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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Сўнгги йилларда
замбуруғли касалликларни ташхислаш ва даволаш дерматовенерологиянинг
долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш
ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, «...сайѐранинг ҳар бешинчи
аҳолиси тери ва тери ҳосилалари замбуруғли касалликларидан азият
чекмоқда»1. Зооантропоноз микроспория энг кенг тарқалган замбуруғ
касаллик бўлиб соч, силлиқ тери ва баъзида тирноқларни зарарланиши билан
кечади. Микоз жуда юқумлиги туфайли болалар гуруҳларида эпидемия
шаклида юзага келиш мумкин. «Микроспория барча микозларнинг 60-99,7%
ни, касалланишнинг йиллик ўсиши 8% га тенг бўлиб, асоратланган қийин
ташхисланадиган ва атипик шакллари кўпроқ учрамоқда»2. Болаларда
микроспория билан касалланишнинг юқорилиги ўз навбатида, уни эрта
ташхислаш ва даволаш чора-тадбирларини ишлаб чиқишни тақазо этмоқда.
Жаҳонда болалардаги замбуруғли касалликларни комплекс ташхислаш
ва самарали даволашни такомиллаштиришга йўналтирилган тадқиқотлар
амалга оширилмоқда. Болаларда микроспорияни даволаш, касалликнинг
олдини олишга қаратилган профилактик тадбирлар механизмини яратиш,
касаллик асоратларини камайтириш ва бартараф этувчи замонавий усулларни
ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада, болаларда
микроспорияни учраши даражаси ва тарқалиш омилларини аниқлаш,
микроспориянинг клиник намоѐн бўлиши ва қўзғатувчилари тури спектрини
аниқлаш, анъанавий ва дифференцирланган иммунокоррекция даволаш
усуллари самарадорлигини қиѐсий баҳолаш, организмда иммунобиокимѐвий
ўзгаришларни аниқлаш, болалар ҳаѐти сифатини яхшиловчи турли
профилактика чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш, янги патогенетик
асосланган даволаш ва ташхислаш усулларни ишлаб чиқиш илмийтадқиқотларнинг устивор йўналиши бўлиб қолмоқда.
Бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг турли қатламларида
терапевтик касалликларни эрта ташхислаш, такомиллаштирилган даволаш
усулларини ишлаб чиқиш ва асоратларини камайтириш бўйича маълум
ютуқларга эришилмоқда. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси
аҳолисига ихтисослаштирилган тиббий ѐрдам кўрсатишни янада
ривожлантириш бўйича чора-тадбирларида «...аҳолига сифатли тиббий
хизматдан фойдаланишни кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва
юқори технологияларга асосланган тиббий ѐрдам кўрсатиш»3 вазифалари
белгиланган. Бундан келиб чиққан холда замонавий технологияларни
қўллашни кенгайтириш орқали дерматологик касалликларни эрта ташхислаш
ва даволашни такомиллаштирилган усулларини ишлаб чиқиш муҳим
1

World Health Organization website, 2017., http://www.who.inthealthinfostatistics
J.R. Estela Cubells, V. Alegre de Miquel. Tinea capitis // Med. Clin. – Ottava: 2013. – Vol. 141. - № 8. – P. 215.
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 июндаги «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига
2017–2021 йилларда ихтисослаштирилган тиббий ѐрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ–3071-сон Қарори.
2
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аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–
4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ва 2018 йил 7 декабрдаги ПФ–5590сон «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 ѐрдам
кўрсатишни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори
ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан
ва технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиѐт ва фармакология» устувор
йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон соғлиқни сақлаш
ташкилоти маълумотларига кўра 90% микроспория касаллиги 14 ѐшгача
бўлган болаларда, 10% катталарда кўп учраши таъкидланган. Болаларда
касаллик кўпинча касал ҳайвонлар билан бевосита контакт орқали юқади.
Айни вақтда микроспория этиологиясида баъзи ўзгаришлар тенденцияси
кузатилмоқда. Шуни таъқидлаш жоизки, ушбу патологияни аниқлашга
бағишланган тадқиқотларда АҚШ (Nweze E.I., Eke I.E., 2017), Европа
давлатлари (Leite Jr., 2014), Австралия (Milne A.E., Bell J.R., Hutchison W.D.,
2015), Россия (Титова Т.Н., 2017; Еремина Н.В., 2018) ва хамдўстлик
давлатлари олимлари ва мутахассисларининг хизматлари каттадир.
Замонавий шароитда микроспориянинг клиник кечиши сезларли
полиморфизмга учраб, субклиник, такрорланадиган, асоратланган шакллари
сонининг ортиши билан ажралиб туради (Селютина О.В., 2015; Eke I. 2017).
Патоген замбуруғларнинг кўпчилиги терининг меъѐрий даражада
физиологик
фаолиятини
пасайтирадиган
ва
макроорганизмнинг
резистентлигини издан чиқарадиган омилларга боғлиқ холда касаллик
чақиради. Кўп муаллифлар микроспория патогенезида организмнинг иммун
тизими ва носпецифик резистентлигидаги ўзгаришларга боғлиқлиги муҳим
эканлигини таъкидламоқдалар. Микотик инфекцияда иммун жавобни издан
чиққанлиги умумий Т-лимфоцитлар, Т-хелперлар, Т-супрессорлар,
фаоллашмаган CD45RA+ фенотипли Т лимфоцитларни нисбий миқдорини
пасайиши билан кузатилади, бу эса Т-хужайрали бўғин фаолиятининг
баланси бузилганидан далолат беради (Антонова С.Б.2016; Хисматуллина
З.Р., 2018).
Микроспорияда В-лимфоцитлар, фагоцитоз ва комплементнинг умумий
миқдорининг камайиши ва дисглобулинемия кузатилади. Ҳозирги вақтгача
микроспориянинг даволашда асосий дори воситаси антифунгал антибиотик
гризеофульвин бўлиб қолмоқда. Бироқ, гризеофульвинни клиник
6

самарадорлиги тўғрисидаги маълумотлар қарама-қарши фактларга эга бўлиб,
кўпчилик муаллифлар гризеофульвин билан даволашда турли ножўя
таъсирлар кузатилишини эътироф этадилар (Хамаганова И.В.,2017; Яковлев
А.Б.,2019). Сўнгги йилларда дерматомикозларни даволашда бошқа гуруҳга
мансуб бўлган тизимли антимикотик препаратлардан (тербинафин,
итраконазол, флуконозол) фойдаланиш яхши самара бермоқда. Аммо,
адабиѐтлар маълумотига кўра бу препаратларнинг микроспориядаги
самарадорлиги ҳақидаги маълумотлар бир-бирига ўхшамайди (Zhao GH, Du
SZ, 2015; Иванова Ю.А.,2018).
Республикамизда тери қичишининг ташхислаш ва самарали даволаш
тизими ишлаб чиқилган (Ибрагимова Н.С.). Замбуруғ касалликларнинг
ташхислаш тизими асосланган (Имамов О.С., 2018). Бироқ, клиник ва
иммунобиохимик изланишлар асосида зоантропоноз микроспориянинг даво
усулларини ишлаб чиқилмаган.
Микроспория касаллигини тадқиқотларига бағишланган кўпгина
изланишларга қарамасдан, цитокин ҳолати етарлича текширилмаган, эндоген
интоксикация холати бўйича тадқиқотлар етарлича эмас, самарали ва
ишончли даволаш усуллари тўлиқ ишлаб чиқилмаган. Юқоридаги
келтирилган фактлар шуни кўрсатадики, микроспория касалликларини
камайтириш ва уларни даволаш самарадорлигини ошириш муаммоси
дерматовенерологиянинг энг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Республика ихтисослаштирилган
дерматовенеро-логия ва косметология илмий–амалий тиббиѐт марказининг
илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ АДСС 15.19.4 «Болалар
дерматомикозини ташхислаш, клиник кечишини прогнозлаш ва патогенетик
даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш» (2015–2017 йй.) мавзуси
доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади клиник ва иммунобиокимѐвий изланишлар
асосида
зооантропоноз
микроспориянинг
даволаш
усулларни
такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
микроспориянинг клиник намоѐн бўлиши ва қўзғатувчилари тури
спектрини аниқлаш;
микроспория клиник кечишида иммунокомпетент ҳужайралар
фенотипи, цитокинлар миқдори ва эндоген интоксикация даражасини
аниқлаш;
тажриба ҳайвонларида гризеофульвиннинг иммуномодуляторлик
хусусиятини баҳолаш;
микроспориянинг
типик,
атипик
ва
асоратли
шаклларини
этиопатогенетик даволашнинг такомиллаштирилган усулини ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида микроспория ташхиси билан
Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология
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илмий-амалий тиббиѐт маркази дерматомикология бўлимида назоратда
бўлган 340 нафар бемор ва 63 нафар соғлом болалар олинди.
Тадқиқотнинг предмети: сифатида болалар қони ва қон зардоби
иммунобиокимѐвий тадқиқотлар учун, зарарланган ўчоқдаги қипиқлар,
везикулалар усти, юмшоқ ва узун соч синиқлари микологик тадқиқотлар
учун олинди.
Тадқиқотнинг усуллари.Тадқиқотда умумклиник, биокимѐвий,
микробиологик, иммунологик, экспериментал ва статистик усуллардан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
болалар микроспориясининг атипик ва диссеминирланган шакллари
кенг тарқалишида Microsporum canis замбуруғи Microsporum ferrugineum ва
Microsporum gypseum замбуруғларига нисбатан мутлақо етакчилиги асосланган;
илк бор микроспорияли беморлар эндоген заҳарланишида ЭШҚ ва ЎМП
миқдорининг ортиши касаллик кечишининг узоқ муддат давом этиши ва
атипик шакллари пайдо бўлишига тўғри пропорционал боғлиқлиги
исботланган;
микроспорияли болалар иммунологик механизмида ҳужайравий
иммунитет (CD3, CD4, CD8) кўрсаткичлари миқдорининг ишонарли
камайиши ва гуморал иммунитет кўрсаткичлари (CD20, IgG) миқдорининг
кескин ортиши билан кечувчи иммун тизимидаги номутаносиблик бўлиши
исботланган;
илк бор микроспорияли беморларда яллиғланишга хос цитокинлар (ИЛ1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8) миқдорининг ортиши билан яллиғланишга қарши
цитокинлар (ИЛ-4) миқдорининг камайиши билан кечувчи иммунитет
холатидаги турғунликни бузилиши аниқланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
микроспория
эпидемиологияси
ҳақидаги
маълумотлар
ушбу
касалликнинг олдини олиш учун профилактика чораларини ишлаб чиқишга
асос эканлиги исботланган;
микроспорияли болаларни иммунобиокимѐвий ташхислаш касаллик
асоратларини олдини олиш ҳамда даволаш муддатларини қисқаришига
ѐрдам бериши асосланган;
микроспориянинг
типик,
атипик
ва
асоратли
шаклларини
этиопатогенетик даволашнинг такомиллаштирилган усули ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган ѐндошув
ва усуллар, назарий маълумотларнинг олинган натижалар билан мос келиши,
олиб борилган текширувларнинг услубий жиҳатдан тўғрилиги, беморлар
сонининг етарли эканлиги, статистик текшириш усуллари ѐрдамида ишлов
берилганлиги, шунингдек, тадқиқот натижаларининг халқаро ҳамда
маҳаллий маълумотлар билан таққосланганлиги билан асосланган,
чиқарилган хулоса ҳамда олинган натижалар ваколатли тузилмалар
томонидан тасдиқланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
8

