қилинган. 

Кам шикастли амалиёт туфайли беморларда кучли оғриқ синдроми содир 

бўлмади. Дренаж атрофидаги майда оғриқлар наркотик бўлмаган 

аналгетиклар томонидан тўхтатилди ва уни олиб ташлаганидан кейин, улар (2-

3 кун давомида) керак бўлмаган. 

Операциядан 6-8 соатдан кейин беморлар мустақил туриб юрдилар ва 5 

кун давомида қониқарли ҳолатга келдилар. 2-3 ҳафта ўтгач, ишлаш қобилияти 

тикланди. Ўпка ва жигарнинг бирлаштирилган шикастланиши минимал 

инвазив аралашувлар орқали биз 5 та бемордан 2 тасида бажара олдик, аммо 

қолган 3 тасида ушбу усул фақат даволанишнинг алоҳида босқичида 

қўлланилган. Бундай ҳолда, беморлар эҳтиёткорлик билан танланган: 

кистанинг ўлчами ва ҳолати, операциялар кўкрак ёки қорин бўшлиғининг 

органларига ўтказилганлиги ҳисобга олинган. Кисталарнинг диаметри 5 см 

дан ошмади ва улар мураккаб бўлмаган. 

Ушбу гуруҳдаги беморларда кам инвазив амалиётлардан кейин асоратлар 

кузатилмади. Натижалар шуни кўрсатдики, ўпка ва жигар эхинококкозининг 

мураккаб шакллари билан касалланган беморларнинг кўплиги (37%), 

операциядан кейинги даврда турли хил асоратлар ривожланган - ўпка 

эхинококкози билан касалланган беморларнинг 24,6 % да ва жигар билан 

касалланган беморларнинг 11,4% да. Ушбу гуруҳдаги беморларда минимал 

инвазив усулларни стандарт тадбиқ этиш натижасида уларнинг баъзи 

камчиликлари: ўпканинг катта бўшлиқлари билан ишлов беришнинг 

мураккаблиги, эхинококк кисталарининг апаразитарлигига риоя қилиш, 

шунингдек кўрсатмаларнинг чекланиши аниқланди. Ушбу камчиликлар 

диссертантдан уларни янада ривожлантиришни талаб қилди. Ушбу 

ривожланиш натижалари уларни асосий гуруҳдаги беморларда қўллашда акс 

этган. 

Шундай қилиб, назорат гуруҳидаги кам инвазив аралашувлардан 

фойдаланиш фақат диаметри 5 см дан ошмаган, ЭК асоратланмаган 

беморларда қўлланди. Экинококкозни эрта ташхислашда, асорат белгилари 

пайдо бўлишидан олдин, видеоассистли операциялардан фойдаланиш 

кўрсаткичлари кенгайганини кўрдик. Эхинококкоз билан касалланган 

беморларни эрта ташхислаш муаммоси беморларнинг кеч мурожаат 

қилишлари, касалликнинг дастлабки босқичларида патогномоник 
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аломатларнинг йўқлиги ва қўлланилаётган диагностика усулларининг тенг 

бўлмаган маълумотлари туфайли ҳозиргача долзарб бўлиб қолмоқда. 

Беморларнинг сезиларли қисми касалликнинг биринчи клиник белгилари 

пайдо бўлгандан 1-2 йил ўтгачгина жарроҳлик даволанишга мурожаат 

қилишади; шу сабабли - мураккаб шаклларнинг юқори кўрсатгичи ва 

натижада даволанишнинг самарасиз натижалари келиб чиқмоқда. 

Шунинг учун биз эхинококкознинг дастлабки босқичларини аниқлаш 

даражасини сезиларли даражада ошириш мақсадида, биз Самарқанд вилояти 

аҳолисини эхинококкозга қарши сероэпидемиологик текширувдан ўтказдик. 

Диссертациянинг тўртинчи бобида «Самарқанд вилоятида 

эхинококкознинг олдини олиш чоралари ва сероэпидемиологияк 

текшируви натижаларини таҳлил қилиш ва қиёсий таҳлили» эхинококкоз 

билан касалланган беморларни эрта босқичда аниқлаш муаммоси ҳалигача 

долзарб бўлиб қолаётгани кўрсатилган. Шу муносабат билан Л.М.Исаев 

номидаги тиббий паразитология илмий-тадқиқот институти ходимлари билан 

биргаликда эхинококкознинг дастлабки босқичларини аниқлашни сезиларли 

даражада ошириш мақсадида сероэпидемиологик текширув ўтказдик. Унда 

Самарқанд вилоятининг Нуробод, Ургут ва Тайлоқ туманлари ва Самарқанд 

шаҳрининг 2022 нафар аҳолиси иштирок этди. Бундан ташқари, биз аҳолини 

эпидемиологик текшириш учун махсус сўровнома ишлаб чиқдик. Аҳолини 

профессионал ва ижтимоий гуруҳларга бўлиш учун итлар билан алоқада 

бўлган ёки табиий чиқиндилардан юқиш хавфи бўлган одамларни танлаш 

принципи (коллеж ўқувчилари, чорвачилар, фермерлар, техник ходимлар, 

хизмат кўрсатувчи ходимлар, офис ходимлари, уй бекалари ва нафақаҳўрлар) 

қуйилди. Аёллар 56,9 дан 43,1% гача мос равишда бўлган.Уй эгасининг 

инвазив материал билан алоқа қилиш даражасини тавсифловчи муҳим 

эпидемиологик кўрсаткич бу-антитана титри 1:320 ва ундан юқори бўлган 

шахсларнинг нисбати олинган. Шу билан бирга, паразит билан касалланган 

одамнинг пайдо бўлиш даражасини тўлиқроқ баҳолаш учун БГР 1:80 титрли 

инсонларнинг улушини ҳисобга олиш керак. Беморларнинг 

серопозитивлигини аниқлаганингиздан сўнг, улар қўшимча инструментал 

экспертизадан ўтказилди ва қорин бўшлиғи органлари УТТиси, кўкрак қафаси 

органларининг рентген текшируви ўтказилди. Серопозитивлик 132 нафар 

(6,5%) беморда аниқланган ва аёллар эркакларга нисбатан 2,4 баравар кўп 

бўлган. Ижобий реакцияларнинг энг кўп сони Самарқанд аҳолиси аёллар 

орасида аниқланди, энг пасти - эркакларда. 

Аҳолининг инвазив даражаси ёшга қараб ҳар хил эди, бу бизнинг аҳолини 

турли гуруҳлари эхинококкоз билан касалланиш хавфи ҳақида фикримизни 

тасдиқлайди (1-жадвалга қаранг). 

Тайлоқ тумани ва Самарқанд шаҳрида энг кўп ҳовли итлар аниқланди. 

Табиийки, улар билан тўғридан-тўғри алоқа қилиш зарарланиш хавфини 

оширади. Аммо, эхинококкоз барча инсонлар (37,9%) дан кўпроқ, биз ит ва 

қўйларни ўз ичига олган мулкчилар орасида аниқладик. 
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1-жадвал 

Самарканд вилоятидаги беморларни ёши ва мусбат реакцияли беморларни 

тақсимланиши, сони (%). 

Зона  Кўрсаткич 

Ёши 

6-13 ёш 14-17 ёш 
18 ёш 

юқори 

1- худуд,  

Нурабад тумани 

Текширилганлар 88 (4,3) 97 (4,8) 324 (16) 

Миқдор + 

реакция  
10 (0,5) 6 (0,3) 12 (0,6) 

2- худуд,  

Ургут тумани 

Текширилганлар 65 (3,2) 88 (4,3) 359 (17,7) 

Миқдор + 

реакция  
13 (0,6) 11 (0,5) 14 (0,7) 

3- худуд,  

Тайлоқ тумани 

Текширилганлар 64 (3,2) 73 (3,6) 366 (18,1) 

Миқдор + 

реакция  
12 (0,6) 11 (0,5) 22 (1,1) 

4-худуд,  

Самарқанд шахри 

Текширилганлар 59 (2,9) 75 (3,7) 364 (18) 

Миқдор + 

реакция  
5 (0,2) 5 (0,2) 11 (0,5) 

Жами 

Текширилганлар 276 (13,6) 333 (16,5) 1413 (69,9) 

Миқдор + 

реакция  
40 (2) 33 (1,6) 59 (2,9) 

Самарқанд вилоятининг барча зоналарини батафсил ўрганиш 

натижаларини таққослаш Тайлоқ туманида (45 нафар киши) беморларнинг 

эхинококкоз билан аҳолисининг (8 нафар киши) касалланганлигини кўрсатди 

(2-жадвалга қаранг).  

Сероэпидемиологик тадқиқотлар натижалари Самарқанд вилоятининг 

айрим худудларининг экинококкозга юқори даражадаги юқумлилигини 

аниқлашга: иқлимий-географик шароитлар, уйсиз итларнинг сони, аҳолининг 

турмуш тарзи ва мувофиқлиги санитария ва гигиена қоидалари ва чорва 

молларининг зичлиги билан муҳим эпидемиологик омилларни аниқлашга 

имкон берди. Бинобарин, турли хил иқлимий шароитлар ва турли хил 

ижтимоий-маиший омиллар мавжуд бўлган ҳолда, битта маъмурий ҳудудда 

эхинококкоз зоналарида инвазив ҳолати ҳар хил бўлиши мумкин. 

2-жадвал 

Текширув ўтказилган худудларда мусбат титрли антителаси бор кишилар, (%). 

Туман Мусбат титрлилар сони 
Эхинококкоз 

аникланганлар 

Нуробод 28 (21,2) 2 (1,5) 

Ургут 38 (28,9) 6 (4,5) 

Тайлоқ 45 (34,1) 9 (6,8) 

Самарқанд ш. 21 (15,9) 3 (2,3) 

Жами 132 (100) 20 (15,1) 
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Нуробод тумани сероэпидемиология экспертизаси маълумотларини 

таҳлил қилиб, сўров ўтказилган аҳолининг серопозитивлиги пастлиги (28 

киши) ва аниқланиши (7,1%), биз қуйидаги хулосага келдик: 

иссиқ иқлим, тупроқнинг юқори қатламларининг ҳаддан ташқари қизиб 

кетиши ва унинг зарарли кимёвий таркиби онкосферанинг тез ўлимига олиб 

келган; 

чўл чорвадорларини турмуш тарзи. Овқатланишдан олдин улар қўллари 

билан итларга тегмайди (ҳатто далада ҳам) қўлини ювади, қайнатилган сув 

ичади, пиширилган овқатни истеъмол қилишади. Бундан ташқари, отарнинг 

доимий ҳаракати яйловларнинг юқори экишидан қочади; 

уй бекалари гигиена қоидаларига риоя қилиши. 

Ургут вилояти аҳолисининг серопозитивлиги (38 киши) ва аниқланиш 

даражаси (10,5%) нисбатан юқори бўлишининг сабаблари: 

қаттиқ иқлим шароитлари камлиги (тоғлар ва ярим чўл); 

яхши ҳарорат режими ва юқори намлик кўп ойлар давомида онкосфер 

эхинококкозни сақлашга ёрдам беради ва шунга мос равишда яйловларнинг 

юқори тикланиши мавжуд; 

тоғли туман аҳоли ва чорвадорлар ер тагидан чиққан булоқ сувини ичиш 

одати, улар хавф гуруҳига тегишли бўлиши керак; 

уй бекалари эхинококкоз инфекцияси хавфи тўғрисида билимлари етарли 

эмаслиги ва шунга мос равишда шахсий гигиена қоидаларига тўлиқ риоя 

қилмаслиги. 

