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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ўткир 
холециститли ўт-тош касалликлари муаммоси ушбу патологияли беморлар 
сони ортиб бориши туфайли долзарблигича қолмоқда. Овқат ҳазм қилиш 
аъзолари муаммолари бўлган беморларнинг қарийб 40% ини турли шаклдаги 
холецистит ташҳисланган беморлар ташкил этади. Жаҳон гастроэнтеролог ва 
эндоскопистлар ташкилоти (OMGE) маълумотларига кўра, ўт-тош 
касалликлари тарқалиш кўрсаткичларига кўра атеросклероздан кейинги 
ўринда туради. Эркакларларни 10-18% ида ва аёлларнинг 15-39,5% ида 
сурункали калькулёз холецистит учрайди1. Бугунги кунда ҳам ўткир 
холециститни жарроҳлик усуллари билан даволаш ўз долзарблиги ва 
заруратини йўқотгани йўқ, айниқса кекса ва қари ёшдаги беморлар учун бу 
жиддий тиббий муаммодир.  

Жаҳон миқёсида ўт тош касалликларининг турли кўринишларини 
даволаш учун йилига 2,5 миллионгача режали ва шошилинч операция амалга 
оширилади. Ўткир холецистит ўт тош касаллигининг энг кўп учрайдиган 
асорати бўлиб, 15-20% ҳолатда юзага келади. У шошилинч хирургияда 
иккинчи ўринни эгаллаган. Холелитиаз сайёрамиздаги 70 ёшдан ошган ҳар 
учинчи ва 60 ёшдан юқори ҳар тўртинчи кишида учрайди. Ўткир холецистит 
билан касалхонага ётқизилганларнинг 58-87% ни 60 ёшдан ошган беморлар 
ташкил этиб, уларда касалликнинг ноаниқ клиник кечиш ва операция 
хавфининг юқорилиги кузатилган. Жарроҳлик клиникаларининг жиҳозланиш 
даражаси ўт йўлларидаги операция аралашуви жароҳатларини сезиларли 
даражада камайтириш имконини берган. Кекса ва қари ёшдаги беморларда 
ўткир холециститни даволаш мураккаблиги жарроҳлик аралашувининг 
юқори хавфи билан боғлиқ бўлиб, улар ўз навбатида қуйидагилар билан 
боғлиқ: асосий касалликнинг оғирлиги; бу ёшда ўткир холециститнинг 
клиник кечиши хусусиятлари (организм иммунреактив жараёнларининг 
пасайиши); организмнинг ёшга доир ўзгаришлари; оғир йўлдош 
касалликлари мавжудлиги, аввало, гомеостаз механизмлари бузилиши 
замиридаги юрак қон-томир ва нафас органлари касалликлари; оқилона 
жарроҳлик тактикасининг оптимал муддати ва ҳажмини танлашга бўлган 
ягона қарашларнинг мавжуд эмаслиги.  

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш бўйича 
амалга оширилаётган кенг кўламли чоралар орасида хирургик касалликларга 
эрта ташхис қўйиш, комплекс даволаш, улар асоратларини камайтириш ва 
олдини олишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада 2022-2026 
йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантириш Стратегиясида кўрсатилган 7 
та устувор йўналишнинг 4-қисм 56-мақсадида «... аҳоли саломатлигини 
муҳофаза қилиш, тиббиёт ходимлари потенциалини ошириш ва соғлиқни 
сақлаш тизимини ривожлантиришнинг 2022-2023 йилларга мўлжалланган 
дастурини амалга оширишга йўналтирилган комплекс чора-тадбирларни 

 
1 Алиев Ю.Г., Курбанов Ф.С. Холецистэктомия из минилапаротомного доступа у больных острым 

калькулезным холециститом: научное издание // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. - М. - 2014. - №1. 
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амалга ошириш...»2  вазифалари белгиланган. Шу асосда кекса ва қари ёшдаги 
беморларда ўткир холециститни комплекс жарроҳлик даволаш ва унинг 
самарадорлигини баҳолашга табақалаштирилган ёндашувларни ишлаб чиқиш 
ва амалиётга жорий этиш зарур. 

Мазкур диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги ПФ-6110-сон «Бирламчи тиббий-
санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни 
жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар 
самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ва 2022 йил 
28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистонни 
ривожлантириш стратегияси тўғрисида» ги Фармонлари, 2020 йил 10 
ноябрдаги ПҚ-4887-сон «Аҳолининг соғлом овқатланишини таьминлаш 
бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида» ва 2020 йил 12 ноябрдаги ПҚ-
4891-сон «Тиббий профилактика ишлари самарадорлигини янада ошириш 
орқали жамоат саломатлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян 
даражада хизмат қилган. 

Тадқиқот мавзусининг Республикадаги устувор тадқиқот 

йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот Республика фан ва 
технологияларини ривожлантиришнинг VI «Тиббиёт ва фармакология» 
устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Фармацевтика соҳаси 
ютуқлари ва хирургик даволаш натижалари муваффақиятларига қарамай, 
ўткир калькулёз холецистит бўлган кекса ва қари ёшдаги беморларда 
асоратларнинг юқорилиги ушбу муаммо охиригача тўлиқ 
ўрганилмаганлигидан далолат беради. Кекса ва қари ёшдаги беморларда 
холецистэктомиянинг операциядан кейинги асоратларини эрта ташхислаш ва 
самарали олдини олишнинг инновацион усуллари технологиясини 
ўзлаштириш ва уни шифокорлар амалиётига жорий қилиш соғлиқни сақлаш 
соҳасининг муҳим вазифаларидан бири бўлиб, асоратлар ва ўлимни 
башоратлаш, олдини олиш, харажатларни қисқартириш имконини беради.  

Бошқаларнинг фикрича, операциядан кейин асоратларнинг кўплиги (53 - 
84,2%) ва операциядан сўнгги ўлим (8,6 - 26%) сабаб бўлади, баъзи ҳолларда 
ўлим кўрсаткичи ҳатто 45%га ҳам етиши мумкин (Хаджибаев А.М., Эрметов 
А.Т. 2021., Назиров Ф.Г. 2019., Курбаниязов З.Б. 2020., Real-Noval H. 2019).  

Бир қатор клиницистларнинг маълумотларига кўра, 60 ёшдан ошиб, 
холецистэктомиядан сўнг вафот этганларнинг 64% ида йўлдош касалликлар 
ўлимга сабаб бўлган. Ушбу беморлар ўлимининг асосий сабаблари юрак ва 
юрак-ўпка етишмовчилиги (37,5% ҳолат) ва перитонит (21,3% ҳолат) бўлган 
(Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш. 2020., Ярославцев М.И. 2020., Serban D., 
Socea B. 2021).  

Нафас, юрак қон-томир, сийдик ажратиш, эндокрин ва бошқа 
тизимларда ёш билан боғлиқ ўзгаришлар мавжуд беморларда учрайдиган 

 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларда Янги 

Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тўғрисида» ги Фармони  
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операциядан кейинги асоратларнинг юқори кўрсаткичи операциядан кейинги 
асоратларни даволаш ва олдини олишга бўлган оқилона ёндашувларни 
ишлаб чиқиш заруратини кўрсатади. Кексаларда операциядан кейин 
асоратлар пайдо бўлиш эҳтимоли ўт ҳосил бўлиш, уни чиқариш, нафас, қон 
айланиш, лимфа тизими морфофункционал хусусиятлари ва улар ўртасидаги 
боғлиқлик билан ҳам тавсифланади. Даволаш тадбирларининг самарадорлиги 
нафақат операциядан олдинги тайёргарлик, операция аралашуви ва 
операциядан кейинги муолажанинг оқилоналиги, балки клиник амалиётда 
асоратларни башоратлашнинг объектив усулларини қўллаб уларнинг олдини 
олиш билан ҳам белгиланган.  

Операциядан кейинги асоратларнинг олдини олиш бўйича илмий 
тадқиқотлар кекса ва қари ёшдаги беморларда хавф омиллари даражасини 
стандартлаштирилган асосда баҳолаш орқали амалга оширилади.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Бухоро давлат тиббиёт институти илмий-тадқиқот 
ишлари режасига мувофиқ (05.2019.PhD.042) «COVID-19 дан кейинги даврда 
Бухоро воҳаси аҳолиси саломатлигига таъсир этувчи патологик омилларни 
эрта аниқлаш, ташҳислаш ҳамда янги даволаш профилактика усулларини 
ишлаб чиқиш» (2022-2026 йй.) мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир 
холециститни комплекс жарроҳлик  даволаш ҳамда унинг самарадорлигини 
аниқлаш ва баҳолашга табақалаштирилган ёндашув орқали даволаш 
тактикаси натижаларини башоратлашнинг дастурий усулларини ишлаб 
чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир холециститни комплекс 

хирургик даволашнинг салбий оқибатлари сабабларини аниқлаш; 
ўткир холецистит бўлган беморларни комплекс даволашда 

яллиғланишни чақирувчи цитокинларнинг ўзгариш табиатини ўрганиш ва 
баҳолаш; 

қонда прокальцитонин, лактоферрин миқдорини аниқлашнинг ташҳисий 
аҳамияти ва уларнинг ўткир холецистит бўлган кекса ва қари ёшдаги 
беморлар ўт пуфаги деворидаги деструктив ўзгаришлар билан боғлиқлик 
даражасини аниқлаш; 

кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир холециститни комплекс 
хирургик даволаш самарадорлигини ташҳислаш ва башорат қилиш 
алгоритми мезонларини ишлаб чиқиш ва самарадорлигини баҳолаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида ўткир холециститли кекса ва қари 
ёшдаги 206 нафар беморлар олинган.  

Тадқиқотнинг предмети сифатида беморлар қон ва сийдигининг 
клиник-лаборатор кўрсаткичлари, яллиғланишни чақирувчи цитокинлар, 
инфекцияни умумлаштирувчи маркёрлар, морфологик текширишлар учун 
олинган ўт пуфаги. 

Тадқиқотнинг усуллари. Белгиланган вазифаларни ҳал қилишда 
клиник, клиник-лаборатор, иммунологик, биокимёвий, функционал, 
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микробиологик, рентгенологик ва статистик тадқиқот усулларидан 
фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир холециститда яллиғланиш 

жараёни кечишининг оғирлик даражасини башоратлаш ҳамда комплекс 
хирургик даволаш самарадорлигини баҳолашнинг янги усуллари ишлаб 
чиқилган; 

кекса ва қари ёшдаги ўткир холециститли беморлар қон зардобидаги 
цитокини миқдори меъёр кўрсаткичлари, касаллик кечиши динамикасига,   
мос равишда ишонарли даражада юқори бўлиши аниқланган, ўзгаришлар 
динамикасини таҳлил қилиш ўткир холециститли беморларни даволаш 
даврига хос бўлган ўзгаришлар босқичлилигини аниқлаш имконини берган; 

ўткир холециститнинг деструктив шакллари бўлган беморлар қонида 
яллиғланиш предикторлари (прокальцитонин ва лактоферрин) қийматлари 
174,1 ва 14 мартага ишонарли даражада ошганлиги кузатилган, яллиғланиш 
ўчоғи бартараф этилганидан сўнг беморларда прокальцитонин даражаси 
операциягача бўлган даврга қараганда ишонарли пасайган бўлса, 
лактоферрин миқдори қўшимча яна 1,85 мартага ишонарли равишда 
кўпайганлиги аниқланган; 

кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир холециститни ташхислаш 
алгоритми ва комплекс жарроҳлик даволаш самарадорлигини башоратлаш 
мезонларини ишлаб чиқиш, ижобий даволаш натижалари улушини 14,3% га 
ошириш, ётоқ кунларни 2 мартага камайтириш, интраоперацион ва 
операциядан кейинги асоратларни мос равишда 4,1% ва 10,1% га, ўлимни эса 
5.1% га камайтириш имконини берган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир холециститни хирургик даволаш 