натижаларининг илмий аҳамияти клиник ва иммунобиокимѐвий изланишлар
асосида зооантропоноз микроспориянинг даволаш усулларни ишлаб чиқиш
республикада келажакда чуқур тадқиқотлар олиб боришга замин яратади.
Микроспорияда эндоген заҳарланиш кўрсаткичлари миқдорининг ортиши,
ҳужайравий ва гуморал иммунитети фаолияти, интерлейкинлар миқдоридаги
номутаносибликларининг яллиғланиш жараѐнига хос ўзгариши касаллик
патогенезининг янги жиҳатларини аниқлаш имконини бериши билан
изоҳланади.
Тадқиқот
натижаларининг
амалий
аҳамияти
зооантропоноз
микроспорияли
беморларда
касаллик
эпидемиологияси
ҳақидаги
маълумотлар, иммунобиокимѐвий ташхислаш, микроспориянинг типик,
атипик ва асоратли шаклларини этиопатогенетик даволашнинг ишлаб
чиқилган такомиллаштирилган усули касаллик ва унинг асоратлари
ривожланишини олдини олиши, даволаш муддатларини қисқаришга ѐрдам
бериши хамда беморларнинг хаѐт сифатини яхшилаш имконини бериши
билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. клиник ва
иммунобиохимик изланишлар асосида зооантропоноз микроспориянинг
даволаш усулларни ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
«Микроспория: клиникаси, ташхислаш, даволаш ва профилактикаси»
мавзусидаги услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш
вазирлигининг 2018 йил 16 октябрдаги 8н-д/210-сон маълумотномаси).
Мазкур
услубий
тавсиянома
микроспорияни
эрта
ташхислаш,
ривожланишининг асосий омилларини аниқлаш, ўз вақтида даволашнинг
оптимал усулларини танлаш ва касалликнинг олдини олишга хизмат қилган;
клиник ва иммунобиокимѐвий изланишлар аосида зоантропоноз
микроспориянинг даволашни такомиллаштирилган усулларини ишлаб чиқиш
бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш тизимига, жумладан,
Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология
илмий-амалий тиббиѐт маркази ва Тошкент вилояти тери-таносил
диспансери амалиѐтларига жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг
2019 йил 14 февралдаги 8н-з/19-сон маълумотномаси). Жорий қилинган
натижалар зооантропоноз микроспория билан касалланган болаларда
ташхислаш ва янги иммунокоррегирловчи даволаш услубини қўллаш орқали
болаларда касалликни асоратлари ривожланишини камайтиришга,
беморларнинг хаѐт сифатини яхшилашга ва даволаниш муддатини
қисқартириш ҳисобига иқтисодий самарадорликни оширишга имконият
яратган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 2 та халқаро ва 12 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 40 та илмий иш, шулардан Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий
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натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 11 та мақола,
жумладан, 8 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан ташкил топган.
Диссертациянинг ҳажми 120 бетни ташкил этган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий қилиш,
нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг
«Зооантропоноз
микроспориянинг
эпидемиологияси, клиникаси, ташхиси ва даволаш тамойиллари ҳақида
замонавий қарашлар (адабиётлар шарҳи)» деб номланган биринчи боби
муаммонинг ҳозирги ҳолати бўйича замонавий маҳаллий ва хорижий
адабиѐтларни таҳлилига бағишланган. Этиология, патогенез, ташхис, клиник
шакллари, ташхисдаги хатоликлари ҳақида маълумотлар ѐритилган. Шу
билан бирга мавжуд даволаш усуллари, уларнинг натижалари, ижобий
томонлари ва камчиликлари тавсифлаб берилган.
Диссертациянинг
«Микроспорияли
беморлар
тавсифи
ва
қўлланилган тадқиқот усуллари» деб номланган иккинчи бобида
материаллар ва текшириш усуллари баѐн этилган. Микроспориянинг турли
клиник шакллари билан оғриган 340 нафар беморлар текширишдан
ўтказилди. Қўйилган вазифаларнинг ечимини топиш учун қуйидаги: клиник,
микробиологик, иммунологик, инструментал ва статистик текшириш
усулларидан фойдаланилди. Микробиологик усул ѐрдамида шикастланиш
ўчоғида қўзғатувчини микроскоп орқали аниқлаш ва культурани
текширишдан иборат бўлди.
Люминисцент таҳлил усули (тери ва унинг ҳосилаларини
УБ-нурлантириш орқали кўриш) Вуд лампаси ѐрдамида ўтказилди.
Ҳужайра иммунитети кўрсаткичларини I-II-III даражали иммунологик
мониторинг тестларини қўллаган ҳолда ва РФ ССВ Иммунология институти
ва ЎзР ФА тавсияларига мувофиқ моноклонал антителоларни розетка ҳосил
қилиш усули ѐрдамида аниқланди. Қон зардобида ЦИК миқдорини M.Digeon
усули билан, зардоб иммуноглобулинларининг концентрациясини G.Mancini
бўйича радиал иммундиффузияси усули ѐрдамида аниқланди. Қон зардобида
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ-γ, ФНО-альфани миқдорини аниқлаш
ЁАЖ
«Вектор-Бест»
(Новосибирск
ш.,Россия)
ишлаб
чиқарган
иммунофермент тест-системалардан фойдаланган ҳолда аниқланди.
Антитело ҳосил қилувчи ҳужайраларни (АҲҚҲ) қўй эритроцитларига
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нисбатан миқдорини Ерне ва Нордин усули бўйича гелда маҳаллий
гемолизнинг бевосита усули орқали аниқланди.
Текширишда олинган натижалар шахсий Pentium-IV компьютерда
Microsoft Office Excel-2003 дастурий пакети ѐрдамида статистик ишловли
функциялардан фойдаланган ҳолда статистик ишловдан ўтказилди.
Диссертациянинг учинчи “Микроспория касаллигини клиник–
лаборатор таснифи” бобида микроспориянинг турли шакллари билан
оғриган 340 нафар беморларни текшириш натижалари келтирилган. Улардан
эркаклар 210 нафарни (61,7%), аѐллар 130 нафарни (38,3%) ташкил этди,
уларнинг нисбати эса 1,6:1га тенг бўлди. 14 ѐшгача бўлган болалар 89%ни
ташкил этди. Беморларнинг бош сочли қисмининг микроспорияси 165 (49%)
нафарида, силлиқ тери микроспорияси 88 (26%) нафарида, 87 нафарида
(25%) аралаш микроспория шакли ташхис қилинди.
Якка тарзда ўчоқли шакли 150 (44%) нафарида, диссеминирланган
шакли 190 нафар (56%) беморда қайд этилди. Бош соч қисми ва силлиқ тери
микроспориясининг типик клиник кўриниши 286 нафар (84%) беморда
кузатилди. 40% беморларда регионар лимфаденит, уларда микропориянинг
инфильтратив-йирингли шакли билан ѐндош келганлиги аниқланди. 94%
беморларда инфекция юқиш манбаи аниқланди, 6%ида эса аниқланмади. Энг
кўп инфекция юқтириш мушуклар орқали содир бўлган (80%). 162(48 %)
ҳолатларда экмада замбуруғларнинг алоҳидаланган ўсиши кузатилди. M.
canis 154 (95%) ҳолатларда, M. ferrugineum 5 (3%) ҳолатларда ва M. gypseum
эса 3 (2%) беморларда ажратиб олинди. Эрта болалик даврида микроспория
(3 ѐшгача) 38 (11,2%) ҳолатлари аниқланди. Катталар микроспорияси (18 ѐш
ва ундан катталар) - 26 (7,6%) ҳолатларда кузатилди.
Касалликнинг атипик шакли беморларнинг 54 (16%) нафарида учраши,
улардан трихофития 21 (39%) нафарида, инфильтратив-йирингли-28(51%),
псориаз шаклли-3 (6%), себореяли шакли-2 (4%) ни ташкил этди.
Иммунологик текширишлар микрооспориянинг турли клиник шакллари
билан оғриган 6 ѐшдан 14 ѐшгача бўлган, касаллик давомийлиги 1 ҳафтадан 6
ойгача бўлган 90 нафар беморларда ўтказилди(1-расм).

1-расм. Микроспория шакларининг иммунологик кўрсаткичлари
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Зооантропоноз микроспорияли беморларда лейкоцитлар сони (p<0,001)
ва лимфоцитларнинг умумий миқдорининг(p<0,001) ошиши ва CD3- ва
CD4- ҳужайраларнинг (p<0,001) нисбий миқдорининг камайиши (p<0,001),
ИРИнинг (p<0,001) ва CD8-ҳужайраларнинг нисбатан миқдорининг (p<0,01)
камайиши, CD20-ҳужайраларнинг кўпайиши (p<0,01) ва зардобдаги Ig Gнинг
(p<0,001) ва ЦИКнинг (p<0,001) ошиши, бир вақтнинг ўзида IgА ва М нинг
(p<0,001)камайиши кузатилди.
Юқоридагилар, иммунитетнинг ҳужайра звеноси фаоллигини камайиши
билан, бир вақтнинг ўзида гуморал звеносининг фаоллиги ошиши билан
намоѐн бўладиган иммун статуснинг ўзгарганлик ҳолати мавжудлигини
кўрсатади.
Ҳимоя
носпецифик
омилларининг
бузилиши
нейтрофил
лейкоцитларнинг функционал фаоллигининг пасайиши, фагоцитар индекс
(p<0,01) ва фагоцитар соннинг яққол камайиши (p<0,01) билан фагоцитар
реакцияларнинг кескин пасайиши билан намоѐн бўлади. Кейинги
тадқиқотларда беморларда микроспория билан 1 ойгача бўлган муддатда ва 1
ойдан ортиқ оғриган, жараѐннинг қанча аввалроқ келиб чиққанлигига боғлиқ
ҳолда иммунологик ўзгаришларни таҳлили ўтказилди.
1 ойдан ортиқ муддатли жараѐнда иммунитетни ҳужайра звеносининг
фаоллигининг пасайиши давом этади, бу эса IgА (p<0,01) ва IgM
(p<0,01)ларнинг камайиш фонида, Ig G (p<0,01) миқдорининг кўтарилиши
билан кузатиладиган секин-аста иммунитетнинг гуморал звеноси фаоллигини
ошиши билан, CD8-ҳужайраларнинг (p<0,01) миқдорини камайишининг
янада чуқурлаши билан характерланди. Циркуляцияланувчи иммун
комплексларнинг пасайиши (p<0,01) сурункали босқичга ўтганлигини
кўрсатади. Фагоцитар индекс (p<0,01) ва фагоцитар сони (p<0,01) камайишда
давом этди. Микроспориянинг атипик шакли бўлган беморларда,
иммунологик ўзгаришларнинг динамикаси касалликнинг муддати ошиши
билан боғлиқ шундай ўзгаришлар учун характерли бўлиши билан
тавсифланади, бироқ бу динамика барча кўрсаткичлар бўйича ишончли
характерга эга ва аниқроқ намоѐн бўлди.(2-расм).