Тайлоқ тумани аҳолисининг энг юқори серопозитивлигининг сабаблари 

(45 киши) ва аниқланишнинг (20%) сабаблари: паразитнинг омон қолиши учун 

қулай шарт-шароитларни яратадиган юқори баланд тупроқ намлиги; 

қўзиларни юқтиришда иштирок этиши: баҳордан кузгача қўйларни тунда 

тўхтаб туриш кундузги яйлов билан бирлаштирилади. Бундан ташқари, 

ҳудуднинг асосий қисми қишки яйлов сифатида ишлатилади, бу жойда чорва 

молларининг асосий қисми октябрдан мартгача жойлашади; аҳоли 

пунктларида итларнинг эркин ҳаракатланиши қишлоқ кўчаларини ва унинг 

атрофидаги нажас билан атроф-муҳитни ифлослантиради; уй бекалари итлар 

нажаси билан ифлосланган атроф-муҳит билан алоқа қилиши (ҳовли тозалаш, 

ўсадиган ва ўраётган боғ экинлари ва ҳоказолари).   

Бинобарин, Тайлоқ туманида юқори даражадаги эхинококкоз маркази 

аниқланди. Бу ерда зарарланиш хавфи нафақат ит билан бевосита алоқада 

эмас, балки атроф-муҳит инвазивлик даражасига ҳам боғлиқ. Бундан ташқари, 

эхинококкозга чалиниш хавфи 6-13 ёшли болалар орасида учрайди.  

Бизнинг фикримизча, юқори даражадаги эхинококкоз билан касалланиш 

(ўртача 1,9 ± 0,5%; П <0.01) 6 - 18 ёш орасида (77 нафар киши) барча кўриб 

чиқилган ҳудудлардаги сабаблари: эхинококкоз инвазияси кескинлиги; уй 

ҳайвонлари билан яқин алоқа; мактаб ўқувчиларининг қишлоқ хўжалик 

ишларида фаол иштирок этиши; санитария-тарбиявий иши етарли эмас. 

Аёлларнинг орасида кўпроқ тарқалиши сабаби, уй ҳайвонлари парвариши 
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- асосан аёллар томонидан амалга оширилиши билан изоҳланади. 

Самарқандликларни серологик текширувида қонида эхинококк 

инвазиясига қарши антителалари бўлган жуда кўп одам аниқланди: 21 киши. 

(15,9%). Натижаларни таҳлил қилиш натижасида шаҳар аҳолиси юқиши ҳар 

хил йўллар билан ўсимлик овқатини истеъмол қилишда, итнинг нажаси билан 

ифлосланган тупроқ билан алоқа қилиш, камдан-кам ҳолларда итлар билан 

алоқа қилишда содир бўлиши мумкин деган хулосага келишимизга имкон 

берди. Уй бекалари итларнинг нажаси билан ифлосланган муҳит билан 

бозорлардан ўсимлик маҳсулотларини сотиб олиб, уларни қайта ишлаш билан 

алоқа қилишган. 

Эхинококкознинг олдини олиш чораларини ташкил этишда биз 

аҳолининг аниқланган ижтимоий-гигиена хусусиятларини ҳисобга олган 

ҳолда, аҳолининг турли гуруҳларини олиб бордик. 

Шундай қилиб, сероэпидемиологик тадқиқотлар натижасида, биз эрта 

босқичма-босқич инвазив аралашувларни қўллашга имкон берадиган 

эхинококкозни аниқлашни сезиларли даражада оширдик. Аммо, уларнинг 

жорий этилиши упка эхинококкозида қолдиқ бўшлиқни бартараф этиш билан 

боғлиқ техник яхшиланишларни, шунингдек, хитин қобиғини олиб ташлаш, 

шунингдек, ВАЭЭ бажаришда операция хажмини хам эътиборга олиш зарур.  

Биз ушбу муаммоларни, асосан, диаметри 15 смдан катта бўлган қолдиқ 

бўшлиқларни янги капитонаж усулини тадбиқ қилиш билан хал қилдиқ. Ушбу 

усулни 17 нафар беморда ВАЭЭ билан биргаликда қўлладик, бу эса 

беморларни операциядан кейинги асоратлардан асради. Бундан ташқари, биз 

кистанинг суюқлигининг сўриб олиш ва уни оқишини бартараф этиш учун 

«трокар-сўрғич-экстрактор» ни таклиф қилдик ва тегишли «Мини-ассист» 

жарроҳлик жихозлар тўпламини таклиф этдик (5-расмга қаранг).  

 

5-расм. Кистотомия ва хитин қобиғини олиб ташлаш жараёни. 
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Беморларнинг 296 нафари (33,1%) (135- ўпка эхинококкози билан, 133 – 

жигар эхинококкози билан, 28 – ўпка ва жигарнинг қўшма шикастланишида) 

минимал инвазив операциялар қўлланилди. Операциядан кейинги даврда, 12 

мг/кг тана вазни ва шикастланиши характерига қараб, Албендазол 

кимётерапияси тайинланган. 

Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларининг эхинококкоз билан 

оғриган беморларни даволаш натижаларини таққослаш қуйидагиларни 

аниқлади: ўпка ва жигардан ЭК сини олиб ташлашнинг барча босқичларида 

ВАЭЭ дан фойдаланиш жароҳатланишни камайтиради;  биз томонидан ишлаб 

чиқилган усулидан фойдаланиш ўпка эхинококкозида фойдаланиш 

операциядан кейинги асоратларнинг анъанавий тарзда 7 баравар камаяди; 

жигардан ВАЭЭ дан фойдаланиш операциядан кейинги асоратларни 3 марта 

(бошқарув гуруҳидаги 9,9% дан асосий) асосий қисмида 3,4% гача 

камайтирди;  минимал инвазив амалиётлар операциядан кейинги яраларнинг 

йиринглашуви, лигатур оқмалар, қорин бўшлиғининг олд деворининг 

деформацияланиши, қорин бўшлиғи органларининг битишма касаллигига 

олиб келмайди.  

Ушбу асоратлар асосан жигар эхинококкозида анъанавий аралашувдан 

кейин беморларнинг 27 (11 %) тасида кузатилган. Оперциядан кейинги 

асоратларнинг жиддийлиги ва табиати (асосан анъанавий аралашувлардан 

кейин) бизни беморларнинг иммунитет тизимига эътибор беришимизга 

мажбур қилди. Ушбу курсатгичлар диссертациянинг тўртинчи бобида 

кўрсатилган.  

Самарканд вилоятида ўтказилган сероэпидемиологик текширувлар 

натижалари, назорат гурухидаги кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи 

аъзоларининг касаллик билан хасталанган беморларни даволаш натижаларига 

асосланиб, биз ташхис қўйишда диагностик табдирлар алгоритмини ишлаб 

чикдик (6-расмга қаранг). Ушбу алгоритм эхинококкоз билан оғриган 

беморларни эрта аниқлашга, ўз вақтида ва уларни эффектив даволанишига, 

операциядан кейинги асоратлар кўламини камайтириб, касалликни 

рецидивини, узоқ вақт даволанишни олдини олади.  

Диссертациянинг бешинчи бобида «Комплекс даволаш натижалари, 

кўкрак ва қорин аъзолари эхинококкози билан касалланган 

беморларнинг танасини иммунитет ҳолати ва пециломикоз 

инфекциясини  аҳамиятини баҳолаш натижалари» кўкрак ва қорин 

аъзолари эхинококкози билан касалланганлар танасини комплекс даволаш 

натижалари, иммунитет ҳолатини ўрганиш ва пециломикоз ҳақида 

маълумотлар киритилган. 

Эхинококкоз билан оғриган қуйидаги беморларнинг иммунитети 

ҳолатини ўрганилди: жигар эхинококкози -32 (34,8%), ўпка эхинококкози - 12 

(13%), асоратланган - 29 (13,5) %) беморлар.  Йиринглаган эхинококк кистаси 

- 21 (75,8%) беморда, цистобилиар оқма - 2 (13,8%), кўкрак қафаси ва қорин 

бўшлиғида кисталарнинг ёрилиши (3,4%) битта касалда кузатилди. Назорат 

гуруҳини 18 та кўнгилли донорлар ташкил этди. 
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6-расм. Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи эхинококкозини аниклашда қўлланиладиган 

алгоритм 

Тадқиқотлар, айниқса асоратланган холатлар иммунитетнинг сезиларли 

даражада пасайганида юзага келиши аниқланди. Т-лимфоцитларнинг, Т-

хелперларнинг, Т-супрессорларнинг мутлақ таркиблари аксарият ҳолатларида 

пасайганлигини гувоҳи бўлдик (3-жадвалга қаранг).  
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3-жадвал 

Т-хелпер ва Т-супрессорларнинг нисбий кўрсатгичлари, M±m. 

Гурухлар 
Т-хелперлар Т-супрессорлар 

38,2±1,4*(28-57) 
МП 

8,7±0,9*(3-22) 
МП 

Жигар эхинококкози  11/34 5/15 

Ўпка эхинококкози  37,7±1,2*(22-53) 6/31 7,4±0,6*(2-10) 6/31 

Қўшма эхинококкоз  32,4±1,5*(12-26) 8/66 8,9±1,3*(2-17) 4/33 

Асоратланган 

эхинококкоз 
41,3±1,8*(37-71) 14/48 5,1±0,9*(0-14) 16/55 

Жами  39,8±0,6*(28-61) 39/42 7,9±0,5*(0-22) 31/33 

Назорат гурухи  45,8±0,7* 1/5 8,1±0,4 1/5 

Изоҳ:* назорат кўрсатгичлардаги ишончли фарқ Р<0,001  

Бундан ташқари, иккинчисининг таркибини қисқартириш фонида, 

беморларнинг 20-40% да иммунрегулятор ҳужайралар даражаси ошган.  

В-лимфоцитлар тизими фаолиятининг интеграл кўрсаткичи қон 

таркибидаги А, М ва G иммуноглобулинлар бўлиб, улар барча гуруҳларда 

меъёрдан 1,2-2 марта ошиб кетганлигини кўрсатган (4-жадвалга қаранг). 
4 - жадвал 

Беморлар қонида иммуноглобулинлар ва айланиб юрувчи иммун комплекс 

(АЮИК) кўрсатгичлари 

Текширилга гурухлар 
Иммуноглобулинлар, г/л 

АЮИК 
A M G 

Жами гурухларда 
1,9±0,05 

(0,4-2,9) 

1,2±0,05 

(0,2-2,8) 

10,7±0,2* 

(4,9-19,6) 

10,7±0,3* 

(3,6-2,21) 

Жигар эхинококкози 
1,8±0,1* 

(0,4-2,9) 

1,1±0,1* 

(0,2-2,4) 

11,8±0,2* 

(6,6-11,8) 

12,8±0,7 

(3,6-21,2) 

Ўпка эхинококкози 
2,3±0,3 

(0,7-6,6) 

1,3±0,1* 

(0,7-2,8) 

9,1±0,5 

(4,9-13,6) 

10,9±0,8 

(4,6-20,1) 

Қўшма эхинококкоз 
1,7±0,1* 

(0,7-2,8) 

1,3±0,1* 

(0,6-2,8) 

10,1±0,3 

(7,8-12,8) 

7,7±1,3 

(1,5-21,2) 

Асоратланган эхинококкоз 
1,7±0,2 

(0,4-2,8) 

1,4±0,2* 

(0,8-2,8) 

9,7±0,5 

(4,9-11,9) 

11,1±0,9 

(6,2-18,3) 

Соглом кишилар 0,8±0,03 0,9±0,03 9,0±0,3 7,1±0,3 

Изоҳ. * назорат кўрсатгичлардаги ишончли фарқ Р<0,001  

Шундай қилиб, экинококкоз билан касалланган беморларда гуморал 

иммунитет реакцияларини кучайиши кузатилди, бу касалликнинг қўзғоловчи 

воситачисининг антигенларига қарши маълум иммунитет реакциясини ишлаб 

чиқиш сабаб бўлди. Эхинококкозли беморларда нейтрофилларнинг фагоцитар 

фаоллик кўрсаткичи 1,4 баравар камайди. Жигар эхинококкози ва бошқа 

аъзоларнинг эхинококкоз билан зарарланиши ўртасидаги ишончли фарқ, бу 

патологик жараённинг бошқа маҳаллийлаштирилиши ва асоратлар 

мавжудлигини англатади. Аммо барча гуруҳларда нейтрофилларнинг 

фагоцитар фаоллиги юқори частотаси мавжуд эди: ўпка эхинококкози ва 

жигар эхинококкозида мос равишда 71 тага 54% ни ташкил қилди. 

