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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусини долзарблиги ва зарурати. Дунѐда ҳуснбузар
касаллиги ва унинг асоратлари муҳим тиббий ва ижтимоий муаммо бўлиб
қолмоқда. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилоти (ЖССТ) сўнгги вақтларда ѐш
авлодни, айниқса 10 ѐшдан 19 ѐшгача бўлганлар соғлиғига алоҳида эътибор
бермоқда. Касалланишни ўспирин ва ѐш-фаол ѐшдаги шахслар орасида
доимий ўсиши, касалланишни сурункали, оғир кечиши, ўтказилаѐтган
базисли даволашга турғунлиги косметологик нуқсонларни пайдо бўлишига
ва беморларни турмуш тарзини пасайишига таъсир этиши ушбу муаммони
ривожланишини патогенетик аспектларини чуқурроқ аниқлашга ѐндашишни
талаб қилади. Адабиѐтлардаги маълумотлар бўйича маълумки, акнени
патогенезида ирсий гиперандрогения таъсирига, фолликуляр кератозга,
кератинизацияни бузилишига, микроорганизмларнинг фаоллашишига ва
унинг оқибатида инфильтратив яллиғланишлар ривожланишига алоҳида
эътибор қаратилади.
Жаҳон миқѐсида ҳуснбузар касаллигини келиб чиқиш сабаби, унинг
кечиши, даволаш тактикалари бўйича юқори самарадорликка эришиш
мақсадида қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Ушбу мақсадда
ҳуснбузарнинг этиопатогенетик аспектларига, ҳам тизимли, ҳам маҳаллий
характерга эга антибактериал даволашга, иммун тизимини, ичак
микробиоцинозини, эндокринопатияларни коррекциялашга йўналтирилган
ишлаб чиқилган даволаш усуллари ҳамма вақт ҳам ҳуснбузар касаллиги
бўлган беморларни тўла соғайишига имкон яратмайди. Олинган даводан 2-3
ойдан сўнг 35-46% беморлар ҳеч бир сабабсиз касалликни қайта
қўзғалишини кузатади. Ҳуснбузар касаллигининг асосий маркери бўлиб
тахминан 86-93% беморларда аниқланадиган факультатив анаэроблар
Propionobacterium acnes ва Propionоbacterium granulosum ни ўсиши учун
қулай бўлган анаэроб шароитлар ҳисобланади. Ушбу микроорганизмларни
терида узоқ вақт ўсиши ва тарқалиши сенсибилизацияни ва касалликни
қайталанишини ривожланишига имкон яратади. Ҳуснбузар касаллигининг
оғир ва ўта оғир кечувчи шаклларида ҳам тизимли, ҳам маҳаллий характерга
эга бўлган тизимли антибиотикларни, тизимли ароматик ретиноидларни
даврий қабул қилиш оппортунистик инфекцияларни ѐки сенсибилизацияни
ривожланишига имкон яратади, булар ўз навбатида касалликни сурункали
кечишига олиб келади. Бунда иммун тизимининг бузилишларини айрим
аспектлари ҳуснбузар касаллигини клиник кечиши характерини аниқлайди.
Мамлакатимиз аҳолисининг турли қатламлари орасида терапевтик
касалликларни эрта ташхислаш ва асоратларини камайтириш бўйича маълум
натижалар олинди. Шу борада соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш
бўйича амалга оширилган тадбирлар натижасида, аҳоли саломатлигини
мустаҳкамлаш, дермотологик касалликларни, жумладан ҳуснбузар
касаллигини ташхислаш ва даволаш самарадорлигини ошириш,
касалликнинг олдини олишга қаратилган самарали тадбирлар ўтказилмоқда.
Амалиѐт ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда микогенли сенсибилиза5

цияни пайдо бўлиш даражаси ва характери, унинг клиник кўринишлари
хусусиятларини аниқлашни, диагностикасини такомиллаштиришни ва
комплекс даволашни ишлаб чиқишни зарурлигини тақазо этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилдаги 30 октябрдаги
―Ўзбекистон Республикасининг дерматовенерология хизматини 2017-2021
йилларда ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида‖ги ПҚ-5216сонли Фармонида, ҳамда ушбу соҳада қабул қилинган бошқа меъѐрийҳуқуқий ҳужжатлар доирасида белгиланган вазифаларни амалга оширишга
ушбу диссертация тадқиқоти муайан даражада хизмат қилади.1,2
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг VI «Тиббиѐт ва
фармакология» устувор йўналишларига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. ЖССТ маълумотлари бўйича
ҳуснбузар касаллиги 85-90% шахсларда 12 ѐшдан 32 ѐшгача ва ундан катта
ѐшда, 12% – 33 ѐшдан катталарда рўйхатга олинади, касалланишни энг
юқори чуққиси 15-23 ѐшлар ўртасига тўғри келади. Шуни таъкидлаш
лозимки, ушбу патологияни аниқлашга бағишланган ишларда АҚШ
(G.Plewig M.A.Kligman, 2000), Греция, Украина, Россия, Миср, Туркия,
Ўзбекистон ва ҳамдўстлик давлатларининг олим-мутахассисларининг
хизматлари каттадир.
Ҳуснбузар касаллигини клиник кечишида иммун тизимига баҳо
беришда
қўйилаѐтган
замонавий
талаблар
шартли
патоген
микроорганизмларга сенсибилизация даражаси тўпламига тавсиф беришга ва
организмнинг иммун регулятор, ҳужайрали ва гуморал тизими ҳолатига
комплекс ѐндашишни кўзда тутади (Аравийская Е.Р., 2003). Илк бор
миелопид препаратини Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,
Escherichia coli, Proteus vulgaris га нисбатан тўғридан-тўғри бактерияга қарши
фаоллиги аниқланган. Шунингдек, акнени ривожланишида цитокинлар
томонидан сезиларли ўзгаришлар бўлиши орқали иммун тизимидаги
дисбалансга катта аҳамият қаратилмоқда, чунончи эркак ва аѐлларда
инфекцион агентларга иммункомпетент ҳужайраларнинг реакцияси
турличадир. Кўпгина текширувлар ҳуснбузар касаллигининг патогенезини
мураккаб кўп омилли характерини кўрсатади, бунда асосий ролни иммун
бузилишлар эгаллайди. Аcne vulgaris бўлган беморларда иммунитетнинг
бузилишлари ролини аниқлашга юртимиз олимларининг ишлари
бағишланган (Арифов С.С., Шодиев Ж., 2002).
Ҳуснбузар касаллигининг турли шаклларини даволаш натижалари кенг
кўламдаги дори воситаларини ва зарарланган терига таъсир этиш усуллари
қўлланилишига қарамай дерматологларни тўла қониқтирмайди. Узоқ вақт
даволаш, кўп миқдордаги моддий ҳаражатлар, тез-тез қайталанадиган
асоратлар, косметик нуқсонлар – буларнинг ҳаммаси ушбу гуруҳ
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.10.2017 йилдаги ―Ўзбекистон Республикасининг дерматовенерология
хизматини 2017- 2021 йилларда ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида‖ги ПҚ-5216-сонли Фармони.
2
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.07.2017 йилдаги 563-сонли Қарори; http://www.minzdrav.uz
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беморларини янги даволаш йўлларини излашни, маълум бўлган даволаш
усулларини такомиллаштиришни талаб қилади.
Замонавий адабиѐтларда замбуруғли сенсибилизациянинг ҳуснбузар
касаллигининг клиник кечишига боғлиқлиги, иммунитет тизими дисбаланси
фонида тери ва шиллиқ қават микробиоти ҳолати тўғрисида битта фикр йўқ,
самарали даволашни ишлаб чиқишда бир қарорга келинмаган. Бунинг
ҳаммаси ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда замбуруғ инфекциясининг
ривожланишида ва Candida турига кирувчи замбуруғларга сенсибилизацияни
патогенетик механизмларини аниқлашга бағишланган текширувларни
ўтказиш, оғир оғирлик даражасини эрта аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш
ва такомиллаштириш, организмнинг иммун реактивлиги ҳолатини аниқлаш,
ҳуснбузар касаллигини даволаш тактикасини ишлаб чиқиш учун асос бўлди.
Юқорида келтирилганлар ушбу ишни ўтказиш учун сабаб бўлди.
Диссертация тадқиқотнинг диссертация бажарилган илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги.
Диссертация
тадқиқоти
Республика
ихтисослаштирилган
дерматовенерология ва косметология илмий амалий тиббиѐт маркази илмий
тадқиқот ишлари режасига мувофиқ № ИЗ-2016-0910151626 ―Ҳуснбузар
касаллигини оғирлик даражасини аниқлаш усулини соғлиқни сақлаш
амалиѐтига тадбиқ қилиш‖ (2017-2018 йй.) инновацион гранти мавзуси
доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади ҳуснбузар касаллигининг клиник кечишида
замбуруғли сенсибилизациянинг ролини аниқлаш, клиник-микологик ва
иммунологик текширувларни ҳисобга олган ҳолда оптимал даволаш
усулларини ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ҳуснбузар касаллигида Candida spp. билан ифодаланган сенсибилизация
ҳолатини, унга олиб келувчи омилларни аниқлаш ва клиник кечиш
характерини тавсифлаш;
ҳуснбузар касаллиги билан оғриган беморлар организмининг
биосубстратларига микологик тавсиф бериш ва теридаги микробли
контаминация билан боғлиқлик хусусиятларини аниқлаш;
ҳуснбузар касаллигида замбуруғли сенсибилизациянинг ривожланишида
иммун тизимининг гуморал звеносини ҳамда ИЛ-4 ва ФНО-α цитокинлар
ҳолатини баҳолаш;
олинган натижалар асосида ҳуснбузар касаллигининг оғирлик
даражасини ифодалайдиган янги лаборатор ташхислаш ва даволаш
усулларини ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида 14 ѐшдан 36 ѐшгача бўлган 177 нафар
ҳуснбузар касаллиги бўлган беморлар олинди.
Тадқиқот предмети сифатида биосубстратлар (оғиз шиллиқ қавати
ажралмалари, нажас, тери қирмалари), қон зардоби тадқиқотлар учун олинди.