2-расм. Микроспориянинг типик ва атипик шакларининг иммунологик
кўрсаткичлари
Периферик қоннинг цитокин ишлаб чиқиш функциясини ўрганиш
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мақсадида ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ-γ, ФНОларнинг миқдори
аниқланди. Барча беморларда ИЛ-1β миқдори даволашгача меъѐрий
қийматлар билан солиштирганда баланд эканлиги кузатилди (35,2±4,52
пкг/мл). Бундай цитокинлар концентрацияси яъни ИЛ-4 (1,3 маротаба), ИНФγ (1,3 маротаба), ФНО- (1,7 маротаба) турли ишончлилик даражасида
камайганлиги кузатилди. Натижалар таҳлили касаллик бошланишида ИЛ-4
қийматини аҳамиятли паст концентрацияда эканлигини кўрсатди
(21,4±2,82пг/мл). Жараѐн давомийлигининг ошиши билан ИЛ-2 2,50+0,43
пкг/мл, ИЛ-4 (28,4±2,46 пкг/мл га қарши 20,7±2,82 пкг/мл) қийматлари
кўтарилиш тенденцияси билан аҳамиятли тарзда ўзгарди. Концентрациянинг
пасайиш тенденциясига эса касаллик муддати узайиши билан ИНФ-γда
(19,1± 1,89 пкг/мл қарши 25,8±2,68 пкг/мл), ФНО-альфа (19,1±2,17 пкг/мл
қарши 22,5±2,63 пкг/мл) қийматларида аниқланди.Клиник шаклларга боғлиқ
ҳолда цитокин статус ҳолати касалликнинг атипик кечишида, бир вақтнинг
ўзида ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 каби кўрсаткичларнинг ошиши билан ИЛ-1β, ИЛ-2,
ФНО-альфа, ИНФ-γ каби яллиғланишгача цитокинларнинг концентрацияси
камайишини кўрсатди. Турли клиник шаклларда энг муҳим ва аҳамиятли
интерлейкинлар ИЛ-6 (73,9±4,35 пкг/млга қарши 70,2 ± 3,51 пкг/мл) ва
атипик шаклларда (инфильтратив-йирингли) ИЛ-8 (55,3 ± 2,79 пкг/мл қарши
49,5±3,89 пкг/мл) мазкур цитокинларнинг яллиғланиш медиатори сифатида
функционал ўзига хослиги билан тушунтирилди.
Шундай қилиб, иммун тизим ҳужайраларининг цитокин ишлаб
чиқарувчи фаоллигини бирламчи скринингида яллиғланишгача ва
яллиғланишга
қарши
цитокинлар
концентрациясининг
турли
йўналишлардаги қийматларда бўлиши кузатилди: ИЛ-1β концентрацияснинг
ошиши (1,9 маротаба), ИЛ-2 (1,8 маротаба), ИЛ-6 (2,9 маротаба), ИЛ-8 (3,2
маротаба) ва ИЛ-4 (1,3 маротаба), ИНФ-γ (1,3 маротаба), ФНО-альфа (1,7
маротаба) каби кўрсаткичларнинг пасайиши. Касаллик муддатининг
узайишида цитокин статус ИЛ-4 концентрациясининг кўтарилиши билан
тавсифланади, бу эса иммунитетнинг В-звеносининг фаоллашганлигини
кўрсатади ва дерматофитиянинг сурункали кечадиган шаклига сабаб бўлади.
Касалликнинг
атипик
шаклида
кузатиладиган
ИЛ-6
ва
ИЛ-8
концентрациясининг кўтарилиши иммунологик реакциялар комплексини
ишга тушишига ҳамда иммун ҳужайраларнинг деярли барча турларини
патогенни элиминациясида иштирок этишига ва жароҳатланган тўқиманинг
бутунлигини тикланишига олиб келади.
Эндоген интоксикация синдроми (ЭИС) 60 нафар беморларда
ўрганилди, улардан 40 нафари типик ва 20 нафари атипик микроспорияли
беморларни ташкил этди. Барча микроспорияли беморларда ЭИС
кўрсаткичларини текширилганда ЭШҚ (эритроцитларнинг шимиш
қобилияти) ва ЎМП (ўртача молекуляр пептидлар) қийматлари назорат
гуруҳдагилар билан солиштирганда аналогик кўрсаткичлардан ишончли
тарзда кўтарилганлиги кузатилди (p<0,001). Энг кўп ЭШҚ ва ЎМП
қийматларнинг ўзгариши микропориянинг атипик шакли билан оғриган
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беморларда кузатилди.
Эндоген интоксикация кўрсаткичларини касалликни муддатига боғлиқ
ҳолда ўрганилганда ЭШҚ қиймати (p<0,001) ҳам, ЎМП даражаси (p<0,001)
ҳам ишончли тарзда кўтарилганлиги аниқланди, бунда терининг замбуруғли
жароҳатланиш муддатлари узайиши билан эндоген интоксикация даражаси
ошади.
Диссертациянинг тўртинчи “Тест антигенга бирламчи ва иккиламчи
иммун жавобнинг шаклланишида гризеофульвиннинг таъсирини
ўрганиш” деб номланган бобида гризеофульвиннинг иммунмодулловчи
хоссаси ўрганилди.
Тажрибалар СВА линиясидаги сичқонларда ўтказилди, уларни
8
2х10 дозада ҚЭ билан эмланди. Тажриба гуруҳидаги сичқонларга 0,125 мг/кг
доза ҳисобидан гризеофульвиннинг ѐғли эритмаси турли муддатларда
эмлашдан аввал ва кейин берилди. 5-, 14- ва 28-кунларда бирламчи
эмлангандан сўнг сичқонлар талоғида АҲҚҲнинг анти-ҚЭ миқдори
аниқланди.
Текшириш натижалари шуни кўрсатдики, назорат гуруҳидаги
ҳайвонларда бирламчи эмлангандан сўнг АҲҚҲ миқдори тезда кўпаяди, улар
5-суткага келиб максимал қийматларга кўтарилди. Тажриба гуруҳида
эмлашдан 2 кун аввал гризеофульвин юборилганда назорат гуруҳига
нисбатан 6,1 марта, ҚЭ билан эмлашдан кейин ва эмлаш куни 2 марта, 4,6
марта кам АҲҚҲ ҳосил бўлди. Гризеофульвиннинг иммунизация вақтига
нисбатан юбориш муддатларига боғлиқ ҳолда иммунмодулловчи фаоллигини
ўрганилганда гризеофульвин эритмаси ҚЭ билан эмлашдан аввал ва кейин 2
кундан 29 кунгача юборилди. Қўй эритроцити билан эмлашга 2 кун
қолганида ва гризеофульвин препарати қўлланилганида 6 кун давомида
АХҚҲнинг энг кам миқдорида (10,6 маротаба) ҳар 2 кунда қўй эритроцитига
эмлашдан аввал ва 2 кундан 4 кун давомида гризеофульвин олган
ҳайвонларга нисбатан (мос равишда 3,6 ва 7 маротабагача) ҳосил бўлди.
АХҚҲ ларнинг сони эмлашнинг 14- ва 28- кунлари назорат ва тажриба
гуруҳларида кескин камайган. Аммо тажриба гуруҳи ҳайвонларида ушбу
кўрсаткич, айниқса гризеофульвинни ҚЭ билан эмлашга 2 кун қолганда
киритилганда (мос равишда 2,7 ва 2,5 маротаба) анча пасайган.
Организмнинг иккиламчи иммун жавоби шаклланиши учун
гризеофульвиннинг таъсири ўрганилганда оқ сичқонлар ҚЭ билан икки
маротаба яъни 1- ва 28- кунлари эмланди. Назорат гуруҳидаги ҳайвонларга
нисбатан 1 маротаба гризеофульвин олган сичқонларда эмлашга 2 кун
қолганда АХҚҲ сони 2,8 маротаба 2 кундан кейин 1,6 маротаба ва қўй
эритроцити қайта эмлаш вақти билан бир вақтда 1,8 маротаба кам
бўлди.Тажриба ҳайвонларига иккиламчи эмлашдан 2 кун аввал ва 2 кун
кейин гризеофульвинни кунига бир маротаба юборилди. Назорат гуруҳидаги
ҳайвонларга нисбатан 1 маротаба гризеофульвин олган сичқонларда ҚЭ
билан эмлашга 2 кун қолганда АҲҚҲ сони 2,8 маротаба, 2 кундан кейин 1,6
маротаба ва қўй эритроцити қайта эмлаш вақти билан бир вақтда 1,8
14

маротабага
кам бўлди.
ҚЭ иккиламчи
иммунологик
жавобга
гризеофульвинни организмга киритиш вақт таъсирини ўрганишда биринчи
гуруҳ ҳайвонларига препаратни иккинчи эмлашдан кейин 4 кун давомида
киритилди, 2- гуруҳга эса биринчи эмлашдан бошлаб 32 кун давомида
юборилди. Назорат гуруҳига нисбатан биринчи гуруҳда АХҚҲ 2 маротаба
иккинчи гуруҳда эса 5,5 маротаба кам ҳосил бўлиши аниқланди.
Юқоридагилар шуни кўрсатдики, гризеофульвин тажриба ҳайвонларида
бирламчи ҳамда иккиламчи иммун тизим жавобида супрессив таъсирига эга.
Гризеофульвиннинг иммунсупрессив фаоллиги ҳайвонлар эмланганда
ушбу препаратнинг қўллаш давомийлигига ва организмга киритиш вақтига
боғлиқ бўлади.

3-расм. Гризеофульвиннинг бирламчи ва иккиламчи иммун жавобига
таъсири
Бешинчи “Микроспорияли беморларни комплекс этиопатогенетик
даволашнинг клиник-иммунологик самарадорлигини баҳолаш” деб
номланган бобида микроспорияли беморларни даволаш натижалари
келтирилган. Микроспорияли беморлар клиник шакли, касалланиш
давомийлиги ва иммунитет кўрсаткичи бўйича 4 гуруҳга бўлинди.
I гуруҳга (27 нафар бемор) гризеофульвин билан даволанган,
касалланиш ҳолати 1 ойгача ва касалланиш типик шаклда кечган беморлар
киритилган. Гризеофульвин кунига 22мг/кг ҳисобида ҳар куни замбуруғларга
биринчи манфий жавоб олингандан кейин 2 ҳафта давомида 2 кун оралатиб
қабул қилинган.
II гуруҳга (25 нафар бемор) 1 ойгача касалликка, касалликнинг типик ва
атипик шаклда (44% ва 56%) нисбатдаги тербинафин қабул қилган беморлар
киритилган. Тербинафин тана вазнига нисбатан қабул қилинди, 10-20 кг
оғирликка-125мг препарат, 20-40кг оғирликка эса-250мг препарат берилди.
III гуруҳда (28 нафар бемор) гризеофульвинга полиоксидоний қўшиш
учун асос бўлиб, 1 ойдан кўп муддатда касалланганлар ва иммун тизимда
яққол ўзгаришлар намоѐн бўлганлардан ташкил топди.
IV гуруҳда (27 нафар бемор) 1 ойдан кўп муддат касалланганлар ва
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атипик шаклдаги, салбий иммунологик ўзгаришлар динамикаси ўта яққол
бўлган, даволаш терапиясида тербинафин ва полиоксидоний тавсия
этилганлар киритилди.
Полиоксидонийни қўллашнинг стандарт тизими уни кунига 1 маротаба 1
та ректал суппозиториясини 6 мг тавсия этишда 3 кун давомида, кейинги
курс кун ора 10 суппозиториядан берилди. Беморларни фунгицидли даволаш
динамикасида клиник-биокимѐвий ва иммунологик текширишлардан
ўтказилди. Даволаниш самараси клиник кўринишлар, Вуд лампасида ҳамда
касалланган ўчоқда замбуруғларнинг 3 маротабали манфий таҳлил
натижалари орқали ўрнатилди.
Кузатишлар шуни кўрсатдики, барча гуруҳдаги беморларда клиник ва
микологик соғайишлар кузатилди. I гуруҳдаги беморларда касалликнинг
клиник кўринишининг регрессияси даволанишдан 20-44 кундан кейин,
замбуруғлар элиминацияси эса 22-48 кундан кейин, II гуруҳда эса клиник
соғайишлар 18-42 кунларда, микологик соғайиш 20-45 кунлардан кейин
кузатилди. III гуруҳда клиник регрессия даволанишнинг 16-38 кунларида,
замбуруғларнинг элиминацияси эса 19-42 кундан кейин, IV- гуруҳда клиник
соғайишлар 14-30 кундан кейин, ўчоқдаги замбуруғларнинг элиминацияси
16-37 кундан кейин кузатилди. Препаратларни бутун даволаш курси
давомида қабул қилиш яхши бўлди. Гризеофульвинни қабул қилишдаги
ножўя таъсири фақатгина 4 (3,7%) беморда кузатилди, аллергик тошмалар 3
нафар беморда, 1 нафар беморда кўнгил беҳузурлиги ва қусиш кузатилди ва
бу препаратни бекор қилиш учун сабаб бўлди.
Ўтказилган текширувлар шуни кўрсатдики, замбуруғларга қарши
“Гризеофульвин” препарати билан даволаш ўтказилгандан кейин,
даволашгача бўлган гуруҳда ушбу препарат иммунологик кўрсаткичлари
ишончли ўзгаришлари (Р>0,05) бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).
1-жадвал
Гризеофульвин билан даволашдан сўнг иммунологик кўрсаткичлар
динамикаси(M±m)
Кўрсаткичлар
Лейкоцитлар, абс
Лимфоцитлар, %
CD3-тўқималар, %
CD4-тўқималар, %
CD8-тўқималар, %
ИРИ
CD20-тўқималар, %
Ig А, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦИК
ФИ, %
ФЧ