Нейтрофилларнинг фагоцитар фаоллигининг мутлақ кўрсаткичлари, айланиб 
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юрадиган лейкоцитлар танқислик даражасини аниқлади. Кўпинча, иммунитет 

танқислиги асоратланган эхинококкоз (71%) билан аниқланган. 

Шундай қилиб, жигар ва ўпканинг эхинококкозидаги ўзгаришларни 

чуқурлигини иккиламчи иммунитет танқислиги деб хисоблаш мумкин. Бу 

жуда муҳим бўлиб, касаллик томонидан бузилган иммунитет тизимининг 

функцияларини тиклаш учун иммунитетни кўтарадиган дориларни ишлатиш 

зарурлигини таъкидлайди. 

Иммунстимуляция терапиясини қабул қилмаган ва қабул қилган 

беморларда даволаниш натижаларини таққослашга қарор қилдик ва 

иммунологик текширилган беморлар (92 нафар киши) 2 гуруҳга бўлинди: 1-чи 

гуруҳ (назорат) - 47 нафар беморга хирургик даволаниш ўтказилиб умум 

таалукли терапияни қабул қилганлар ва 2-чи гуруҳ - 45 та бемор, аммо 

операциядан олдин ва ундан кейинги даврларда Циклоферон 

иммунокорректорини қабул қилган беморларни таққослаб кўрдик. Даволаниш 

самарадорлигини баҳолаш мезонлари Т-лимфоцитлар, Т-супрессорлар, 

нейтрофилларни фагоцитар активлиги нисбий ва мутлақ таркибнинг 

яхшиланган кўрсаткичларини кўриб чиқдик. Циклоферон билан даволанган 

беморларда бир йилдан сунг Т-хелперлар ва Т-супрессорларнинг нисбий 

миқдори сезиларли даражада камайди, (ўртача 7,2%) ва деярли меъёрига 

келди. В-лимфоцитлар таркиби 1,6 баравар камайди ва кейинги 3 йил ичида 

нормаллашди. Нейтрофиллар фагоцитар фаоллиги бир йил ичида меъёрга 

яқинлашди. Бир вақтнинг ўзида қон зардобида IgА ва IgМ концентрацияси 1,5 

баравар ошди. IgG нинг миқдори узоқ вақт давомида деярли нормал холатда 

қолган (5-жадвалга қаранг). 

5-жадвал 

Циклоферон билан даволангандан сўнг шифохонадан чиқаришдан олдин ва 

узоқ муддатдан кейин (1-3 йил) беморларда иммун тизимининг ҳолати, M±m. 

Кўрсаткич Жавобдан 

олдин 

Узоқ муддат Соғлом 

одамлар до года  1 - 3 лет   

Т-лимфоцит, % 53,7±0,8 56,3 ±4,1 60,2±2,0 57,3±0,9 

Т-хелпер, % 39,6±0,4 34,5±1,8 41,7±2,2 43,9±0,9 

Т-супрессор, % 7,3±0,3 7,6±1,0 8,3±1,5 7,6±0,3 

В-лимфоцит, % 12,8±0,4 8,2±0,5 11,5±1,0 12,8±0,4 

Фагоцитлар 43,3±0,6 44,6±0,5 54,2±0,5 55,8±0,6 

Ig A, г/л 1,3±0,1 1,2±0,1 1,8±0,1 0,8±0,03 

Ig M, г/л 0,7±0,1 0,8±0,1 1,4±0,1 0,9±0,03 

Ig G, г/л 2,4±0,5 9,1±0,6 2,3±0,6 2±0,3 

АЮИК, бирлик 3,7±0,3 3,0±0,2 2,8±0,2 7,1±0,3 

Эслатма*, ** меърдан сезиларли фарқ: Р<0,01 и 0,001 

Шундай қилиб, касалхонадан беморларни олиб кетиш даврида ҳам 

эхинококкоз билан оғриган беморларни иммунитетини қайта тиклаш 

комплекс даволашда операциядан олдинги ва операциядан кейинги ҳолати 

беморларда яхшиланган. 

Шундай қилиб, беморларни комплекс даволашда иммунокорректордан 
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операциядан олдиндан ва кейинги даврда қўллаш клиник ва иммунокорректив 

таъсирга эга бўлди: беморларнинг реабилитацияси яхшиланди ва иммун 

тизими бемор шифохонадан чиқишига келиб тикланган. 

Асоратланмаган ва асоратланган беморларнинг қонини клиник-

морфологик текшириш шуни аниқладики, жигар эхинококкози билан 

хасталанган бемор қонида пециломикоз аниқланиб, унинг қонда мавжудлиги 

эхинококк кистасининг йиринглашига сабаб бўлади. Эхинококк кистасидаги 

асоратларни ривожланишида пециломикознинг ролини аниқлашга ҳаракат 

қилдик. 

Юқорида айтиб ўтилганидек, кўкрак ва қорин бўшлиғи аъзоларининг 

эхинококкозида организмнинг иммун ҳолатининг бузилиши кузатилди. 

Бундан ташқари, операция, беҳушлик, стресс, беморнинг касалхонада қолиши 

билан, шунингдек, пециломикознинг мавжудлиги ушбу кўрсатгичларида акс 

этмасдан колмайди. Шундай қилиб, беморларнинг ушбу контингентни етарли 

даражада даволаш учун, иммунитет ҳолати ва анъанавий даволаш фонида 

операциядан олдинги ва кейинги даврлари қонда пециломикозни аниклаш ва 

унинг сонини ўрганиш жуда катта қизиқиш уйғотди. Шундай қилиб, 76 нафар 

беморлар (47  нафар аёл ва 29 нафар эркак) пециломикозга текширилди, уларда 

жигар эхинококкози 46 нафар беморда (60,5%), ўпка эхинококкози 23 касалда 

(30,3%) ва 7 нафар бемор (9,2%) ўпка ва жигарнинг эхинококкоз билан қўшма 

зарарланган эди. Рецидивли беморлар 12 кишини (15,8%) ташкил этган.  

Қон таркибида пециломикоз мавжуд бўлган беморларнинг иммунитет 

ҳолати ва жисмоний ҳолати кўрсатгичларини ўргандик. Т- ва В иммунитет 

кўрсатгичи ва қондаги пециломикознинг миқдорий кўрсатгичи билан 

боғлиқлиги аниқланган. Маълум бўлишича, асоратланган эхинококкоз 

хасталанган беморларда иммунитетининг функционал фаолиятининг 

пасайиши фонида, пециломикозларнинг сони 1 мкл қонда 17600±360 гача 

кўтарилиши (меъёрда 3702 ± 305), яъни меъёрдан 4,5 марта ортиши аникланди. 

Асоратланмаган беморларда эса бу кўрсатгич 1,3 мартани ташкил этди. 

Гуморал иммунитети ҳолатида таркибининг нормал даражаси - мураккаб ва 

унинг норма пасайиши билан касалланган касалликнинг мураккаб йўналиши 

билан 1,8 бараварга камайди. Натижада, эхинококкозли беморларга 

кузатишлар, ўткинчи иммунитет танқислиги шароитида, улар камчиликнинг 

иммунитет кўрсаткичларининг камайиши ва қондаги пециломикоз сонини 

кузатиб борилди, у 3000-6000 дан 1 мклгача 30,000 ва ундан юқори даражага 

кўтарилади. Бундан ташқари, пециломикоз сонининг 3000-6000 ортиши 

эхинококк кистасига таъсир қилмайди, аммо уларнинг 1 мкл қонда 6000 дан 

ошиб кетиши кисталарда йирингли жараёнинг ривожланишига сабаб булади. 

Касалликнинг асоратсиз кечиши билан огриган беморларда пециломикознинг 

меърий даражада булиши IgA нинг ортиши билан, асоратланган холларда эса 

IgM нинг ошиб, IgA нинг пасайишига сабаб булди (6-жадвалга қаранг).  
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6-жадвал 

Эхинококкознинг асоратланган ва асоратсиз кечганда гуморал 

иммунитетнинг холати 

Иммуноглобулин Соғлом (норма) 

Пециломикоз аниқланган 

эхинококкоз билан оғриган беморлар 

Асоратсиз Асоратланган 

G 11,1±0,53 9,8±0,5 6,2±0,3* 

M 1,31±0,07 1,12±0,07** 1,86±0,05** 

A 1,72±0,07 2,68±0,2* 2,1±0,2* 

Эслатма*, ** меъёрдан сезиларли фарқ: Р<0,01 и 0,001 

Эхинококкоз билан касалланган беморларнинг эрта тикланиши учун 

пециломикоз (6000 дан ортиқ, 1 мкс қонда) билан асоратланган беморларни 

даволаш учун антифунгицид дориларидан бирини ишлатиш тавсия этилади. 

Даволаш натижалари натижалари Дифлюканни томир ичига юбориш юқори 

самарадорлигини кўрсатди, қондаги пециломикоз миқдори Фунгицид 

таблеткасини хафта давомида ичишга нисбатан маъқул эканлигини 

исботланган. 
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ХУЛОСАЛАР 

«Ўзбекистонда одам эхинококкозига эрта ташхис қўйиш йўлларини 

яхшилаш ва хирургик ёрдамни ташкил этишни такомиллаштириш» 

мавзусидаги фан доктори (DSc) диссертацияси бўйича олиб борилган 

тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди: 

1. Анъанавий операциялар турли хил (23,2%) асоратлар билан кечиб, 

беморларга наркотик анальгетиклар қўлланилди, оғриқсизлантириш эса 3 

кунга қадар давом эттирилди, кучли оғриқли синдром сабабли беморлар 

фақатгина 2-3 кунларда фаоллаштирилди ва улар узоқ вақт (14,2±2,4 кун) 

шифохонада даволанган.   

2. Тайлоқ тумани эндемик туман ҳисобланиб, РНГА 1:80 ва ундан 

юқори кўрсатгичлар 8,9% кишида аниқланди. Эхинококкоз касаллиги билан 

кўпрок уй бекалари (38,2%), деҳқонлар (24,1%) ва чорвадорлар (21,3%) 

касалланадилар.  

3. Мусбат титрли 132 нафар текширилганлардан 20 (35,1%) кишида 

эхинококкоз касаллиги аниқланди: 4 нафарда ўпка эхинококкози, 15 нафарида 

жигар эхинококкози ва 1 кишида буйрак эхинококкози аниқланди. 

Асоратланмаган, диаметри 10 смгача бўлган эхинококк кисталари 17 та 

беморда аниқланди, 3 беморда кўп сонли кисталар топилган. 

4. Видеоассистентли аралашувларни эхинококкозда қўллаш объектга 

киришда шикаст етказишни камайтирди, кўкрак ва қорин олд девори юмшоқ 

тўқималаридаги кесмаларининг 5 смгача кичрайишига олиб келди. Ўпка ва 

жигар эхинококкози операцияси даврида умумий қон кетиш 55,36±5,27 мл ва 

50,25±5,1 ни ташкил қилиб, қон йўқотиш анъанавий операцияларга нисбатан 

2,6 ва 2,5 марта камайган.   