муддати ва усулини танлашда ишлаб чиқилган дастур шартларига кўра 
касаллик кечишининг оғирлик даражаси ва унинг оқибатларини башоратлаш 
эҳтимолини ҳисобга олиш зарурати исботланган; 

касаллик кечишининг оғирлик даражасини объектив баҳолаш, 
жарроҳлик аралашувининг оптимал муддати, усулини танлаш ҳамда даволаш 
профилактика тадбирларининг асосланган тактикасини белгилаш учун ишлаб 
чиқилган башоратлаш ва диагностик дастурдан фойдаланиш операциядан 
кейин юзага келиши мумкин бўлган асоратлар олдини олиш ва ўлим 
ҳолатларини камайтириш имконини берган; 

далилий тиббиёт тамойилларига асосланиб ўтказилган таҳлиллар 
асосида ўтказилган тадқиқотларнинг сезувчанлиги ва ўзига хослиги 
мезонлари очиб берилган, бу эса операциядан кейинги асоратлар ва ўлим 
оқибатларини башоратлашда самарали натижадорликка кўмаклашган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда замонавий, бир-
бирини тўлдирувчи клиник, клиник - лаборатор, иммунологик, биокимёвий, 
функционал, микробиологик, рентгенологик ва статистик усуллардан 
фойдаланганлик, етарли миқдордаги беморлар текширилганлиги, 
операциядан кейин асоратлар ривожланиш эҳтимолининг даволаш-
ташҳислаш ва башоратловчи мезонларини такомиллаштирилганлиги, 
статистик таҳлил усуллари мажмуининг асосланганлиги ҳамда уларнинг 
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тўғри қўлланилиши, олинган маълумотларнинг хорижий ва ватандош 
тадқиқотчилар олган маълумотлар билан таққосланишганлиги, натижалар ва 
хулосаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлигига 
асосланган.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти кекса ва қари ёшдаги 
беморларда ўткир холециститни ташхислаш алгоритми ва комплекс 
жарроҳлик даволаш самарадорлигини башоратлаш мезонларини ишлаб 
чиқиш, ижобий даволаш натижалари улушини 14,3% га ошириш, ётоқ 
кунларни 2 мартага камайтириш, интраоперацион ва операциядан кейинги 
асоратларни мос равишда 4,1% ва 10,1% га, ўлимни эса 5.1% га камайтириш 
имконини берганлиги билан асосланган. 

Тадқиқот  натижаларининг  амалий аҳамияти  касаллик кечишининг 
оғирлик даражасини объектив баҳолаш, жарроҳлик аралашувининг оптимал 
муддати, усулини танлаш ҳамда даволаш профилактика тадбирларининг 
асосланган тактикасини белгилаш учун ишлаб чиқилган башоратлаш 
алгоритми ва диагностик дастурдан фойдаланиш операциядан кейин юзага 
келиши мумкин бўлган асоратлар олдини олиш ва ўлим ҳолатларини 
камайтириш имконини берганлиги билан асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Кекса ва қари ёшдаги 
беморларда ўткир холециститни комплекс жарроҳлик даволаш 
самарадорлигини аниқлаш ва баҳолашга табақалаштирилган ёндашув бўйича 
илмий натижалар асосида: 

“Методика раннего выявления деструктивных форм острого 
калькулёзного холецистита у больных пожилого и старческого возраста” 
услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 
йил 11 апрелдаги 8 н-р/327-сон маълумотномаси). Унда кекса ва қари ёшдаги 
беморларда ўткир калкулёз холециститнинг деструктив кўринишларини эрта 
аниқлаш учун лаборатор усулларни кўрсатиб берилган.  

кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир холециститни хирургик даволаш 
усули самарадорлигини баҳолаш ва башоратлашни ишлаб чиқиш бўйича 
тадқиқот натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, хусусан, РШТЁИМ 
Бухоро филиали, РШТЁИМ Навоий филиали, Вобкент туман тиббиёт 
бирлашмаси ҳамда Бухоро Вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази фаолиятига 
жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 йил 27 апрелдаги 8н-
р/206 сон маълумотномаси). Олинган натижалар даволаш ижобий 
натижалари улушини 14,3% га ошириш, касалхонада даволаниш муддатини 2 
мартага камайтириш, интраоперацион ва операциядан кейинги асоратлар 
сонини 4,1% ва 10,1% га пасайтириш имконини берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот иши 
натижалари 2 халқаро ва 5 республика илмий-амалий конференциясида 
муҳокама қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 20 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон 
Республикси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий 
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 8 та мақола, 
жумладан 5 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда нашр 
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этилган. 
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми: Диссертация кириш, тўртта 

боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг 
ҳажми 120 бетни ташкил этган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати  
асосланган, тадқиқот мақсади ва вазифалари, шунингдек тадқиқот объекти ва 
предмети тависфланган, тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаси фан ва 
техникасини ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мувофиқлиги 
кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий ва амалий аҳамияти ўз ифодасини топган, 
олинган натижаларнинг назарий ва амалий аҳамиятини очиб беради, олинган 
маълумотларнинг ишончлилигини асосланган, тадқиқот натижаларини 
амалиётга татбиқ этиш, чоп этилган илмий ишлар ва диссертация таркибий 
тузилиши ҳақида маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг “Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир 
холецистит кечишининг ўзига хослиги, ташҳислаш ва замонавий 

даволаш усуллари (адабиётлар шарҳи)” деб номланган биринчи бобида 
кекса ва қари ёшли беморларда ўткир калкулёз холециститнинг ҳал 
этилмаган муаммолари, беморларда ўткир калкулёз холециститнинг 
асоратлари, ўлимнинг учраш частотаси ва характери ҳақида адабиётлар 
маълумотлари кўриб чиқилган жарроҳлик яллиғланиш касалликларининг 
ташҳисотида лаборатор маркёрларнинг роли ҳақидаги замонавий 
маълумотлар бўйича адабиётлар шарҳи келтирилган. Адабиётлар таҳлилига 
кўра, кекса ва қари ёшли беморларда ўткир калкулёз холециститни 
даволашда ўтказиладиган комплекс жарроҳлик даволаш усулининг 
самарадорлигини баҳолашда яллиғланишни қўлловчи цитокинлар ва 
яллиғланиш предикторларининг ўрни бўйича тадқиқотлар ўтказилмаган 
деган хотимага келинган. Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калкулёз 
холециститнинг деструктив шакллари ривожланишининг патогенезида ушбу 
жиҳатларнинг очиб берилиши, операциядан кейинги асоратлар ва ўлим 
ҳолатларининг ривожланиши ушбу контингент беморларининг даволаш 
натижаларини яхшилашга имкон бериши асосланган. 

Диссертациянинг “Тадқиқот материаллари ва усуллари” деб 
номланган иккинчи бобида ўткир калкулёз холецистит билан касалланган 
206 нафар кекса ва қари ёшли беморларни комплекс текшириш ва даволаш 
натижалари таҳлил қилинган. Тадқиқотларда қиёсий баҳолашни ўтказиш 
учун беморларнинг умумий контингенти назорат гуруҳига - 102 (49,5%) ва 
асосий - 104 (50,5%) беморлар гуруҳига бўлинган. Назорат гуруҳидан асосий 
гуруҳнинг ажралиб турувчи ўзига хос хусусияти янги ташҳис усулларини 
жорий этиш, кекса ва қари ёшли беморларда ушбу касалликни комплекс 
жарроҳлик даволаш самарадорлигини прогностик баҳолаш амалга 
оширилган. Ўрганилаётган параметрларнинг меъёр даражасини аниқлаш 
учун тиббий комиссия томонидан соғлом, деб тан олинган 10 нафар 
ихтиёрий одамда ҳам тадқиқотлар ўтказилган. Беморларни ёш тоифаларига 
бўлиш 1992 йилдаги ЖССТ тавсияларига мувофиқ амалга оширилган. 
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Кекса ва қари ёшли беморларда ўткир калкулёз холециститнинг 
оғирлиги 2018 йилги Токио йўриқномасига мувофиқ баҳоланган. 
Беморларнинг 20,9% ида ўткир калкулёз холециститнинг енгил даражаси, 
42,7% ида ўртача оғирлик, 36,4% ида холециститнинг оғир даражаси 
аниқланган. Кекса ёшли беморлар орасидан моно/полиорганли дисфункцияси 
бўлган беморлар 21,4% ни, қари ёшли беморлардан эса 15,0% ни ташкил 
этган. Кекса ва қари ёшли ўткир калкулёз холецистит билан касалланган  
беморларнинг ўзига хос хусусияти  бу кўп сонли йўлдош касалликлари бирга 
келувчи оғир коморбид ҳолатнинг мавжудлиги бўлган. Бир пациентдаги 
йўлдош касалликларнинг сони ўртача 4,3 ни ташкил этган. 

Умумий клиник усуллар билан бир қаторда, кекса ва қари ёшли 
беморларда ўткир калкулёз холецистит билан оғриган беморларни текшириш 
комплекси қуйидаги мажбурий ташҳисот элементларини ўз ичига олган: 
клиник текширув, иммунологик, лаборатор ва инструментал тадқиқот 
усуллари. Жарроҳликдан кейинги асоратлар Clavien-Dindo усули ёрдамида 
жарроҳлик асоратлари таснифига кўра баҳоланган. Ишлаб чиқилган 
ташҳисот дастурининг башоратлилик қиймати Р.Флетчер статистик тадқиқот 
усули асосида аниқланган. 

Диссертациянинг «Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир 

калькулёз холециститни анъанавий усуллардаги даволашнинг 
самарадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш» деб номланган учинчи 
бобида назорат гуруҳидаги кекса ва қари ёшли беморларда ўткир калкулёз 
холециститни даволашнинг турли усуллари самарадорлигини таҳлил қилиш 
ва баҳолашга бағишланган. Беморларнинг назорат гуруҳида ўткир калкулёз 
холецистит клиник белгиларининг  умумий тавсифи тақдим этилган ва тўлиқ 
таҳлили амалга оширилган. Назорат гуруҳидаги беморларда ўткир калкулёз 
холециститни даволаш учун бажарилган жарроҳлик усуллари мажмуасининг 
самарадорлигига аналитик баҳолаш берилган.  

Беморларнинг назорат гуруҳидаги асоратлар ва ўлимнинг табиатини 
тўлиқ таҳлил қилиш, аниқ клиник мисолларни тақдим этиш орқали амалга 
оширилган. Афсуски, беморларнинг назорат гуруҳида замонавий 
миниинвазив технологиялардан фойдаланган ҳолда мураккаб жарроҳлик 
даволашни амалга ошириш ҳам ўткир калкулёз холецистит билан 
касалланган барча беморларнинг 100% тикланишини таъминлай олмади. 
Бунда, ушбу касалликнинг асоратлари частотасининг юқори даражасининг 
сақланиши яллиғланиш жараёнининг регрессив кечишининг табиий 
механизмларининг бузилиши билан бирга кечган. Мисол сифатида, 
беморларнинг назорат гуруҳини ретроспектив таҳлил қилиш натижасида 
аниқлаган септик асоратларнинг юқори даражасини келтириш мумкин. 

Беморлар аҳволининг оғирлигини Токио йўриқномаси тавсияларидан 
фойдаланган ҳолда ҳам етарлича баҳоланмаслиги, йирингли-яллиғланиш 
жараёнининг прогрессияланишига ёрдам кўрсатган, бу жараёнда ҳаётий 
зарур аъзоларнинг жараёнга жалб қилиниши интенсивлиги янада ортиб 
борган. Бундай ҳолатда, организмнинг дастлабки ҳолати катта аҳамиятга эга. 
Ички аъзолар йўлдош касалликлари (қандли диабет, жигар циррози ва 
бошқалар) мавжуд бўлганда, бу жараён муқаррардир. 