Даволашдан
олдин, n=27
5,2 ± 0,05
33,1 ± 0,33
51,0 ± 0,48
33,4 ± 0,36
14,8 ± 0,14
2,26 ± 0,03
21,4 ± 0,19
1,24 ± 0,01
1,82 ± 0,01
13,7 ± 0,28
27,2 ± 0,58
39,4 ± 0,63
4,0 ± 0,05

Даволашдан
кейин, n=27
5,0 ± 0,03
33,4 ± 0,30
52,7 ± 0,26
33,8 ± 0,28
15,0 ± 0,12
2,26 ± 0,03
21,3 ± 0,21
1,33 ± 0,02
1,86 ± 0,02
12,9 ± 0,24
22,4 ± 0,52
44,1 ± 0,59
4,3 ± 0,04

Кўрсаткичларнинг
ишончлилиги
<0,001
>0,05
<0,005
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001

Носпецифик ҳимоя омиллари ҳамда қондаги лейкоцитлар миқдори ва А
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синфдаги зардобли иммуноглобулин даражаси ўрганилганда ишончли
ўзгаришлар қайд этилди (Р<0,001).
“Тербинафин” препаратини замбуруғларга қарши восита сифатида
даволаш терапиясидан кейин барча кўрсаткичлар динамикада ижобий қайд
этилди. Назорат гуруҳи кўрсаткичларига энг максимал яқин ишончли
ўзгаришлар юз берди (2-жадвал).
2-жадвал
Тербинафин билан даволашдан сўнг иммунологик кўрсаткичлар
динамикаси. (M±m)
Кўрсаткичлар
Лейкоцитлар, абс
Лимфоцитлар, %
CD3-тўқималар, %
CD4- тўқималар, %
CD8- тўқималар, %
ИРИ
CD20- тўқималар, %
Ig А, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦИК
ФИ, %
ФЧ

Даволашдан
олдин, n=25
5,7 ± 0,11
36,3 ± 0,74
47,0 ± 0,82
31,5 ± 0,40
14,6 ± 0,22
2,16 ± 0,04
21,2 ± 0,19
1,20 ± 0,01
1,75 ± 0,02
15,4 ± 0,33
25,9 ± 0,58
37,3 ± 0,66
3,8 ± 0,09

Даволашдан
кейин, n=25
4,9 ± 0,09
32,4 ± 0,42
53,8 ± 0,46
34,8 ± 0,29
14,7 ± 0,15
2,37 ± 0,03
20,7 ± 0,16
1,33 ± 0,03
1,78 ± 0,02
12,2 ± 0,26
18,5 ± 0,31
48,6 ± 0,45
4,5 ± 0,06

Кўрсаткичларнинг
ишончлилиги
<0,001
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001

Ўтказилган текширишлар шуни кўрсатдики, III гуруҳ беморларида
CD3- ва CD4-, CD20- ҳужайраларнинг, IgGнинг ва ЦИК нисбий миқдорининг
камайиши, бир вақтнинг ўзида IgА ва М нинг (p<0,001) кузатилди (3жадвал).
3-жадвал
Гризеофульвин ва Полиоксидоний билан даволашдан сўнг иммунологик
кўрсаткичлар динамикаси(M±m)
Кўрсаткичлар
Лейкоцитлар, абс
Лимфоцитлар, %
CD3- тўқималар, %
CD4- тўқималар, %
CD8- тўқималар, %
ИРИ
CD20- тўқималар, %
Ig А, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦИК
ФИ, %
ФЧ

Даволашдан
олдин, n=28
5,2 ± 0,05
33,1 ± 0,33
51,0 ± 0,48
33,4 ± 0,36
14,8 ± 0,14
2,26 ± 0,03
21,4 ± 0,19
1,24 ± 0,01
1,82 ± 0,01
13,7 ± 0,28
27,2 ± 0,58
39,4 ± 0,63
4,0 ± 0,05

Даволашдан
кейин, n=28
5,0 ± 0,03
33,4 ± 0,30
52,7 ± 0,26
33,8 ± 0,28
15,0 ± 0,12
2,26 ± 0,03
21,3 ± 0,21
1,33 ± 0,02
1,86 ± 0,02
12,9 ± 0,24
22,4 ± 0,52
44,1 ± 0,59
4,3 ± 0,04

Кўрсаткичларнинг
ишончлилиги
<0,001
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001

Даволанишгача бўлган деярли барча ўзгаришлар СD8+ лимфоцитлар
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нисбий миқдоридан ташқари (Р>0,05) юқори даражада ишончли бўлди.
Бунда шуни қайд этиш керакки, ушбу гуруҳдаги беморларда ўрганилган
кўрсаткичларни бузилишлари юқори даражада бўлди (4-жадвал).
4-жадвал
Тербинафин ва Полиоксидоний билан даволашгандан сўнг
кўрсаткичлар динамикаси (M±m)
Кўрсаткичлар
Лейкоцитлар, абс
Лимфоцитлар, %
CD3-тўқималар, %
CD4- тўқималар, %
CD8- тўқималар, %
ИРИ
CD20- тўқималар, %
Ig А, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦИК
ФИ, %
ФЧ

Даволашдан
олдин, n=27
5,7 ± 0,11
36,3 ± 0,74
47,0 ± 0,82
31,5 ± 0,40
14,6 ± 0,22
2,16 ± 0,04
21,2 ± 0,19
1,20 ± 0,01
1,75 ± 0,02
15,4 ± 0,33
25,9 ± 0,58
37,3 ± 0,66
3,8 ± 0,09

Даволашдан
кейин, n=27
4,9 ± 0,09
32,4 ± 0,42
53,8 ± 0,46
34,8 ± 0,29
14,7 ± 0,15
2,37 ± 0,03
20,7 ± 0,16
1,33 ± 0,03
1,78 ± 0,02
12,2 ± 0,26
18,5 ± 0,31
48,6 ± 0,45
4,5 ± 0,06

Курсаткичларнинг
ишончлилиги
<,001
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001

Кейинги текширишларда даволашнинг микроспорияли беморларда эндоген
заҳарланиш даражасига таъсири ўрганилди.
Натижаларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, касаллик бошланишида ИЛ-4
паст концентрациялари (21,4±2,82пг/мл)паст бўлганда, жараѐн давомийлиги
узайган сари унинг миқдорини мунтазам кўтарилди (28,12±1,97 пкг/мл), бу эса
иммунитетнинг гуморал звеносининг фаоллашганлигини ва сурункали кечишига
ўтаѐтганини кўрсатади. Беморларни антимикотикларсиз ва полиоксидонийлар
қўшилган ҳолда даволаш барча гуруҳларда ИЛ-4 концентрациясига айтарли
даражада таъсир этмади. Даволаш даврида ФНО-альфа секрецияси назорат
гуруҳи билан солиштирганда ИНФ-γ паст концентрациясига ва 1-тартибли
фаоллашган Т-х миқдорининг етарли эмаслиги билан боғлиқ ҳолда тавсифланди.
Даволашдан кейин ФНО-альфа концентрацияси барча гуруҳларди яъни
I -21%га, II – гуруҳда - 24%га, III – гуруҳда -33%га, IV – гуруҳда 40% га
кўтарилгани кузатилди. Беморларда ИЛ-6 нинг концентрацияси меъѐр билан
солиштирганда (26,1±5,12 пкг/мл) даволанишгача бўлган даврда ҳам
кўтарилгани кузатилди. Тизимли антимикотиклар билан даволангандан сўнг
ИЛ-6 концентрацияси II – гуруҳ билан солиштирганда I – гуруҳда кам даражада
яъни 19%га пасайган, II - гуруҳда эса 33%га пасайган.
III ва IV гуруҳларда иммунотроп терапия фонида бу кўрсаткичлар
аҳамиятли тарзда мос равишда 51% ва 60%га пасайди. Барча беморларда ИЛ-8
миқдори юқорилиги кузатилди (18,3±3,91пкг/мл меъѐр кўрсаткичларда).
I-гуруҳда гризеофульвин билан даволангандан сўнг ИЛ-8 миқдори 27% га
пасайди, тербинафин билан даволангандан сўнг эса ундан ҳам кўпроққа яъни
32%га пасайди. Полиоксидоний билан бирга тизимли антимикотиклар билан
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даволаш ўтказилганда ИЛ-8 миқдори III –гуруҳда - 37%га, IV-гуруҳда 49% га
пасайди, бу эса фақат тизимли антимикотиклар билан даволанган гуруҳга
кирувчи беморлар кўрсаткичларидан аҳамиятли тарзда фарқ қилди.
Микроспорияли беморларда ИНФ-γ ишлаб чиқариш барча гуруҳларда
даволашгача бўлган даврда пасайган (33,7±3,82пкг/мл меъѐрий кўрсаткичларда).
Тизимли антимикотиклар билан даволашдан сўнг иккала гуруҳда ҳам ИНФ-γ
миқдори бир хилда яъни I –гуруҳда 20%га, II-гуруҳда 30%га кўтарилди.
Полиоксидоний билан бирга тизимли антимикотиклар билан даволашдан сўнг
эса ИНФ-γ ишлаб чиқариш III-гуруҳда 58%га, IV-гуруҳда 64%га кўтарилгани
кузатилди.
Даволашгача бўлган даврда ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 каби яллиғланишга
қарши цитокинларнинг юқори концентрацияси ва ИНФ-γ, ФНО-альфанинг паст
концентрацияси
зарарланиш
ўчоғида
яллиғланиш
реакциясининг
ривожланганлигидан далолат беради, бу эса маҳаллий замбуруғларга қарши
иммунитетнинг шаклланишида 1-типдаги Т-хелперлар функциясининг
пасайганлигини билдиради.
Гризеофульвинли
терапия
фонида
барча
бу
цитокинларнинг
концентрацияси айтарли камаймади яъни ўртача 1,3 маротабага камайди, бу эса
яллиғланиш жараѐнининг давомли кечаѐтганини кўрсатади. Тербинафин билан
даволаш фонида эса ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 концентрацияси ўртача 1,6 маротабага
пасайди ва яллиғланиш жараѐни тезроқ якунланди.
Иммуномодуляторлар қўшилган тизимли антимикотиклар билан
даволашдан кейин ИНФ-γ ўртача 1,6 маротаба, ИЛ-2 3,6 маротаба ва ИЛ-1β,
ИЛ-6, ИЛ-8 маҳсулотларининг яъни ўртача 1,8 маротаба, полиоксидоний ва
гризеофульвин билан даволаш фонида 2,2 маротабага, полиоксидоний ва
тербинафин билан даволаш фонида ИЛ-2 ишлаб чиқариш 4 маротабага
ингибирлашуви кузатилди.
Шундай қилиб, тизимли антимикотик даволаш фонида Th1/Th2 дисбаланс
ҳолати бир мунча камайди. Антимикотик терапия қўшимча иммуномодуляторни
киритиш, қандай яллиғланишга қарши цитокинлар концентрациясининг эрта ва
етарли камайишига олиб келди, бу эса иммун тизимини ҳужайра звеносини
фаоллашуви ва маҳаллий замбуруғларга қарши иммунитетни шаклланишидан
далолат беради. Кейинги текширишларимизда биз микроспорияли беморларда
ўтказилаѐтган даволашнинг эндоген заҳарланиш даражасига таъсири ўрганилди.
I ва II гуруҳдаги беморларда анъанавий даволашдан кейин ЭШҚ кўрсаткичи
давогача бўлган маълумотлар билан солиштирилганда хаққоний пасайганлиги
(Р<0,01) ва ўртача улар 34,3±0,20%, 47,02±0,07% қарши, 33,61±0,22%,
47,97±0,09% қарши даволанишгача, аммо назорат гуруҳидаги маълумотларга
нисбатан юқори (29,06±0,08%). I–II гуруҳларда ЎМП даражасини ишончли
пасайиши (Р< 0,001) қайд этилди, аммо у ҳам назорат даражасига етиб келмади.
ЭШҚнинг пасайиши айниқса III ва IV гуруҳдаги беморларда кузатилди,
кўрсаткичлар назорат гуруҳидаги кўрсаткичлар даражасигача пасайди Р<0,001,
улар ўртача 30,50±0,22% ва 29,6±0,18% мувофиқ, назорат гуруҳида эса
29,06±0,08%.
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ЎМП кўрсаткичи бўйича ҳам шундай ўзгаришлар кузатилди: III гуруҳда
даволанишгача 0,397± 0,0020 ЕЭ, даволанишдан сўнг 0,240±0,006ЕЭ, ва IV
гуруҳда даволангунча 0,400±0,001ЕЭ, даволангандан сўнг 0,220±0,003ЕЭ
(Р<0,001), у ҳам назорат гуруҳи қийматлари даражасигача пасайди (0,213±0,001
ЕЭ) p<0,001.
Юқоридагилар шуни кўрсатадики, иммунологик ва эндоген заҳарланиш
кўрсаткичлари бўйича барча гуруҳдаги беморларда турли даражадаги
ишончлиликда аниқланган ўзгаришларнинг ижобий динамикадаги ўзгаришлари
кузатилди.
Шундай
қилиб,
анъанавий
даволашда
полиоксидоний
иммунмодуляторини қўшиш иммун тизимидаги аниқланган бузилишларнинг
тикланишига, эндоген заҳарланиш холатини бартараф этишга ва беморларнинг
тўлиқ клиник соғайиб кетишига олиб келди.
ХУЛОСА
«Клиник