5. Бузилиш характери ва чуқурлигига кўра жигар ва ўпканинг 

эхинококкози иккиламчи иммунитет танқислиги сифатида талқин қилиниши 

мумкин. Иммунотерапиядан сўнг, Т-хелперлар ва Т-супрессорларнинг нисбий 

таркиби йил давомида сезиларли даражада камайди (ўртача 7,2%) ва деярли 

меъёрига қайтди. B-лимфоцитларнинг таркиби 1,6 мартага камайди ва кейинги 

3 йил давомида нормаллашди, қон зардобидаги А ва М 

иммуноглобулинларнинг миқдори шу давр мобайнида 1,5 мартага кўпайган. 
6. Эхинококкоз билан касалланган беморлар 1 мкл қонида пециломикоз 

инфекциясининг 6000 дан ортиши касалликнинг асоратли кечишига, айниқса 
кистанинг йиринглашига сабаб бўлади. Пециломикоз билан асоратланган 
беморларда фунгицид терапияни қўллаш даволашнинг мажбурий компоненти 
ҳисобланган. 

7. Касалликнинг эрта шаклларида ва қайталанишини олдини олишда 
кимётерапиянинг самарадорлиги исботланган. Интрапаренхимал жойлашган 
30 мм гача бўлган эхинококк кисталари, касалликнинг қайталаниши, кўп 
сонли тарқалган эхинококкоз, радикал операциядан сўнг касалликнинг 
қайталанишини олдини олишлар кимётерапияга кўрсатма хисобланган.  

8. Самарқанд вилояти тиббиёт муассасаларида хирургик ёрдамни 
ташкил этиш даражаси аниқланиб, клиник амалиётга такомиллаштирилган 
тиббий-ташхис тартиби жорий этилган. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На 

сегоднящний день эхинококкоз остается широко распространенным, тяжелым 

и хроническим паразитарным заболеванием. Рост заболеваемости указывает 

на недостаточную эффективность проводимых эпидемиологических 

мероприятий на первом звене системе здравоохранения. Следовательно 

«…проблемы рецидивов заболевания, связанных до-, интра- и 

послеоперационном периоде до сих пор не нашли своего решения….»1.. 

Вместе с этим, осложнения, связанные с диагностикой и лечением 

эхинококкоза, распространенного у человека, развитие факторов риска 

заболевания, совершенствование лечения путём объективной хирургии 

считается одним из важных проблемных вопросов абдоминальной 

хирургической службы.  

В мире особое внимание уделяется научным исследованиям, 

направленным на улучшение путей ранней диагностики эхинококкоза 

человека и совершенствование организации хирургической помощи. В этой 

связи, важное значение имеет разработка  с учётом результатов применения 

традиционных хирургических вмешательств при эхинококкозе органов 

грудной и брюшной полости, недостатков, эпидемиологических аспектов 

эхинококкоза в различных климатических зонах с использованием РНГА 

сухих капель крови, групп риска, эффективность методов диагностики для 

ранней диагностики эхинококкоза с использованием серологических и 

инструментальных методов исследования; разработка минимальных 

инвазивных методов лечения и эффективности хирургического лечения 

эхинококкоза, а также состояние иммунной системы больных эхинококкозом 

и системы оптимального иммунокорригирующего лечения. 

В нашей стране особое внимание уделяется качественному 

совершенствованию системы здравоохранения, в частности оказания 

специализированной помощи по поводу профилактики эхинокококоза, 

который приводит к снижению работоспособности среди трудоспособного 

населения, ранней дитагностики, лечения, предотвращению осложнений 

хирургической практики эхинококкоза «....повышение эффективности, 

качества и доступности медицинской помощи, оказываемой населению в 

нашей стране, а также формирование системы медицинской стандартизации, 

внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения, создание 

эффективных моделей патронажных служб и диспансерного наблюдения, 

поддержка здорового образа жизни и профилактика заболеваний...» 2.. Исходя 

из этого, одним из актуальных научных направлений является 

совершенствование способов ранней диагностики эхинококкоза человека и 

повышение эффективности хирургической помощи за счет профилактики 

                                                           
1. Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В., Аникина М.С. и др. Эндоскопические технологии в лечении пациентов с 

гнойными заболеваниями легких и плевры // Вестник хирургии, 2018.-№6.-С.36-39. 
2. УП-5590 от 7 декабря 2018 года «О комлексных мерах по коренному совершенствованию системы 

здравоохранения Республики Узбекистан».  
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осложнений, ранней диагностики и широкого использования эффективных 

хирургических практик.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

решению задач, предусмотренных 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 денкабря 2018 года, в Постановлениях 

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, №ПП-4063 «О мерах по 

профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа 

жизни и повышению уровня физической активности населения» от 18 декабря 

2018 года, а также в других нормативно-правовых документах, принятых в 

данной сфере.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с приоритетным направлением науки и технологий Республики 

Узбекистан VI. «Медицина и фармакология». 

Обзор международных научных исследований по теме диссертации3. 

Научные исследования, направленные на совершенствование способов ранней 

диагностики и организации хирургической помощи эхинококкоза человека 

проводятся в ведущих мировых научных центрах и в высших учебных 

заведениях, в частности: University of California, University of Oklahoma, Yale 

University, George Washington University (США); University of Helsinki, 

(Финляндия); University of Genoa, University of Messina Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche (Италия); Julius-Maximilians-

Universität Würzburg (Германия); University of Québec (Канада), National 

Institute of Health and Nutrition, University of Hokkaido (Япония), Turku 

University, University Osmangazi (Турция); University of Medical Sciences 

(Иран); Deakin University (Австралия); Universidad del Rosario (Колумбия); 

Universitaires de Genève, (Швейцария);  University of Gothenburg, (Швеция); 

University of  Antwerp (Бельгия), Xinjiang Medical University (Китай), Ewha 

Womans University (Южная Корея), National Institute of Nutrition (Индия), в 

Самаркандском государственном медицинском институте (Самарканд, 

Узбекистан). 

                                                           
3 Обзор международных научных исследований по теме диссертации проводился на основе 

www.uottawa.ca;www. med.miami.edu, web.unipv.it; www.duke.edu; www.univ-

angers.fr/fr/index.html,https://www.mcmaster.ca; www.sklifos.ru, ifnmu.edu.ua, www.english.us.edu.pl, 

www.keio.ac.jp, www.atauni.edu.tr, www.lewishamandgreenwich.nhs.uk, www.uksh.de, www.utoronto.ca, 

www.fudan.edu.cn, www.ucalgary.ca; www.univ-nantes.fr; www.ufsc.br; www.uq.edu.au; www.fimmu.com; 

www.en.csu.edu.cn; www.cu.edu.eg; www.gu.se; www.ku.dk; www.ifnmu.com, www.gu.se, 

www.helsinki.fi,www.ku.dk,www.unipage.net/ru;ccn.kz/universitety/xjmu.ru;www.uni-

wuerzburg.de;hokudai.ac.jp; www. unimi.it/it/ugov и других источников. 

 

http://www.uottawa.ca/
http://www.ucalgary.ca/
http://www.univ-nantes.fr/
http://www.ufsc.br/
http://www.uq.edu.au/
http://www.fimmu.com/
http://www.en.csu.edu.cn/
http://www.cu.edu.eg/
http://www.gu.se/
http://www.ku.dk/
http://www.ifnmu.com/
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На основе проведенных научных исследований по совершенствованию 

путей ранней диагностики эхинококкоза человека и оценке организации 

хирургической помощи получен ряд научных результатов, в частности: при 

осложненных формах эхинококкоза доказано снижение Т и В лимфоцитов, что 

обуславливало подавлению иммунного состояния (Universidad del Rosario, 

Колумбия); было доказано, что выполнение малоинвазивных оперативных 

вмешательств при хирургическом лечении эхинококкоза было основано на 

минимальном повреждении тканей (University of Gothenburg, (Швеция); 

доказана эффективность химиотерапии в предотвращении рецидивов 

эхинококкоза (Республиканский специализированный хирургический научно-

практический медицинский центр имени академика В.Вахидова), разработаны 

меры по улучшению ранней диагностики эхинококкоза человека и 

организации хирургической помощи (Самаркандский государственный 

медицинский институт, Узбекистан). 

В мире проводятся ряд научных исследований по улучшению ранней 

диагностики эхинококкоза человека и организации хирургической помощи, в 

том числе по следующим направлениям: разработка оптимальной 

фунгицидной терапии и роль инфекции пециломикоза в развитии осложнений 

при эхинококкозе; обоснование показателей химиотерапии и ее 

эффективности при ранних формах заболевания и при профилактике 

рецидивов; совершенствование мероприятий по профилактике эхинококкоза и 

совершенствование мероприятий по оценке уровня организации 

хирургической помощи.  

Степень изученности проблемы. Проблемы ранней диагностики и 

лечения больных эхинококкозом нашли отражение в работах отечественных и 

зарубежных ученых: выявление факторов, способствующих распространению 

заболевания на той или иной территории, проведение специальных 

сероэпидемиологических исследований в первичном звене медицины, а также 

усилия по изучению раннего выявления заболевания у пациентов 

неоднократно были в центре внимания исследователей в разных странах по 

всему миру (Berberoglu M., Taner S., Dilek O.N., 2019; Chowbey PK., Shah S., 

Khullar R., 2013, Malczewski N.A., Craig F.P, Pawlowski S.Z., 2012); а также 

современные методы диагностики, такие как ультразвуковое исследование, 

полипозиционная радиоскопия и рентгенография, компьютерная томография 

органов грудной клетки и брюшной полости, помогли получить достоверную 

и точную информацию об эхинококкозе. Эти данные позволяют провести 

точное предоперационное планирование (Гасанов К.Г. и соавторы, 2019; Pedro 

N.M., 2009). Сочетание клинических обследований на пациентах имеет 

большой потенциал при постановке правильного и точного диагноза 

эхинококкоза (Grosso G., Gruttadauria S., 2012, Silva M.A., Mirza D.F., 2014).  

В нашей стране были проведены ряд научных исследований, связанные 

с ранней диагностикой, лечением и совершенствованием реабилитации 

заболвания эхинококкоза, в частности, Абдиевым Т.А. (2001) разработана 

программа комплексного серологического тестирования и комплексных 

критериев оценки для раннего выявления эхинококкоза. А.И. Икрамов (2005) 
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определил расположение эхинококковых кист в печени и их зависимость от 

применения тактики лечения эхинококкоза печени. Ф.Г. Назиров (2016) 

доказал, что роль химиотерапии в диагностике эхинококкоза человека, 

применении новых современных методов лечения у больных, профилактике 

заболевания и его рецидивов высока; однако на сегодняшний день в нашей 

стране не совершенствована система ранней диагностики больных 

эхинококкозом, система комплексного лечения когда заболевание 

сопровождается различными осложнениями. 

На сегодняшний день ранняя диагностика эхинококкоза, оценка его 

осложненых форм, профилактика и решение проблем при хирургическом 

лечении, решение проблем, связанных со здоровьем человека в этой области, 

безусловно, требуют ряда исследований и мероприятий, которые в конечном 

итоге привели к улучшению состояния здоровья населения. А это требует 

выполнения диссертационной работы в соответствии с приоритетными 

направлениями. 

Связь диссертационного исследования с планом научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ Самаркандского 

государственного медицинского института в рамках прикладных проекта 

№012000262 «Создание и внедрение современных технологий профилактики, 

диагностики и лечения травм, хирургических болезней и опухолей» (2019-

2023 гг.).   

Целью исследования явилось раннее выявление, профилактика, 

разработка патогенетически обоснованной терапии сложных форм 

эхинококкоза и совершенствование организации хирургической помощи.  

Задачи исследования: 

оценить результаты и недостатки применения традиционных 

хирургических вмешательств при эхинококкозе органов грудной и брюшной 

полости; 

оценить группы риска путем анализа эпидемиологических аспектов 

эхинококкоза в различных климатических зонах Самаркандской области с 

использованием РНГА элюата высушенной капли крови; 

оценить эффективность диагностических методов раннего выявления 

эхинококкоза с использованием серологических и инструментальных методов 

исследования; 

оценить эффективность минимально инвазивных методов 

хирургического лечения эхинококкоза органов грудной и брюшной полости; 

оценить состояние иммунной системы больных эхинококкозом и 

разработать оптимальную иммунокорригирующую терапию;  

определить роль инфекции пециломикоза в развитии осложнений 

эхинококкоза и разработать оптимальную фунгицидную терапию; 

определить показания к химиотерапии и оценить ее эффективность при 

ранних формах заболевания и в профилактике рецидивов; 
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оценить уровень организации хирургической помощи в территориальных 

больницах республики 

Объектом исследования явились 2022 контингентов Нурабадского, 

Ургутского, Тайлякского районов Самаркандской области и города 

Самарканда, а также 917 больных с эхинококкозом органов грудной и 

брюшной полости, находившиеся в лечении в хирургических отделениях 

клиник Самаркандского Государственного института и Ташкентской 

Медицинской Академии и в период с 2000 по 2019 гг.  