7

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотдаклиник (анамнез маълумотлари,
объектив ҳолати ва касалликнинг кечиш динамикаси) микробиологик,
микологик, иммунологик, ИФА ва статистик усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ҳуснбузар касаллиги бўлган беморлар ичагида Candida турига мансуб
замбуруғларнинг колония пайдо қилиш даражасига асосланиб касалликнинг
клиник кечишини оғирлик даражасини аниқлаш усули ишлаб чиқилган;
илк бор хуснбузарда кандидозли сенсибилизациянинг клиник кечиши
ва иммунологик кўринишлари характери билан фарқ қилувчи инвазив ва
аллергик шакллари аниқланган;
ҳуснбузарли беморлар организмида ичакда Candida замбуруғларининг
юқори миқдорда аниқланиш ҳолати терида патогенли микроорганизмлар
staphylococcus spp.нинг колонизацион турғунлигини бузилиши синдромини
ривожлантирди ва
бу эса касалликнинг сурункалашишига, кўп
қайталанишига ва ўтказилаѐтган базисли даволашга турғунликка имкон
яратди;
ҳуснбузарда замбуруғлисенсибилизацияни ривожланиш механизмида
иммун тизимининг Т-ҳужайрали звеносининг хелперли вариантли томонига
ўзгариши ва гуморал звеносини ўта фаоллиги ҳамда ЎНО-α ва ИЛ-4
цитокинлари танқислик ҳолларини асосий роли аниқланди.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ҳуснбузар касаллигида Сandida замбуруғларини эътиборга олган холда
оғирлик даражасини аниқлайдиган янги
лаборатор усуллари ишлаб
чиқилган;
Сandida турига мансуб замбуруғлар таъсирида пайдо бўлган ичак
дисбиозини ҳисобга олган ҳолда ҳуснбузар касаллигини патогенетик
даволаш усуллари ва оптимал физиотерапевтик даволаш усули ишлаб
чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган
ѐндошув ва усуллар, назарий маълумотларнинг олинган натижалар билан мос
келиши, олиб борилган текширувларнинг услубий жиҳатдан тўғрилиги,
беморлар сониниг етарли эканлиги, статистик текшириш усуллари ѐрдамида
ишлов берилганлиги, шунингдек, тадқиқот натижаларининг халқаро ҳамда
маҳаллий маълумотлар билан таққосланганлиги, чиқарилган хулоса ҳамда
олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги
билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, ҳуснбузар
касаллигининг патогенези ва клиник кечишида беморлар организмида иммун
тизими танқислиги
фонида микроорганизмларни колонизацион
турғунлигини бузилиши синдромини ривожланишининг етакчи этиологик
омилларидан бири бўлган Candida турига мансуб ачитқисимон
замбуруғларнинг роли аниқланди. Клиник-микологик ва иммунологик
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текширувлар кўрсаткичлари ҳуснбузар касаллигининг клиник кечишида
оғирлик даражасини аниқлашга имкон яратиши билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки Candida турига
мансуб замбуруғлар таъсирида пайдо бўлган ичак дисбиозини ҳисобга олган
ҳолда ҳуснбузар касаллигини оғирлик даражасини аниқлашни янги усули
ишлаб чиқилди ва даво муолажаларини такомиллаштирди. Дерматологик
амалиѐтда ХБ беморларида кандидозли сенсибилизацияни комплекс даволаш
услуби: тизимли антимикотик – флуконазол ва иммунокоррекцияловчи
коглумет дори воситасини қўлланди. Физиотерапевтик муолажалардан
декаметоксин 0,02% ли ва флуконазол эритмаларини қўллаган ҳолда
электрофорез усулини қўллаш имконини берди.
Тадқиқот натижаларининг жорий килиниши. Ҳуснбузар касаллигида
олинган илмий натижалар асосида:
―Ичак дисбиози бўлган бўлган беморларда ҳуснбузар касаллигини
оғирлик даражасини прогнозлаш усули‖ (IAP 05196) номли ихтирога патент
олинди. Диагностиканинг бу усули ҳуснбузар касаллигининг оғирлик
даражасини аниқлаш ва эрта ташхислашга ва этиопатогенетик даволашни
даво тактикасига қўллаш имконини яратган. Текширув натижалари
―Ҳунсбузар касаллиги (acnae vulgaris)‖ услубий кўлланмаси, ―Ҳуснбузар
касаллигида янги ташқи даволаш усуллари‖ ахборот хати шаклида чоп
қилинган.
Текширув натижалари ЎзР ССВ РИДВваКИАТМ клиникаси ва Бухоро
ВТТКД соғлиқни сақлаш амалиѐтига тадбиқ қилинди. (Соғлиқни сақлаш
вазирлигининг 05.01.18йилдаги
№ 8н-д/5 маълумотномаси) Текширув
натижаларини тадбиқ қилиниши даволаш самарасини 64,8% га кўтаришга
ҳизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқотнинг натижалари 5
та халқаро ва 5 республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 31 илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан 1 та ихтирога
патент, 1 та услубий қўлланма, 1 та ахборот хати, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 10 та
мақола, жумладан, 6 таси республика ва 4 таси хорижий журналларда нашр
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
олтита боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг ҳажми 118 бетни ташкил этади.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзунинг долзарблиги ва зарурати,
текширувнинг мақсади, объекти ва предмети тадқиқотнинг республика фан
ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига
боғлиқлиги, унинг илмий янгилиги ва амалий аҳамияти кўрсатилган, олинган
текширув натижаларининг назарий ва амалий аҳамияти ва тадбиқ қилиниши,
натижаларни чоп қилиниши ва диссертациянинг структураси хақида
маълумот берилган.
Диссертациянинг “Ҳуснбузар касаллигининг патогенези, клиникаси,
диагностикаси ва уни даволаш тўғрисида замонавий тушунчалар” деб
номланган биринчи бобида клиник кечиши, дерматознинг ривожланишида
патогенетик аспектлар, ҳуснбузар касаллигининг клиник кечишида
микроорганизмларнинг шартли патоген шаклларининг роли ва замонавий
диагностика ва даволаш усуллари тўғрисида давлатимиз ва чет эл
нашрларидаги сўнгги 10-15 йиллик адабиѐтлар шарҳи берилган. Ҳуснбузар
касаллигини мавжуд бўлган диагностика ва даволаш усулларининг
афзалликлари ва камчиликлари таҳлил қилинган.
Диссертациянинг
“Ҳуснбузарли
беморлар
тавсифи
ва
қўлланиладиган тадқиқот усуллари” деб номланган иккинчи бобида
тадқиқотнинг қуйидаги материаллари ва усуллари батафсил келтирилган:
клиник, микробиологик, микологик, иммунологик ва статистик текширув
усуллари.
Тадқиқотнинг мақсади ва қўйилган вазифаларига етишиш учун 14 ѐшдан
36 ѐшгача бўлган 177 нафар ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларни
комплекс текширувдан ўтказилди (асосий гуруҳ). Булар орасида эркак
жинсига мансуб шахслар124 (71,2%) нафарни ва аѐллар – 53 (28,8%) нафарни
ташкил қилди. Назорат гуруҳини мос равишда бўлган ѐшдаги 36 нафар
соғлом шахслар ташкил қилди. Оғирлик даражаси бўйича 177 нафар
ҳуснбузар касаллиги бўлган беморлардан оғирлиги I-даражали (енгил)
бўлганлар 67 (37,8%) нафарни, II-даражали (ўртача) бўлганлар – 62 (35,3%)
нафарни, III-даражали (оғир) бўлганлар – 48 (27,1%) нафар беморни ташкил
қилди. Ҳуснбузар касаллигининг клиник шакли бўйича мос равишда
комедонли шакли – 53 (29,9%) нафар, папула-пустулали – 76 (27,1%) нафар
ва тугунли – 48 (29,9%) нафар беморда аниқланди. Ҳуснбузар касаллигининг
клиник тавсифи 177 нафар беморда ѐши, касалликнинг давомийлиги ва
ѐндош касалликлар мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда батафсил
таърифланли.
Ишда қуйидаги текширув усуллари ўтказилди:
- клиник –АДА (1990) ва Plewig G., Kligman M.A. (2000) таснифига мувофиқ
оғирлик даражасини аниқлаш;
- терининг зарарланган ўчоқларидан Micrococcacea оиласи турига хослигини
аниқлаш билан патоген флорани микробиологик текшириш;
- организмнинг биосубстратларини (оғиз шиллиқ қавати, ичак ажралмалари,
тери қипиқлари, тирноқ пластинкалари) турга хослиги ва замбуруғларга
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қарши дори воситаларга сезувчанлигини аниқлаш орқали микологик
(микроскопик ва культурал) текширувлар;
- иммунологик текширувлар – моноклонал антителолар усули орқали Т- ва Влимфоцитларни, уларни субпопуляциясини умумий ва нисбий миқдорини
аниқлаш, қон зардобида айланиб юрувчи иммун комплекслар (АЮИК), гелда
радиал иммунодиффузия усули билан А,М,G иммуноглобулинлари
миқдорини аниқлаш (Manchini et all.,1965);
- қон зардобида умумий IgE, IgG Candida, IgG қуйи синфи, ИЛ-4 ва ЎНО-α
цитокинлари миқдорини ИФАда текшириш (―Вектор–Бест‖ ЁТАЖ, Россия,
2009).
Текширувда олинган натижалар статистик таҳлил учун дастурли
таъминлашни ўз ичига олган EXCEL пакети ѐрдамида вариацион статистика
усули орқали кўрсаткични ўртача арифметик (М), ўртача стандарт хато (m),
нисбий катталикларни (учраши, %) ҳисоблаб ўтказилди. Олинган ўлчовларни
ўртача катталикларга солиштирганда статистик аҳамиятини Стьюдент
критерийи (t) бўйича нормал жойлашишини текширганда эҳтимолий хатони
(р) ва асосий дисперсия тенглигини (F–Фишер критерийси) ҳисоблаб
аниқлаш орқали қўлланилди. Статистик аҳамиятга эга ўзгаришлар деб
ишончлилик даражаси р<0,05 олинди. Корреляцион таҳлил коэффициентини
ҳисоблаш учун Пирсон усули қўлланилди.
Диссертациянинг “Ҳуснбузар касаллигининг клиник-микробиологик
тавсифи” деб номланган учинчи бобида 177 нафар ҳуснбузар касаллиги
бўлган беморларда ҳуснбузар касаллигининг клиник шакллари, оғирлик
даражаси,
касалликнинг
давомийлиги,
тери-патологик
жараѐнинг
характерини ҳисобга олган ҳолда тавсифи батафсил ѐритиб берилган.
Ҳуснбузар касаллиги бўлган 123 (69,5%) нафар беморларда оғирлик
даражаси, клиник шакллари, Micrococcacea оиласи вакиллари турига
хослигини аниқлаш билан staphylococcus spp. микроорганизмларига терининг
зарарланган ўчоқларида микробиологик тавсиф берилди. Текширув
натижалари шуни кўрсатдики, ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда 42,3%
(52) ҳолатларда терининг зарарланган ўчоқларидан St. Aureus- 52 (42,3%) ни,
St. haemolyticus – 45 (36,5%) нафар беморларда, St. epydermidis – 26 (21,1%)
нафар беморларда ўсиб чиқди. 19 нафар беморларда теридан – st.pyogenes
ундирилди, бу 15,4% ҳолатни ташкил қилди. 21,9% (27) ҳолатларда
ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларнинг терисининг зарарланган
ўчоқларида микробларнинг аралаш ўсиши, яъни Staрh.aureus+enterobakter sp.,
Staрh. epydermidis+enterobakter spр. кузатилди. Ҳуснбузар касаллигининг
оғирлик даражасига кўра I-даражали оғирликда (камедонли шаклида) кўпроқ
мос равишда St. Epydermidis – 45,5% (15), St. haemolyticus – 15,2 % (5) ва
St.aureus – 39,4% (13) ўсиб чиқди. II-даражали оғирликда (папула-пустулали)
51,5% (17) – St. Haemolyticus, 33,3% (14) – St.aureus, 26,2% (11) – St.
Epydermidis ва III-даражали оғирликда (тугунли) – 53,8% (21) – St.aureus ва
46,2% (18) – St. Haemolyticus ўсиши кузатилди. Терининг зарарланган
ўчоқларида патоген микроорганизмларнинг кўпайиб кетиши ҳолати
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ўрганилганда стафилококкларни юқори колонизацияланишини кўрсатди.
Ҳуснбузар касаллигининг III ва IV-оғир оғирлик даражаларида St.aureus
53,8%да ва 44,4% ҳолатларда ўртача 904,05±16,1 КҲҚБ/см² (р<0,05)
ундирилиб чиқди ва St. Haemolyticus – II- III -IV- ўрта – оғирлик даражасида
ўртача мос равишда 343,3±11,3 КҲҚБ/см² ва 442,8±14,7 КҲҚБ/см² ўсиб
чиқди. Ҳуснбузар касаллигининг давомийлигига кўра мос равишда касаллик
давомийлиги 1 йилгача бўлганда – St.aureus (36,5%), давомийлиги 1-5 йил
бўлганда – St.aureus (30,7%) ва давомийлиги 5 йилдан ортиқ бўлганда – St.
Haemolyticus (35,5%) ўсиб чиқди. Ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда
олинган микробиологик маълумотлар staphylococcus spp.нинг патоген
шаклларини юқори колонизациялашганлигини кўрсатди, айниқса ҳуснбузар
касаллигининг папула-пустулѐзли ва тугунли шаклларида, бу касалликнинг
II-, III-, IV-оғирлик даражасига мос келади. I-даражали оғирликда St.
Epydermidis ни (45,5%) юқори колонизацияли кўп ўсиб чиқиши терининг
зарарланган ўчоқларида микроорганизмларнинг персистенция қилиш
хусусияти тўғрисида гувоҳлик беради.
Диссертациянинг “Ҳуснбузар касаллигининг клиник-микологик
тавсифи” деб номланган тўртинчи бобида 177 нафар ҳуснбузар касаллиги
бўлган беморларда клиник-микологик текширувлар натижалари келтирилган.
Бунда микологик текшириш натижасида 177 нафар бемордан 126 тасида
Candida туркумига кирувчи ачитқисимон замбуруғлар аниқланди ва бу
кўрсаткич 71,2% ни ташкил этди. Ҳуснбузар касаллигининг клиник шаклига
кўра камедонли шаклида – кандидозли зарарланиш 54,7% ҳолатда, папулапустулѐзли шаклида – 68,4% ҳолатда ва тугунли шаклида – 93,7% ҳолатда
қайт этилди (1-жадвал).
1-жадвал
Ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда организм биосубстратларининг
микологик тавсифи
Беморлар
Комедонли
Папуло-пустулѐз
Тугунли
Жами