ва иммунобиохимик изланишлар асосида зооантропоноз
микроспориянинг даво усулларини ишлаб чикиш» мавзусида олиб борилган
тадқиқот натижаларига кўра қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Зооантропоноз микроспория сочнинг зарарланиши бўйича тери
замбуруғли касалликлар структурасида асосий ўринлардан бирини эгаллайди,
клиник жиҳатдан касалланиш ва атипик (16%) кўп ўчоқли шаклда (56%)
тарқалганлиги, касалликнинг эрта ѐшдаги болаларда (11,2%) ва катталарда
(7,6%) қайд қилинишининг ўсиши, (95%) ҳолатларда Мicrosporum canis
аниқланди.
2. Микроспорияда замбуруғ қўзғатувчига Т-билвосита иммун жавобнинг
сусайиши, фагоцитознинг дестабиллашуви, ИЛ-1β (Р<0,001), ИЛ-6 (Р<0,001),
ИЛ-8 (Р<0,001) ошиши, ИЛ-4 (Р<0,01), ИНФ-γ (Р<0,01), ФНО –альфа (Р<0,01)
пасайиши, эндоген заҳарланишнинг аниқ белгилари ЭШҚ кўрсаткичи (p<0,001)
ва ЎМП даражасини (p<0,001) турли даражадаги ошиши аниқланди. ЭШҚ ва
ЎМП кўрсаткичларининг энг юқори ўзгаришлари айниқса атипик шаклдаги ва
касаллик узоқ вақт давом этаѐтган беморларда кузатилди.
3. Гризеофульвиннинг АҲҚҲ тўпланиш сонини антиген-тестдаги
иммунмодулловчи таъсири, тажриба ҳайвонларининг бирламчи ва иккиламчи
иммун жавобидаги супрессив таъсирига асосланган. Гризеофульвиннинг
иммуносупрессив фаоллиги тажриба ҳайвонларининг эмлашдаги қўллаш
давомийлигига ва ушбу препаратнинг организмга юбориш вақтига боғлиқ.
4. Микроспорияли беморларни даволаш усулида ишлаб чиқилган ва тадбиқ
этилган анъанавий даволашда тербинафин билан полиоксидонийни комплекс
тарзда қўллаш иммуноцитокин статус ва эндоген захарланишни коррекциялашга
ердам беради,терапевтик самарадорликни оширишга, микологик даволаш
муддатини кискартиришга олиб келади ва эндоген захарланишни бартараф
этади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В последние
годы диагностика и лечение грибковых заболеваний считается одной из
актуальных задач. По данным Всемирной организации здравоохранения,
«…каждый пятый житель планеты страдает грибковыми заболеваниями кожи
и еѐ придатков»1. Зооантропонозная микроспория является наиболее часто
встречающимся заболеванием микотической этиологии, поражает волосы,
гладкую кожу и иногда ногти. Микоз обладает высокой контагиозностью и в
детских коллективах может протекать в виде эпидемиологических вспышек.
«По всему миру микроспория составляет 60-99,7% всех дерматомикозов, а
ежегодный прирост заболеваемости достигает 8%, участились атипичные,
осложненные и трудно диагностируемые формы»2. Высокая заболеваемость
микроспорией детей требует разработки ранней диагностики и лечебных
мероприятий.
В мировом масштабе проводятся ряд научных исследований с целью
разработки комплексной диагностики и усовершенствованию методов
лечения грибковых заболеваний. Важное значение представляет терапия
микроспории у детей, разработка профилактических мероприятий по
предупреждению заболевания, современных методов предупреждения и
устранения осложнений. В связи с этим выявление факторов,
способствующих распространению микроспории, клинического патоморфоза
и видового спектра возбудителей, сравнительная оценка традиционных и
дифференцированных методов иммунокоррегирующих методов лечения,
оценка иммунобиохимических изменений в организме, повышение
эффективности профилактических мероприятий, направленных на
повышение качества жизни детей, разработка новых патогенетических
обоснованных методов диагностики и лечения остаются приоритетным
направлением исследований.
Значительные успехи достигнуты в ранней диагностике терапевтических
заболеваний в различных слоях населения, разработке усовершенствованных
методов лечения и уменьшении осложнений. Меры по дальнейшему
развитию специализированной медицинской помощи населению Республики
Узбекистан в 2017-2021 годы направлены на «…расширение доступа
населения
к
качественной
медицинской
помощи,
оказание
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи»3. В
связи с этим важно разработать усовершенствованные методы ранней
диагностики и лечения дерматологических заболеваний за счет расширения
использования современных технологий.
Данное диссертационное исследование в определенной степени
1