Предметом исследования явились полученные материалы для оценки 

пециломикоза в периферической крови, количество Т-хелперов и Т-

супрессоров, В-лимфоцитов, а также количества иммуноглобулинов А и М в 

сыворотке крови при ранней диагностике эхинококкоза человека и в 

организации хирургической помощи. 

Методы исследования. В исследовании были использованы 

клинические, анкета-опросник, программные исследовательские материалы 

для эффективного лечения пациентов с эхинококкозом, инструментальные 

методы обследования, биохимического, иммунологического и 

статистического анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

массовое обследование населения с целью раннего выявления и 

профилактики эхинококкоза улучшило санитарно-эпидемиологическую 

службу; 

научно доказана эффективность химиотерапии в предотвращении 

рецидива заболевания, а также в уменьшении числа пациентов с 

эхинококковыми кистами малых размеров; 

доказано, что у больных с эхинококкозом наблюдается снижение 

иммунитета из-за резкого повышения нормативных показателей 

пециломикозных сферул в периферической крови, что в конечном итоге 

приводит к нагноению эхинококковой кисты; 

впервые доказано, что применение современной видеолапароскопии и 

кутукилоэкстрактора приводят к снижению осложнений, сохраняя орган, 

способствуют восстановлению его функционального состояния.  

разработаны меры, направленные на улучшение оказания 

специализированной медицинской помощи при эхинококкозе.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

дана оценка эффективности использования элюата из сухой капли крови 

в РНГА для серологической диагностики эхинококкоза при ранней 

диагностике заболевания; 

было доказано, что разработанная совершенствованная программа 

ранней диагностики эхинококкоза органов грудной и брюшной полости 

снижает количество сложных форм заболевания и следовательно, количество 

послеоперационных осложнений; 

рекомендовано минимальное инвазивное хирургическое вмешательство 

для уменьшения количества послеоперационных осложнений, сокращения 
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реабилитационного периода больных, профилактики спаечной болезни, а 

также достижения высокого косметического результата; 

разработаны практические рекомендации по применению 

терапевтической и профилактической химиотерапии с целью предотвращения 

рецидивирования заболевания эхинококкозом; 

доказано, что назначение иммунокорригирующих препаратов до и после 

операции приводит не только улучшению показателей иммунной системы, но 

и сокращению периода реабилитации; 

доказано, что применение противогрибковой терапии у пациентов с 

эхинококкозом, осложненным инфекцией пециломикоза, приводит к быстрой 

нормализации состава сферул пециломикоза и тем самым улучшению 

состояния пациентов в послеоперационном периоде и их раннюю 

реабилитацию, а также сокращению койко-дней в стационаре.  

Достоверность результатов исследования. Обосновано применением в 

исследовании теоретических подходов и методов, методологически 

правильных проведенных исследований, достаточного количества 

обследованных больных, порядок улучшения путей ранней диагностики 

эхинококкоза человека и совершенствования организации хирургической 

помощи с использованием в исследовании современных взаимодополняющих 

клинических, анкеты-опросника, инструментальных, биохимических, 

иммунологических а также статистических методов исследований были 

сопоставлены с международным и местным опытом, заключения и 

полученные результаты были подтверждены компетентными структурами.     

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

изучение особенностей ранней диагностики больных с эхинококкозом, 

открывает новые грани лечения заболевания в неосложненной стадии, что 

объясняется основой для дальнейших углубленных исследований в 

республике. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что в комплексном лечении больных с эхинококкозом органов грудной и 

брюшной полости наряду с применением видеоассистированных 

малоинвазивных хирургических методов необходимо сочетанное применение 

химиотерапии, иммуновосстановления и фунгицидной терапии, так как все 

это объясняется снижением количества осложнений и летальных исходов от 

эхинококкоза, снижением экономических затрат и повышением качества 

жизни пациентов в этом контингенте.  

Внедрение результатов исследования. На основании полученных 

научных результатов по улучшению путей ранней диагностики эхинококкоза 

человека в Узбекистане и совершенствованию организации хирургической 

помощи: 

утверждена методическая рекомендация «Способ определения 

пециломикоза у больных с эхинококкозом»  разработанная на основе 

результатов научного исследования по ранней диагностике больных с 

эхинококкозом (Заключение Министерства здравоохранения Республики 
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Узбекистан № 8н-р/605 от 22 декабря 2020 года). В результате позволила 

эффективно проводить раннюю диагностику пециломикоза у больных с 

эхинококкозом; 

 утверждена методическая рекомендация «Профилактика эхинококкоза 

среди населения группы риска и метод его раннего выявления»  разработанная 

на основе результатов научного исследования по эпидемиологии и 

профилактике эхинококкоза (Заключение Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан № 8н-р/604 от 22 декабря 2020 года). В результате 

позволило повышение качества ранней диагностики эхинококкоза, 

значительное расширение оказания специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи в процессе лечения позволило в 

3 и 2 раза снизить частоту возникновения осложнений и инвалидности и 

улучшить качество жизни пациентов; 

Результаты исследований, направленных на улучшение способов ранней 

диагностики эхинококкоза человека и совершенствование организации 

хирургической помощи в Узбекистане, внедрены в практическое 

здравоохранение, в частности, в первую клинику Самаркандского 

государственного медицинского института и практику научно-

исследовательского института медицинской паразитологии им. Л.М. Исаева 

(Заключение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 08-

09/5890 от 14 июня 2021 года). Полученные результаты позволили улучшить 

качество диагностики эхинококкоза, интерпретировать эхинококкоза печени и 

легких как вторичный иммунодефицит в зависимости от характера и глубины 

заболевания, значительно снизить Т-хелперов и Т-супрессоров после 

иммунотерапии, снизить в 1,6 раза В-лимфоцитов и нормализации в 

последующие 3 года, повысить сывороточные иммуноглобулинов А и М в 1,5 

раза, сократить сроки лечения, продлить период ремиссии и уменьшить 

количества осложнений. 

Апробация результатов исследования. Результаты данной работы 

доложены на 6 научно – практических конференциях, в том числе на 3 

международных и 3 республиканских научно – практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 34 научных работ, в том числе 14 журнальных статей в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций, из 

них 10 в республиканских и 4 в зарубежных изданиях и из них 2 в журналах 

на базе Scopus.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, выводов, и списка использованной литературы и 

приложений. Объем диссертации составляет 200 страниц. 
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность, цель и задачи исследования, 

характеризуются объект и предмет изучения. Показано соответствие 

исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий 

республики, излагаются научная новизна и практические результаты 

исследования, раскрываются научная и практическая значимость полученных 

результатов. Приведены данные по внедрению результатов исследования в 

практику здравоохранения, представлены сведения по опубликованным 

работам и структуре диссертации. 

В первой главе «Современное состояние организации эпидемиологии, 

профилактики и лечения эхинококкоза на данном этапе» диссертации 

включены анализ современной литературы, в том числе обсуждены 

современные аспекты эпидемиологии эхинококкоза человека, а также 

значение и результаты сероэпидемиологического обследования в ранней 

диагностике, а также использование элюата сухой капли крови в РНГА для 

серологической диагностики. Рассмотрены проблемы мероприятия по борьбе 

и профилактике эхинококкоза, обсуждаются перспективы развития 

исследований по иммунологии эхинококкозов, состояние иммунной системы 

при данном заболевании и ее иммунокоррекция, пециломикоз, роль и значение 

эндовидеохирургических вмешательств при данной патологии, а также 

перспективы развития исследований, связанные с эхинококкозом.  

Во второй главе диссертации «Материалы и методы, направленные на 

совершенствование системы диагностики и лечения эхинококкоза» дана 

общая характеристика пациентов, приведен анализ результатов лечения 917 

больных, с разными формами поражения легких, плевральной полости, 

печени, селезенки и большого сальника. В соответствии с клиническими 

особенностями заболевания приводится количество кист, их размер и 

локализация. Эти особенности имели значение при выборе способа 

оперативного вмешательства и тактики лечения. Оперативное лечение 

проводили у 895 (97,6%) больных эхинококкозом органов грудной и брюшной 

полости. В зависимости от клинического течения и проведенных лечебно-

диагностических процедур больные были разделены на основные группы. 

Контрольная группа состояла из 446 (49,8%) больных, оперированных в 2000 

- 2010 гг.: 397 (89%) – по традиционной методике, 37 (8,3%) – с помощью 

малоинвазивных вмешательств. Основную группу составили 471 (51,2%) 

пациентов, в лечение которого были применены лечебно-диагностические 

методики, разработанные автором в 2000 - 2010 гг.: по традиционной методике 

были оперированы 165 (35%) больных, по методике малоинвазивных 

вмешательств - 296 (62,8%). Следует отметить, что в контрольной и основной 

группах были выявлены 22 больных с множественно-сочетанной и 

диссеминированной формой заболевания, которым проводили только 

химиотерапией. Рецидивы заболевания в обеих группах были обнаружены у 

33 (3,6%) больных. В данной главе подробно описано использование элюата 

сухой капли крови в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) для 
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серологической диагностики эхинококкоза человека, которое позволяет 

возможность обследовать одновременно большое число лиц и способствует 

ранней диагностике заболевания. Глава информирует о методике определения 

в крови пециломикоза, порядок подсчета его данных по специальной формуле.  

Х= С х 250 х 200, т.е. Х= С х 500 

100 

где: Х- число зрелых сферул гриба в 1 мкм крови 

С- число зрелых сферул гриба в 100 больших квадратах.  

  
Рис.1. Исследование мазка крови больного 

эхинококкозом печени, осложненного 

пециломикозом (окраска метилиновой 

синью, увеличение ок.7; объектив-20). 

Рис.2. Гистосрез печеночной ткани. 

Видны сферулы (окраска гематоксилином и 

эозином, ок - 15, объектив-20). 

  
Рис.3. Гистосрез легочной ткани. Видна 

сферула, заполненная до отказа 

эндоспориями (окраска гематоксилином и 

эозином, ок.-15, объектив-20). 

Рис.4. Легочная ткань, резецированная 

вблизи фиброзной капсулы ЭК (Peacylomices 

viridis, окраска ткани гематоксилином и 

эозином, ок -7, объектив-20). 

Обследованы 76 больных (47 женщин и 29 мужчин), инфицированных 

грибом рода Paecilomyces, с различной локализацией ЭК.  

А также описано иммунологические исследование 92 больных с 

эхинококкозом различных локализаций, у которых было изучено иммунное 

состояние. 

Третья глава диссертации «Анализ результатов хирургического лечения 

контрольной группы больных эхинококкозом органов грудной и брюшной 
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полости» посвящена анализу результатов хирургического лечения 397 

больных контрольной группы с эхинококкозом органов грудной и брюшной 

полости, которым были выполнены различные способы эхинококкэктомии 

через традиционные торакотомные и лапаротомные доступы, а 37 (8,3%) - при 

удалении эхинококковых кист использовали видеоассистированные 

эхинкоккэктомии. Приведены клинические примеры.  

В контрольной группе 397 (89%) больным были выполнены различные 

способы эхинококкэктомии (ЭЭ) через традиционные торакотомные и 

лапаротомные доступы, а 37 (8,3%) - при удалении эхинококковых кист (ЭК) 

была использовали видеоассистированные эхинококкэктомии (ВАЭЭ). 