Замбуруғ
топилди
абс.
%
29
54,7
52
68,4
45
93,7
126 71,2

Тери қирмаси
абс.
%
–
–
12
23,1
16
35,5
28
22,2

Биосубстратлар
Оғиз шиллиғи
абс.
%
13
44,8
17
32,7
16
35,5
46
36,5

Нажас
абс.
%
16
55,2
35
67,3
39
86,6
90
71,4

Жадвалдан кўриниб турибдики, касалликнинг комедонли турида юз
соҳаси терисида замбуруғлар аниқланмаган, аммо 29 бемордан 13 тасининг
(44,8%) оғиз шиллиқ қаватида, 16 нафарида (55,2%) – нажасда ва 11 нафар
(37,9%) беморда аралаш ҳолда – оғиз шиллиқ қаватида ва ичакда
замбуруғлар топилди. Папуло-пустулез шаклида эса 12 нафар (23,1%)
беморда микологик мусбат натижалар (Candida spp.) терининг патологик
ўчоқларида аниқланди. Бу гуруҳ беморларнинг 17 тасида (32,7%) – оғиз
шиллиқ қаватида, 35 тасида (67,3%) – нажасда қайд этилди. Тугунли
шаклида 16 нафар беморда мос равишда хам терида ва оғиз шиллиқ қаватида
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аникланди ва бу ҳолат 35,5% ни, 39 тасида (86,6%) нажасда ҳамда 14 тасида
(31,1%) оғиз шиллиқ қавати+ичак соҳаларида аниқланди. Шуни айтиш
жоизки, беморлар терисида аниқланган ачитқисимон замбуруғлар
микроскопик ҳолда споралар шаклида ифодаланди.
Ҳуснбузар касаллиги бўлган беморлардаги кандидознинг асосий
қўзғатувчиси булиб С.tropicalis – 42,5% (34), C.albicans – 31,9% (26), C.Krusei
– 16,3 % (13) ва C.torulopsis – 8,7% (7) да аниқланди. Ҳуснбузар
касаллигининг клиник шаклларига нисбатан эса камедонли шаклида кўпроқ С.albicans (30,7%), папула-пустулѐзли шаклида – С.tropicalis (32,4%), тугунли
шаклида эса – C.Krusei (61,5%) турлари кузатилди.
Шуни айтиш лозимки, Candida турига кирувчи ачитқисимон
замбуруғларнинг вегетацияланувчи шакллари (мицелиал ѐки куртакланувчи)
кўпроқ мос равишда ҳуснбузар касаллигининг тугунли шаклида – 44,1%,
папула-пустулѐзли шаклида – 32,4% учради. Камедонли шаклида эса –
ачитқисимон замбуруғларнинг куртакланувчи шакли – 23,5% ҳолатда
аниқланиши қайд этилди.
Демак, кандидозли зарарланиш 36,5% ҳолатда оғиз бўшлиғининг
шиллиқ қаватида ва 71,4% ҳолатда – ичакда кузатилди. Оғиз бўшлиғининг
шиллиқ қаватида клиник шакли бўйича энг кўп кандидознинг эритематоз
шакли – 73,5% ташхисланди. Псевдо-мембранозли шакли 26,5% ҳолатда
ташхисланди. Ҳуснбузар касаллигининг клиник шаклларига боғлиқ бўлган
ҳолларда камедонли шаклида оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг кандидози –
27,8%, папула-пустулѐзли шаклида – 21,2% ва тугунли шаклида – 33.3%
ҳолатда ташхисланди.
Candida турига кирувчи замбуруғларни антимикотик дори воситаларига
бўлган сезувчанлигини аникланганда кўпроқ флуконазолга –88,5%,
кетоконазолга – 76,5% да, амфотерицинга эса – 41,2%, эканозолга – 47,05%
да кузатилди.
Ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда ичак биосубстратини
текширганда Candida турига кирувчи замбуруғларни назорат гуруҳидаги
соғлом шахслар кўрсаткичи билан солиштирганда юқори миқдорда
колонизацияланиши аниқлади (р<0,05) (2-жадвал).
2-жадвал
Хуснбузар касаллигида оғирлик даражасини ҳисобга олган ҳолда
беморларнинг ичагида Candida турига кирувчи замбуруғларнинг
колонизацияланиш кўрсаткичи (КҲҚБ/г) (М±m)
Гуруҳлар

Енгил даража
n=17

Ўртача
n=34

Оғир
n=39

Ҳуснбузар касаллиги
бўлган беморлар
14668,3±2919,6*
42763,8±2830,7*
45415,4±2571,7*
n=90
Назорат гуруҳи
(соғлом шахслар)
179,3±17,04
n=29
Изоҳ:* - соғлом шахслар кўрсаткичига нисбатан ишончлилик кўрсаткичи (p<0,05)
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Жадвалдан кўриниб турибдики, ҳуснбузарнинг енгил даражасида ичакда
ачитқисимон замбуруғлар колонияси 14668,3±2919,6 КҲҚБ ни ташкил қилди.
Бу эса соғлом гуруҳларга нисбатан 81,8 марта ошганлигини билдиради.
Касаллик даражасининг ошиши билан ичакдаги Candida spp.
колонизацияланишини соғлом гуруҳларга нисбатан мос равишда 238 ва 253
маротаба ишонарли кўрсаткичда кўпайишини кузатамиз (р<0,05) ва улар
ўрта ҳисобда ҳуснбузарнинг ўрта даражасида – 42763,8±2830 ва оғир
даражасида эса 45415,4±2571,7 КҲҚБ ни ташкил қилди.
Бундай ҳолатни адабиѐтларга асосланган ҳолда, ҳуснбузар касаллигига
дучор бўлган беморларда ичакда ачитқисимон замбуруғлар билан
ифодаланувчи дисбиоз жараѐни деб таърифлаймиз. Бунда беморлар кўпинча
ошқозон-ичак соҳаларида дамлик, овқат ҳазм қилишда қийналишлар,
қабзиятга мойиллик ҳамда ошқозонда ғуриллаш каби шикоятлар билдирар
эди. Ичакда Candida spp. замбуруғларининг колонизацияланишини
касалланишнинг давомийлигига нисбатан таҳлил қилиб кўрганимизда,
ачитқисимон замбуруғларнинг ичакдаги колонизацияланиш ҳолати
касалланиш давомийлигининг ошиши билан мос равишда 1–5 йил даврида 1
йилгача бўлган даврга нисбатан 1,3 маротаба, 5 йилдан ортиқ даврда эса 1,4
маротаба ошиши кузатилди (р<0,05).
Олиб борилган микологик изланишларни ҳуснбузар касаллигининг
оғирлик даражасини лаборатор томонидан баҳолашда диагностик ва
прогнозлаш мезони сифатида қабул қилинди. Чунки, ичакдаги Candida
обсеменациясини сон жиҳатдан аниқлаш Candida туркумига кирувчи
ачитқисимон замбуруғлар билан ифодаланган ичак дисбиозини билдиради ва
организмдаги замбуруғли юклама ҳақида далолат беради. Ушбу диагностика
усулига «Ичак дисбиози мавжуд бўлган беморларда ҳуснбузар
касаллигининг оғирлик даражасини прогнозлаш усули» (IAP 05196) номли
ихтирога патент олинди.
Адабиѐтлардаги маълумотлар бўйича асосий жараѐнни сурункалашиши
организмнинг иммун дисбаланси фонида кечиши мумкин, бу ҳолатда
облигат флора патоген хусусиятини намоѐн қилади. Бунда Candida турига
кирувчи замбуруғлар сабабли ҳосил бўлган ичак дисбиози тери касаллиги
синдроми сифатида пайдо бўлиб, кейинчалик асосий касалликни кечишини
оғирлаштиришига олиб келади.
Шуни айтиш лозимки, ичакда Candida spp. турига кирувчи ачитқисимон
замбуруғларнинг юқори даражадаги колонизацияси теридаги stafylococcus
spp.нинг патогенли турларининг юқори колонизацияланиши билан (мос
равишда st.aureus - 714,5±26,8 КҲҚБ/г) - r=+0,4 ва st. Haemolyticus 389,1±11,06 КҲҚБ/г - r=+0,45) тўғридан-тўғри корреляцион боғлиқликга эга
бўлиши аниқланди. Ҳуснбузар касаллигининг енгил даражасида ўсиб чиққан
st.aureus эса организмдаги ичакнинг инвазивли кандидози билан ишончли
тескари корреляцион боғлиқликда қайд этилди. (r=-0,4).
Ичакдаги инвазивли кандидоз беморлар терисидаги патологик жараѐнда
78,9% ҳолатда бактериялар колонизацияланиш резистентлик ҳолатининг
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бузилиш синдромини ривожлантирди. Бу ҳолат беморлар терисидаги
Stafylococcus spp. микроорганизми патоген шаклларининг узоқ вақт ва юқори
даражада колонизацияланиши билан ифодаланди ва микроорганизмнинг
персистенцияланиш жараѐнидан далолат берди. Бу эса ўз навбатида
касалликнинг сурункали кечишида, тез-тез қайталанишида ва олиб
борилаѐтган базисли терапияга резистентлик ҳолати билан кечишига сабаб
бўлади.
Диссертациянинг “Ҳуснбузар касаллигининг клиник-иммунологик
тавсифи” деб номланган бешинчи бобида ҳуснбузар касаллиги бўлган
беморларда касалликнинг клиник шакли, оғирлик даражасини ҳисобга олган
ҳолда организмнинг иммунологик тавсифи тўлиқ ѐритиб берилган.
Текширишлар натижаси шуни кўрсатдики, ҳуснбузар беморлари
организмида иккиламчи иммунологик танқислиги ҳолати кузатилди. Бу эса
иммун тизимидаги Т-ҳужайравий етишмовчилик ҳолатининг гипохелперли
вариантининг ривожланганлигидан ҳамда бирламчи ва жойдаги иммун
тизимининг фаолият кўрсатиши етишмовчилигидан далолат берди.
Циркуляцияланувчи иммунологик комплекслариринг (ЦИК)
юқори
даражада ошиши беморларда касалланиш қайталанишининг прогностик
ҳолатини билдирди. Адабиѐтлардан маълумки, ушбу иммунологик ҳолат,
асосан, кўпгина сурункали ҳамда қайталанувчи касалликларда кузатилади.
Шуни айтиш жоизки, иммуноглобулинлар кўрсаткичи, жумладан IgM Влимфоцитлари билан ўрта корреляцион алоқадорликда (r=+0,38), ҳамда
Stafylоcoccus spp. нинг юқори колонизацияланиши билан ҳам тўғри
корреляцион (r=+0,6) боғлиқлигида ифодаланди. IgG эса Candida spp. билан
ишонарли даражада кучли тескари корреляцион боғлиқлигини (r=–0,78)
билдирди. Бу фонда ЦИКнинг кўрсаткичлари касалликнинг барча оғирлик
даражасида юқори сонда ифодаланиб (енгил даражада –23,7±0,7%, ўрта –
24,8±1,05% ва оғир даражасида – 23,7+0,6% ни ташкил этди), касалликнинг
қай даражада ифодаланишига қарамасдан рецидивланиш ҳолатини билдирди.
Шуни айтиш жоизки, ХБ да шартли-патоген микроорганизмларининг
юқори даражада колонизацияланиши билан ифодаланган бундай яллиғланиш
жараѐнида иммун тизимининг макрофагли-фагоцитар звеноси билан бир
қаторда цитокин статусидаги сезиларли ўзгаришлар алоҳида ўрин тутади.
Иммунологик текширишлар шуни кўрсатдики, ХБ касаллиги билан
оғриган беморлар қонида яллиғланиш цитокини ЎНО-α кўрсаткичи соғлом
гуруҳларга нисбатан 7,6 баробарга кўпайиши қайд этилди ва 31,3+0,4 пг/мл
ни ташкил этди (р<0,05). Аммо, ИЛ-4 кўрсаткичи 1,5 баробарга камайганлиги
қайд қилинди ва соғломларга нисбатан ишонарли даражада ифодаланди
(р<0,05).
Айтиш жоизки, ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда ЎНО-α ни
концентрациясини ошиши терининг зарарланган ўчоқларида staphylococcus
spp. ни юқори даражадаги колонизацияси билан тескари корреляцион
боғлиқликда (r=-0,51) бўлди, айниқса ҳуснбузар касаллигининг енгил
оғирлик даражасида ва ишончли характерга эга бўлди (р<0,05). ИЛ-4
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цитокинни кўрсаткичларини пасайиши ЎНО-α (r=+0,43) ва st.haemolyticus
(r=+0,4) патологик флораси билан тўғридан-тўғри корреляцион боғлиқликга
эга бўлди, бу ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда инфильтратив
жараѐнни сезиларли кўринишда бўлишига сабаб бўлди.
Олинган натижалар ҳуснбузар касаллиги бўлган беморлар организмида
патоген микроорганизмларнинг (Candida spp., Staphylococcus spp.)
антигенларини юқори концентрацияда ишлаб чиқарилиши сабабли ҳуснбузар
касаллиги бўлган беморларнинг қон зардобида яллиғланиш цитокини ЎНО-α
ни кўп ишлаб чиқарилишига олиб келади, бу эндотоксик шок
ривожланишига мойиллик борлиги тўғрисида далолат беради.
Ишимизнинг асосий мақсади ХБ касаллигида Candida туркумига
кирувчи ачитқисимон замбуруғларга бўлган сенсибилизация ҳолатини
аниқлаш ва касаллик кечишида унинг ўрнига баҳо бериш мақсадида
организмда кандидоз жараѐни мавжуд бўлган 126 нафар ҳуснбузарли
беморда клиник ва иммунологик текшириш ишлари олиб борилди. Бунда 126
нафар бемордан кандидозли сенсибилизация ҳолати 73 тасида аниқланди ва
бу кўрсаткич 57,9% ни ташкил этди.
Ҳуснбузарли билан хасталанган беморлар қон зардобида ИФА
текшириш натижалари шуни кўрсатдики, беморларда умумий IgE миқдори
2,2 маротаба ва Candida антигенига IgG концентрациялари соғлом гуруҳлар
кўрсаткичига нисбатан 2,7 маротаба кўтарилганлиги аниқланди ва бу
ишонарли характерга эга бўлди (р<0,05).
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1-расм. Ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларнинг қон зардобида
Candida га нисбатан умумий IgE ва IgG кўрсаткичлари (%) (р<0,05).
Ушбу кўрсаткичлар, ҳуснбузарли беморларида Candida туркумига
кирувчи ачитқисимон замбуруғларга бўлган организм сезувчанлигининг
юқори
даражада
ифодаланганлигини
ҳамда
аллергик
ҳолат
ривожланганлигини билдирди. Бундай ҳолатни биз, беморлар организмида
ичакдаги ривожланган инвазив микологик жараѐн билан боғлиқ деб
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тушунтирамиз. Candida антигенига IgG миқдорининг кўтарилиши беморлар
ичак
соҳасидаги
ачитқисимон
замбуруғларнинг
кўп
миқдорда
колонизацияланиши билан боғлиқлиги аниқланди.
3-жадвал
ҲБ касаллигида беморлар қон зардобида IgE ва Candida антигенига
IgG кўрсаткичларининг характеристикаси (М±m)
Гуруҳлар
Соғломлар, n=25
Беморлар, n=73
Енгил даража, n=23
Ўрта даража, n=29
Оғир даража, n=21
Изоҳ: * –ишончлилик
нисбатан (р<0,05).