World Health Organization website, 2017., http://www.who.inthealthinfostatistics
J.R. Estela Cubells, V. Alegre de Miquel. Tineacapitis // Med. Clin. – Ottava: 2013. – Vol. 141. - № 8. – P. 215.
3
Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-3071 «О мерах по дальнейшему развитию
специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» от 20
июня 2017 года
2
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соответствует задачам, обозначенным в Указе Президента Республики
Узбекистан № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» от 7 февраля 2017 года, в
Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-3071 «О мерах по
дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи
населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» от 20 июня 2017 года,
а также в других нормативно-правовых документах, принятых в данной
сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертационное исследование
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
технологий республики V «Медицина и фармакология».
Степень изученности проблемы. По данным Всемирной организации
здравоохранения установлено, что 90% случаев микроспории регистрируется
у детей до 14 лет, 10 % у взрослых. У детей заболевание передается при
непосредственном контакте с больными животными. В течение XX века
наблюдается определенная тенденция к изменению этиологической
структуры микроспории. Следует подчеркнуть, заслугу ученых-специалистов
США (Nweze E.I., Eke I.E. 2017), стран Европы (Leite Jr., 2014), Австралии
(Milne A.E, Bell J.R., Hutchison W.D., 2015), России (Титова Т.Н., 2017;
Еремина Н.В., 2018) и других стран содружества, чьи работы, посвящены
изучению данной патологии.
В современных условиях клиническое течение микроспории отличается
значительным полиморфизмом, возрастанием количества стертых,
субклинических и рецидивирующих форм (Селютина О.В.,2015; Eke I.E.,
2017). Патогенетическими факторами данного заболевания являются
патогенные грибы, которые снижают нормальную физиологическую
защитную функцию кожи и вносят изменения в резистентность
макроорганизма. Также многими авторами доказана ведущая роль
иммунологических сдвигов в системе организма в развитии микроспории,
которые характеризуются неспецифической резистентностью и проявляются
снижением относительного количества общих Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Тсупрессоров, неактивированных Т-лимфоцитов с фенотипом CD45RA+.
Несбалансированная
деятельность
Т-клеточного
звена
имеет
непосредственное влияние на утяжеление клинического течения
микроспории (Антонова С.Б.,2016; Хисматулина З.Р.,2018).
До настоящего времени основным препаратом выбора при лечении
микроспории является противогрибковый антибиотик гризеофульвин. Хотя
при анализе литературных данных мнения о клинической эффективности
гризеофульвина неоднозначны, многие авторы считают, что при лечении
гризеофульвином возникают разнообразные побочные явления. В последние
годы в терапии дерматомикозов положительно зарекомендовали себя
системные антимикотики других групп (тербинафин, итраконазол,
флуканозол), однако, исследований в этой сфере проводилось мало, и
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доказанность эффективности этих препаратов при микроспории
неоднозначна (Zhao G.H., Du SZ, 2015; Иванова Ю.А.,2018).
В Республике разработаны и изучены диагностика и эффективное
лечение других кожных болезней (Ибрагимова Н.С.,2016). Разработаны
диагностические критерии при грибковых заболеваниях (Имамов О.С., 2018).
Несмотря
на
работы,
посвященные
изучению
микроспории,
иммуноцитокиновый статус изучен недостаточно, до настоящего времени
эндогенная интоксикация не изучалась, до сих пор не разработаны
эффективные и безопасные методы лечения. Вышеупомянутые факты
показывают, что проблема снижения заболеваемости микроспорией и
повышения эффективности лечения является наиболее актуальной
проблемой дерматовенерологии.
Связь диссертационного исследования с планами работ научноисследовательского
учреждения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научноисследовательских работ Республиканского специализированного научнопрактического центра дерматовенерологии и косметологии МЗ РУз в рамках
прикладного гранта АДСС 15.19.4 «Разработка новых способов диагностики,
прогнозирования клинического течения и патогенетической терапии
дерматомикозов у детей» (2015-2017 гг).
Цель исследования: Совершенствование методов комплексной терапии
больных микроспорией на основании клинических и иммунобиохимических
исследований.
Задачи исследования
Выявить клинические проявления и видовой спектр возбудителей
микроспории;
оценить фенотип иммунокомпетентных клеток, цитокиновый статус,
степень эндогенной интоксикации в клиническом течении микроспории;
оценить иммуномодулирующее свойство гризеофульвина у животных в
эксперименте;
разработать усовершенствованный метод этиопатогенетической
терапии типичных, атипичных и осложненных форм микроспории.
Объектом исследования явился 340 больных с микроспорией,
получавших стационарное лечение в Республиканском специализированном
научно-практическом
медицинском
центре
дерматовенерологии
и
косметологии, контрольную группу составили 63 практически здоровых
детей.
Предмет
исследования:
явились
кровь,
сыворотка
для
иммунобиохимических исследований, чешуйки с очагов поражения,
покрышки пузырьков, пораженные обломки пушковых и длинных волос для
микологических исследований.
Методы
исследования:
были
использованы
клинические,
биохимические, микробиологические, иммунологические, экспериментальные и статистические методы исследования.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
обоснована ведущая роль M.canis в распространении атипичных и
диссеминированных форм микроспории у детей относительно M. ferrugineum
и M. gypseum.
впервые доказана прямая пропорциональная зависимость уровней ССЭ
и СМП от длительности и атипичного течения заболевания;
доказан иммунологический дисбаланс в виде угнетения активности
клеточного и активизации гуморального звена иммунитета.
впервые выявлено нарушение иммуноцитокинового статуса в виде
увеличения провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8) и снижения
противоспалительных (ИЛ-4) цитокинов у больных микроспорией.
Практические результаты исследования заключается в следующем:
доказано, что данные об эпидемиологических особенностях
микроспории служат основой для разработки целенаправленных
профилактических мероприятий по снижению заболеваемости.
обосновано, что иммунобиохимическая диагностика больных
микроспорией, способствует предупреждению осложнений и сокращению
сроков лечения;
разработан усовершенствованный метод этиопатогенетической терапии
типичных, атипичных и осложненных форм микроспории.
Достоверность
результатов
исследования
подтверждена
методологическим подходом, методически правильным планированием
исследований,
применением
в
исследованиях
современных,
взаимодополняющих клинических, биохимических, инструментальных,
микробиологических, иммунологических и статистических методов,
достаточным количеством обследованных больных. Все полученные
результаты и выводы основаны на принципах доказательной медицины.
Статистическая обработка подтвердила достоверность полученных
результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость полученных результатов заключается в том, что
разработка методов лечения зооантропонозной микроспории на основании
клинических и иммунобиохимических исследований послужит основой для
дальнейших углубленных исследований в республике. Выявление
взаимосвязи между повышенными показателями эндогенной интоксикации,
дисбалансом клеточного и гуморального иммунитета и содержании
интерлейкинов соответственно воспалительному процессу при микроспории
могут выявить новые аспекты патогенеза заболевания.
Практическая значимость работы заключается в том, что информация об
эпидемиологии заболевания у больных с зооантропонозной микроспорией,
иммунобиохимическая
диагностика,
усовершенствование
этиопатогенетического метода лечения типичных, атипичных и осложненных
форм микроспории позволит предупредить осложнения, сократить сроки
лечения, улучшить качество жизни больных микроспорией
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Внедрение результатов исследования: На основе полученных научных
результатов по разработке методов лечения зооантропонозной микроспории:
утверждены методические рекомендации «Микроспория: клиника,
диагностика, лечение и профилактика» (справка № 8н-д/210 Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан от 16 октября 2018 года) Данные
рекомендации позволяют провести раннюю диагностику микроспории,
выявление основных факторов, приводящих к развитию болезни,
своевременному выбору оптимальных методов лечения и профилактики
заболевания.
Результаты научных исследований по разработке методов лечения
зооантропонозной микроспории внедрены в практическое здравоохранение, в
частности в Республиканский специализированный научно-практический
центр дерматологии и венерологии, Ташкентский Областной кожновенерологический
диспансер
справка
№8н-з/19
Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан от 14 февраля 2019 года. Внедрение
полученных результатов позволили уменьшить осложнения, сократить
продолжительность лечения, улучшить качество жизни и повысить
экономическую эффективность за счет использования новых методов
диагностики и иммунокоррегирующего лечения.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования были обсуждены на 2 международных и 12 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 40 научных работ, из них 11 журнальных статей в том числе 8
в республиканских и 3 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов диссертации доктора философии (PhD).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, заключения, списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 120 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность
проведенного исследования, цель и задачи исследования, характеризуется
объект и предмет исследования, показано соответствие исследования
приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики
Узбекистан, излагаются научная новизна и практические результаты
исследования, раскрываются научная и практическая значимость полученных
результатов, внедрение в практику результатов исследования, сведения по
опубликованным работам и структуре диссертации.
Первая глава диссертации «Современные представления об
эпидемиологии, клинике, диагностике и принципах лечения
зооантропонозной микроспории (обзор литературы)» посвящена анализу
современной отечественной и зарубежной литературы по современному
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состоянию проблемы. Отражены данные об этиологии, патогенезе,
диагностике, клинических формах, ошибках диагностики, существующие
методы лечения, их результаты, преимущества и недостатки.
Во
второй
главе
диссертации
«Характеристика
больных
микроспорией и использованные методы иследования» изложены
материалы и методы исследования. Проведено обследование 340 больных с
различными клиническими формами микроспории. Для решения
поставленных задач проводились следующие методы исследования:
клинические, микробиологические, иммунологические инструментальные и
статистические.
Микробиологический
метод
заключался
в
микроскопическом обнаружении возбудителя с очагов поражения и
культуральном исследовании.
Метод люминисцентного анализа (осмотр кожи и ее придатков при
УФ-облучении) проводился лампой Вуда.
Определение показателей клеточного звена иммунитета проводили с
использованием тестов иммунологического мониторинга I-II-III уровней и с
помощью моноклональных антител методом розеткообразования согласно
рекомендациям Института иммунологии МЗ РФ и АН РУз. Количество ЦИК
в сыворотке крови определяли методом M.Digeon. Количественное
определение концентрации сывороточных иммуноглобулинов проводили
методом радиальной иммунодиффузии по G.Mancini. Количественное
определение ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ-γ, ФНО-альфа в
сыворотке крови проводилось с использованием иммуноферментных тестсистем производства ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск, Россия).
Содержание антителообразующих клеток (АОК) к эритроцитам барана (ЭБ)
определяли прямым методом локального гемолиза в геле по методу Ерне и
Нордина.
Полученные при исследовании данные подвергали статистической
обработке на персональном компьютере Pentium-IV с помощью
программного пакета Microsoft Office Excel-2003, включая использование
встроенных функций статистической обработки.
В третьей главе «Клинико-лабораторная характеристика больных
микроспорией» приведены данные обследования 340 больных с различными
клиническими формами микроспории. Из них 210 (61,7%) лиц мужского
пола, 130 (38,3%) – женского, соотношение составило 1,6:1. Дети до 14 лет
составили 89 %.
Микроспория волосистой части головы диагностирована у 165 (49%),
микроспория гладкой кожи – у 88 (26%), смешанная форма – у 87 (25%).
Единичные очаги регистрированы у 150 (44%), диссеминированная форма у
190 (56%) больных. Типичная клиническая картина микроспории волосистой
части головы и гладкой кожи выявлена у 286 (84%) больных. Регионарные
лимфадениты выявлены у 40% больных, они сопутствовали инфильтративнонагноительным вариантам микроспории.
Источники инфицирования выявлены у 94% больных, у 6% не
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установлены. Наиболее часто заражение происходило от кошек (80%). В
посеве в 162 (48 %)случаях получен изолированный рост культуры грибов.
M. canis выделен у 154 (95%), M. ferrugineum у 5 (3%) и M. gypseum у 3 (2%)
больных. Микроспория раннего детского возраста (до 3 лет) установлена в 38
(11,2%) случаев. Микроспория взрослых (18 лет и выше) – наблюдалась в 26
(7,6%) случаях. Атипичные варианты встречались у 54 (16%) больных, из них
трихофитоидная у 21 (39%), инфильтративно-нагноительная – у 28 (51%),
себорейная форма – у 2 (4%), псориазиформная – у 3(6%).
Иммунологические исследования проведены у 90 больных с различными
клиническими формами микроспории в возрасте от 6 до 14 лет, с давностью
заболевания от 1 недели до 6 месяцев. У больных зооантропонозной
микроспорией отмечается увеличение количества лейкоцитов (p<0,001) и
общего пула лимфоцитов(p<0,001) и уменьшение относительного количества
CD3-клеток (p<0,001), CD4-клеток (p<0,001), снижение ИРИ (p<0,001) и
относительного количества CD8-клеток (p<0,01), увеличение CD20-клеток
(p<0,01), увеличение содержания сывороточных Ig G (p<0,001), ЦИК
(p<0,001) при одновременном уменьшении количества IgА и М (p<0,001).
Вышеизложенное свидетельствует о наличии нарушений иммунного
статуса, выражающиеся в подавлении активности клеточного звена
иммунитета при одновременном повышении активности гуморального звена.
Нарушения неспецифических факторов защиты проявляются в снижении
функциональной активности нейтрофильных лейкоцитов, резком снижении
фагоцитарных реакций, что проявляется выраженным падением
фагоцитарного индекса (p<0,01) и фагоцитарного числа (p<0,01).
В дальнейших исследованиях был проведен анализ иммунологических
нарушений в зависимости от давности процесса у больных, страдавших
микроспорией до 1 и более 1 месяца (рис.1).

Рис. 1. Иммунологические показатели больных микроспорией в
зависимости от давности болезни (M±m)
С длительностью процесса более 1 месяца продолжается угнетение
активности клеточного звена иммунитета, характеризующееся усугублением
снижением содержания CD8-клеток (p<0,01) с постепенным повышением
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активности гуморального звена иммунитета, выражающееся в увеличении
содержания Ig G (p<0,01), на фоне снижения содержания IgА (p<0,01) и IgM
(p<0,01). Снижение циркулирующих иммунных комплексов (p<0,01)
отражает переход в хроническую стадию. Снижение циркулирующих
иммунных комплексов (p<0,01) отражает переход в хроническую стадию.
Снижение циркулирующих иммунных комплексов (p<0,01) отражает переход
в хроническую стадию.
Фагоцитарный индекс (p<0,01) и фагоцитарное число (p<0,01)
продолжают снижаться.
У больных с атипичными вариантами микроспории, динамика
иммунологических нарушений характеризуется такими же изменениями,
которые характерны и для заболевания с увеличением срока заболевания,
однако эта динамика носит по всем показателям достоверный характер и
более выражена (рис.2).