Жарроҳликдан кейинги даврда ўлимнинг асосий сабаблари нафақат 
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касалликнинг оғир кечиши фонида ҳаётий зарур аъзолар фаолиятининг 
бузилиши, балки операциядан кейинги интенсив тадбирларни талаб қилувчи 
юқори травматик жарроҳлик аралашувларидан фойдаланишдир. Кейинги 
даврларда, беморларнинг дастлабки оғир аҳволи билан боғлиқ бўлган ўлим 
кўрсаткичлари билан бир қаторда, бошқа ҳаётий муҳим аъзолар 
дисфункциясининг юқори частотаси сақлаб қолинган ҳолда, жигар 
фаолиятининг бузилиши биринчи ўринга чиқа бошлайди. Касалликнинг авж 
олиш даврида ва жарроҳликдан кейинги даврнинг дастлабки босқичларида 
йирингли-септик асоратлар юқори частотасининг ошиши ушбу асоратлар 
гуруҳининг устунлиги билан танатогенезнинг ўзгаришларига олиб келади. 
Беморларнинг ўлимига сабаб бўлган муҳим ҳолат - бу 2 ёки ундан ортиқ 
ҳаётий муҳим аъзолар ва тизимлар фаолияти бузилишининг тез-тез 
комбинацияланиши (полиорганли етишмовчилик синдроми) бўлиб 
ҳисобланган. Буларнинг барчаси яллиғланиш жараёни даражасини аниқ 
баҳолаш билан мақсадли қўшимча тадқиқотлар ўтказиш заруратидан далолат 
берган. Ушбу муаммони ҳал қилиш яллиғланишни қўлловчи цитокинлар ва 
яллиғланиш башоратчилари ҳолатини ўрганиш орқали амалга оширилиши 
мумкин бўлиб, бу организмнинг яллиғланиш реакциясининг энг объектив 
белгиларидир. 

Диссертациянинг “Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир 
калкулёз холециститни ташҳислаш ва комплекс жарроҳлик даволаш 
алгоритмини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш” деб 
номланган тўртинчи бобида кекса ва қари ёшли беморларда ўткир калкулёз 
холециститда яллиғланишни қўлловчи цитокинлар ва яллиғланиш 
предикторларининг динамикасидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш давомида, 
кекса ёшдаги ўткир холецистит билан оғриган беморларнинг қон зардобида 
яллиғланишни қўлловчи цитокинлар ва яллиғланиш предикторлари 
даражасининг ўзгариши ҳақида хулоса қилинди, кекса ва қари ёшда 
патологик жараённинг меъёрий кўрсаткичлари ва динамикасига нисбатан 
ҳам, яллиғланиш ўчоғини бартараф этилгандан кейин ҳам сезиларли 
даражада ўзгаради. Кекса ва қари ёшли беморларда амалга оширилган 
жарроҳлик аралашувларининг хусусиятлари ва жарроҳликдан кейинги 
даврнинг кўриниши, шунингдек, маълум даражада танага агрессия ҳам 
ўрганилаётган маркерлар даражасининг ўзгаришига таъсир қилади. Ушбу 
боғлиқликларни уларнинг корреляция муносабатлари шаклида баҳолаш 
ташҳисот усулларини ишлаб чиқиш ва комплекс даволаш натижаларини 
прогностик баҳолашнинг асосий қирраларини белгилайди.  

Кекса ва қари ёшли кекса беморларда ўткир калкулёз холециститни 
жарроҳлик даволаш самарадорлигининг ташҳисот алгоритми ва прогностик 
баҳолаш мезонларини ишлаб чиқишда барча таҳлил қилинган кўрсаткичлар, 
уларнинг аҳамияти бўйича операциядан олдинги (касалликнинг кечиш 
оғирлиги, тизимли яллиғланиш жавоб реакциясининг белгиларининг 
мавжудлиги ва уларнинг сони, жарроҳлик аралашувини танлаш) ва 
жарроҳликдан кейинги (ўт пуфаги тузилишини морфологик тасдиқлаш, 
операциядан кейинги асоратлар ривожланиш эҳтимоли ва унинг таркибий 
гуруҳи) кўрсаткичларга бўлинган. 

Кекса ёшдаги беморлар гуруҳида биринчи кичик гуруҳ 
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параметрларининг ижобий ўзгариши тартибида қуйидагилар етакчилик 
қилган: енгил шаклнинг (r=0,923) ёки ўрта даражадаги асоратлар 
ривожланиш эҳтимоли (r=0,854), касалликнинг енгил шакли (r=0,792), бемор 
ўт пуфагидаги эмпиеманинг мавжудлиги (r=0,764) ёки ўткир катарал 
холецистит (r=0,692), SIRS белгилари йўқ (r=0,655). Ўртача даражадаги 
касалликнинг эҳтимолида паст корреляцион алоқадорик қайд этилган 
(r=0,211). 

Иккинчи кичик гуруҳга SIRS2 (r=0,852), SIRS3 (r=0,712) ва ҳатто SIRS4 
(r=0,913) белгиларининг мавжудлиги, барча турдаги жарроҳлик усуллари 
(ЛХЭ r=0,634; ОХЭ r=0,722 ва МХЭ r=0,827 мос равишда) ва жарроҳликдан 
кейинги даврда умумий оғриқсизлантириш талаб этилмайдиган жиддий 
асоратларнинг ривожланиш эҳтимоли (r=0,917) каби параметрлар кирган. 

Учинчи кичик гуруҳга операциядан кейинги жиддий асоратлар 
(r=0,847), ўт пуфагининг деструктив шакллари (мос равишда r=0,947 
флегмоноз ўт пуфаги ва r=0,981 гангренали ўт пуфаги) ва сепсис 
ривожланиш эҳтимоли (r=0,998) каби кўрсаткичлардан иборат бўлган. 

Қари ёшли беморларда корреляцион коэффициент тартибида 
қуйидагилар етакчилик қилган: касалликнинг енгил шакли (0,947), 
операциядан кейинги енгил асоратлар ривожланиш эҳтимоли (r=0,892), SIRS 
белгилари йўқ (r=0,833), операциядан кейин ўрта даражадаги асоратлар 
ривожланиш эҳтимоли (r=0,712), ўт пуфаги эмпиемаси мавжудлиги (r=0,698) 
ёки ўткир катарал холецистит (r=0,612) ва SIRS2 эҳтимоли (r=0,582). 

Кекса ёшли беморларда IL-6 ўзгаришига нисбатан юқори ижобий 
корреляцион боғлиқлик ўт пуфагининг флегмоноз шаклида (r=0,998), умумий 
оғриқсизантириш талаб қилинадиган оғир асоратлар ривожланиш 
эҳтимолида (r=0,912), сепсис ривожланиш эҳтимолида (r=0,850), SIRS нинг 
барча белгилари мавжудлигида (r=0,762) ва касалликнинг оғир шаклида 
(r=0,612) кузатилган. 

Қари ёшли беморларда бундай кўрсаткичлар анчагина кўпроқ бўлган: 
очиқ (r=0,950) ёки минихолецистэктомия зарурати (r=0,690), касалликнинг 
оғир шакли (r=0,890), IIIb (r=0,800), IVa (r=0,872) ва IVb (r=0,724) даражадаги 
асоратлар, морфологик флегмоноз (r=0,834) ёки гангреноз ўт пуфаги (r= 
0,550), сепсис мавжудлиги (r=0,615). 

TNF-α борасида қари ёшдаги беморларда кўрсаткичлар янада фарқлироқ 
бўлган. Корреляциянинг худди шундай табиати сепсиснинг мавжудлиги 
кўрсаткичида кузатилган (r=0,999). Флегмоноз ўт пуфагининг мавжудлиги 
(r=0,802), касалликнинг оғир кечиши (r=0,800) ва IVb даражали 
асоратларнинг ривожланиш эҳтимоли (r=0,800) даражаси бир хил бўлган. 
Кекса ёшли беморларда корреляцион боғлиқлик даражаси r=0,600 дан 
ошмаган. 

Касаллик кечишининг оғир шакллари, операциядан кейинги 
асоратларнинг оғир шаклларининг ривожланиш эҳтимоли ва ўт пуфагининг 
деструкцияси қари ёшдаги ўткир калкулез холециститли беморларда 
ишонарли бўлган. Айни пайтда, кекса беморларда сепсиснинг ўзи эмас 
(r=0,599), балки SIRS белгилари миқдорига боғлиқлик даражаси юқори 
бўлган (r=0,732). Бу операциядан кейинги даврда ҳам яллиғланишга қарши 
жавоб белгиларининг сақлаб қолиниши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Кекса 
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беморларда лактоферрин миқдорининг ўзгариш табиати касаллик 
кечишининг оғирлик даражаси (r=0,952), IVb гуруҳ асоратлари ривожланиши 
эҳтимоли (r=0,951), очиқ холецистэктомия бажариш зарурати (r=0,812) ва IVa 

гуруҳ асоратлари ривожланиш эҳтимоли (r=0,811) кабилар билан бевосита 
корреляцион боғлиқликка эга бўлган. Морфологик тузилишига кўра, 
гангреноз ўт пуфак (r=0,792) ва сепсиснинг ривожланиши (r=0,793) эҳтимоли 
кўпроқ бўлган. Қари ёшли беморларда - IVb гуруҳ асоратларининг 
ривожланиш эҳтимоли (r=0,922), касалликнинг оғир кечиши (r=0,839),  очиқ 
холецистэктомия зарурати (r=0.804) ва гангреноз ўт пуфагининг эҳтимоли 
(r=0,652) бўлган (1-расм). 

Шундай қилиб, кекса ва қари ёшдаги ўткир калькулёз холециститли 

беморларда ўрганилаётган яллиғланишни қўлловчи цитокинлар ва 
яллиғланиш предикторлари ўзгаришининг табиатига боғлиқлиги 
корреляцион таҳлил қилиниб, олинган маълумотлар муайян қонуниятли 
фарқланишларга эгалигини кўрсатган.  

Хусусан, кичик гуруҳлар ичида операциядан кейин оғир шаклдаги 
асоратлар ривожланиш эҳтимоли ўткир калькулёз холециститнинг 
деструктив шакллари билан чамбарчас боғлиқликка эга бўлган. Бунда TNF-α, 
IL-6 ва лактоферрин кўрсаткичлари янада ишонарли қийматларга эга бўлган. 

Шу билан бирга, прокальцитонин миқдори билан боғлиқ бўлган 
организмнинг яллиғланишга жавоб реакцияси белгиларининг мавжудлиги, 
полиорганли етишмовчилик бўлганда даволаш ижобий натижалар 
бермаслиги эҳтимоли кўпроқлигини билдирган. 

Шунингдек, кекса ва қари ёшдаги ўткир калькулёз холециститли 
беморларда тизимли яллиғланиш реакцияси синдромининг клиник ва 
лаборатор белгиларининг қайд қилиниш частотасининг таҳлили ташҳислаш 
мезонлари ва сепсис шакллари ўртасидаги специфик боғлиқлик борлигини 

аниқлашга имкон берган. Хусусан, маълумотларнинг кўрсатишича, инфекция 
генерелизациясининг намоён бўлиш оғирлиги тизимли яллиғланиш 
реакцияси синдромининг клиник ва лаборатор белгиларининг миқдори билан 
бевосита ўзаро боғлиқ бўлган. 

Маълумотлар кўламининг статистик таҳлили энг характерли 
кўрсаткичларни аниқлаш имконини берган. Улар кекса ва қари ёшдаги 
беморларда ўткир калькулёз холециститни комплекс даволаш самарадорлиги 
натижаларини прогнозлаш ва диагностик баҳолашда чизиқли интеграл 

маълумотларни шакллантириш учун асос бўлган. 
Касалликнинг оғирлик даражаси ва натижаси моделларини кичик 

квадратчалар усули билан қуришда модел параметрларига t-мезон бўйича 
p<0,05 даражасидан паст бўлмаган самарадорлик шарти қўйилган.  