IgЕ, МЕ/мл
IgG Candida, пг/мл
72±1,1
0,2±0,03
155,9±3,7*
0,54±0,02*
154,5±6,5*
0,48±0,02*
166,2±6,09*
0,6±0,03*
143,5±5,6*
0,59±0,08*
кўрсаткичи соғлом назорат гуруҳи

Нажас, КҲҚБ/г
179,3±17,04
30947,5±3698,9*
14746,8±3958,9*
36110±8253,3*
40684,2±2571,7*
кўрсаткичларига

Бундан ташқари, Candida замбуруғларига IgG кўрсаткичининг ошиши
бемор терисидаги S. aureus ҳамда ичакдаги ачитқисимон замбуруғларнинг
юқори обсеменацияси билан мос равишда тўғри корреляцион боғлиқлигини
билдирди (r=+0,36, r=+0,41). Бундай ҳолат организмда Candida
замбуруғларига бўлган сезувчанлик даражаси касалликнинг айниқса енгил
даражасида кўпроқ ифодаланишини билдирди ва тўғри корреляцион
боғлиқликда ( r=+0,34) ифодаланди.
Чунончи, Candida замбуруғларига IgG миқдорининг кўтарилиши
касалликнинг ўрта ва оғир даражаларида теридаги патоген S. haemolyticus
билан тўғри (r=+0,31) корреляцион боғлиқликда ифодаланди ва ХБнинг
енгил даражасида эса ичакдаги ачитқисимон замбуруғларнинг юқори
колонизацияланиши билан тўғри (r=+0,4) корреляциясини кўрсатди.
Шундай қилиб, ҳуснбузар билан хасталанган беморлар организмида
Candida туркумига кирувчи ачитқисимон замбуруғларга сезувчанлик ҳолати
юқори даражада ифодаланишини билдирди ва микоген сенсибилизация
ривожланганлигини кўрсатди.
Ҳуснбузар касаллигида микоген сенсибилизациянинг патогенезини
чуқурроқ аниқлаш мақсадида иммун тизимининг гуморал звеносидаги
иммуноглобулин G қуйи синфларининг фаолият кўрсаткичлари ИФА-усули
орқали ўрганилди. Бунда ХБ касаллиги билан хасталанган беморларнинг қон
зардобида IgG нинг барча қуйи синфи концентрацияси юқори даражада
кўтарилиши қайд этилди, бу ишонарли характерга эга бўлди (р<0,05)
Ҳуснбузар касаллиги билан хасталанган беморларнинг қон зардобида
IgG1 концентрацияси соғломлар кўрсаткичидан 2,3 марта юқорилиги
аниқланди ва у ўртача 5,6±0,1 мг/мл ни ташкил қилди (р<0,05). Бундай
кўриниш IgG2 (2,4 марта), IgG3 (1,8 марта) ва IgG4 (225 марта)
кўрсаткичларида ҳам кузатилди. Адабиѐтлардаги маълумотларга мувофиқ,
IgG қуйи синфи миқдорининг бундай кўпайиши «антиген мимикрия» фонида
шартли-патоген микроорганизмларнинг заҳарли таъсирига организмнинг
сезиларли реакцияси ва бемор организмининг иммуносупрессив ҳолати
тўғрисида далолат беради.
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Шундай қилиб, ҳуснбузар касаллигида кандидозли сенсибилизация
57,9% ҳолатда учрайди ва бу бемор организми Candida замбуруғларига
бўлган сезувчанлигининг 2,7 баробарга ошганлиги билан ифодаланади.
Кандидозли сенсибилизация ўта ривожланиш даражасини IgG қуйи
синфларининг юқори даражада, жумладан IgG1 концентрацияси соғломлар
кўрсаткичидан 2,3 маротаба, IgG2 – 2,4, IgG3 – 1,8 ва IgG4-225 маротаба
кўтарилганлигидан далолат беради. Бундай ҳолат ХБ касаллигида бемор
организмида микст-бактериал (шиллиқ қаватда – Candida spp. ва терида –
Stafylococcus spp.) персистенция жараѐнида кандидозли сенсибилизация
инвазив-аллергик шаклининг ривожланганлигидан далолат беради. Олинган
натижалар юқори аҳамиятга эга ва янги даво муолажаларини ишлаб чиқишда
катта роль ўйнайди.
4-жадвал
Candida замбуруғлари билан ифодаланган ичак дисбиози мавжуд
бўлган ҳуснбузарли беморларда этиопатогенетик терапия
Ичакдаги Candida
замбуруғларининг
колонизацияланиш
даражаси

Этиопатогенетик даво муолажалари

Антимикотик – флуконазол 50 мг 1 капсуладан 1 маҳал 7 кун;
пробиотик метафлора 1 сашедан 3 маҳал овқат пайтида 15 кун;
500 дан 26х103 КҲҚБ
иммунокоррекцияловчи препарат – коглумет 5 мг 1 табл. 3
гача
маҳал овқатдан олдин 10 кун; Антибиотик маҳаллий равишда;
n=40
физиотерапия муолажаси: 0,02% ли декаметоксин эритмаси
билан №10.
Антимикотик – флуконазол 100 мг в/и 3 кун ва сўнг 50 мг 1
капсуладан 1 маҳал 7 кун; пробиотик метафлора 1 сашедан 3
26х103 дан 40х103 маҳал 15 кун; иммунокоррекцияловчи препарат – коглумет 5 мг
КҲҚБгача
1 табл. 3 маҳал овқатдан олдин 10 кун; антибиотик тизимли ва
n=42
маҳаллий равишда (сезувчанликни эътиборга олган ҳолда);
физиотерапия муолажаси: 0,02% декаметоксин №5 ва
флуконазол 100 мг эритмалари билан №5.
Флуконазол 100 мг в/и 5 кун ва сўнг 50 мг 1 капсуладан 1 маҳал
7 кун мобайнида, пробиотик метафлора 1 сашедан 3 маҳал
овқат пайтида қабул қилиш буюрилди; иммунокоррекцияловчи
40х103 КҲҚБ дан
препарат – коглумет 5 мг 1 табл. 3 маҳал овқатдан олдин 10 кун;
юқори
антибиотик тизимли ва маҳаллий равишда (сезувчанликни
n=36
эътиборга олган ҳолда); физиотерапия муолажаси: 0,02%
декаметоксин №10 ва флуконазол 100 мг эритмалари билан
№10.