Рис. 2. Иммунологические показатели у больных с типичной и
атипичной формой микроспории(M±m)
С целью изучения цитокинпродуцирующей функции клеток
периферической крови проведено количественное определение ИЛ-1β, ИЛ-2,
ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ-γ, ФНО-а. Содержание ИЛ-1β у всех больных до
лечения было высоким по сравнению с нормативным значением (35,2±4,52
пкг/мл). Концентрация таких цитокинов как ИЛ-4 (в 1,3 раза), ИНФ-γ (в 1,3
раза), ФНО-а (в 1,7 раза) была сниженной в разной степени достоверности.
Анализданных показал значимые низкие показатели концентрации ИЛ-4 в
начале заболевания (21,4±2,82пг/мл).
C увеличением давности процесса значимым изменениям с тенденцией к
повышению подвергаются ИЛ-22,50+0,43 пкг/мл, ИЛ-4 (28,4±2,46 пкг/мл
против 20,7±2,82 пкг/мл). С тенденцией к снижению концентрации с
увеличением срока заболевания отмечено у ИНФ-γ (19,1± 1,89 пкг/мл против
25,8±2,68 пкг/мл), ФНО-альфа (19,1±2,17 пкг/мл против 22,5±2,63 пкг/мл).
Cостояние цитокинового статуса в зависимости от клинических форм
показало, что при атипичном течении наблюдается снижение концентрации
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-2, ФНО-альфа, ИНФ-γ при
одновременном повышении показателей ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8. Но более
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важными и значимыми интерлейкинами при различных клинических формах
являются ИЛ-6 (73,9±4,35 пкг/мл против 70,2 ± 3,51 пкг/мл) и ИЛ-8 (55,3 ±
2,79 пкг/мл против 49,5±3,89 пкг/мл) при атипичных формах
(инфильтративно-нагноительных)
объясняются
функциональными
особенностями этих цитокинов как медиаторов воспаления. Таким образом,
при первоначальном скрининге цитокинпродуцирующей активности клеток
иммунной системы наблюдаются разнонаправленные значения концентраций
как про- так противовоспалительных цитокинов: повышение концентрации
ИЛ-1β (в 1,9 раза), ИЛ-2 (в 1,8 раза), ИЛ-6 (в 2,9 раза), ИЛ-8 (в 3,2 раза) и
снижение показателей ИЛ-4 (в 1,3 раза), ИНФ-γ (в 1,3 раза), ФНО-альфа (в
1,7 раза).
При увеличении сроков давности заболевания цитокиновый статус
характеризуется повышением концентрации ИЛ-4, которое свидетельствует
об активации В-звена иммунитета и способствует переходу к хроническому
течению дерматофитий. Наблюдаемое при атипичной форме заболевания
повышение концентрации ИЛ-6 и ИЛ-8 способствует запуску комплекса
иммунологических реакций, вовлекая практически все типы иммунных
клеток в элиминацию патогена и восстановлению целостности поврежденной
ткани.
Синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) был изучен у 60 больных, из
них у 40 с типичной и у 20 с атипичной формой микроспории.
При исследовании показателей СЭИ у всех больных микроспорией
отмечается достоверное повышение значений ССЭ (сорбционная
способность эритроцитов) и СМП (среднемолекулярных пептидов) по
сравнению с аналогичными показателями контрольной группы (p<0,001).
Наиболее выраженное нарушение значений ССЭ и СМП наблюдается у
больных с атипичными формами микроспории.
При изучении показателей эндогенной интоксикации в зависимости от
давности заболевания выявлено достоверное увеличение как значения ССЭ
(p<0,001), так и уровня СМП (p<0,001), причем с увеличением длительности
существования грибкового поражения кожи нарастает степень выраженности
эндогенной интоксикации.
В четвертой главе «Изучение влияния гризеофульвина на
формирование первичного и вторичного иммунного ответа к тест
антигену» изучено иммуномодулирующее свойство гризеофульвина.
Эксперименты проводили на мышах линии СВА, которых
иммунизировали ЭБ в дозе 2х108. Опытной группе давали масляный раствор
гризеофульвина в дозе 0,125 мг/кг веса животного в разные сроки до и после
иммунизации. На 5-е, 14-е и 28-е сутки после первичной иммунизации
определяли количество анти-ЭБАОК в селезенке мышей. Результаты
исследований показали, что у контрольных животных, после первичной
иммунизации количество АОК быстро нарастает, достигая максимальных
величин к 5 суткам. В опытной группе, которой вводили гризеофульвин за 2
дня до иммунизации, образовалось в 6,1 раз, через 2 дня после иммунизации
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в 2 раза и в день иммунизации ЭБ, в 4,6 раза меньше АОК, чем в
контрольной группе.
При изучении иммуномодулирующей активности гризеофульвина в
зависимости от сроков введения по отношению к моменту иммунизации,
растворы гризеофульвина вводили до и после иммунизации ЭБ в течение от
2-х до 29 дней. При применении гризеофульвина за 2 дня до иммунизации ЭБ
и в течение 6 дней образуется наименьшее количество (10,6 раз) АОК, чем у
животных, получавших гризеофульвин через 2 дня после и одновременно с
иммунизацией ЭБ и в течение от 2-х до 4-х дней (3,6 раз и 7 раз
соответственно). Число АОК на 14-е и 28-е дни иммунизации, как в
контрольной, так и в опытной группе резко уменьшается. Однако в опытной
группе эти показатели более снижены особенно у животных, которым
гризеофульвин вводили за 2 дня до иммунизации ЭБ (2,7 и 2.5 раза
соответственно).
При изучении действия гризеофульвина на формирование вторичного
иммунного ответа мышей двукратно иммунизировали ЭБ – на 1-й и 28-й дни.
Данным животным гризеофульвин вводили однократно в день, за 2 дня и
через 2 дня после повторной иммунизации. У мышей, получавших
однократно гризеофульвин за 2 дня до повторной иммунизации ЭБ, число
АОК в 2,8 раз, через 2дня – 1,6 раз и одновременно с повторной
иммунизацией ЭБ –в 1,8 раз меньше, у чем контрольных животных.
Для изучения влияния сроков введения гризеофульвина на вторичный
иммунный ответ к ЭБ, животным первой группы препарат вводили со дня
2-ой иммунизации ежедневно в течение 4 дней, а второй группы с первого
дня первой иммунизации ежедневно в течение 32 дней.
Установлено, что в первой группе формируется АОК в 2 раза и во
второй группе в 5,5 раз меньше по сравнению с контрольной.
Вышеизложенное
свидетельствует,
что
гризеофульвин
обладает
супрессивным действием как на первичный, так и на вторичный иммунный
ответ у экспериментальных животных. При иммунизации животных
иммуносупрессивная активность гризеофульвина зависит от длительности
применения и сроков введения данного препарата (рис.3).
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Рис. 3. Влияние гризеофульвина на формирование иммунного
ответа к тест-антигену
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В пятой главе «Клинико-иммунологическая оценка эффективности
комплексной этиопатогенетической терапии больных микроспорией»
приведены результаты лечения больных микроспорией. Больные
микроспорией были разделены на 4 группы:
В I группу (27 больных), в которой лечение проводили
гризеофульвином, были включены пациенты со сроком давности заболевания
до 1 месяца и типичным течением заболевания. Гризеофульвин принимали из
расчета 22 мг/кг в сутки до первого отрицательного анализа на грибы
ежедневно, затем в течении 2 недель через день.
Во II группу (25 больных) были включены пациенты с давностью
заболевания до 1 месяца и сопоставимым числом больных с типичной и
атипичной формой болезни (44% и 56%), получавшие тербинафин.
Тербинафин принимался в зависимости от веса, при весе 10-20 кг -125 мг
препарата, при весе 20-40 кг -250 мг препарата.
III группу (28 больных) составили пациенты с давностью заболевания
свыше 1 месяца, имеющие выраженные изменения в иммунной системе, что
послужило обоснованием подключения к гризеофульвину полиоксидония.
В IV группу (27 больных) вошли пациенты с давностью заболевания
свыше 1 месяца и атипичной формой заболевания, имеющие наиболее
выраженную отрицательную динамику иммунологических изменений и
которым была назначена терапия тербинафин+полиоксидоний.
Стандартная схема применения полиоксидония заключалась в
назначении 1 ректального суппозитория 6 мг 1 раз в сутки, ежедневно в
течение 3 дней, затем - через день, курсом 10–20 суппозиториев. В процессе
фунгицидной терапии больные в динамике подвергались клиникобиохимическому и иммунологическому обследованию. Излечение
устанавливали при отсутствии клинических проявлений и свечения волос
под лампой Вуда, а также трех отрицательных результатов анализа на грибы
с очагов поражения.
Наблюдения показали, что во всех группах больных отмечалось
клиническое и микологическое выздоровление. В I группе больных регресс
клинических проявлений заболевания произошел через 20-44 дней терапии,
элиминация грибов через 22-48 дней. Во II группе клиническое
выздоровление наблюдалось в сроки 18-42 дня, микологическое
выздоровление через 20-45 дней. В III группе клинический регресс
наблюдался в сроки от 16-38 дней лечения, элиминация грибов произошла
через 19-42 дней. В IV группе клиническое выздоровление произошло через
14-30 дней, элиминация грибов с очагов через 16-37 дней. Переносимость
препаратов в целом была хорошей на протяжении всего курса лечения.
Побочные явления, связанные с приемом гризеофульвина, отмечались только у 4
(3,7%) больных: аллергическая сыпь наблюдалась у 3 больных, у 1 больного
отмечалась тошнота и рвота, что послужило причиной отмены препарата.
Как показали проведенные исследования после проведенной терапии с
использованием в качестве антимикотического средства препарата
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«Гризеофульвин», достоверных изменений иммунологических показателей
по отношению к данным до лечения в группе выявлено не было (р>0,05)
(табл.1).
Таблица 1
Динамика иммунологических показателей у больных микроспорией
на фоне лечения гризеофульвином (M±m)
Показатели
Лейкоциты, абс
Лимфоциты, %
CD3-клетки, %
CD4-клетки, %
CD8-клетки, %
ИРИ
CD20-клетки, %
Ig А, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦИК
ФИ, %
ФЧ

До лечения,
n=27
5,2 ± 0,05
33,1 ± 0,33
51,0 ± 0,48
33,4 ± 0,36
14,8 ± 0,14
2,26 ± 0,03
21,4 ± 0,19
1,24 ± 0,01
1,82 ± 0,01
13,7 ± 0,28
27,2 ± 0,58
39,4 ± 0,63
4,0 ± 0,05

После лечения,
n=27
5,0 ± 0,03
33,4 ± 0,30
52,7 ± 0,26
33,8 ± 0,28
15,0 ± 0,12
2,26 ± 0,03
21,3 ± 0,21
1,33 ± 0,02
1,86 ± 0,02
12,9 ± 0,24
22,4 ± 0,52
44,1 ± 0,59
4,3 ± 0,04

Достоверность по отношению к
данным до лечения
<0,001
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001

Достоверный характер изменений зарегистрирован при изучении
факторов неспецифической защиты, а также содержании лейкоцитов крови и
уровня сывороточного иммуноглобулина класса А (р<0,001).
После проведенной терапии с использованием в качестве
антимикотического средства препарата «Тербинафин» зарегистрирована
положительная динамика практически всех показателей (табл. 2).
Таблица 2
Динамика иммунологических показателей у больных микроспорией на
фоне лечения тербинафином (M±m)
Показатели
Лейкоциты, абс
Лимфоциты, %
CD3-клетки, %
CD4-клетки, %
CD8-клетки, %
ИРИ
CD20-клетки, %
Ig А, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦИК
ФИ, %
ФЧ

До лечения
n=25

После лечения
n=25

5,7 ± 0,11
36,3 ± 0,74
47,0 ± 0,82
31,5 ± 0,40
14,6 ± 0,22
2,16 ± 0,04
21,2 ± 0,19
1,20 ± 0,01
1,75 ± 0,02
15,4 ± 0,33
25,9 ± 0,58
37,3 ± 0,66
3,8 ± 0,09

4,9 ± 0,09
32,4 ± 0,42
53,8 ± 0,46
34,8 ± 0,29
14,7 ± 0,15
2,37 ± 0,03
20,7 ± 0,16
1,33 ± 0,03
1,78 ± 0,02
12,2 ± 0,26
18,5 ± 0,31
48,6 ± 0,45
4,5 ± 0,06

Достоверность изменений по
отношению к данным до
лечения
<0,001
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001

Как показали исследования в иммунном статусе детей III группы,
получавших лечение гризеофульвином и полиоксидонием, отмечено
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увеличение содержания CD3-клеток, CD4-лимфоцитов, обладающих
хелперно-индукторной активностью. При анализе показателей гуморального
звена выявлено снижение содержания CD20, снижение уровня IgG, ЦИК при
фактически неизмененном содержании Ig А, Ig M. Наиболее положительный
эффект следует отметить в динамике факторов неспецифической защиты
организма (табл.3). Наиболее достоверные изменения, характеризующиеся
максимальным приближением к данным контрольной группы, были
зарегистрированы у пациентов, которые получали терапию тербинафином на
фоне препарата «Полиоксидоний».
Таблица 3
Динамика иммунологических показателей у больных микроспорией
на фоне лечения гризеофульвином и полиоксидонием (M±m)
Показатели
Лейкоциты, абс
Лимфоциты, %
CD3-клетки, %
CD4-клетки, %
CD8-клетки, %
ИРИ
CD20-клетки, %
Ig А, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦИК
ФИ, %
ФЧ

До лечения,
n=28
5,3 ± 0,06
36,6 ± 0,63
42,1 ± 0,36
27,2 ± 0,42
15,3 ± 0,17
2,08 ± 0,03
24,8 ± 0,30
1,01 ± 0,04
1,53 ± 0,04
16,7 ± 0,43
21,5 ± 0,62
31,4 ± 0,54
3,3 ± 0,05