Клиник-лаборатор маълумотларини график шаклида қуриш ва уларнинг 
корреляцион боғлиқлигини аниқлаш асосида ўткир холециститли кекса ва 
қари ёшдаги беморларда яллиғланиш жараёни кечишининг оғирлик 
даражасини прогнозлаш (DGU №17133, 20.05.2022 й.) ва ушбу касалликни 
комплекс жарроҳлик даволаш самарадорлигини баҳолаш усуллари ишлаб 

чиқилган (DGU №13905, 23.11.2021 й.). 
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1-расм. Ўткир калькулёз холециститли кекса ва қари ёшдаги 

беморларда яллиғланиш предикторлари қийматларидаги ўзгаришлар 
динамикаси 

 
Шу тариқа, кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз 

холециститда яллиғланиш жараёни кечиш оғирлигини махсус прогнозлаш 
имкониятини ҳисоблаш ва ушбу касалликни даволашнинг жарроҳлик 
усулларини баҳолаш учун мақбул модел танлаб олинган. 

Ишлаб чиқилган математик модель дастурий модулларнинг асоси бўлиб, 
бу кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холециститни комплекс 
жарроҳлик даволаш самарадорлигини прогностик баҳолаш имконини берган. 
Ушбу баҳолаш усули беморларнинг асосий гуруҳида жорий этилган. 

Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холециститни 
комплекс жарроҳлик даволаш самарадорлигини диагностик баҳолаш 
алгоритмининг клиник-лаборатор мезонларининг асосий гуруҳ беморларида 
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баҳоланиши уларнинг прогностик қийматини аниқлаш имконини берди. 
Ушбу таққослаш ўт пуфаги морфологик тузилишидаги ўзгаришлар 
натижаларини ҳисобга олиб амалга оширилган. 

Ўткир калькулёз холециститли кекса ва қари ёшдаги беморларнинг 
аксариятида диагностик тестнинг ҳақиқий ижобий натижаси (72,1%) 
аниқланган. Ўткир калькулёз холециститнинг (55,7%) деструктив шакллари 
бўлган беморларнинг кўпчилигида ижобий нисбат кузатилган. Беморларнинг 
26% ида сохта ижобий тест натижаси аниқланган, 3 нафар (2,9%) беморда 
ҳақиқий салбий натижалар аниқланган, сохта салбий натижалар 
аниқланмаган. 

Шу тариқа, ўткир калькулёз холециститли кекса ва қари ёшдаги 
беморларда ишлаб чиқилган дастурий модель асосида (1-жадвал) ўт 
пуфагидаги морфоструктур ўзгаришларни прогнозлаш натижаларининг 
ишонарлигини баҳолаш, аниқланган махсус диагностик маркерлар 
ўртасидаги патогенетик алоқадорликдан дарак берувчи ҳақиқий ижобий 
натижаларнинг устуворлигини тасдиқлаган. 

1 - жадвал 
Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холециститда ўт 
пуфагининг морфологик тузилишини прогноз қилишда лаборатор 

мезонлар умумий қийматларининг тақсимланиш хусусиятлари 

Ўт пуфаги 
морфологик 
тузилиши 

Кўрсаткичлар ишончлилиги Касаллар 
умумий 

сони 
сохта (+) сохта (-) Чин (+) Чин (-) 

мут 
 

% мут % мут % мут % мут % 

Эмпиема 8 7,7 0 0 1 1,0 0 0 9 8,7 

Катарал 7 6,7 0 0 16 15,4 2 1,9 25 24,0 

Флегмоноз 7 6,7 0 0 20 19,2 1 1,0 28 26,9 

Гангреноз 4 3,8 0 0 38 36,5 0 0,0 42 40,4 

Жами 27 26,0 0 0 75 72,1 3 2,9 104 50,5 
                          
 
                               операциягача                                                 операциягача 

 
 

 
 

              
 
                   7-сутка                     3-сутка                         7-сутка                     3-сутка 

        • - Назорат гурухи ▫ - Асосий гурух          • - Назорат гурухи ▫ - Асосий гурух 
 

2-расм. Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холецистит 
кечишининг оғирлигини башоратлашда турли ёндашувлар прогностик 

сезгирлиги (а) ва ўзига хослиги (б) нинг ўзгариши 
 
Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холециститни 

комплекс жарроҳлик даволаш самарадорлигини прогнозлаш ва 
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ташҳислашнинг турли усулларини қиёсий таҳлил қилишда прогностик 

индекснинг прогрессияловчи ўсиши кузатилган, бу эса патологик 
жараённинг анъанавий тизимида бўлгани каби патологик намоён бўлиш 
хусусиятларининг бир хиллигини кўрсатган. Ушбу таҳлил асосида  
самарадорликнинг диагностик ва прогностик кўрсаткичлари сезгирлик ва 
ўзига хослик белгилари бўйича баҳоланган (2-расм). 

Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холецистит кечиши 
оғирлигини даволашнинг анъанавий усуллари башоратли қийматлилиги 
беморларнинг назорат гуруҳида операциягача бўлган даврда 63,5% ни 
ташкил этган. Шу билан бирга, биз ишлаб чиққан ташҳислаш ва прогнозлаш 
усуллари кўрсаткичларини баҳолаш натижалари муқобил усулдан 25,1% га 
юқори бўлган. Шу тариқа, беморларнинг назорат гуруҳида қўлланилган 
прогностик ва ташҳисот тестларининг сезгирлик мезонлари ва 
спецификлигини қиёсий баҳолаш дастурнинг самарадорлигини кўрсатган. 
Бу, ўз навбатида, ишлаб чиқилган прогностик ва диагностик дастурлардан 
фойдаланиш қуйидагилар учун истиқболли эканлигини кўрсатган: касаллик 
кечишининг оғирлигини объектив баҳолаш; жарроҳлик аралашувининг 
оптимал вақт ва усулини танлаш; операциядан кейинги асоратларнинг 
олдини олиш ва ўлимни камайтиришга қаратилган даволаш ва профилактика 
чораларининг асосли превентив тактикасини аниқлаш. 

Юқорида таъкидланилганидек, беморларнинг назорат гуруҳида ўткир 
калькулёз холецистит кечиши оғирлигини баҳолаш учун барча ёш тоифалари 
учун ишлаб чиқилган алгоритм (3-расм) шаклида тавсия этилган 
мезонлардан фойдаланилган. Бундай ҳолда, алгоритм организмнинг 
яллиғланиш жараёнига умумий реакциясининг таъсирига кўра ўт пуфагидаги 
деструкция жараёни даражасининг эҳтимолини аниқлайди. 

 
3 - расм. Кекса ва қари ёшдаги ўткир холецистит билан оғриган 

беморларда деструктив жараённинг эҳтимолини башоратлаш алгоритми 

 

Кекса ва қари ёшли беморларда ўткир холециститнинг оғирлигини 
ташҳислашда умумий стандарт чоралар ва Токио тавсияларидан фойдаланиш 
билан бир қаторда, яллиғланиш жараёнининг оғирлигини ва яллиғланиш 
жараёни эҳтимолини башорат қилиш учун ишлаб чиқилган дастурлардан 
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фойдаланиш жарроҳлик аралашувининг оптимал усулини танлаш ва шунга 
мос равишда ижобий натижаларга эришишга ёрдам берган. 

Яллиғланишни қўлловчи цитокинлар рақамли қийматидаги ўзгаришлар 
ва яллиғланишни башорат қилувчи омиллар ўртасидаги аниқланган белгилар 
касаллик кечишини башорат қилиш кекса ва қари ёшдаги беморларни 
даволаш самарадорлигини диагностик баҳолашда дифференциал ёндашув 
зарурлигини исботлаган. Умуман олганда, беморларнинг асосий гуруҳида, 
кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холециститни комплекс 
жарроҳлик даволаш самарадорлигини баҳолашнинг прогностик усулларидан 
фойдаланиш натижасида беморларнинг назорат гуруҳига нисбатан 
асоратларни 14,3% га камайтиришга эришилган. Бунда, расмда 
кўрсатилгандек, барча ҳолатларда ва жарроҳлик усулларида асоратлар 
камайган (Расм. 4) 

 
4 - расм. Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз 

холециститни комплекс жарроҳлик даволаш асоратлари учрашининг  

қиёсий тавсифи (ЛХЭ-лапороскопик холецистэктомия, МХЭ-
минилапаротом холецистэктомия, ОХЭ-очиқ усулдаги холецистэктомия, 
ИA-интраоперацион асоратлар, ОКА-операциядан кейинги асоратлар). 

Клиниканинг амалий фаолиятига кекса ва қари ёшдаги беморларда 
ўткир калькулёз холецистит кечишини прогностик баҳолаш ва комплекс 
жарроҳлик даволаш самарадорлигини баҳолашнинг ишлаб чиқилган 
усуллари патологик жараён оғирлигини, барча ўрганилаётган кичик 
гуруҳларда асоратларни камайтириш имконини берган. Масалан, ўткир 
калькулёз холециститнинг енгил шаклида асоратларни 2,6 марта, 
касалликнинг ўртача ва оғир шаклларида асоратларни 1,4 марта 
камайтиришга эришилган. Бунда, интраоперацион асоратлар улуши 14,7% 
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дан 10,6% гача пасайган, операциядан кейинги асоратлар эса 28,4% дан 
18,3% гача камайган. Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз 
холецистит кечишини прогнозлашда ишлаб чиққан усулларни қўллаш, 
даволашда табақалаштирилган ёндашувни қўллаш, беморларнинг асосий 
гуруҳидаги умумий ўлим улушини 5,1% га камайтириш ва ушбу 
касалликнинг ўртача ва енгил шакллари бўлган беморлар орасида ўлимнинг 
олдини олиш имконини берган (2-жадвал).  

2 - жадвал 

Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холециститни 
ташхислаш ва комплекс жарроҳлик даволаш самарадорлигини 
прогностик баҳолаш учун ишлаб чиқилган мезонларни қўллаш 

самарадорлигини қиёсий баҳолаш 

Баҳолаш мезонлари 

Касаллар гуруҳлари 

Назорат (n-102) Асосий (n-104) 

мут % мут % 

асоратлар 44 43,1 30 28,8 

ж
у
м

л
ад

ан
, 

д
ав

р
л
и

й
л
и

ги
га

 к
ў

р
а
 

Интраоперацион 15 14,7 11 10,6 

енгил шаклида 3 2,9 2 1,9 

ўрта оғирликда 6 5,9 5 4,8 

оғир шаклида 6 5,9 4 3,8 

Операциядан кейин 29 28,4 19 18,4 

енгил шаклида 2 2,0 0 0 

ўрта оғирликда 8 7,8 5 4,8 

оғир шаклида 19 18,6 14 13,5 

ж
у

м
л
ад

ан
, 

о
п

ер
ац

и
я
 т

у
р
и

га
 

қ
ар

аб
 

ЛХЭ 8 7,8 5 4,8 

енгил шаклида 1 1,0 0 0 

ўрта оғирликда 2 2,0 1 1,0 

оғир шаклида 5 4,9 4 3,8 

МХЭ 15 14,7 9 8,7 

енгил шаклида 2 2,0 1 1,0 

ўрта оғирликда 4 3,9 3 2,9 

оғир шаклида 9 8,8 5 4,8 

ОХЭ 21 20,6 16 15,4 

енгил шаклида 2 2,0 1 1,0 

ўрта оғирликда 8 7,8 6 5,8 

оғир шаклида 11 10,8 9 8,7 

Ўлим 12 11,8 7 6,7 

ж
у

м
л
а-

д
ан

 

енгил шаклида 0 0 0 0 

ўрта оғирликда 3 2,9 0 0 

оғир шаклида 9 8,8 7 6,7 

Ётоқ - кун 18±5,6 9±3,2 

Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холециститни 
даволашнинг жарроҳлик усулини қўллашда дифференциал ёндашув 
усулининг самарадорлиги стационар даволаниш кунларининг 18±5,6 кундан 
9±3,2 кунгача пасайишида ҳам исботланган. 
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Шу тариқа, кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз 
холециститни ташҳислаш ва комплекс жарроҳлик даволаш самарадорлигини 
прогностик баҳолаш бўйича ишлаб чиқилган диагностик алгоритм 
мезонларини қўллашнинг самарадорлигини қиёсий баҳолаш ижобий даволаш 
натижалари 14,3% га яхшиланганлиги, ётоқ кунларининг 2 мартага 
камайганлиги, интраоператив ва операциядан кейинги асоратлар сони мос 
равишда 4,1% ва 10,1% га камайганлиги, шунингдек, ўлим ҳолатлари 5,1% га 
камайганлигини исботлаган. 