Диссертациянинг
“Ҳуснбузар
касаллигини
этиопатогенетик
даволаш” деб номланган олтинчи бобида ҳуснбузар касаллигида
ачитқисимон замбуруғлари билан ифодаланган ичак дисбиози оғирлик
даражасини эътиборга олган холда патогенетик даволаш усуллари
келтирилган. Бунда даво муолажаларига қўшимча қилиб тизимили
антимикотик (флуконазол) ва иммун тизимини тикловчи ―коглумет‖ дори
воситасини ҳамда маҳаллий физиотерапия муолажаларидан 0,02%ли
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―декаметоксин‖ эритмасини ва ―флуконазол‖ эритмасини электрофорез
сифатида қўллаш тавсия этилди.
Ишлаб чиқилган патогенетик терапиянинг самарасини аниқлаш
мақсадида замбуруғли сенсибилизацияси мавжуд бўлган 118 нафар ХБ билан
касалланган
беморлар
ичагидаги
Candida
замбуруғларининг
колонизацияланиш даражасига нисбатан 3 та гуруҳга ажратилди
5-жадвал
Этиопатогенетик даволаш олган ҳуснбузар касаллиги бўлган беморлар
гуруҳининг қиѐсий тавсифи ( абс)

Гуруҳлар

Беморлар
сони

I-гуруҳ (назорат)
II-гуруҳ
III-гуруҳ
Жами

22
24
72
118

Ичакда Candida турига кирувчи замбуруғлар
колонизациясини ҳисобга олган ҳолда дисбиоз
даражаси
Дисбиозни
Дисбиозни
Дисбиозни
I-даражаси
II-даражаси
III-даражаси
(500 дан26х103
(26х103 дан
(40х103КҲҚБ/гва
гача КҲҚБ/г)
40х103 гача
юқори)
КҲҚБ/г)
8
7
7
8
9
7
24
26
22
40
42
36

Деярли барча беморларда даволашдан олдин ва сўнг (28–30 кундан
кейин) клиник, иммунологик ҳамда микологик текширишлар олиб борилди.
Терапия самарасини баҳолашда теридаги патологик жараѐннинг сўрилишига,
яъни ДСШИ (дерматологик симптомлар шкаласи индекси), клиник тузалиш,
клиник яхшиланиш ҳамда 1 йил мобайнида касалликнинг қайталаниш
частотасига қараб баҳо берилди.
6-жадвал
Ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда этиопатогенетик даволаш
фонида замбуруғли сенсибилизациянинг ҳолати (М+m)

Кўрсаткичлар

IgE МЕ/мл

Назорат
гуруҳи
(соғломлар)
n=26

Ҳуснбузар
касаллиги
бўлган
беморлар
даволашгача
n=72

72,1±11,1

155,8±3,7

p

Ҳуснбузар
касаллиги
бўлган
беморлар
даволашдан
сўнг
n=68

p1

<0,05

92,7±1,68

<0,05

Candida га IgG
0,2±0,03
0,55±0,02
<0,05
0,18±0,008
<0,05
пг/мл
Изоҳ: p - соғлом шахслар кўрсаткичига нисбатан ишончлилик кўрсаткичи; p1 даволашгача нисбатан ишончлилик кўрсаткичи;

Ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда ўтказилаѐтган этиопатогенетик
даволашни замбуруғли сенсибилизация ҳолатига таъсирини аниқлаш
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организмни Candida турига кирувчи замбуруғларга сезувчанлигини
сезиларли пасайганлигини кўрсатди, бу қон зардобида Candidaга IgG
концентрациясини 3,1 марта ва умумий IgE миқдорини 1,7 марта камайиши
билан тавсифланди ва ўртача 92,7 ± 1,68 ХБ (p<0,05) ташкил қилди (7жадвал).
7-жадвал
Ҳуснбузар касаллиги бўлган беморларда ўтказилган даволаш усуллари
самараси кўрсаткичлари (%)
Гуруҳлар

Беморлар
сони

Тузалиш

Анча
яхшиланиш

Яхшиланиш

Самарасиз

I-назорат
гуруҳи

22

4 (18,1%)

5 (22,7%)

6 (27,3%)

7 (31,8%)

II- гуруҳ

24

8 (33,3%)

6 (27,3%)

2 (8,3%)

8 (33,3%)

III-гуруҳ

72

42 (58,3%)

19 (26,4%)

11 (15,3%)

-

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, I – назорат гуруҳидаги 22
нафар беморда олиб борилган анъанавий терапия натижасида клиник
тузалиш 18,1% (4 та), анча яхшиланиш ҳолати – 22,7% (5), яхшиланиш –
27,3% (6) ҳолатда кузатилди. Ваҳоланки, олиб борилган терапия
натижасида 7 нафар беморда теридаги патологик жараѐннинг сўрилиш
динамикаси кузатилмади ва бу ҳолат 31,8% ни ташкил этди.
II гуруҳда эса буюрилган даво муолажаларига қўшимча қилиб
иммунокоррекцияловчи дори воситаси – коглумет 5мг 1 таблеткадан 3
маҳал 10 кун мобайнида буюрилганда беморларнинг 33,3% (8) да клиник
тузалиш ҳолати, 27,3% (6) да – анча яхшиланиш, 8,3% (2) да яхшиланиш
ҳолати кузатилди ҳамда 33,3% (8) да эса динамика аниқланмади. Ушбу
беморларда ХБнинг папуло-пустулез ҳамда тугунли турлари қайд этилган
эди.
III гуруҳ беморларда олиб борилган этиопатогенетик комплекс даво
муолажалари клиник тузалиш самарасини анча ошириб, 58,3% ни (42)
ташкил қилди. Анча яхшиланиш ҳолати 26,4% (19), яхшиланиш 15,3%
(11) ҳолатда кузатилди.
Ҳуснбузар касаллигида даво муолажалари натижасида кузатилган
клиник тузалиш – бемор терисидаги патологик жараѐннинг яққол
сўрилиши 85–100%, яллиғланиш ҳолатининг кескин камайиши – 90–
100%, оғриқ ҳамда қичишиш ҳолатининг йўқолиши билан ифодаланди,
анча яхшиланиш ҳолатида эса теридаги патологик жараѐннинг сўрилиши
– 75–85% гача ҳамда яхшиланиш ҳолатида 50–75% гача ифодаланди.
Клиник кузатувлар шуни кўрсатдики, олинган комплекс даво
муолажалари натижасида касалликнинг 1 йил мобайнида қайталаниш
ҳолати I гуруҳда – 72,7% (22 нафар бемордан 16 нафарда), II гуруҳда –
20

33,3% (24 нафар бемордан 8 тасида) ва III гуруҳда эса 15,2% ни (72
нафардан 11 тасида) ташкил этди
Ҳуснбузар беморларда кандидозли сенсибилизацияга қарши ишлаб
чиқилган патогенетик даво муолажалари нафақат клиник жиҳатдан, балки
иммунологик ҳамда микробиологик, микологик лаборатор натижаларига
ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди ва терапия самарасини кўтарди. Бу
эса беморларда олиб борилган терапия натижаси II гуруҳ беморларида –
60,6% ва III гуруҳ беморларда 84,7% ҳолатда ифодаланди. Қайталаниш
кўрсаткичлари II гуруҳ беморларида – 33,3% да ва III гуруҳ беморларда
эса 15,2% да кузатилди.
Ҳуснбузар
касаллиги
терапиясида
физиотерапевтик
даво
муолажаларига катта эътибор қилинади. Шу сабабли ХБ касаллиги билан
оғриган беморларда физиотерапевтик терапияни такомиллаштириш
мақсадида яллиғланишга қарши 0,02% ли декаметоксин эритмаси ҳамда
антимикотик суюқлик - 100 мг флуконазол дори воситасини электрофорез
муолажасининг ионогальваник усули билан терининг патологик
жараѐнларига (курсига 10 марта) аппликация услуби оркали юбориш
муолажаси ишлаб чиқилди. Декаметоксин эритмаси ҳуснбузар
касаллигининг биринчи ва иккинчи оғирлик даражасида, флуконазол
эритмаси эса – касалликнинг иккинчи ва учинчи оғирлик даражасида
қўлланилди ва терапия самарасини 64,3% га кўтарилишига имкон яратди,
ва уни дерматология амалиѐтида қўллаш учун тавсия этилди.
ХУЛОСА
1. Клиник-микологик текширишлар натижасида ҳуснбузарли беморлар
организмида 71,2% да кандидозли жараѐн аниқланди. Касалликнинг клиник
турларига нисбатан ушбу жараѐн комедонли турида – 54,7% , папулопустулез шаклида – 68,4% ва тугунли шаклида 93,7% ҳолатда кузатилди.
Ҳуснбузар касаллигида кандидознинг ривожланишида асосий омилларни
ятроген омиллар ташкил этди.
2. Ҳуснбузарли беморларида кандидозли жараѐн 71,4% – ичакда ва
36,5% ҳолатда оғиз шиллиқ қаватида кузатилди. Клиник тури бўйича асосан
кандидознинг эритематоз шакли 73,5% ҳолатда қайд этилди. Ичакнинг
инвазивли кандидози Candida туркумига кирувчи замбуруғларнинг ичак
соҳасида юқори колонизацияланиши (500 КҲҚБ/г дан ортиқ) билан
ифодаланди ва бу ҳолат касаллик оғирлик даражасини аниқлашда прогностик
усул сифатида ўз ифодасини топди ( патент № IAP 05196).
3. Ҳуснбузарли беморлари организмида Т-ҳужайравий иммун тизими
хелперли вариантдаги танқислиги ҳолати кузатилди ва ЦИК кўрсаткичининг
юқори даражаси фонида IgA ва IgG иммуноглобулинларнинг 1,5 маротабага
кўтарилиши қайд этилди. Беморлар қон зардобида ЎНО-α нинг 7,6
маротабага кўтарилиши ва ИЛ-4 нинг 1,5 маротабага камайиши аниқланди.
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4. Ҳуснбузар касаллигида кандидозли сенсибилизация 57,9% ҳолатда
учрайди ва бу бемор организми Candida замбуруғларига бўлган
сезувчанлигининг 2,7 баробарга ошганлиги билан ифодаланади. Касалликда
кандидозли сенсибилизация ҳолати организмдаги хелперли вариантга мансуб
бўлган иммун танқислиги ҳамда организмда инвазивли кандидоз жараѐни
фонида ривожланади ва бу ҳолат қондаги умумий иммуноглобулин Е
миқдорининг 2,2 баробарга ошишига олиб келди.
5. Ҳуснбузарли беморлари қон зардобида IgG қуйи синфларининг
юқори даражада гиперпродукцияси, жумладан IgG1 концентрацияси – 2,3,
IgG2 – 2,4 ҳамда IgG3 – 1,8 ва IgG4- 225 маротаба ошиши кузатилди ва бу
ҳолат ХБ касаллигида бемор организмида микст-бактериал (шиллиқ қаватда
– Candida spp. ва терида – Stafylococcus spp.) персистенция жараѐнида
кандидозли
сенсибилизация
инвазив-аллергик
шаклининг
ривожланганлигидан далолат беради.
6. Дерматологик амалиѐтда ҳуснбузарли беморларида Candida
замбуруғлари билан ифодаланган ичак дисбиози оғирлик даражасини
эътиборга олган ҳолда кандидозли сенсибилизацияни комплекс даволаш
услуби ишлаб чиқилди. Бунда комплекс даво усулларига таъсирчанликни
эътиборга олган ҳолда тизимли антимикотик – флуконазол ва
иммунокоррекцияловчи коглумет дори воситаси ҳамда физиотерапевтик
муолажалардан декаметоксин 0,02% ли ва флуконазол эритмаларини
қўллаган ҳолда электрофорез усуллар буюрилди. Бу эса даволаш самарасини
оширди ва организмнинг тери ва шиллиқ қаватларидаги патоген
микроорганизмларни юқори даража санациялашга олиб келди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире угревая
болезнь и ее осложнения остаются одной из наиболее медико-социальной
проблемой. Всемирная Организация Здравоохранения в последнее время особое
внимание уделяет на здоровье молодых поколений, особенно в возрасте от 10 до
19 лет. Неуклонный рост угревой болезни среди лиц – подросткового и молодого
активного возраста, хроническое, тяжелое течение заболеваемости,
резистентность к проводимой базисной терапии, способствующие
косметологическим дефектам и уменьшение качества жизни больного, требует
глубокого подхода к изучению патогенетических аспектов развития данной
проблемы. По литературным данным известно, что в патогенезе акне важное
значение
придается
наследственно
обусловленной
гиперандрогении,
фолликулярному
кератозу,
нарушениям
кератинизации,
активации
микроорганизмов с последующим развития инфильтративных воспалений.
Во всем мире с целью достижения высокой эффективности по изучению
причин возникновения, течения, тактики лечения угревой болезни проводятся
ряд научных исследований. Разработанные методы терапии, направленные на
этиопатогенетические аспекты заболеваемости, антибактериальная терапия как
системного, так и местного характера, коррекция иммунной системы,
микробиоциноза кишечника, эндокринопатии не всегда способствуют полному
выздоровлению больных с угревой болезнью. После полученной терапии через
2-3 месяца у 35-46% больных отмечают беспричинное обострение заболевания.
Важным маркером угревой болезни являются благоприятные анаэробные
условия для размножения факультативных анаэробов Propionobacterium acnes и
Propionоbacterium granulosum, которые обнаруживаются примерно у 86-93%
больных. Длительная колонизация и персистенция этих микроорганизмов на
коже способствует развитию сенсибилизации и рецидивов заболевания.
Периодический прием системных антибиотиков как системного, так и местного
характера, системных ароматических ретиноидов при тяжелых и упорно
текущих формах угревой болезни, способствуют развитию оппортунистических
инфекций или сенсибилизации, которые в свою очередь будут усугублять
хроническое течение заболевания. При этом определенные аспекты нарушения в
системе иммунитета определяют характер клинического течения угревой
болезни.
В нашей стране в настоящее время среди различных слоев населения
получены определенные результаты по ранней диагностике и снижению
осложнений терапевтических заболеваний. В этой связи, в результате проведения
реформ в системе здравоохранения, проводятся эффективные мероприятия по
укреплению здоровья населения, повышению эффективности диагностики и
лечения дерматологических заболеваний, в частности угревой болезни и
профилактики заболевания. Практика требует необходимости определения
степени возникновения микогенной сенсибилизации и еѐ характера, особенности
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клинического течения, совершенствования диагностики и разработки
комплексной терапии больных угревой болезнью.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач в рамках Указа Президента РУз УП-5216 от 30.10.2017 г. "О
мерах по улучшению дерматовенерологической службы Республики Узбекистан
на 2017-2021 годы", а также в рамках других нормативно-правовых документов,
принятых в данной сфере.1,2
Связь исследования с приоритетными направлениями развития
науки и технологии республики. Данное исследование выполнено в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики VI
«Медицина и фармакология».
Степень изученности проблемы. По данным ВОЗ угревая болезнь
регистрируется у 85-90% лиц в возрасте от 12 до 32 и более, 12% – старше 33 лет,
а пик заболеваемости приходится между 15-23 годами. Следует подчеркнуть
заслугу ученых – специалистов США (G.Plewig M.A.Kligman 2000), Греции,
Украины, России, Египта, Турции, Узбекистана и других стран содружеств, чьи
работы посвящены изучению данной патологии.
При клиническом течении угревой болезни современные требования,
предъявляемые к оценке иммунных факторов, предусматривают комплексные
подходы к характеристике совокупности степени сенсибилизации к условнопатогенным микроорганизмам и состоянии иммунорегуляторных, клеточных и
гуморальных систем организма (Аравийская Е.Р., 2003). Впервые установлена
прямая антибактериальная активность препарата миелопид в отношении
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris.
Также, важное значение в развитии акне придается дисбалансу иммунной
системы со значительными изменениями цитокинового профиля, причем
реакции иммунокомпетентных клеток на инфекционные агенты у мужчин и
женщин различны. Оценка цитокинового статуса является существенным
дополнением к пониманию патогенеза заболевания, позволяет получить
информацию о функциональной активности иммунокомпетентных клеток, о
тяжести воспалительного процесса. (Арифов С.С., ШодиевЖ., 2002)
Результаты лечения различных форм угревой болезни, несмотря на
использование широкого арсенала лекарственных средств и способов
воздействия на пораженную кожу, не удовлетворяют полностью дерматологов.
Длительное лечение, значительные материальные затраты, частые осложнения,
косметические изъяны — это все требует изыскания новых путей,
совершенствования уже имеющихся способов терапии данной группы больных.
В современной литературе отсутствует единое мнение о зависимости
грибковой сенсибилизации с клиническим течением угревой болезни и
состояние микробиоты кожи и слизистых оболочек на фоне дисбаланса системы
иммунитета, не достигнуты решения в разработке эффективной терапии. Все это
явилось основанием для проведения исследования, посвященных изучению
1