После лечения,
n=28
4,9 ± 0,03
35,2 ± 0,53
52,6 ± 0,29
33,4 ± 0,23
14,4 ± 0,15
2,24 ± 0,05
21,7 ± 0,25
1,07 ± 0,04
1,60 ± 0,03
12,4 ± 0,22
15,8 ± 0,60
48,3 ± 0,47
4,1 ± 0,05

Достоверность по отношению
к данным до лечения
<0,001
<0,05
<0,001
<0,01
>0,05
<0,01
>0,05
<0,001
<0,05
<0,01
<0,001
<0,001
<0,001

В высокой степени достоверности по отношению к данным до лечения
находились изменения практически всех, за исключением относительного
содержания CD8+-лимфоцитов (р>0,05). При этом необходимо отметить, что
изучаемые показатели у пациентов данной группы имели наиболее
значительную степень выраженности нарушений (табл.4). Содержание ИЛ-1β
у всех больных микроспорией до лечения было высоким по сравнению с
контрольными значениями (35,2±4,52 пкг/мл). В I группе после лечения
гризеофульвином содержание ИЛ-1β снизилось незначительно – на 20%, а в
II группе после лечения тербинафином – на 28%.
В обеих группах в динамике установлено, что включение в комплекс
лечения иммуномодулятора полиоксидония способствует снижению
концентрации уровня ИЛ-1β: в III – на 45% и в IV – на 52%. Тенденция к
повышению уровня ИЛ-2 отмечалась уже на начальных этапах лечения и
сохранялась до его окончания. В I и II группах после лечения системными
антимикотиками содержание ИЛ-2 повысилось в 1,9 раза и 3 раза
соответственно. В группе пациентов в комплекс лечения которых был
включен иммуномодулятор полиоксидоний концентрация ИЛ-2 увеличилась
в более значимых пределах в обеих группах: в III – в 3,6 раза и в IV – в 4
раза.
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Таблица 4
Динамика иммунологических показателей у больных микроспорией на
фоне лечения тербинафином и полиоксидонием (M±m)
Показатели
Лейкоциты, абс
Лимфоциты, %
CD3-клетки, %
CD4-клетки, %
CD8-клетки, %
ИРИ
CD20-клетки, %
Ig А, г/л
Ig M, г/л
Ig G, г/л
ЦИК
ФИ, %
ФЧ

До лечения,
n=27
6,3 ± 0,06
41,6 ± 0,63
41,1 ± 0,36
28,2 ± 0,42
13,6 ± 0,17
2,08 ± 0,03
22,7 ± 0,30
1,02 ± 0,04
1,62 ± 0,04
16,9 ± 0,46
22,7 ± 0,60
30,4 ± 0,62
3,2 ± 0,07

После лечения,
n=27
4,5 ± 0,03
33,2 ± 0,50
55,6 ± 0,28
35,4 ± 0,26
14,5 ± 0,12
2,44 ± 0,03
20,7 ± 0,22
1,47 ± 0,04
1,87 ± 0,03
11,9 ± 0,28
15,8 ± 0,60
51,3 ± 0,43
4,6 ± 0,04

Достоверность по отношению к
данным до лечения
<0,001
<0,05
<0,001
<0,01
>0,05
<0,01
>0,05
<0,001
<0,05
<0,01
<0,001
<0,001
<0,001

Анализ данных показал низкие показатели концентрации ИЛ-4 в начале
заболевания (21,4±2,82пг/мл) с постепенным увеличением его концентрации
(28,12±1,97 пкг/мл) с увеличением давности процесса, что говорит о
постепенной активации гуморального звена и перехода в хроническое
течение. Лечение антимикотиками без и в сочетании с полиоксидонием не
повлияло в значимых пределах на концентрацию ИЛ-4 во всех группах.
Секреция ФНО-альфа до лечения характеризовалась низкой концентрацией в
сравнении с контролем в связи с низкой концентрацией ИНФ-γ и
недостаточным количеством активированных Т-х 1 порядка. После лечения
отмечается нарастание концентрации ФНО-альфа во всех группах: в I - на
21%, во II - на 24%, в III – 33%, в IV – на 40%.
Исходные данные концентрации ИЛ-6 до лечения повышались по
отношению к нормативным значениям, а после лечения их концентрация
снизилась, так в 1 группе наблюдались менее значительнқе изменения – на
19%, а во 2-ой группе - 33%. Самые хорошие результаты после
иммунокоррекции были отмечены в 3 и 4 группах – снижение на 51 и 60%
соответственно.
По исходным данным отмечается повышение уровня ИЛ-8 по
отношению к контрольным показателям. После проведенных методов
лечения, в частности при включении гризеофульвина в комплекс
традиционной терапии отмечается снижение данного показателя, притом в 1
группе – на 27%. Однако хочется отметить, что при включение тербинафина
процент снижения составил -32%. Более выраженные результтаты были
получены при сочетанном назначении антимикотиков и полиоксидония (3
группа) – на 37%, а в 4 группе – на 49%. В отличие от назначения в
комплексном лечение только антимикотиков у пациентов с включением
сочетанного назначения с полиоксидонием отмечается более выраженное
снижение показателей ИЛ-8.
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Исходно у пациентов с микроспорией на фоне высоких показателей
ИЛ-6 и ИЛ-8 отмечалось снижение ИНФ-γ. После курса проведенного
лечения данный показатель повышался, однако степень его повышения
зависела от методов лечения. Наиболее низкая степень его повышения была
зарегистрирована в 1-ой и 2-ой группах – на 20% и 30% соответственно. При
включение в комплекс лечения сочетание антимикотиков и полиоксидония
продукция ИНФ-γ значительно возраста в 3-ей группе на 58%, а в 4 группе –
на 64%. Однако не во всех случаях уровень ИНФ-γ достигал референтных
значений.
Таким образом, включение в комплекс терапии антимикотиков
способствует снижению дисбаланса Th1/Th2 звена иммунитета, а
дополнительное включение иммуномодулятора приводит к более раннему и
достоверному снижению концентрации провоспалительных цитокинов на
фоне повышения ИНФ-γ. Полученные данные позволяют заключить, что у
пациентов в комплекс лечения которых были включены антимикотики и
иммуномодуляторы отмечается более значимая активация клеточного звена
иммунитета и формирование противогрибкового.
После традиционной терапии у больных I и II группы показатели ССЭ
достоверно снижаются по сравнению с данными до лечения (p<0,01) и в среднем
они равнялись 34,3±0,20% против 47,02±0,07%, 33,61± 0,22% против
47,97±0,09% до лечения, однако выше, чем данные контрольной группы
(29,06±0,08%). В I- II группе отмечается достоверное снижение уровня СМП
(p<0,001), однако он также не доходил до контрольного уровня. Наиболее
выраженное снижение ССЭ наблюдалось у больных III и IV групп, у которых
показатели снижались до уровня контрольных цифр –p<0,001 и в среднем они
равнялись 30,50±0,22% и 29,6±0,18% соответственно при 29,06±0,08% в
контрольной группе.
Аналогичная тенденция отмечалась и по показателю СМП: III-группа (до
лечения – 0,397±0,0020 ЕЭ, после лечения –0,240±0,006 ЕЭ и IV -группа до
лечения – 0,400±0,001 ЕЭ, после лечения –0,220±0,003 ЕЭ (р<0,001), который
также снижался до уровня значений контрольной группы (0,213±0,001 ЕЭ)
p<0,001.
Вышеизложенное свидетельствует, что во всех группах больных
наблюдалось в разной степени достоверности положительная динамика
выявленных нарушений, как в иммунологических показателях, так и в
показателях эндогенной интоксикации.
Таким образом, включение в традиционную терапию иммуномодулятора
полиоксидония способствует восстановлению выявленных нарушений в
иммунной системе, цитокиновом статусе, устранению явлений эндогенной
интоксикации и полному клиническому выздоровлению больных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований по диссертационной работе на
тему «Разработка метода лечения зооантропонозной микроспории на основании
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клинических и иммунобиохимических исследований» представлены следующие
выводы:
1. Зооантропонозная микроспория, занимая ведущее положение в структуре
дерматомикозов с поражением волос, клинически определяется учащением
атипичных (16%) и диссеминированных форм (56%) заболевания, увеличением
регистрации болезни у детей раннего возраста (11,2%) и взрослых (7,6%),
обнаружением Microsporum canis в 95% случаев.
2. При микроспории наблюдается ослабление Т-опосредованного
иммунного ответа на грибы-возбудители, дестабилизация основных
субпопуляций активированных лимфоцитов, фагоцитоза, увеличение ИЛ-1β
(p<0,001), ИЛ-6 (p<0,001), ИЛ -8 (p<0,001), снижение ИЛ-4 (p<0,01), ИНФ-γ
(p<0,01), ФНО-альфа (p<0,01).У больных микроспорией выявлены значительные
признаки эндогенной интоксикации - увеличение значения ССЭ (p<0,001) и
уровня СМП (p<0,001) различной степени выраженности. Наиболее выраженные
изменения в иммуной системе и эндогенной интоксикации наблюдается у
больных атипичной формой и увеличением давности болезни.
3. Иммуномодулирующее действие гризеофульвина на накопление
количества антителообразующих клеток (АОК) к тест-антигену заключается в
супрессивном действии на первичный и вторичный иммунный ответ у
экспериментальных
животных.
Иммуносупрессивная
активность
гризеофульвина зависит от длительности применения и сроков введения данного
препарата при иммунизации экспериментальных животных.
4. Разработанный метод лечения больных микроспорией, включающий в
комплекс традиционной терапии тербинафин с полиоксидонием, приводит к
выраженной коррекции нарушений иммуноцитокинового статуса и эндогенной
интоксикации, способствуя повышению терапевтической эффективности,
сокращению сроков микологической излеченности, снижению числа
осложнений и рецидивов.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work: improvement of the complex method of
treatment in patients with microsporia taking into account the clinical course,
immunocytokine status of patients and the degree of endogenous intoxication.
The object of the research work: there were 340 patients with microsporia
who received inpatient treatment of the Republican specialized scientific-practical
medical center of dermatovenerology and cosmetology. The control group
consisted of 63 healthy children.
Scientific novelty of research work is as follows:
the leading role of M.canis in the distribution of atypical and disseminated forms
of microsporia in children relative to M. ferrugineum and M. gypseum is
substantiated.
for the first time, a direct proportional dependence of the levels of SSE and SMP
on the duration and atypical course of the disease has been proved;
proved immunological imbalance in the form of inhibition of cellular activity and
activation of the humoral immunity.
for the first time, a violation of the immune response was detected in the form of
an increase in pro-inflammatory (IL-1, IL 2, IL 6, IL 8) and a decrease in antiinflammatory (IL 4) cytokines in patients with microsporia.
Implementation of the research results. Based on the scientific results
obtained on the development of treatment methods for zooanthroponic
microsporia: Methodological recommendations “Microsporia: Clinic, Diagnostics,
Treatment and Prevention” were approved (certificate No. 8n-d / 210 of the
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan dated October 16, 2018.). These
recommendations allow for the early diagnosis of microsporia, identifying the
main factors leading to the development of the disease, timely selection of optimal
methods of treatment and prevention of the disease.
Тhe results of scientific research on the development of methods for treating
zooanthroponic microsporia have been introduced into practical public health, in
particular, in the Republican Specialized Scientific and Practical Center for
Dermatology and Venereology, Tashkent Regional Skin and Venereologic
Dispensary (certificate No. 8n-z / 19 of the Ministry of Health of the Republic of
Uzbekistan dated February, 8, 2019) . The implementation of the results allowed to
reduce complications, shorten the duration of treatment, improve the quality of life
and increase economic efficiency through the use of new diagnostic methods and
immunocorrective treatment.
Structure and scope of the dissertation: The dissertation consists of an
introduction, five chapters, conclusions, a list of cited literature. The volume of the
text material is 120 pages.
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