ХУЛОСА 

1. Беморларнинг назорат гуруҳида операциядан кейинги асоратлар 
43,1% ҳолларда (34,1% интраоперацион ва 65,9% операциядан кейинги 
асоратлар) қайд этилган. Шу билан бирга, 88,6% ҳолларда асоратлар ўрта 
даражали ва оғир ўткир калькулёз холецистит бўлган беморларда пайдо 
бўлган. Кекса ва қари ёшдаги беморларда операциядан кейинги асоратлар 
таркибида 34,5% ҳолларда полиорган дисфункция аниқланиб, бу кейинчалик 
ўлимга олиб келган. 

2. Назорат гуруҳидаги беморларда ўлим 11,8% ҳолатда қайд этилган. Шу 
билан бирга, дастлабки 14 кун энг хавфли бўлиб, бу давр ичида 12 нафар 
бемордан 10 нафари (83,3 %) вафот этди. Ўткир калькулёз холециститли 
беморларнинг назорат гуруҳида ўлимнинг кенг тарқалган сабаблари – юрак-
қон томир (58,3%) ва жигар-буйрак асоратлари (45,4%) билан биргаликда 
келган яллиғланиш асоратлари (70,9%) бўлди. 

3. Кекса ва қари ёшдаги ўткир калькулёз холециститли беморлар қон 
зардобидаги кўрсаткичлари патологик жараённинг динамикасида меъёрга 
нисбатан ҳам, яллиғланиш ўчоғи бартараф этилганидан сўнг ҳам ишонарли 
даражада ўзгарди. Қонда яллиғланишни қўлловчи цитокинлар ўзгаришлар 
динамикасини таҳлил қилиш ўткир калькулёз холециститли беморларни 
даволаш даврига хос бўлган ўзгаришлар босқичлилигини аниқлаш имконини 
берди. 

4. Ўткир калькулёз холециститнинг деструктив шакллари бўлган 
беморлар қонида яллиғланиш предикторлари (прокальцитонин ва 
лактоферрин) қийматлари ишонарли даражада ошганлиги кузатилди. Бунда 
яллиғланиш ўчоғи бартараф этилганидан сўнг беморларда прокальцитонин 
миқдори операциягача даврга қараганда пасайган бўлса, ушбу гуруҳ 
беморларининг қон зардобида лактоферрин миқдори 1,85 марта ишонарли 
кўпайди. 

5. Кекса ва қари ёшдаги беморларда ўткир калькулёз холециститни 
ташҳислаш алгоритми ва комплекс жарроҳлик даволаш самарадорлигини 
прогностик баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва қўллаш ижобий даволаш 
натижалари улушини 14,3% га ошириш, ётоқ-кунларни 2 мартага 
камайтириш, интраоперацион ва операциядан кейинги асоратлар сонини мос 
равишда 4,1% ва 10,1% га, ўлимни эса 5.1% га камайтириш имконини берди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Проблема 

желчнокаменной болезни с острым холециститом остается актуальной в 

связи с ростом числа больных с этой патологией. Около 40% больных с 

заболеваниями органов пищеварения составляют лица с различными 

формами холецистита. По данным Всемирной организации 

гастроэнтерологов и эндоскопистов (OMGE), желчнокаменная болезнь по 

своей распространенности идет вслед за атеросклерозом. У 10–18% мужчин 

и у 15–39,5% женщин встречается хронический калькулезный холецистит1. 

Даже на сегодняшний день хирургическое лечение острого холецистита не 

утратило своей актуальности и востребованности, особенно у больных 

пожилого и старческого возраста, оно представляет собой серьезную 

медицинскую проблему. 

В мировом масштабе ежегодно проводится до 2,5 млн плановых и 

экстренных операций по лечению различных форм желчнокаменных 

заболеваний. Острый холецистит является наиболее частым осложнением 

желчнокаменной болезни, встречающимся в 15–20% случаев.  Он занимает 

второе место в ургентной хирургии. Холелитиаз выявляется у каждого 

третьего жителя нашей планеты, прожившего более 70 лет и у каждого 

четвертого старше 60 лет. 58–87% всех госпитализированных по поводу 

острого холецистита составляют больные старше 60 лет, для которых 

характерны неясность клинического течения и наличие высокого 

операционного риска. Уровень оснащения хирургических клиник позволило 

значительно минимизировать травматичность оперативных вмешательств на 

желчных путях. Сложность лечения острого холецистита у больных 

пожилого и старческого возраста связана с высоким риском хирургического 

вмешательства, что в свою очередь связано с: тяжестью основного 

заболевания; особенностями клинического течения острого холецистита в 

данном возрасте (снижение иммуннореактивных процессов организма); 

возрастные изменения в организме; наличие серьезных сопутствующих 

заболеваний, в первую очередь, заболеваний сердца, сосудов и органов 

дыхания вследствие нарушения механизмов гомеостаза; отсутствие единой 

точки зрения на выбор оптимальной продолжительности и объема 

рациональной хирургической тактики. 

В нашей стране среди осуществляемых широкомасштабных мер по 

усовершенствованию системы здравоохранения, особое внимание уделяется 

на раннюю диагностику заболеваний, комплексному лечению, снижении 

частоты их осложнений и профилактику. В связи с этим в 56-цели 4-раздела в 

7 приоритетных направлений, указанных в Стратегии развития Нового 

Узбекистана на 2022-2026 годы определены задачи, в «… реализация 

комплексных мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, 
 

1 Алиев Ю.Г., Курбанов Ф.С. Холецистэктомия из минилапаротомного доступа у больных острым 

калькулезным холециститом: научное издание // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. - М. - 2014. - №1. 
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повышение потенциала медицинских работников и реализацию программы 

развития системы здравоохранения на 2022-2023 годы...»2  На этой основе 

необходимо разработать и внедрить в практику дифференцированные 

подходы к комплексному хирургическому лечению острого холецистита и 

оценке его эффективности у лиц пожилого и старческого возраста.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, утвержденных Указами Президента Республики 

Узбекистан от 12 ноября 2020 года УП-6110 «О мерах по внедрению 

принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной 

медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности 

проводимых в системе здравоохранения реформ», от 12 ноября 2020 года, 

УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы», в 

постановлениях ПП-4887 от 10 ноября 2020 года, «О дополнительных мерах 

по обеспечению здорового питания населения» от 12 ноября 2020 года, ПП-

4891 «О дополнительных мерах по обеспечению общественного здоровья 

путем дальнейшего повышения эффективности работ по медицинской 

профилактике» а также других нормативно-правовых документов, принятых 

в данной сфере.   

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в республике. Данное диссертациoннoе исследoвание 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий республики VI «Медицина и фармакoлoгия». 

Степень изученности проблемы. Несмотря на достижения 

фармацевтической области и успешность результатов хирургического 

лечения, высокая частота осложнений у больных пожилого и старческого 

возраста с острым калькулезным холециститом свидетельствует о 

недостаточной изученности этой проблемы. Освоение технологии 

инновационных способов ранней диагностики и эффективной профилактики 

послеоперационных осложнений холецистэктомии у больных пожилого и 

старческого возраста, и ее внедрение в практическую деятельность врачей 

является одной из важных задач здравоохранения, способствующей 

прогнозированию и профилактике осложнений и летальности, уменьшению 

затрат общества в целом.  

По данным других, это обусловлено высоким числом 

послеоперационных осложнений (53 - 84,2%) и летальностью после операции 

(8,6 - 26%), в некоторых случаях летальность может достигать даже 45% 

(Хаджибаев А.М., Эрметов А.Т. 2021, Назиров Ф.Г. 2019, Курбаниязов З.Б. 

2020, Real-Noval H. 2019). 

По данным ряда клиницистов, сопутствующие заболевания были 

причиной смертельных исходов у 64% умерших после холецистэктомии в 

возрасте старше 60 лет. Основными причинами смерти этих больных были 

2 Указ Президента Республики Узбекистан ПП-№60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового 

Узбекистана на 2022-2026 годы» 
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сердечная и сердечно-лёгочная недостаточность (37,5% случаев), и 

перитонит (21,3% случаев) (Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш. 2020, Ярославцев 

М.И. 2020, Serban D., Socea B. 2021).  

Высокая частота послеоперационных осложнений у этой категории 

больных, имеющих возрастные изменения дыхательной, сердечно-

сосудистой, мочевыделительной, эндокринной и других систем показывает 

необходимость разработки разумных подходов в лечении и профилактике 

послеоперационных осложнений. Вероятность осложнений после 

оперативных вмешательств у лиц пожилого возраста характеризуется 

морфофункциональными особенностями систем желчеобразования, его 

выделения, дыхательной, кровеносной, лимфатической систем и 

взаимосвязью между ними. Эффективность лечебных мероприятий 

определяется не только предоперационной подготовкой, оперативным 

вмешательством и адекватностью лечения в послеоперационном периоде, но 

и в профилактике возможных осложнений, путем применения в клинической 

практике объективных методов их прогнозирования.  

Научные исследования по профилактике послеоперационных 

осложнений проводится путем стандартизированной оценки уровня факторов 

риска у больных пожилого и старческого возраста.  

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ 

высшего учебного заведения. Диссертационное исследование проведено в 

рамках плана научно-исследовательских работ Бухарского государственного 

медицинского института (05.2019.PhD.042) «Раннее выявление, диагностика 

и разработка новых методов лечения и профилактики патологических 

факторов, влияющих на здоровье населения Бухарского региона в пост 

COVID-19 ном периоде» (2022-2026 гг.). 

Целью исследования явилось разработка программных методов 

прогнозирования результатов комплексного хирургического лечения острого 

холецистита у лиц пожилого и старческого возраста, а также 

дифференцированного подхода к определению и оценке его эффективности. 

Задачи исследования: 

изучение структуры причин неблагоприятных исходов комплексного 

хирургического лечения острого калькулезного холецистита у больных 

пожилого и старческого возраста; 

оценка характера изменений провоспалительных цитокинов у больных 

острым калькулезным холециститом при проведении комплексного лечения; 

выявление диагностической значимости определения в крови уровня 

прокальцитонина, лактоферрина и степень их корреляции с деструктивными 

изменениями стенки желчного пузыря у больных острым калькулёзным 

холециститом пожилого и старческого возраста; 

разработка и оценка эффективности критериев алгоритма диагностики и 

прогностической оценки эффективности проводимого комплексного 

хирургического лечения острого калькулезного холецистита у больных 
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пожилого и старческого возраста. 