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по улучшению дерматовенерологической службы Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы" №УП – 5216 от 30.10.2017 г.
2
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 31.07.2017. №563, http://www.minzdrav.uz
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патогенетических механизмов развития грибковой инфекции и сенсибилизации к
грибам рода Candida у больных УБ, разработки и совершенствованию методов
ранней диагностики тяжелой степени тяжести, выяснение состояние иммунной
реактивности организма, разработки терапевтической тактики угревой болезни.
Изложенное явилось поводом для проведения данной работы.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационная работа проводилось в соответствии
с
планом
научно-исследовательских
работ
Республиканского
специализированного
научно-практического
медицинского
центра
дерматовенерологии и косметологии МЗ РУз и инновационного гранта: № ИЗ2016-0910151626 «Внедрение способа диагностики степени тяжести угревой
болезни в практическое здравоохранение» ( 2017-2018 гг).
Цель исследования. Определить клинико – микологические и
иммунологические особенности развития грибковой сенсибилизации и на основе
полученных результатов оптимизировать методы диагностики и терапии у
больных угревой болезнью.
Задачи исследования:
определить состояние сенсибилизации, обусловленные Candida spp.
определить факторов, приводящих к еѐ возникновению и характеризовать
характера клинического течения при угревой болезни;
дать микологическую характеристику биосубстратов организма и выявить
особенности взаимосвязи с микробной контаминацией на коже у больных
угревой болезнью;
оценить состояние гуморального звена иммунной системы, а также
цитокинов ИЛ-4 и ФНО-α в возникновении грибковой сенсибилизации у
больных угревой болезнью;
на основе полученных результатов разработать новый лабораторный метод
диагностики степени тяжести и метода терапии угревой болезни.
Объектом исследования явилось 177 больных с угревой болезнью в
возрасте от 14 до 36 лет.
Предмет исследования: для изучения показателей были использованы
биосубстраты организма (отделяемое слизистой полости рта, кал, кожные
чешуйки), сыворотка крови.
Методы исследования. Были использованы клинические (изучение
анамнестических данных, объективного статуса и динамики течения
заболевания), микробиологические, микологические, иммунологические, ИФА и
статистические методы исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
на основании степени колонизации в кишечнике грибов рода Сandida
больных угревой болезнью разработан метод определения степени тяжести
клинического течения заболевания;
впервые выявлены инвазивные и аллергические формы кандидозной
сенсибилизации, отличающиеся характером клинического течения и
иммунологических проявлений при угревой болезни;
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обнаружение в кишечнике в большом количестве грибов рода Сandida в
организме больных угревой болезнью привело к развитию синдрома нарушения
колонизационной резистентности патогенных микроорганизмов staphylococcus
spp. на коже, что способствовало хронизации заболевания, частым рецидивам и к
резистентности проводимой базисной терапии;
в развитии механизма кандидозной сенсибилизации при угревой болезни
выявлена, что основную роль играет нарушение хелперного варианта Тклеточного звена и активации гуморального звена иммунной системы, а также
дефицит цитокинов ФНО-α и ИЛ-4.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
учитывая значимость грибов Сandida разработан новый лабораторный
метод определения степени тяжести угревой болезни;
разработаны методы патогенетической терапии и оптимальный метод
физиотерапевтической терапии угревой болезни с учетом дисбиоза кишечника,
обусловленный грибами рода Candida.
Достоверность
результатов
исследования
обосновывается
правильностью применѐнного в работе теоретического подхода, методов,
методологически правильностью произведѐнных проверок, достаточностью
количества больных, обработкой статистическими методами исследования, а
также сопоставлением полученных результатов с зарубежными и
отечественными исследователями, подтверждением заключения полученных
результатов полномочными структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что в
патогенезе и клиническом течении угревой болезни на фоне дисбаланса
иммунной системы организма установлен роль дрожжеподобных грибов рода
Candida, как один из ведущих этиологических факторов развития нарушения
синдрома колонизационной резистентности микроорганизмов. Данные клиникомикологических и иммунологических исследований позволили определить
степень тяжести клинического течения угревой болезни.
Практическая значимость результатов исследования характеризуется
разработкой нового метода определения степени тяжести угревой болезни, с
учетом дисбиоза кишечника, обусловленного грибами рода Candida и
оптимизация метода терапии. Разработан и внедрен в практическую
дерматологию комплексный метод лечения кандидозной сенсибилизации у
больных угревой болезнью, характеризующиеся назначением системного
антимикотического препарата флуконазол и иммунокоррегирующего препарата
коглумет, а также физиотерапевтическая процедура с применением 0,02%
раствора декаметоксина и раствора флуконазола на кожу очагов поражения
путем электрофореза.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных результатов
научного исследования по угревой болезни:
Разработан и внедрен в практику здравоохранения способ диагностики
степени тяжести угревой болезни патент (IAP 0519)«Способ прогнозирования
степени тяжести угревой болезни у пациентов с дисбиозом кишечника»,
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методическое пособие «Хунсбузар касаллиги (acnae vulgaris)», информационное
письмо «Новые методы наружной терапии при угревой болезни». Данные
разработки способствуют ранней диагностики тяжелой степени тяжести угревой
болезни и терапевтической тактики этиопатогенетической терапии;
Научные результаты по способу диагностики и методам терапии внедрены в
практическое здравоохранение, в том числе в практическую деятельность
клиники РСНПМЦДВиК МЗ РУз, Бухарской ОблКВД. (справка от
Министерства здравоохранения № 8н-д/5 от 05.01.18 г). Внедрение результатов
исследования позволило повысить терапевтическую эффективность на 64,8%.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования
были обсуждены на 5 международных и 5 республиканских научнопрактических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 31 научных работ, из них: из них 1 – патент на изобретение, 1 –
методическое пособие, 1 – информационное письмо, 10 журнальных статей, в
том числе 6 в республиканских и 4 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, 6-ти
глав собственных исследований, выводов, списка использованной литературы и
приложения. Объем диссертации составляет 118 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации освещаются актуальность и востребованность
темы, цели, объекты и предметы исследования, взаимосвязь исследования с
основными приоритетными направлениями развития науки и технологий
республики, представлены научная новизна и практические результаты,
раскрыты теоретическая и практическая значимость полученных результатов
исследования и их внедрения, опубликованность результатов, структура и объем
диссертации.
В первой главе диссертации «Современные представления о патогенезе,
клинике, диагностики и терапии угревой болезни» дается обзор литературы
последних 10-15 летних отечественных и зарубежных изданий о клиническом
течении, патогенетических аспектов развития дерматоза, роль условнопатогенных форм микроорганизмов в клиническом течении угревой болезни и
современные методы диагностики и методы терапии. Проанализированы
преимущества и недостатки существующих методов диагностики и лечения
угревой болезни.
Во второй главе диссертации «Характеристика больных с угревой
болезню и методы исследования» подробно изложены материалы и методы
исследования:
клинические,
микробиологические,
микологические,
иммунологические и статистические методы исследования.
Для достижения цели и поставленных задач исследования проведено
комплексное обследование 177 больных с угревой болезнью в возрасте от 14 до
36 лет (основная группа). Среди них лица мужского пола составили 124 (71,2%)
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и женского – 53 (28,8%). Контрольную группу составили 36 здоровых лиц
соответствующего возраста. По степени тяжести среди 177 больных УБ Iстепени (легкой) тяжести составили – 67 (37,8%), II-степени (средней) – 62
(35,3%), III-степени (тяжелой) – 48 (27,1%) больных. По клинической форме УБ
комедональная форма диагностировалась – у 53 (29,9%), папуло-пустулезная – у
76 (27,1%) и узловатая – у 48 (29,9%) соответственно. Клиническая
характеристика угревой болезни у обследованных 177 лиц подробно
описывается с учетом возраста, давности заболевания и наличие сопутствующих
заболеваний.
В диссертационной работе проводились следующие методы исследования:
- клинические – определения степени тяжести согласно классификации ААД
(1990) и Plewig G., Kligman M.A.(2000);
- микробиологические исследования кожи с очагов поражения на патогенную
флору с определением видовой идентификации семейство Micrococcacea;
-микологические
исследования (микроскопические и
культуральное)
биосубстратов организма (отделяемое слизистой полости рта, кишечника,
кожные чешуйки, ногтевые пластинки) с определением видовой идентификации
и чувствительности к антимикотикам;
- иммунологические исследования – определение общего и относительного
количества Т- и В-лимфоцитов, их субпопуляции, ЦИК методом
моноклональных антител; определения иммуноглобулинов А,М,G в сыворотке
крови
методом
простой
радиальной
иммунодиффузии
в
геле
(Manchinietall.,1965);
- ИФА исследования крови на содержание в сыворотке крови общего IgE, IgG
Candida, субклассов IgG, цитокинов ИЛ-4 и ФНО- α(ЗАО «Вектор–Бест, Россия,
2009).
Результаты исследования обрабатывались с помощью программного
обеспечения для статистического анализа в пакете EXCEL методом
вариационной статистики с вычеслением средних арифметических значений (М),
их стандартных ошибок (m), относительных величин (частота, %).
Статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних
величин определялась по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности
ошибки (р) при проверки нормальности распределения ( по критерию эксцесса) и
равенства генеральных дисперсий (F- критерий Фишера). За статистически
значимые изменения принимали уровень достоверности р<0,05. Для вычисления
коэффициента корреляционных анализов использовали метод Пирсона;
В третьей главе диссертации «Клинико-микробиологическая
характеристика угревой болезни» подробно освещена характеристика
клинического течения угревой болезни у 177 больных с учетом клинической
формы УБ, степени тяжести, давности заболевания, характера кожнопатологического процесса. Дана микробиологическая характеристика кожи
очагов поражения у 123 (69,5%) больных УБ в зависимости от степени тяжести,
клинической формы, видовой идентификации представителей семейство
Miсrococcacea микроорганизмов staphylococcus spp. Так, результаты
исследования показали, что у больных УБ в 42,3%(52) случаев на коже очагов
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поражения высевался – St. Aureus – у 52 (42,3%),St. haemolyticus –у 45 больных
(36,5%), St. epydermidis – у 26 (21,1%). У 19 больных на коже был высеян
st.pyogenes, что составило 15,4% случаев. В 21,9% (27) случаев на коже в очагах
поражения у больных УБ отмечали микробную контаминацию
Staрh.aureus+enterobaktersp., Staрh. epydermidis+enterobaktersp. В зависимости от
степени тяжести УБ при I-степени тяжести (камедональной форме) наиболее
чаще высевался St. Epydermidis – 45,5% (15), St. haemolyticus – 15,2 % (5) и
St.aureus – 39,4% (13) соответственно. При II-степени тяжести (папулопустулезной) в 51,5% (17) – St. Haemolyticus, 33,3% (14) – St.aureus,26,2% (11) –
St. Epydermidis и при III-степени тяжести (узловатой) – 53,8% (21) – St.aureus и
46,2% (18) – St. Haemolyticus. Изучение состояния обсемененности патогенных
микроорганизмов на коже в очагах поражения показали повышенную
колонизацию стафилококков. Так, при III ва IV – тяжелой степени тяжести УБ
St.aureus в 53,8% и 44,4% случаев высевался в среднем 904,05±16,1 КОЕ/см²
(р<0,05) и St. Haemolyticus–при II- III -IV-средне – тяжелой степени высевался в
среднем 343,3±11,3 КОЕ/см²ва 442,8±14,7 КОЕ/см² соответственно. В
зависимости от давности УБ при давности до 1 года – St.aureus (36,5%), с
давностью 1-5 года – St.aureus (30,7%) и более 5 лет – St. Haemolyticus (35,5%)
соотвтетственно. Полученные микробиологические данные у больных УБ
свидетельствует о высокой колонизации патогенных форм staphylococcus spp.,
особенно при папуло- пустулезной и узловатой форме УБ, что соответствует II-,
III-, IV – степени тяжести заболевания. Высокая высеваемость St. Epydermidis
(45,5%) при I-степени тяжести с повышенной колонизации свидетельствует о
персистирующей способности микроорганизма на коже в очагах поражения.
В
четвертой
главе
диссертации
«Клинико-микологическая
характеристика угревой болезни» представлены результаты клиникомикологических исследований у 177 больных УБ. Так, результаты исследования
показали, что среди 177 больных УБ грибковые поражения, обусловленные
грибами рода Candida выявлено у 126 больных, что составило 71,2% случаев. В
зависимости от клинической формы УБ при камедональной форме –
кандидозное поражение диагностировалосьв 54,7%, папуло-пустулезной – в
68,4% и при узловатой форме – в 93,7% случаев (табл.1).
Таблица 1
Микологическая характеристика биосубстратов организма у больных
угревой болезнью
Больные УБ
Комедональная
Папулопустулезная
Узловатая
всего