Результаты показали, что из-за большого количества больных с 

осложненными формами (эхинококкоз легких (ЭЛ) – 56,5%, эхинококкоз 

печени (ЭП) – 37,3%), в послеоперационном периоде развились осложнения у 

34 (24,6%) больных с ЭЛ (пневмонии, экссудативный плеврит, 

бронхоплевральные свищи, остаточная полость (ОП) в плевре, ОП в легком, 

нагноение раны) и у 26 (11,4%) пациентов с ЭП. Они длительное время 

находились в стационаре (14,2±2,4 дня), в послеоперационном периоде, в 

течение 3 суток из обезболивали наркотическими анальгетиками. Из-за 

сильного болевого синдрома больных активизировали только на 2-3 сутки. 

Такая большая частота послеоперационных осложнений, связанных с 

торакотомей и лапаротомией (лигатурные свищи, нагноение 

послеоперационной раны, грубые деформирующие послеоперационные 

рубцы, послеоперационные вентральные грыжи), значительно удлиняющих 

сроки лечения, а нередко и инвалидизирующих больных, заставило нас 

пересмотреть принципы лечения больных эхинококкозом легких, печени и 

сочетанных их форм. 

Бурное развитие эндоскопической хирургии не оставила без внимания и 

эхинококкоз. Первое видеоторакоскопическое вмешательство на легких было 

выполнено в 1998 г в отделении хирургии клиники СамГосМИ (сочетание 

троакарных доступов с миниторакотомией длиной до 5 см). Мы 

проанализировали результаты ВАЭЭ предпринятых на ранних этапах нашего 

исследования, в контрольной группе у 12 (8%) больных с ЭЛ, 20 (8,1%) - ЭП и 

5 (13,9%) пациентов с сочетанным эхинококкозом легких и печени (СЭЛиП).  

Нами установлено, что ВАЭЭ легкого позволила снизить травматичность 

вмешательства, сократить сроки пребывания больного в стационаре, расход 

медикаментов, добиться косметического эффекта. После ВАЭЭ легких начали 

использовать малоинвазивные вмешательства при ЭП и также убедились в ее 

явном преимуществе перед традиционной ЭЭ. Но нам не всегда удавалась 

чисто лапароскопически завершать операцию и, к сожалению, не всегда 

достигали ожидаемого результата, да и показания к выполнению 

видоелапароскопической эхинококкэктомии (ВЛЭЭ) были довольно 

ограничены. Кроме того, в наших наблюдениях у 2 больных из-за недоступной 
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локализации кисты для полноценной обработки полости ЭК, мы перешли к 

ВАЭЭ с минилапаротомией. 

На фоне ряда преимуществ ВЛЭЭ печени ее недостатками явились 

невозможность пальпаторного обследования печеночной ткани и сложность 

ликвидации ОП, особенно, при наличии цистобилиарных свищей. Поэтому у 

15 больных контрольной же группы мы выполнили ВАЭЭ с 

минилапаротомией, которая лишена указанных недостатков. Диаметр кист 

был 3 - 10 см, и они основном, располагались в III-V и частично II-VI сегментах 

печени. Превалировали неосложненные кисты, которые в основном 

ликвидировали закрытым способом.   

Из-за малой травматичности операции сильного болевого синдрома у 

пациентов не возникало. Незначительные боли вокруг дренажа купировали 

ненаркотическими анальгетиками, а после его удаления (на 2-3 сутки) 

больным они уже не были нужны. 

Через 6-8 час. после операции они самостоятельно вставали и ходили, а 

на 5 сутки их выписывали в удовлетворительном состоянии. 

Работоспособность восстановливась через 2-3 недели. 

При сочетанном поражении легких и печени малоинвазивные 

вмешательства в полном объеме мы смогли выполнить только у 2 из 5 

больных, но остальным 3 – эта методика была применены только на отдельном 

этапе лечения. Больных при этом тщательно отбирали: учитывали размеры и 

состояние кист, перенесенные операции на органах грудной и брюшной 

полости. Диаметр кист не превышал 5 см; они были неосложненными. 

Осложнений после малоинвазивных вмешательств в этой группе больных 

не наблюдались. 

Результаты показали, что из-за большого количества больных (37%) с 

осложненными формами эхинококкоза легких и печени, в послеоперационном 

периоде развились различные виду осложнения - у 24,6% больных с 

эхинококкозом легких и у 11,4% пациентов с эхинококкозом печени. 

Стандартное выполнение малоинвазивных методик в этой группе больных 

выявили некоторые их недостатки: сложности обработки при больших 

полостях легких, соблюдение апаразитарности эхинококковых кист, а также 

ограничение показаний. Эти минусы потребовали у нас дальнейшей их 

разработки. Результаты этих разработок были отражены в применении их у 

больных основной группы.  

Таким образом, использование малоинвазивных вмешательств в 

контрольной группе было возможным только у больных неосложненными ЭК, 

диаметр которых не превышал 5 см. Расширение показаний к применению 

видеоассистированных операций мы видели в ранней диагностике 

эхинококкоза, до развития признаков осложнений. Проблема раннего 

выявления больных эхинококкозом до сих пор актуальна из-за поздней 

обращаемости больных, отсутствия патогномоничных симптомов на ранних 

стадиях заболевания и неодинаковой информативности применяемых 
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диагностических методов. Значительная часть больных обращается за 

хирургическим лечением лишь через 1-2 года после появления первых 

клинических признаков заболевания; отсюда – высокая частота осложненных 

форм и следовательно, неэффективные результаты лечения.  

Поэтому мы провели сероэпидемиологическое обследование жителей 

Самаркандской области на эхинококкоз, чтобы существенно увеличить 

выявляемость ранних стадий эхинококкоза.  

В четвертой главе «Анализ и сравнительный анализ результатов 

сероэпидемиологического обследования и меры профилактики эхинококкоза 

по Самаркандской области» диссертации указывается, что проблема раннего 

выявления больных эхинококкозом до сих пор актуальна из-за поздней 

обращаемости больных, отсутствия патогномоничных симптомов на ранних 

стадиях заболевания и неодинаковой информативности применяемых 

диагностических методов. В связи с этим диссертант проводил 

сероэпидемиологическое обследование (совместно с сотрудниками НИИ 

медицинской паразитологии им. Л.М.Исаева МЗ РУз) с помощью РНГА 

элюата высушенной капли крови, чтобы существенно увеличить 

выявляемость ранних стадий эхинококкоза. В нем участвовало 2022 жителя 

Нурабадского, Ургутского и Тайлякского районов Самаркандской области и г. 

Самарканда. Помимо этого, мы разработали специальную анкету 

эпидемиологического обследования населения. В основу разделения 

населения на профессиональные и социальные группы или принцип выбора 

лиц, наиболее часто контактирующих с собаками или подвергающихся риску 

заражения из природных очагов (студенты колледжей, скотоводствы, 

земледельцы, технические работники, работники сферы обслуживания, 

служащие, домохозяйки и пенсионеры). Женщин было больше, чем – 56,9 и 

43,1%, соответственно. 

Эпидемиологическим важным показателем, характеризующим степень 

контакта хозяина с инвазионным материалом, является доля лиц с титром 

антител 1:320 и выше. Однако, для более полной оценки частоты 

встречаемости человека с паразитом необходимо учитывать долю лиц с 

титром РНГА 1:80. После выявления серопозитивности обследованных, они 

прошли дальнейшее инструментальное обследование – УЗИ органов брюшной 

полости и рентгенологическое исследование (рентгеноскопия, при 

необходимости, рентгенография) органов грудной клетки. 

Серопозитивность выявлена у 132 (6,5%) обследованных, причем 

женщин было в 2,4 раза больше, чем мужчин.  Самое большое число 

положительных реакций установлено у женщин, самое низкое – у мужчин 

г.Самарканда. 

Степень инвазирования населения различалась в зависимости от возраста, 

что подтверждалось наше мнение об одинаковом риске заражения 

эхинококкозом разных групп населения. В зависимости от возраста, 

установлены некоторые различия в степени инвазирования (табл.1).   
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Таблица 1.  

Распределение обследованных по возрасту и частота положительных 

реакций всех обследованных зон Самаркандской области, чел. (%). 

Зона Показатель 
Возраст, год 

6-13 лет 14-17 лет старше 18лет 

1-я зона 

Нурабадский район 

Обследованные 88 (4,3) 97 (4,8) 324 (16) 

Частота + реакций 10 (0,5) 6 (0,3) 12 (0,6) 

2-я зона 

Ургутский район 

Обследованные 65 (3,2) 88 (4,3) 359 (17,7) 

Частота + реакций 13 (0,6) 11 (0,5) 14 (0,7) 

3-ья зона 

Тайлякский район 

Обследованные 64 (3,2) 73 (3,6) 366 (18,1) 

Частота + реакций 12 (0,6) 11 (0,5) 22 (1,1) 

4-я зона 

г.Самарканд 

Обследованные 59 (2,9) 75 (3,7) 364 (18) 

Частота + реакций 5 (0,2) 5 (0,2) 11 (0,5) 

Всего 
Обследованные 276 (13,6) 333 (16,5) 1413 (69,9) 

Частота + реакций 40 (2) 33 (1,6) 59 (2,9) 

Наибольшее количество положительных результатов отмечалось в 

возрастных группах от 18 лет и старше. Однако, если учесть количество 

обследованных лиц (в группе 6 - 17 лет - 609, старше 18 лет – 1413 чел.), то 

выявляется тождественность результатов серологического обследования 

обеих групп. В целом, это подтверждает наше мнение об одинаковом риске 

заражения эхинококкозом разных групп населения этих зон области. 

Наибольшее количество дворовых собак выявлено в Тайлякском районе 

и Самарканде. Естественно, что прямой контакт с ними увеличивает риск 

заражения. Но более всех лиц (37,9%) пораженных эхинококкозом, мы 

выявили среди хозяев, содержащих одновременно собак и овец.  

Сравнение результатов комплексного обследования серопозитивных лиц 

всех зон Самаркандской области показал, что наибольшее количество 

серопозитивных жителей (45 чел.) и, соответственно, пораженных с 

эхинококкозом больных (8 чел.) выявлено Тайлякском районе (табл.2). 

Таблица 2. 

Число лиц с положительными титром антител в исследуемых зонах, 

чел., (%). 

Район 
Количество с положительным 

титром антител 

Из них лица 

с эхинококкозом 

Нурабадский 28 (21,2) 2 (1,5) 

Ургутский 38 (28,9) 6 (4,5) 

Тайлякский 45 (34,1) 9 (6,8) 

г.Самарканд 21 (15,9) 3 (2,3) 

Всего 132 (100) 20 (15,1) 

Результаты сероэпидемиологического обследования позволили выявить 

высокую эндемичность отдельных зон Самаркандской области эхинококкозу 

и определить важные эпидемиологические факторы: климатогеографические 

условия, численность бездомных бродячих собак, образ жизни населения и 

соблюдение правил санитарии и гигиены и плотность домашнего скота. 



42 

Следовательно, в эндемичных по эхинококкозу районах на одной 

административной территории при наличии различных 

климатогеографических условий и различных социально-бытовых факторов 

его инвазированность может быть различной.  

Анализируя данные сероэпидемиологического обследования 

Нурабадского района, мы пришли к выводу, что причиной низкой 

серопозитивности (28 чел.) и выявляемости (7,1%) обследованных жителей 

являются: 

жаркий климат, сильные перегревание верхних слоев почвы и ее 

неблагоприятный химический состав приводят к быстрой гибели онкосфер; 

образ жизни степных скотоводов. Они не трогают руками собак, перед 

едой (даже в полевых условиях) моют руки, употребляют воду 

обеззараженную (колодезную или кипяченную) едят хорошо прожаренную 

пищу. Кроме того, постоянное передвижение отар позволяет избежать 

высокой обсемененности пастбищ;  

соблюдение правил личной гигиены домохозяйками.  