Объектом исследования послужили 206 больных пожилого и 

старческого возраста с острым холециститом 

Предметом исследования явились: клинико-лабораторные показатели 

крови и мочи больных, цитокины воспаления, генерализующие маркеры 

инфекции, желчный пузырь, взятый для морфологического исследование. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 

клинические, клинико-лабораторные, биохимические, функциональные, 

микробиологические, рентгенологические и статистические методы 

исследования.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

разработаны новые методы прогнозирования степени тяжести 

воспалительного процесса при остром холецистите у больных пожилого и 

старческого возраста и оценки эффективности комплексного хирургического 

лечения; 

определено, что уровень цитокинов по сравнению с нормальными 

значениями в сыворотке крови у больных пожилого и старческого возраста с 

острым холециститом достоверно высокий, что соответствует динамике 

течения заболевания, анализ динамики изменений позволил определить 

стадийность изменений, характерных периоду лечения больных острым 

холециститом; 

определено достоверное увеличение в крови значения предикторов 

воспаления (прокальцитонина и лактоферрина) у больных с деструктивными 

формами острого калькулезного холецистита в 174,1 и 14 раз соответственно, 

у больных после ликвидации воспалительного очага отмечалось достоверное 

снижение уровня прокальцитонина, по сравнению с до операционным 

периодом, уровень лактоферрина достоверно увеличился еще в 1,85 раза;   

разработка алгоритма диагностики острого холецистита и критериев 

прогностической оценки эффективности комплексного хирургического 

лечения у больных пожилого и старческого возраста позволили увеличить 

удельный вес положительных результатов лечения на 14,3%, снизить койко-

дни почти в 2 раза, уменьшить количество интраоперационных и 

послеоперационных осложнений на 4,1% и 10,1% соответственно, а также 

летальных исходов на 5,1%. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

доказано, необходимость учета тяжести течения заболевания и 

возможности прогнозирования его последствий по условиям разработанной 

программы при выборе продолжительности и метода оперативного лечения 

острого холецистита у больных пожилого и старческого возраста; 

доказано, что использование прогностической-диагностической 

программы, разработанной для объективной оценки тяжести заболевания, 

выбора оптимальной продолжительности и метода оперативного 

вмешательства, определения обоснованной тактики профилактических 
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мероприятий лечения, позволило предотвратить возможные 

послеоперационные осложнения и уменьшить количество смертей; 

выявлены критерии чувствительности и специфичности исследований, 

проведенных на основе анализов, основанных на принципах доказательной 

медицины, что способствовало эффективной работе в прогнозировании 

последствий послеоперационных осложнений и летального исхода. 

на основании проведенного анализа, основанного на принципах 

доказательной медицины, обоснованы критерии чувствительности и 

специфичности проведенных исследований, способствующие более 

эффективной результативности в прогнозировании послеоперационных 

осложнений и летальных исходов. 

Достоверность результатов исследования подтверждена применением 

в исследованиях современных взаимодополняющих общеклинических, 

клинико-лабораторных, иммунологических, биохимических, 

функциональных, микробиологических, рентгенологических и 

статистических методов, а также достаточным количеством обследованных 

больных, усовершенствованием лечебно-диагностических и прогностических 

критериев вероятности развития послеоперационных осложнений, 

обоснованным набором методов статистического анализа, а также их 

корректным применением. Заключение и полученные результаты были 

подтверждены полномочными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Научная значимость результатов исследования обосновано, разработкой 

алгоритма диагностики острого холецистита у больных пожилого и 

старческого возраста и разработкой критериев прогнозирования 

эффективности комплексного оперативного лечения, увеличении процента 

положительных результатов лечения на 14,3%, сокращении койко-дней. в 2 

раза, интраоперационных и послеоперационных осложнений соответственно 

на 4,1 % и 10,1 %, летальности на 5,1 %. 

Практическая значимость результатов исследования обосновывается 

тем, что использование разработанного алгоритма прогноза и 

диагностической программы, позволяющих объективно оценить тяжесть 

заболевания, выбрать оптимальные сроки и метод оперативного 

вмешательства, определить на их основе тактику профилактических 

мероприятий лечения, позволяет предотвращение осложнений, которые 

могут возникнуть после операции, и снижения числа летальных исходов. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследования дифференцированного подхода к диагностике и оценке 

эффективности комплексного хирургического лечения острого холецистита у 

больных пожилого и старческого возраста: 

утверждены методические рекомендации «Методика раннего выявления 

деструктивных форм острого калькулёзного холецистита у больных 

пожилого и старческого возраста» (заключение Министерства 
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здравоохранения 8н-р/327 от 11 апреля 2022 года). В нем показаны 

лабораторные методы раннего выявления деструктивных проявлений острого 

калькулезного холецистита у больных пожилого и старческого возраста. 

научные результаты исследований по оценке эффективности 

хирургического лечения острого холецистита у пожилых больных и 

разработке прогнозов внедрены в практику здравоохранения, в частности, в 

деятельность Бухарского филиала РНЦЭМП, Навоийского филиала 

РНЦЭМП, Вобкентского районного медицинского объединения и Бухарского 

областного многопрофильного медицинского центра (заключение 

Министерства здравоохранения №8н-р/206 от 27 апреля 2022 года). 

Полученные результаты позволили увеличить процент положительных 

результатов лечения на 14,3%, сократить сроки стационарного лечения в 2 

раза, уменьшить количество интраоперационных и послеоперационных 

осложнений на 4,1% и 10,1%. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 2 международных и 5 республиканских 

научно-практических конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 20 научных работ, из них, 8 журнальных статей, в том числе 5 

в республиканских и 3 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов докторских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов и списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 120 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и востребованность темы 

диссертации, сформулированы цели и задачи, а также объект и предмет 

исследования, приведено соответствие исследований приоритетным 

направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, 

изложены научная новизна и практические результаты исследований, 

раскрыты теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов, обоснован достоверность полученных данных, даны сведения по 

внедрению результатов исследований в практику, опубликованным работам 

и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации “Своеобразность течения, диагностики и 

методов современного лечения острого холецистита у больных пожилого 

и старческого возраста (обзор литературы)” представлен обзор 

литературных сведений относительно не решенных проблем острого 

калькулезного холецистита у больных пожилого и старческого возраста, 

частоты встречаемости и характере осложнений и летальности при остром 

калькулезном холецистите у больных пожилого и старческого возраста, а 
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также современная информация о роли лабораторных маркёров в 

диагностике хирургических воспалительных заболеваний. Сформировано 

заключение о том, что проведение целенаправленных исследований, 

посвященных роли и места провоспалительных цитокинов и предикторов 

воспаления в оценке эффективности проводимого комплексного 

хирургического метода лечения острого калькулезного холецистита у 

больных пожилого и старческого возраста, по данным литературы, не 

проводились. Обосновано, что раскрытие этих аспектов в патогенезе 

развития деструктивных форм острого калькулезного холецистита у больных 

пожилого и старческого возраста, развития послеоперационных осложнений 

и летальных исходов, позволит улучшить результаты лечения данного 

контингента больных.  

Во второй главе диссертации “Материалы и методы исследования” 

проанализированы результаты комплексного обследования и лечения 206 

больных пожилого и старческого возраста с острым калькулезным 

холециститом. Для проведения сравнительной оценки исследований, общий 

контингент больных был разделен на контрольную - 102 (49,5%), и основную 

- 104 (50,5%) группы больных. Отличительной особенностью основной 

группы от контрольной являлось внедрение новых методов диагностики, 

прогностическая оценка эффективности комплексного хирургического 

лечения данного заболевания у больных пожилого и старческого возраста. 

Для выявления нормального уровня изучаемых параметров исследования 

проводились также у 10 добровольных людей, признанных медицинской 

комиссией абсолютно здоровыми. Разделение больных по возрастным 

категориям проводилось согласно рекомендациям ВОЗ 1992 года.  

Тяжесть течения острого калькулезного холецистита у больных 

пожилого и старческого возраста оценивали согласно Токийским 

рекомендациям 2018 года. Легкая степень тяжесть течения острого 

калькулезного холецистита была диагностирована у 20,9% больных, средней 

тяжести течения у 42,7% тяжелая степень тяжести течения острого 

калькулезного холецистита выявлено у 36,4% больных. Больных с 

моно/полиорганной дисфункцией среди больных пожилого возраста было 

21,4%, а среди старческого – 15,0%. Характерной чертой больных с острым 

калькулезным холециститом пожилого и старческого возраста является 

наличие тяжелого коморбидного состояния с многочисленным количеством 

сопутствующих заболеваний. Среднее количество сопутствующих 

заболеваний составило 4,3 на одного пациента. 

Наряду с общеклиническими методами, комплекс обследования 

больных с острым калькулезным холециститом у больных пожилого и 

старческого возраста включал в себя следующие обязательные 

диагностические элементы: клиническое обследование, иммунологические, 

лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Послеоперационные осложнения оценивали согласно классификации 
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хирургических осложнений по методу Clavien-Dindo. Прогностическую 

ценность разработанной диагностической программы определяли по 

статистическому методу исследования, описанному Р.Флетчером. 

Третья глава диссертации «Анализ и оценка эффективности 

традиционных методов лечения острого калькулезного холецистита у 

больных пожилого и старческого возраста» посвящена анализу и оценке 

эффективности различных методов лечения острого калькулёзного 

холецистита у лиц пожилого и старческого возраста. Представлено общее 

описание клинических симптомов острого калькулёзного холецистита в 

контрольной группе больных и проведен их полный анализ. Дана 

аналитическая оценка эффективности проведенного комплекса 

хирургических методов лечения острого калькулезного холецистита у 

больных контрольной группы. 

Проведен тщательный анализ характера осложнений и летальности в 

контрольной группе больных с представлением конкретных клинических 

примеров. К сожалению, даже хирургическое комплексное лечение, с 

использованием современных мини инвазивных технологий в контрольной 

группе больных, не было в состоянии обеспечить 100% выздоровление всех 

пациентов с острым калькулезным холециститом. При этом сохранение 

высокого уровня частоты осложнений этого заболевания сопровождается 

нарушением естественных механизмов регрессивного течения 

воспалительного процесса. Примером может быть высокий уровень 

септических осложнений, выявленный нами в результате ретроспективного 

анализа контрольной группы больных.  

Недооценка тяжести состояния больных, с применением Токийских 

рекомендаций, способствовали прогрессированию гнойно-воспалительного 

процесса все большим интенсивным вовлечением в процесс жизненно-

важных органов. При этом важное значение обретает исходное состояние 

организма. При наличии сопутствующих заболеваний внутренних органов 

(сахарный диабет, цирроз печени и др.), данный процесс неизбежен. 

Основными причинами летальности в послеоперационном периоде 

являются нарушения деятельности жизненно-важных органов на фоне не 

только тяжелого течения заболевания, но и применения более травматичных 

хирургических вмешательств, требующих более интенсивных 

послеоперационных пособий. В последующие сроки, наряду с летальностью, 

обусловленной исходно тяжелым состоянием больных, на первый план 

начинают выходить нарушения деятельности печени, при сохранении 

высокой частоты дисфункции других, жизненно-важных органов. 

Увеличение высокой частоты гнойно-септических осложнений в разгар 

заболевания и в ранние сроки послеоперационного периода, приводит к 

изменениям танатогенеза с доминированием этой группы осложнений. 

Существенным обстоятельством в причине гибели больных является частое 

сочетание нарушений деятельности 2 и более жизненно-важных органов, и 
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систем (синдром полиорганной недостаточности). Все это свидетельствует, о 

необходимости проведения целенаправленных дополнительных 

исследований с точной оценкой уровня воспалительного процесса. Решение 

этой проблемы возможна путем изучения состояния провоспалительных 

цитокинов и предикторов воспаления, которые являются объективными 

признаками воспалительной реакции организма.    