Грибы
найдены

Кожа

Биосубстраты
Слизистая
полости рта
aбс
%
13
44,8

aбс
16

%
55,2

Кишечник

абс
29

%
54,7

абс
-

%
-

52

68,4

12

23,1

17

32,7

35

67,3

45
126

93,7
71,2

16
28

35,5
22,2

16
46

35,5
36,5

39
90

86,6
71,4

Как видно из таблицы, при комедональной форме заболевания на коже
области лица грибы не обнаружены, однако из 29 больных у 13 (44,8%) в
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слизистой полости рта, у 16 (55,2%) – в кале и у 11 (37,9%) больных в
смешанном виде в слизистой полости рта и кишечнике выявлены грибы. А при
папуло-пустулезной форме у 12 (23,1%) больных выявлены положительные
микологические результаты (Candida spp.) из патологических очагов кожи.
Среди больных данной группы у 17 (32,7%) – в слизистой полости рта, у 35
(67,3%) – в кале и у 13 (25%) – в области полости рта и кишечника выявлены
положительные результаты. А при узловатой форме в патологических очагах
кожи у 16 больных выявлены споры Candida spp. и это состояние составило
24,4%, у 16 (35,5%) больных они выявлены –в слизистой полости рта, у 39
(86,6%) – в кале, а также у 14 (31,1%) – в области в слизистой полости рта и
кишечника. Следует отметить, что выявленные на коже больных
дрожжеподобные грибы микроскопически характеризовались в виде спор.
Основными возбудителями при кандидозе у больных УБ С.tropicalis –
42,5% (34), C.albicans – 31,9% (26), C.Krusei – 16,3 % (13) и C.torulopsis – 8,7%(7).
В зависимости от клинической формы УБ, при комедональной форме наиболее
часто высевался C.albicans (30,7%) , папуло-пустулезной и узловатой –
С.tropicalis(32,4%), тогда как при узловатой форме – C.Krusei (61,5%).
Следует сказать, что вегетирующие формы (мицелиальные или
почкующиеся) дрожжеподобных грибов рода Candida наиболее чаще
встречались при узловатой форме – 44,1%, папуло-пустулезной форме УБ –
32,4% соответственно. При комедональной форме – почкующиеся форма
дрожжеподобных грибов выявлено – в 23,5% случаев.
Таким образом, кандидозное поражение в 36,5% случаев отмечали на
слизистой полости рта и в 71,4% случаев – в кишечнике. Поклинической форме
кандидоза слизистой полости рта наиболее часто диагностировали
эритематозную форму кандидоза – 73,5%. Псевдо-мембранозная форма
диагностировался в 26.5% случаев. В зависимости от клинической формы УБ
при комедональной форме кандидоз слизистой полости рта диагностирована – в
27,8%, папуло-пустулезной – 21,2% и узловатой форме – 33,3% случаев.
При изучении чувствительности к антимикотикам дрожжеподобных
грибов рода Candida показало более высокую чувствительность к флуконазолу –
88,5%, кетоконазолу – 76,5%, амфотерицину – 41,2%, а эканозолу – 47,05%.
Результаты исследований показали, что в биосубстратах кишечника у
больных УБ выявлена высокая колонизация грибов рода Candida по сравнению с
контрольной здоровых лиц (р<0,05) ( табл.2).
Таблица 2
Показатели колонизации грибов рода Candida в кишечнике у больных
УБ с учетом степени тяжести (КОЕ/г)(М±m)
Легкая степень
Средняя
Тяжелая
Группы
n=17
n=34
n=39
14668,3±2919,6* 42763,8±2830,7* 45415,4±2571,7*
Больные УБ n=90
Контроль
(здоровые лица)
n=29
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179,3±17,04

* -показатель достоверности по отношению к показателям здоровых лиц (p<0,05)