Причинами относительно высокой серопозитивности (38 чел.) и 

выявляемости (10,5%) жителей Ургутского района являются: 

менее жесткие климатическе условия (высокогорье и полупустыни); 

благоприятный температурный режим и высокая влажность 

способствуют сохранению онкосфер эхинококка в течение многих месяцев и, 

соответственно, отмечается высокая обсемененность пастбищ; 

привычка населения горных районов и скотоводов пить сырую 

родниковую воду, т.е. их необходимо относить к группе риска; 

недостаточная информированность домохозяек об опасности заражения 

эхинококкозом и, соответственно, не полное соблюдение правил личной 

гигиены. 

Причинами самой высокой серопозитивности лиц (45 чел.) и 

выявляемости (20%) жителей Тайлякского района являются: 

достаточная высокая влажность почвы, что создает благоприятные 

условия для выживания паразита;  

участие овец в передаче инвазии: с весны до осени ночное стойловое 

содержание овец сочетается с дневным пастбищным выпасом. Кроме того, 

основная часть территории используется в качестве зимнего пастбища, где с 

октября по март находится основная масса скота;  

свободное перемещение собак по населенным пунктам, что загрязняет 

улицы поселка и его окрестности, зараженными фекалиями;  

постоянный контакт домохозяек с окружающей средой, загрязненной 

фекалиями собак (уборка двора, выращивание и сбор огородных культур и 

пр.).  

Следовательно, в Тайлякском районе выявлен очаг эхинококкоза с 

высоким уровнем эндемии. Риск заражения в нем зависит не только от 

непосредственного контакта человека с собакой, но и от степени 

инвазированности окружающей среды. Причем, наиболее подвержены риску 

заражения эхинококками являются 6-13 летние дети.       
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На наш взгляд, высокая степень заболеваемости (в среднем 1,9±0,5%; P 

<0,01) эхинококкозом лиц в возрасте 6 - 18 лет (77 чел.) во всех обследованных 

районах обусловлена: 

напряженностью эхинококковой инвазии;  

тесным контактом с домашними животными; 

активным участием школьников в сельскохозяйственных работах и в 

приплодной кампании, где имеются реальные условия для заражения;  

недостаточной санитарно-просветительной работой.  

Некоторое превалирование лиц женского пола среди инвазированных 

объясняется тем, что уход за домашними животными и собаками 

осуществляется, в основном, женщинами.  

Серологическое обследование жителей Самарканда выявило довольно 

большое число лиц, имеющих в крови антитела против эхинококковой 

инвазии: 21 чел. (15,9%). Анализ результатов позволил сделать вывод о том, 

что заражение горожан может происходить разными путями: при 

употреблении растительных продуктов питания, контактах с почвой, 

загрязненной фекалиями собак, редко - при общении с собаками. Домохозяйки 

контактируют с окружающей средой, загрязненной фекалиями собак, 

приобретая на рынках растительные продукты питания и обрабатывая их.  

При организации мероприятий по профилактике эхинококкоза мы 

провели дифференцированное гигиеническое обучение и воспитание 

различных групп населения с учетом выявленных социально-гигиенических 

особенностей их жизни.  

Таким образом, в результате сероэпидемиологического обследования мы 

существенно увеличили выявляемость эхинококкоза на ранних стадиях, что 

позволило в качестве лечения применить малоинвазивные вмешательства. Но 

их выполнение требовало технических доработок, связанных с ликвидацией 

больших фиброзных полостей ЭЛ, с удалением хитиновой оболочки при 

ВЛЭЭ, а также с недостаточностью поля операционного действия при ВАЭЭ 

печени.  

Указанные проблемы мы попытались решить разработкой нового метода 

капитонажа больших полостей ЭК легкого, который применяли в основном 

при кистах диаметр ОП которых после удаления хитиновой оболочки был 

больше 15 см. Применение данной методики при ВАЭЭ у 17 больных с 

большими ОП позволило избежать послеоперационных осложнений. Помимо 

этого, чтобы исключить подтекание эхинококковой жидкости при пункции 

кисты мы предложили «троакар-присоску – кутикулоэкстрактор, а для 

создания адекватного доступа - использовали комплект хирургических 

инструментов «Мини-ассист» (Рис.5).  

Мы выполнили малоинвазивные вмешательства у 296 (33,1%) больных 

(135 - с ЭЛ, 133 - с ЭП, 28 – с СЭЛиП). Всем им в послеоперационном периоде 

была назначена химиотерапия Альбендазолом - 12 мг/кг массы тела в 

зависимости характера поражения. 
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Рис.5. Момент кистотомии и удаления хитиновой оболочки. 

Сравнение результатов лечения больных эхинококкозом органов грудной 

и брюшной полости выявило следующее: применение ВАЭЭ на всех этапах 

удаления ЭК из легких и печени уменьшает травматичность доступа к 

объекту; использование разработанных нами методик ЭЭ из легких снизило 

частоту послеоперационных осложнений в 7 раз по сравнению с 

традиционным способом; применение ВАЭЭ из печени также снизило 

послеоперационные осложнения в 3 раза (с 9,9% в контрольной группе до 3,4% 

в основной); после малоинвазивных доступов не возникало нагноения ран, 

лигатурных свищей, деформирующих рубцов, послеоперационных грыж 

передней брюшной стенки, спаечной болезни органов брюшной полости. Эти 

осложнения развились у 27 (11%) больных ЭП после традиционных 

вмешательств. Тяжесть и характер послеоперационных осложнений (в 

основном, после традиционных вмешательств) заставили нас обратить 

внимание на иммунную систему больных. Эти данные отражены в четвертой 

главе диссертации.  

По результатам анализа показателей сероэпидемилогического 

обследования населения Самаркандской области и контрольной группы 

больных эхинококкозом органов грудной и брюшной полости мы разработали 

алгоритм диагностических мероприятий (Рис.).  

Он позволяет осуществить раннее выявление, своевременное и 

эффективное лечение больных с эхинококкозом, снизить частоту и тяжесть 

послеоперационных осложнений, избежать рецидива заболевания, сократить 

сроки лечения. 

В пятой главе «Результаты комплексного лечения, изучения 

иммунного статуса и пециломикозной инфицированности организма 

больных эхинококкозом органов грудной и брюшной полости» 
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диссертации подробно приводятся результаты комплексного лечения, 

изучения иммунного статуса и пециломикозной инфицированности организма 

больных эхинококкозом органов грудной и брюшной полости.  
 

 
Рис.6. Алгоритм применения различных методов диагностики эхинококкоза органов 

грудной и брюшной полости на этапах обследования 
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Изучено состояние иммунной системы 92 пациентов с эхинококкозом 

различной локализации: с ЭП - 32 (34,8%) больных, с ЭЛ – 19 (20,7%), СЭЛиП 

- у 12 (13%), осложненное течение – у 29 (31,5%) больных.  

Осложнения: нагноение ЭК – у 21 (75,8%), цистобилиарные свищи – у 4 

(13,8%), обызвествление – у 2 (6,9%), и 1 (3,4%) случаю прорыва кисты в 

плевральную и брюшную полости. Группу контроля составили 18 доноров-

добровольцев. Исследования показали значительные нарушение иммунитета, 

особенно у больных с осложненным течением заболевания. Мы установили, 

снижение относительного, но более всего, абсолютного содержания Т- 

лимфоцитов, тех же показателей Т-хелперов, абсолютного содержания Т- 

супрессоров (табл.3). 

Причем, на фоне снижения содержания последних, у 20-40% больных 

увеличивался уровень иммунорегуляторных клеток.  

Таблица 3 

Относительное содержание Т-хелперов и Т-супрессоров в крови у 

больных эхинококкозом, M±m. 

Группы 
Т-хелперы Т-супрессоры 

38,2±1,4* (28-57) 
ПП 

8,7±0,9 (3-22) 
ПП 

Эхинококкоз печени  11/34 5/15 

Эхинококкоз легких  37,7±1,2* (22-53) 6/31 7,4±0,6 (2-10) 6/31 

Сочетанный эхинококкоз  32,4±1,5 (12-26) 8/66 8,9±1,3 (2-17) 4/33 

Осложненный эхинококкоз  41,3±1,8 (37-71) 14/48 5,1±0,9* (0-14) 16/55 

Всего  39,8±0,6 (28-61) 39/42 7,9±0,5 (0-22) 31/33 

Контрольная группа  45,8±0,7* 1/5 8,1±0,4 1/5 

Примечание: * достоверное отличие от показателей контроля Р<0,001 

Интегральным показателем функционирования системы работы В- 

лимфоцитов служит содержание иммуноглобулинов A,M,G в крови, которое в 

целом по группе превышало норму в 1,2-2 раза (табл.4). 

Таблица 4 

Содержание иммуноглобулинов и циркулирующий иммуно комплекс 

(ЦИК) в крови у больных с эхинококкозом. 

Группа 

обследованных 

Иммуноглобулины, г/л 
ЦИК 

A M G 

В целом по группе 
1,9±0,05 

(0,4-2,9) 

1,2±0,05 

(0,2-2,8) 

10,7±0,2* 

(4,9-19,6) 

10,7±0,3* 

(3,6-2,21) 

Эхинококкоз печени 
1,8±0,1* 

(0,4-2,9) 

1,1±0,1* 

(0,2-2,4) 

11,8±0,2* 

(6,6-11,8) 

12,8±0,7 

(3,6-21,2) 

Эхинококкоз легких 
2,3±0,3 

(0,7-6,6) 

1,3±0,1* 

(0,7-2,8) 

9,1±0,5 

(4,9-13,6) 

10,9±0,8 

(4,6-20,1) 

Сочетанный 

эхинококкоз 

1,7±0,1* 

(0,7-2,8) 

1,3±0,1* 

(0,6-2,8) 

10,1±0,3 

(7,8-12,8) 

7,7±1,3 

(1,5-21,2) 

Осложненный 

эхинококкоз 

1,7±0,2 

(0,4-2,8) 

1,4±0,2* 

(0,8-2,8) 

9,7±0,5 

(4,9-11,9) 

11,1±0,9 

(6,2-18,3) 

Здоровые 0,8±0,03 0,9±0,03 9,0±0,3 7,1±0,3 

Примечание. * достоверное отличие от показателей контроля Р<0,001 
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Таким образом, при эхинококкозе наблюдается усиление гуморальных 

иммунных реакций, что очевидно, обусловлено развитием специфической 

иммунной реакции по отношению к антигенам возбудителя болезни. 

Показатель фагоцитарной активности у больных эхинококкозом был снижен в 

1,4 раза. Достоверного различия между ЭП, другой локализацией этого 

патологического процесса и наличием осложнений нет. Но во всех этих 

группах отмечалась высокая частота снижения ФАН: 71 и 54%, 

соответственно, при ЭЛ и ЭП. Абсолютные показатели ФАН выявили еще 

большую степень дефицита циркулирующих лейкоцитов. Чаще всего, эта 

форма иммунодефицита выявлялась при осложненном эхинококкозе (71%). 

Таким образом, по характеру и глубине нарушения эхинококкоз печени и 

легких можно трактовать как вторичный иммунодефицит. Это имеет 

принципиально важно, поскольку диктует необходимость использования 

иммунокорригирующих препаратов для восстановления функций системы 

иммунитета, нарушенных болезнью.  

Мы решили сравнить результаты лечения у больных, получавших и не 

получавших иммуностимулирующую терапию. Всех иммунологически 

обследованных больных (92 чел.) разделили на 2 группы: 1-я (контроль) – 47 

больных эхинококкозом, которые получили хирургическое лечение и 

общепринятую медикаментозную терапию; 2-я (основная) группа – 45 

больных, получавших аналогичное лечение, но с добавлением 

иммунокорректора циклоферона в до- и послеоперационном периодах.  

Критериями оценки эффективности лечения мы считали улучшение 

показателей относительного и абсолютного содержания в крови Т-

лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, В-лимфоцитов, фагоцитарная 

активность нейтрофилов (ФАН) (табл.5).  