Четвертая глава диссертации «Разработка алгоритма диагностики и 

комплексного хирургического лечения острого калькулёзного 

холецистита у больных пожилого и старческого возраста и оценка его 

эффективности» при анализе динамики провоспалительных цитокинов и 

предикторов воспаления при остром калькулезном холецистите у больных 

пожилого и старческого возраста сделано заключение о том, что уровень 

провоспалительных цитокинов и предикторов воспаления в сыворотке крови 

у больных с острым калькулезным холециститом пожилого и старческого 

возраста, значительно меняется как по отношению к нормальным значениям 

и динамике течения патологического процесса, так и после ликвидации очага 

воспаления. Особенности выполненных хирургических вмешательств и 

картина послеоперационного периода у больных пожилого и старческого 

возраста, так же, являясь в определенной степени агрессией по отношению к 

организму, тоже влияет на изменение уровня исследуемых маркеров. Оценка 

этой взаимосвязи, в виде корреляционной их взаимосвязи, позволило 

определить основные грани для разработки методов диагностики и 

прогностической оценки результатов комплексного лечения. 

При разработке критериев алгоритма диагностики и прогностической 

оценки эффективности хирургического лечения острого калькулезного 

холецистита у больных пожилого и старческого возраста все анализируемые 

параметры по своей значимости были подразделены на до операционные 

(тяжесть течения заболевания, наличие и количество признаков системной 

воспалительной ответной реакции, выбор хирургического вмешательства) и 

послеоперационные (морфологическое подтверждение структуры желчного 

пузыря, возможное развитие послеоперационного осложнения и его 

структурной группы). 

У больных пожилого возраста порядок положительной вариации 

параметров первой подгруппы возглавил прогноз вероятности развития 

легкой формы (r=0,923) или средней тяжести осложнений (r=0,854), легкой 

формы течения заболевания (r=0,792), наличие у больной эмпиемы желчного 

пузыря (r=0,764) или острого катарального холецистита (r=0,692), отсутствие 

признаков SIRS (r=0,655). Низкая корреляционная зависимость отмечена по 

отношению возможности средней степени течения заболевания (r=0,211).  

Во вторую подгруппу вошли такие параметры как наличие признаков 

SIRS2 (r=0,852), SIRS3 (r=0,712) и даже SIRS4 (r=0,913), все варианты 

хирургического вмешательства (ЛХЭ r=0,634; ОХЭ r=0,722 и МХЭ r=0,827 

соответственно), и возможность развития в послеоперационном периоде 

тяжелых осложнений, не требующих общей анестезии (r=0,917). 

Третья подгруппа содержала такие параметры как возможное тяжелое 
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послеоперационное осложнение (r=0,847), деструктивные формы желчного 

пузыря (r=0,947 флегмонозный желчный пузырь и r=0,981 гангренозный 

желчный пузырь соответственно) и возможное развитие сепсиса (r=0,998).  

У больных старческого возраста порядок корреляционного 

коэффициента возглавляет легкая форма течения заболевания (r=0,947), 

вероятность развития послеоперационных осложнений легкой формы 

(r=0,892), отсутствие признаков SIRS (r=0,833), вероятность развития 

послеоперационных осложнений средней тяжести (r=0,712), наличие 

эмпиемы желчного пузыря (r=0,698) или острого катарального холецистита 

(r=0,612), и возможность появления SIRS2 (r=0,582).  

У больных пожилого возраста высокая положительная корреляционная 

зависимость к изменению IL-6 отмечена по отношению к флегмонозной 

форме желчного пузыря (r=0,998), возможности развития тяжелых 

осложнений, требующих общей анестезии (r=0,912), возможности развития 

сепсиса (r=0,850), наличия всех признаков SIRS (r=0,762) и тяжелая форма 

течения заболевания (r=0,612). 

У больных старческого возраста таких показателей оказалось 

значительно больше: необходимость открытой (r=0,950) или 

минихолецистэктомии (r=0,690), тяжелая форма течения заболевания 

(r=0,890), осложнения IIIb (r=0,800), IVa (r=0,872) и IVb (r=0,724) уровня, 

морфологически флегмонозный (r=0,834) или гангренозный желчный пузырь 

(r=0,550), наличия сепсиса (r=0,615).  

По отношению к TNF-α более отличительными оказались параметры у 

больных старческого возраста. В идентичном характере корреляции был 

параметр наличия сепсиса (r=0,999). Почти на одинаковом уровне оказались 

наличие флегмонозного желчного пузыря (r=0,802), тяжелое течение 

заболевания (r=0,800) и возможное развития осложнений IVb (r=0,800).  У 

больных пожилого возраста уровень корреляционной зависимости не 

превысил r=0,600.    

Тяжелые формы течения заболевания, вероятность развития тяжелых 

форм послеоперационных осложнений и деструкция желчного пузыря была 

более достоверной у больных с острым калькулезным холециститом 

старческого возраста. Между тем, у больных пожилого возраста, отмечена 

высокая зависимость с количеством признаков SIRS (r=0,732), нежели с 

наличием самого сепсиса (r=0,599). Вероятно, это было связано с 

сохранением признаков реакции на воспаление еще и в послеоперационном 

периоде. Характер изменения уровня лактоферрина у больных пожилого 

возраста имел прямую корреляционную взаимосвязь с тяжестью течения 

заболевания (r=0,952), возможностью развития осложнений группы IVb 

(r=0,951), необходимость выполнения открытой холецистэктомии (r=0,812) и 

вероятностью развития осложнений группе IVa (r=0,811). По 

морфологической структуре было больше вероятности наличия 

гангренозного желчного пузыря (r=0,792) и развития сепсиса (r=0,793). У 

больных старческого возраста – вероятность развития осложнений группы 

IVb (r=0,922), тяжелое течение заболевания (r=0,839), необходимость 
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открытой холецистэктомии (r=0,804) и вероятность гангренозного желчного 

пузыря (r=0,652) (рисунок 1). 

Таким образом, проведенный корреляционный анализ зависимости 

характера изменения исследуемых провоспалительных цитокинов и 

предикторов воспаления у больных с острым калькулезным холециститом 

пожилого и старческого возрастов показал, что данные имеют определенную 

закономерную дифференцировку. В частности, внутри подгрупп, высокая 

вероятность развития тяжелых форм послеоперационных осложнений тесно 

коррелирует с частотой деструктивных форм острого калькулезного 

холецистита. И в этом более достоверные значения имели такие показатели 

как TNF-α, IL-6 и лактоферрин. В то же время, наличие признаков 

воспалительной ответной реакции организма, коррелирующая с уровнем 

прокальцитонина, также, при наличии полиорганной недостаточности, имеет 

большую вероятность недостижения положительных результатов лечения.  

 
Рис 1. Динамика изменения значений предикторов воспаления у 

больных пожилого и старческого возраста с острым калькулезным 

холециститом 

Между тем, проведенный анализ частоты регистрации клинико-

лабораторных признаков синдрома системной воспалительной реакции у 

больных с острым калькулезным холециститом пожилого и старческого 

возраста, позволил выявить специфическую зависимость между 

диагностическими критериями и формами сепсиса. В частности, как 
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показали данные, тяжесть проявления генерализации инфекции напрямую 

связана с количеством клинико-лабораторных признаков синдрома 

системной воспалительной реакции. 

Статистический анализ информационного массива данных позволил 

определить наиболее характерные показатели. Они легли в основу 

построения линейных интегральных данных при прогнозировании и 

диагностической оценке результатов эффективности комплексного лечения 

острого калькулезного холецистита у пожилых и старческих больных.  

При построении моделей степени тяжести и исхода заболеваний 

методом наименьших квадратов на параметры модели накладывали условие 

их эффективности не ниже уровня p<0,05 по t-критерию.  

На основе графического построения клинико-лабораторных данных и 

выявления их корреляционной зависимости были разработаны модели 

способов специфического прогнозирования тяжести течения 

воспалительного процесса при остром калькулезном холецистите у больных 

пожилого и старческого возраста (DGU №17133 от 20.05.2022 г.) и оценки 

эффективности комплексных хирургических методов лечения данного 

заболевания (DGU №13905 от 23.11.2021 г.). 

Таким образом, была подобрана оптимальная модель подсчета 

возможности специфического прогнозирования тяжести течения 

воспалительного процесса при остром калькулезном холецистите у больных 

пожилого и старческого возраста и оценке хирургических методов лечения 

данного заболевания.  

Разработанная математическая модель явилась основой программных 

модулей, которые позволяют проводить прогностическую оценку 

эффективности комплексного хирургического лечения острого калькулезного 

холецистита у больных пожилого и старческого возраста. Данный способ 

оценки был внедрен в основной группе больных.  

Оценка у больных основной группы клинико-лабораторных критериев 

алгоритма диагностической оценки эффективности комплексного 

хирургического лечения острого калькулезного холецистита при пожилом и 

старческом возрасте пациентов, позволила определить характер их 

прогностической ценности. Данное сравнение выполнено с учетом 

результатов изменения морфологического строения желчного пузыря. 

У большинства больных пожилого и старческого возраста с острым 

калькулезным холециститом был выявлен истинно положительный результат 

диагностического теста (72,1%). Положительное соотношение было 

отмечено у большинства больных с деструктивными формами острого 

калькулезного холецистита (55,7%). У 26% больных был выявлен 

ложноположительный результат теста, истинно отрицательные результаты у 

3 (2,9%) пациентов. Ложноотрицательные результаты не выявлены.  

Таким образом, оценка достоверности результатов прогнозирования 

морфоструктурных изменений желчного пузыря по разработанной 

программной модели (таблица 1) у больных с острым калькулезным 

холециститом пожилого и старческого возраста подтвердила преобладание 
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истинно положительных результатов, свидетельствующих о 

патогенетической взаимосвязи между выявленными специфическими 

диагностическими маркерами.  

Таблица 1 

Характер распределения суммарных значений лабораторных критериев 

прогнозирования морфологического структуры желчного пузыря при 

остром калькулезном холецистите у больных пожилого и старческого 

возраста   

Морфологичес

кая структура 

желчного 

пузыря 

Достоверность значений Общее 

число 

больных 
Лож (+) Лож (-) Ист (+) Ист (-) 

АЧ % АЧ % АЧ % АЧ % АЧ % 

Эмпиема 8 7,7 0 0 1 1,0 0 0 9 8,7 

Катаральная 7 6,7 0 0 16 15,4 2 1,9 25 24,0 

Флегмонозная 7 6,7 0 0 20 19,2 1 1,0 28 26,9 

Гангренозная 4 3,8 0 0 38 36,5 0 0,0 42 40,4 

Итого 27 26,0 0 0 75 72,1 3 2,9 104 50,5 

 

 
Рис 2. Изменение прогностической чувствительности (a) и 

специфичности (b) различных подходов в прогнозировании тяжести 

течения острого калькулезного холецистита у больных пожилого и 

старческого возраста 

 

При проведении сопоставительного анализа между различными 

методами прогнозирования и диагностики эффективности комплексного 

хирургического лечения острого калькулезного холецистита у больных 

пожилого и старческого возраста отмечено прогрессирующее увеличение 

прогностического индекса, что указывает на идентичность характера 

патологических проявлений с традиционной системой оценки течения 

патологического процесса. На основании этого анализа, оценивали 

диагностические и прогностические показатели эффективности по признакам 

чувствительности и специфичности (рис.2). 

Прогностическая ценность традиционных методов оценки тяжести 

течения острого калькулезного холецистита у больных пожилого и 

старческого возраста в контрольной группе больных до операционного 

периода составила 63,5%. В то же время оценка по результатам 
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разработанных нами методов диагностики и прогнозирования была выше 

аналоговой на 25,1%. Таким образом, сравнительная оценка критериев 

чувствительности и специфичности прогностических и диагностических 

тестов, использованных в контрольной группе пациентов, показало большую 

эффективность программы. Это в свою очередь свидетельствует о 

перспективах использования разработанных прогностических и 

диагностических программ для: объективной оценки тяжести течения 

заболевания; выбора оптимальных сроков и метода хирургического 

вмешательства; определение обоснованной превентивной тактики лечебных 

и профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

возможных послеоперационных осложнений и снижения летальных исходов. 