Таблица 5 

Состояние иммунной системы у больных перед выпиской из стационара 

и в отдаленные сроки (1-3 года) после лечения циклофероном, M±m. 

Показатель 
Перед 

выпиской 

Отдаленные сроки Здоровые 

лица (норма) до года  1 - 3 лет   

Т-лимфоциты, % 53,7±0,8 56,3 ±4,1 60,2±2,0 57,3±0,9 

Т-хелперы, % 39,6±0,4 34,5±1,8 41,7±2,2 43,9±0,9 

Т-супрессоры, % 7,3±0,3 7,6±1,0 8,3±1,5 7,6±0,3 

В-лимфоциты, % 12,8±0,4 8,2±0,5 11,5±1,0 12,8±0,4 

Фагоциты 43,3±0,6 44,6±0,5 54,2±0,5 55,8±0,6 

Ig A, г/л 1,3±0,1 1,2±0,1 1,8±0,1 0,8±0,03 

Ig M, г/л 0,7±0,1 0,8±0,1 1,4±0,1 0,9±0,03 

Ig G, г/л 2,4±0,5 9,1±0,6 2,3±0,6 2±0,3 

ЦИК, ед. 3,7±0,3 3,0±0,2 2,8±0,2 7,1±0,3 
Примечание. *, ** достоверное отличие от нормы: Р <0,01 и 0,001, соответственно. 

Как видно из таблицы, содержание IgG в отдаленные сроки практически 

оставалось в пределах нормы после проведенной иммунотерапии 

циклофероном, относительное содержание Т-хелперов и Т-супрессоров в 
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течение года достоверно уменьшалось (в среднем на 7,2%) и практически 

нормализовалось. Содержание В-лимфоцитов снизилось в 1,6 раза и в течение 

последующих 3 лет нормализовалось. ФАН приблизилось к норме через год. 

Концентрация иммуноглобулинов A и M в сыворотке крови в эти же сроки 

увеличилась в 1,5 раза, но их превышение от нормы составило 2,3 и 1,6 раза, 

соответственно.  

Таким образом, до- и послеоперационное применение иммунокорректора 

в комплексном лечении больных эхинококкозом оказывал выраженный 

клинический и иммунокорригирующий эффект: улучшилась реабилитация 

больных и восстанавливается иммунная система уже к моменту выписки 

больных из стационара.  

Клинико-морфологические исследования крови больных неосложненным 

и осложненным эхинококкозом, выявили наличие сферул гриба рода 

Paecilomyces, количественное содержание которых варьировало, и было резко 

увеличено при осложненном течении заболевания, особенно при нагноении 

ЭК. Мы попытались определить роль грибов рода Paecilomyces в развитии 

осложнений при эхинококкозе. Как было указано выше, для эхинококкового 

поражения органов грудной и брюшной полости характерны нарушения 

иммунного статуса организма. Кроме того, оперативное вмешательство, 

наркоз, стрессы, пребывание больного в стационаре, а также присоединение 

пециломикоза не могут не отражаться на его показателях. Следовательно, для 

более адекватного лечения данного контингента больных, большой 

практический интерес представляет изучение состояния иммуного статуса и 

численности грибов рода Paecilomyces до- и послеоперационном периодах на 

фоне проводимого традиционного лечения.  Так, обследованы 76 больных (47 

женщин и 29 мужчин), инфицированных грибом рода Paecilomyces с 

различной локализацией ЭК. Женщин было 47, мужчин -29. Пациентов с ЭП 

было 46 (60,5%), с ЭЛ – 23 (30,3%); у 7 (9,2%) установлено сочетанное 

поражение эхинококкоза легких и печени. Больных, поступивших с 

рецидивом заболевания было 12 (15,8%). 

Мы провели корреляционное исследование содержания зрелых сферул 

гриба рода Peacilomyces в крови больных с показателями их иммунного 

статуса и физического состояния. Анализ показателей Т- и В-клеточного звена 

иммунитета и количественного содержания зрелых сферул гриба рода 

Paecilomyces выявил их прямую зависимость. Оказалось, что при 

осложненном эхинококкозе, на фоне выраженного снижения функциональной 

активности Т- и В- клеточного звена иммунитета резко возрастало 

количественное содержание зрелых сферул гриба до 17600±360 в 1 мкл крови 

(норма 3702±305) т.е. в 4,5 раза от нормы. При неосложненном течении это 

превышение составило 1,3 раза.  Состояние гуморального иммунитета 

характеризовалось нормальным уровнем общего содержания IgG, - при 

неосложненном, и его снижением от нормы в 1,8 раза – при осложненном 

течении заболевания. Наблюдения за больными эхинококкозом - 

пецилоносителями показали, что в условиях транзиторного иммунодефицита 

у них снижаются показатели гуморального иммунитета и теряется контроль за 
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численностью клеток гриба в крови; вследствие этого она резко возрастает с 

3000-6000 в 1 мкл до 30000 и выше. Причем, мы установили, что концентрация 

сферул гриба в крови больных 3000 - 6000 в 1 мкл крови не влияет на течение 

эхинококкоза, но ее повышение более 6000 в 1 мкл крови осложняет течение 

болезни, особенно нагноением кисты. 

Для пецилоносителей с неосложненным течением заболевания было 

характерно повышение общего уровня IgA, тогда как при осложненном 

течении заболевания и повышенном количественном содержании зрелых 

сферул гриба (17600±360, норме - 3702±305 в 1 мкл крови), выявлено 

повышение содержания IgM и снижение – IgA (табл.6). 

Таблица 6. 

Показатели гуморального иммунитета в группе обследованных 

больных с эхинококкозом 

Класс 

иммуноглобулинов 
Здоровые (норма) 

Больные с эхинококкозом- 

пецилоносители 

неосложненное 

течение 

осложненное 

течение 

G 11,1±0,53 9,8±0,5 6,2±0,3* 

M 1,31±0,07 1,12±0,07** 1,86±0,05** 

A 1,72±0,07 2,68±0,2* 2,1±0,2* 
Примечание. *, ** достоверное отличие от нормы: Р <0,01 и 0,001, соответственно. 

Для скорейшей реабилитации больных эхинококкозом, осложненным 

пециломикозной инфекцией (более чем 6000 сферул в 1 мкл крови) 

целесообразно применять один из противогрибковых препаратов. Результаты 

терапии показали наибольшую эффективность внутривенного введения 

дифлюкана, который быстрее и без побочных действий нормализует 

содержание сферул гриба Peacilomyces в крови, по сравнению с недельным 

приемом таблеток фунгицида.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований диссертационной работы на 
тему: «Пути улучшения ранней диагностики эхинококкоза человека в 
Узбекистане и совершенствования организации хирургической помощи» 
представлены следующие выводы:  

1. Применение традиционных оперативных вмешательств протекало с 
различными осложнениями (23,2%), использованием наркотических 
анальгетиков, а продолжительность обезболивания длилась до 3 суток, из-за 
сильного болевого синдрома пациентов активизировали только на 2-3 сутки, 
больные длительное время находились в стационаре (14,2±2,4 дня). 

2. Наиболее эндемичным оказался Тайлякский район, где 
положительные титры РНГА 1:80 и выше выявлено у 8,9%. Чаще всего 
эхинококкозом заболевают домохозяйки (38,2%). земледельцы (24,1%) и 
скотоводы (21,3%).  

3. Из 132 обследованных с положительным титром у 20 (35,1%) выявлен 
эхинококкоз: у 4 – эхинококкоз легких, у 15 – эхинококкоз печени, у 1 – 
эхинококкоз почек. Неосложненные эхинококковые кисты диаметром до 10 см 
выявлены у 17 больных, в 3 случаях кисты были множественные.   

4. Использование видеоассистированных вмешательств при 
эхинококкозе позволило уменьшить травматичность доступа к объекту, 
привело уменьшению длинқ разреза мягких тканей грудной клетки и передней 
брюшной стенки до 5 см. Во время оперативных вмешательств по поводу 
эхинококкоза легких и эхинококкоза печени общая кровопотеря составляла 
55,36 ± 5,27 мл и 50,25 ± 5,1 мл, т.е кровопотеря уменьшилась в 2,6 и 2,5 раза 
по сравнению с традиционными вмешательствами. 

5. По характеру и глубине нарушения эхинококкоз печени и легких 
можно трактовать как вторичный иммунодефицит. После иммунотерапии 
относительное содержание Т-хелперов и Т-супрессоров в течение года 
достоверно уменьшалось (в среднем на 7,2%) и почти доходило до нормы. 
Содержание В-лимфоцитов снизилось в 1,6 раза и в течение последующих 3 
лет нормализовалось, концентрация иммуноглобулинов A и M в сыворотке 
крови в эти же сроки увеличилась в 1,5 раза. 

6. Повышение пециломикозной инфекции в крови больных с 
эхинококкозом более 6000 в 1 мкл крови стало причиной осложненному 
течению болезни, особенно нагноению кисты. Применение фунгицидной 
терапии у больных с осложненным пециломикозом является обязательным 
компонентом комплексного лечения.  

7. Доказана эффективность химиотерапии при ранних формах 
заболевания и в профилактике рецидива. Интрапаренхиматозно 
расположенные эхинококковые кисты до 30 мм, рецидив заболевания, 
множественный диссеминированный эхинококкоз, профилактика рецидивов 
заболевания после радикального хирургического лечения являются 
показанием к химиотерапии.  

8. Определена уровень организации хирургической помощи в 
медицинских учреждениях Самаркандской области, внедрен в клиническую 
практику совершенствованный лечебно-диагностический порядок. 
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INTRODUCTION (dissertation abstract of Doctor of Science (DSc)) 

The aim of the study is to improve the results of treatment of patients with 

echinococcosis through the use of a set of organizational measures, including 

general prevention, early detection of echinococcosis, prevention of relapses and 

pathogenetically substantiated therapy of complicated forms of the disease. 

The object of the study was 2022 residents of the Nurabad, Urgut, Taylyak 

districts of the Samarkand region and the city of Samarkand, as well as 917 patients 

with echinococcosis of the thoracic and abdominal organs, who were treated in the 

surgical departments of the clinics of the Samarkand State Institute and the Tashkent 

Medical Academy and in the period from 2000 to 2019. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

studied the epidemiological aspects of echinococcosis in various natural and 

climatic zones of the Samarkand region and developed organizational measures for 

the early detection of echinococcosis; 

an algorithm for diagnostic measures in echinococcosis was developed using 

serological and instrumental research methods, which allowed early detection of 

echinococcosis; 

a new method for capitoning large cavities of the lung EC has been developed; 

indications and contraindications for chemotherapy were determined 

depending on the clinical form, course and complications of echinococcosis, and its 

effectiveness in early forms of the disease and in the prevention of relapse was 

assessed; 

it was found that the nature and depth of the violation of the body's immunity 

system in echinococcosis indicates the development of secondary 

immunodeficiency; 

revealed a new type of systemic mycosis - petsilomycosis caused by various 

fungi of the genus Paecilomyces - opportunistic pathogens circulating in the blood 

of a person with echinococcosis; 

Implementation of research results. Based on the scientific results obtained 

to improve early diagnosis and treatment of patients with echinococcosis: 

a patent was received from the Agency for Intellectual Property of the Republic 

of Uzbekistan for a special device - a cuticle extractor; 

The introduction of the main results of the study led to an improvement in the 

quality of early diagnosis of echinococcosis and the use of minimally invasive 

methods of treating patients with this pathology showed the advantages of video-

assisted interventions for echinococcosis of lung, liver and their combined lesions 

over the traditional method. 

Approbation of research results. The results of this study were discussed at 6 

scientific and practical conferences, including 3 international and 3 republican. 

The structure and scope of the thesis. The dissertation consists of an 

introduction, five chapters, conclusions, conclusions, practical recommendations 

and a list of references and applications. The volume of the thesis is 200 pages.  
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