Как указывалось выше, для оценки тяжести течения острого 

калькулезного холецистита в контрольной группе больных использовали 

рекомендованные критерии в виде алгоритма (рис. 3), разработанного для 

всех возрастных групп. При этом алгоритм определяет вероятность степени 

деструктивности процесса в желчном пузыре по принципу выраженности 

общей реакции организма на воспалительный процесс.  

 
Рис 3. Алгоритм диагностики вероятности деструктивного процесса у 

больных с острым холециститом в пожилом и в старческом возрасте  

 

Наряду с применением общих стандартных мероприятий и Токийских 

рекомендаций в диагностике тяжести течения острого холецистита у 

больных пожилого и старческого возраста, применение разработанных 

программ прогнозирования и тяжести течения воспалительного процесса 

способствует выбору оптимального способа хирургического вмешательства 

и, соответственно, способствует достижению положительных результатов.  

Изменения численного значения прововоспалительных цитокинов и 
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выявленные признаки между прогностическими факторами воспаления для 

прогнозирования течения заболевания свидетельствовали о необходимости 

дифференцированного подхода к диагностической оценке эффективности 

лечения у пожилых и больных старческого возраста. В общем в основной 

группе больных, в результате применения прогностических методов оценки 

эффективности комплексного хирургического лечения острого калькулезного 

холецистита у больных пожилого и старческого возраста, удалось снизить 

осложнения по сравнению с контрольной группой больных на 14,3%. При 

этом как показано на рисунке, осложнения были снижены во всех случаях и 

способах хирургического вмешательства (рис.4).  

 

Рис 4. Сравнительная характеристика частоты осложнений 

комплексного хирургического лечения острого калькулезного 

холецистита у больных пожилого и старческого возраста (ЛХЭ-

лапороскопическая холецистэктомия, МХЭ-минилапаротомная 

холецистэктомия, ОХЭ-открытая холецистэктомия, ИО-

интраоперационные осложнения, ПОО-послеоперационные осложнения)  

 

Внедрение в практическую деятельность клиники разработанных 

методов прогностической оценки течения острого калькулезного 

холецистита у больных пожилого и старческого возраста и оценки 

эффективности комплексного хирургического лечения позволило уменьшить 

тяжесть течения патологического процесса и осложнений во всех изучаемых 

подгруппах. Например, при легкой форме острого калькулезного 

холецистита, было достигнуто снижение осложнений в 2,6 раза, при средней 

и тяжелой формах заболевания – в 1,4 раза. При этом снижение удельного 

веса интраоперационных осложнений было достигнуто с 14,7% до 10,6%, а 
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послеоперационных осложнений с 28,4% до 18,3%. Применение 

разработанных методов прогнозирования течения острого калькулезного 

холецистита у больных пожилого и старческого возраста, выбор 

дифференцированного подхода в их лечении, позволило уменьшить 

удельный вес общей летальности в основной группе больных на 5,1% и 

избежать летальности среди больных со средней и легкой формой тяжести 

течения данного заболевания (таблица 2).  

Таблица 2 

Сравнительная оценка эффективности применения разработанных 

критериев алгоритма диагностики и прогностической оценки 

эффективности комплексного хирургического лечения острого 

калькулезного холецистита у больных пожилого и старческого возраста    

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ГРУППЫ БОЛЬНЫХ 

Контрольная (n-102) Основная (n-104) 

АЧ % АЧ % 

ОСЛОЖНЕНИЯ 44 43,1 30 28,8 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о
 

х
р
о
н

о
л
о
ги

и
 

Интраоперационные 15 14,7 11 10,6 

- при легкой форме 3 2,9 2 1,9 

- при средней тяжести 6 5,9 5 4,8 

- при тяжелой форме 6 5,9 4 3,8 

Послеоперационные 29 28,4 19 18,4 

- при легкой форме 2 2,0 0 0 

- при средней тяжести 8 7,8 5 4,8 

- при тяжелой форме 19 18,6 14 13,5 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о
 с

п
о
со

б
у
 о

п
ер

ац
и

и
 

ЛХЭ 8 7,8 5 4,8 

- при легкой форме 1 1,0 0 0 

- при средней тяжести 2 2,0 1 1,0 

- при тяжелой форме 5 4,9 4 3,8 

МХЭ 15 14,7 9 8,7 

- при легкой форме 2 2,0 1 1,0 

- при средней тяжести 4 3,9 3 2,9 

- при тяжелой форме 9 8,8 5 4,8 

ОХЭ 21 20,6 16 15,4 

- при легкой форме 2 2,0 1 1,0 

- при средней тяжести 8 7,8 6 5,8 

- при тяжелой форме 11 10,8 9 8,7 

ЛЕТАЛЬНОСТЬ 12 11,8 7 6,7 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е - при легкой форме 0 0 0 0 

- при средней тяжести 3 2,9 0 0 

- при тяжелой форме 9 8,8 7 6,7 

КОЙКО-ДНИ 18±5,6 9±3,2 

Эффективность разработанного метода дифференцированного подхода 
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при хирургическом методе лечения острого калькулезного холецистита у 

больных пожилого и старческого возраста доказывается и снижением койко-

дней стационарного лечения с 18±5,6 дней до 9±3,2 дня.   

Таким образом, проведенная сравнительная оценка эффективности 

применения разработанных критериев алгоритма диагностики и 

прогностической оценки эффективности комплексного хирургического 

лечения острого калькулезного холецистита у больных пожилого и 

старческого возраста доказана с достижением положительных результатов 

лечения на 14,3%, снижением койко-дней почти в 2 раза, количества 

интраоперационных и послеоперационных осложнений на 4,1% и 10,1% 

соответственно, а также летальных исходов на 5,1%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Послеоперационные осложнения в контрольной группе больных 

отмечены в 43,1% случаев (34,1% интраоперационные и 65,9% 

послеоперационные). При этом в 88,6% случаев осложнения возникали у 

больных со средней и тяжелой формой течения острого калькулезного 

холецистита. В структуре послеоперационных осложнений у больных 

пожилого и старческого возраста в 34,5% случаев была констатирована 

полиорганная дисфункция, что в дальнейшем привело к летальному исходу. 

2. Летальные исходы среди больных контрольной группы были 

констатированы в 11,8% случаев. При этом наиболее опасными оказались 

первые 14 суток, за которые погибло 10 (83,3%) больных из 12. Наиболее 

частыми причинами летальных исходов в контрольной группе больных с 

острым калькулезным холециститом были осложнения воспалительного 

характера (70,9%) в комбинации с сердечно-сосудистыми (58,3%) и 

печеночно-почечными (45,4%) осложнениями. 

3. Уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови у больных 

с острым калькулезным холециститом пожилого и старческого возраста, 

значительно меняется как по отношению к нормальным значениям в 

динамике течения патологического процесса, так и после ликвидации очага 

воспаления. Анализ динамики изменения в крови провоспалительных 

цитокинов позволил определить стадийность изменений характерных для 

периода лечения больных с острым калькулезным холециститом. 

4. Достоверное увеличение в крови значения предикторов воспаления 

(прокальцитонина и лактоферрина), отмечено нами у больных с 

деструктивными формами острого калькулезного холецистита. При этом, 

если у больных после ликвидации воспалительного очага отмечалось 

снижение уровня прокальцитонина, по сравнению с до операционного 

периода, то в случае с лактоферрином имело место увеличение данного 

маркера в сыворотке крови в 1,85 раза у данного контингента больных.   

5. Разработка и применение критериев алгоритма диагностики и 

прогностической оценки эффективности комплексного хирургического 
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лечения острого калькулезного холецистита у больных пожилого и 

старческого возраста позволила увеличить удельный вес положительных 

результатов лечения на 14,3%, снизить койко-дни почти в 2 раза, уменьшить 

количество интраоперационных и послеоперационных осложнений на 4,1% и 

10,1% соответственно, а также летальных исходов на 5,1%. 
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INTRODUCTION (abstract of the PhD dissertation) 

The aim of the research work is to improve the results of the treatment of 

acute cholecystitis by developing software methods for diagnosing elderly and 

senile patients and predicting the results of complex treatment tactics. 

The object of the scientific research study, the clinic of the Bukhara branch 

of RSCEMCprovides comprehensive examination and treatment data for 206 

elderly and senile patients with acute calculous cholecystitis treated and examined 

in the period from 2019 to 2022. All patients were conditionally divided into two 

groups: the control group - 102 (49.5%) patients treated in the clinic from 2019 to 

2022, and the main group - 104 (50.51%) patients treated in the clinic from 2019 to 

2022. This presence of patients with acute calculous cholecystitis reflects various 

stages of the development and introduction of diagnostic methods and a prognostic 

assessment of the effectiveness of complex surgical treatment of this disease in 

elderly and senile patients in our clinic. 

The scientific novelty of the research work is the following: 

new methods have been developed for specific predictions of the severity of 

the course of the inflammatory process in acute calculous cholecystitis in elderly 

and senile patients, as well as for assessing the effectiveness of complex surgical 

treatment; 

it has been found that the amount of cytokines in patients with acute calculous 

cholecystitis of old and old age, calling for inflammation in the blood serum, 

changes significantly both in relation to normal indicators and dynamics of the 

pathological process and after the elimination of the inflammatory Center. Analysis 

of the dynamics of their changes made it possible to determine the phased nature of 

the changes characteristic of the period of treatment of patients with acute 

calculous cholecystitis; 

it has been observed that the values of inflammatory predictors (procalcitonin 

and lactoferrin) have increased significantly in the blood of patients with 

destructive forms of acute calculous cholecystitis. At the same time, when the level 

of procalcitonin in patients after the elimination of the inflammatory focus 

decreased than in the pre-operative period, an increase in the serum lactoferrin 

content (1.85 times) of patients of this group was found; 

the algorithm for diagnosing acute calculous cholecystitis in elderly and senile 

patients and the development and application of criteria for a prognostic 

assessment of the effectiveness of complex surgical treatment made it possible to 

increase the proportion of positive treatment results by 14.3%, reduce bed-days by 

almost 2 times, reduce the number of complications after intraoperation and 

surgery by 4.1% and 10.1%; 

based on the analyzes carried out based on the principles of evidential 

medicine, the criteria for sensitivity and specificity of the studies were revealed, 

which contributed to effective consequentialism in predicting the consequences of 

complications and death after surgery. 

Implementation of the research results. Based on the results of the study, a 

methodological recommendation entitled "Method of early detection of destructive 
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forms of acute calculous cholecystitis in elderly and senile patients" was approved. 

According to him, the study is devoted to the development of laboratory methods 

for the early detection of destructive forms of acute calculous cholecystitis in 

elderly and elderly patients. In order to timely determine the onset of destructive 

disorders and irreversible processes in the wall of the gallbladder, a high diagnostic 

value for the study of the level of lactoferin and procalcitonin, which are 

considered to be the proteins of the acute stage of the body in the blood serum, has 

been established. 

The results of the study on the development of a prediction and assessment of 

the effectiveness of the surgical treatment of acute calculous cholecystitis in 

elderly and elderly patients were introduced into health practice, in particular, the 

activities of the Bukhara branch of Republican scientific center of emergency 

medical care, the Navoi branch of Republican scientific center of emergency 

medical care, the Subfilial of Republican scientific center of emergency medical 

care Vobkent and the Bukhara regional Multidisciplinary Medical Center. The 

results obtained made it possible to increase the proportion of positive results in 

treatment by 14.3%, reduce the duration of treatment in the hospital by 2 times, 

reduce the number of complications after intraoperation and surgery by 4.1% and 

10.1%, respectively, as well as reduce the consequences of death by 5.1%. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

an introduction, four chapters, a conclusion, An Introduction and practical 

recommendations, as well as a list of used literature. Dissertation volume 120 

pages. 
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