Как видно из таблицы, у больных с легкой степенью УБ в кишечнике
колонии дрожжеподобных грибов составили 14668,3±2919,6 КОЕ/г. Это
показывает о повышении в 81,8 раз по сравнению с показателями группы
здоровых лиц. С повышением степени тяжести заболевания выявляли
достоверное повышение колонизации Candida spp.в кишечнике в 238 и 253 раз
соответственно по сравнению с здоровыми лицами (р<0,05) и они в среднем
составили при при средней степени УБ -42763,8±2830 КОЕ/г и при тяжелой
степени – 45415,4±2571,7 КОЕ/г.
Основываясь на литературных данных данное состояние у больных
угревой болезнью можно характеризовать как процесс дисбиоза кишечника,
обусловленный дрожжеподобными грибами. При этом в большинстве случаев
больные жаловались на вздутие живота, затруднение пищеварения, тенденция к
запору, а также журчание в животе. При анализе колонизации грибов рода
Candida spp. в кишечнике в зависимости от давности заболевания выявлено, что
с увеличением давности заболевания отмечается повышение состояния
колонизации дрожжеподобных грибов в кишечнике с давностью 1-5 лет в 1,3
раз и с давностью свыше 5 лет 1,4 раз соответственно по сравнению с
давностью заболевания до 1 года (р<0,05).
Таким образом, лабораторные показатели микологических исследований
можно использовать в качестве диагностических и прогностических критерий
для определения степени тяжести угровой болезни.Так как количественное
определение обсеменации Candida в кишечнике выражает дисбиоз кишечника,
обусловленный дрожжеподобными грибами рода Candida и свидетельствует о
грибковой нагрузке организма. На данный метод диагностики получен патент
«Способ прогнозирования степени тяжести угревой болезни у пациентов с
дисбиозом кишечника» (IAP 05196).
По литературным данным хронизация основного процесса протекает на
фоне иммунного дисбаланса организма, при котором облигатная флора
приобретает патогенный характер. При этом, возникая как синдром кожного
заболевания, дисбиоз кишечника, обусловленный грибами рода Candida в
дальнейшем может отягощать течение основного заболевания.
Следует сказать, что высокая колонизация дрожжеподобных грибов рода
Candida spp в кишечнике находилась в прямой корреляционной связи с
повышенной колонизацией патогенных форм stafylococcus spp.(st.aureus–
714,5±26,8 КОЕ/г) - r=+0,4 и st. Haemolyticus (389,1±11,06 КОЕ/г) –
r=+0,45соответственно. Тогда как высеянный st.aureus при легкой степени
тяжести УБ находился в достоверной непрямой корреляционной связи с
инвазивным кандидозом кишечника в организме (r=-0,4).
Полученные данные свидетельствовали о том, что инвазивный кандидоз
кишечника у больных УБ на коже в очагах поражения, в 78,9% случаев
развивает
синдром
нарушения
колонизационной
резистентности,
обусловленной высокой и длительной обсемененностью патогенных форм
stafylococcus spp., что обуславливает хронизацию, частую рецидивность
дерматоза и резистентность к проводимой базисной терапии у больных УБ.
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В
пятой
главе
диссертации
«Клинико-иммунологическая
характеристика угревой болезни» подробно описывается иммунологическая
характеристика организма у больных УБ с учетом клинической формы, степени
тяжести заболевания.
Результаты исследования показали, что в организме больных угревой
болезнью выявляется состояние вторичного иммунодефицита. Это
свидетельствует о развитии состояния гипохелперного варианта Т-клеточной
недостаточности иммунной системы, а также дефицита активности первичной
и местной иммунной системы. Повышение в высокой степени содержания ЦИК
может предопределить прогноз рецидива заболевания у больных. Из
литературных данных известно, что данное иммунологическое состояние, в
основном в большинстве случаев встречается при хронических, а также
рецидивирующих заболеваниях.
Следует отметить, что показатели иммуноглобулинов, в частности IgM,
выражались средней корреляционной связью (r=+0,38), а также с высокой
колонизацией Stafylоcoccus spp. в прямой корреляции (r=+0,6). А IgG
выражался с Candida spp. достоверно сильной обратной кореляционной связью
(r=–0,78). На этом фоне во всех степенях тяжести заболевания выявлялись
высокие показатели ЦИК (при легкой степени –23,7±0,7%, при средней –
24,8±1,05% и при тяжелой степени – 23,7+0,6%), несмотря на степени тяжести
заболевания указывали на состояние рецидивирования.
Следует отметить, что при УГ при таком воспалительном процессе,
выражающиеся с колонизацией высокой степени условно-патогенных
микроорганизмов, имеет определенное место достоверное изменения
макрофагально-фагоцитарного звена иммунной системы вместе с цитокиновым
статусом.
Иммунологические исследования показали, что в сыворотке крови у
больных УБ отмечается повышение показателей провоспалительного цитокина
ФНО-α в 7,6 раза по сравнению с здоровыми лицами и он составил 31,3+0,4
пг/мл (р<0,05). Впрочем, отмечается снижение показателя ИЛ-4 в 1,5 раза и он
был достоверным по отношению к здоровым лицам (р<0,05).
Следует сказать, что повышение концентрации ФНО-α у больных УБ
находилось в обратной корреляционной связи (r=-0,51) с высокой колонизацией
staphylococcus spp.на коже в очагах поражения, особенно при легкой степени
тяжести УБ и имело достоверный характер (р<0,05). Снижение показателей
противовоспалительного цитокина ИЛ-4находилось в прямой корреляционной
связи с ФНО-α (r=+0,43) и патогенной флорой st.haemolyticus(r=+0,4), что
обуславливало выраженность инфильтративного процесса у больных УБ.
Полученные результаты свидетельствует о предрасположенности
развития эндотоксического шока в организме у больных УБ, обусловленное
выработкой
повышенной
концентрации
антигенов
патогенных
микроорганизмов (Candida spp., Staphylococcus spp.), что приводит к
гиперпродукции провоспалительного цитокина ФНО-α в сыворотке крови у
больных УБ.
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Основной целью работы являлось определение состояния сенсибилизации
к дрожжеподобным грибам рода Candida при угревой болезни, и с целью оценки
ее роли в клиническом течении заболевания проводили клинические и
иммунологические исследования у 126 больных угревой болезнью с наличием
кандидозного процесса в организме. При этом из 126 больных у 73 выявлена
кандидозная сенсибилизация и этот показатель составил -57,9%.
Результаты ИФА исследования сыворотки крови у больных угревой
болезнью показали, что у больных выявлено повышение общего количества IgE
в 2,2 раза и увеличение концентрации IgG к антигену Candida в 2,7 раза по
сравнению с показателями здоровых лиц и она имела достоверный характер
(р<0,05) (рис.2).
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Рис.2. Показатели общего IgE иIgG к Candida в сыворотке крови у
больных угревой болезнью ( %) (р<0,05).
Таблица 3
Показатели грибковой сенсибилизации у больных УБ с учетом степени
заболевания (М±m)
Группы

IgЕ МЕ/мл

IgG Candida пг/мл

Кишечник
(кал) КОЕ/г

Контроль
(здоровая группа) n=25

72±1,1

0,2±0,03

179,3±17,04

Больные УБ n=73

155,9±3,7*

0,54±0,02*

30947,5 ± 3698,9*

Легкая степень n=23

154,5±6,5*

0,48±0,02*

14746,8 ± 3958,9*

Средняя n=29

166,2±6,09*

0,6±0,03*

36110 ±8253,3*

Тяжелая n=21

143,5±5,6*

0,59±0,08*

40684,2 ± 2571,7*

- показатель достоверности по отношению к здоровым лицам (р<0,05)
Данные показатели свидетельствуют о выраженной высокой степени
чувствительности организма к дрожжеподобным грибам рода Candida, а также
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развитии аллергического сотояния у больных угревой болезнью. Данное
состояние можем объяснить связью развившегося инвазивного микологического
процесса в кишечнике организма больных. Выявлено, что повышение
содержания IgG к антигену Candida связано с большой колонизацией
дрожжеподобных грибов в кишечнике больных.
Кроме того, повышенная концентрация IgG к грибам Candida имела
соответственно достоверную прямую корреляционную связь с высокой
обсемененностью патогенной флоры st.aureus в коже (r=+0,36), а также
дрожжеподобных грибовв кишечнике (r=+0,41) больных. Такое состояние,
как степень чувствительности организма к грибам Candida особенно была
более выражена при легкой степени тяжести заболевания, и она являлась в
прямой корреляционной связи (r=+0,34).
Причем, повышенная концентрация IgG к грибам Candida при средней
и тяжелой степени тяжести заболевания имела достоверную прямую
корреляционную связь с патогенной флорой st.haemolyticus (r=+0,31) в коже,
а при легкой степени тяжести УБ показала прямую корреляционную связь с
высокой обсемененностью дрожжеподобных грибов в кишечнике (r=+0,4).
Таким образом, в организме больных угревой болезнью выявлена
высокая степень состояния чувствительности к дрожжеподобным грибам
рода Candida и указывает о развитии микогенной сенсибилизации.
С целью выяснения глубже патогенеза микогенной сенсибилизации
при угревой болезни нами были изучены показатели активности субклассов
IgG гуморального звена иммунной системы методом ИФА исследования.
При этом в сыворотке крови у больных УБ выявлено повышение в высокой
степени концентрации всех подклассов IgG, которые имели достоверный
характер (р<0,05).
При этом, в сыворотках крови у больных УБ концентрация IgG1 в 2,3
раза превышал показателей здоровых лиц и в среднем составил 5,6±0,1 мг/мл
(р<0,05). Такая картина наблюдалась и в показателях IgG2 (в 2,4 раза), IgG3
(1,8 раз) и IgG4 (в 225 раз) соответственно. Согласно литературным данным,
такое повышение содержание субклассов IgG свидетельствует о
значительной реакции организма на токсическое действие условнопатогенных микроорганизмов на фоне «антигенной мимикрии» и
иммуносупрессивного состояния организма больного.
Таким образом, у больных УБ в 57,9% случаев отмечается кандидозная
сенсибилизация, характеризующиеся высокой чувствительностью организма
к грибам рода Candida в 2,7 раза.
Чрезмерное
развитие
степени
кандидозной
сенсибилизации
свидетельствует о выраженной гиперпродукции субклассов IgG, в частности,
повышение концентрации IgG1- в 2,3 раза, IgG2 - 2,4 раза, IgG3 – в 1,8 раз и
IgG4 - в 225 раз по сравнению с данными здоровых лиц. Такое состояние
обуславливает развитие инвазивно-аллергической формы кандидозной
сенсибилизации на фоне микст-бактериальной (Candida spp.– на слизистой
оболочки и Stafylococcus spp. – на коже) персистенции в организме больных
УБ. Полученные данные имеют огромное значение и играют большую роль в
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разработке новых лечебных процедур.
Таблица 4
Этиопатогенетическая терапия кандидозной сенсибилизации у больных
УБ, с учетом дисбиоза кишечника, обусловленная грибами рода Candida
Степень
колонизации
Candida
spp.
кишечнике

в

Методы этиопатогенетической терапии

Антимикотик – флуконазол 50 мг по 1 капсуле 1 р/д 7 дней;
пробиотик метафлора по1 саше 3р/д во время еды в течение 15
От
500
дней; иммунокоррегирующий препарата- коглумет 5мг по 1
до26х103КОЕ/г
табл. 3/д до еды в течение 10 дней; наружно:
n=40
антибактериальные мази; Физиотерапия: электрофорез с
раствором декаметоксин 0,02% №10
Антимикотик – флуконазол 100мг в/в капельно №3, далее по 50
мг по 1 капсуле 1 р/д 7 дней; пробиотик метафлора по1 саше 3
3
3 р/д во время еды в течение15 дней; иммунокоррегирующий
От 26х 10 до40х10
препарата- коглумет 5мг по 1 табл. 3/д до еды в течение 10
КОЕ/г
дней; антибактериальные препараты системного и местного
n=42
действия (с учетом чувствительности); Физиотерапия:
электрофорез с раствором декаметоксин 0,02% №5 и раствором
флуконазол 100мг №5
Антимикотик – флуконазол 100мг в/в капельно №5, далее по 50
мг по 1 капсуле 1 р/д 7 дней; пробиотик метафлора по 1 саше
3р/д во время еды в течение 15 дней; иммунокоррегирующий
3
От 40х10 КОЕ/г и
препарат - коглумет 5мг по 1 табл. 3/д до еды в течение 10
выше
дней; антибактериальные препараты системного и местного
n=36
действия (с учетом чувствительности); Физиотерапия:
электрофорез с раствором декаметоксин 0,02% №10 и
раствором флуконазол 100мг №10

В шестой главе диссертации «Этиопатогенетическая терапия
угревой болезни» приводится разработанный патогенетический метод
терапии грибковой сенсибилизации у больных УБ в зависимости от степени
тяжести дисбиоза кишечника, обусловленный дрожжеподобными грибами.
При этом дополнительно к проводимой терапии рекомендовано назначение
системного
антимикотического
препарата
(флуконазол)
и
иммунокррегирующего препарата «коглумет», а также наружной
физиотерапевтической процедуры в виде электрофореза с применением
0,02% раствора «декаметоксин» и раствора «флуконазол».
С целью оценки терапевтической эффективности, разработанной
этиопатогенетической терапии кандидозной сенсибилизации 118 больных УБ
были разделены на 3 группы в зависимости от степени колонизации
дрожжеподобных грибов рода Candida spp.
У всех больных до и после лечения (на 28-30-й день) проводили
комплексные
клинические,
микологические
и
иммунологические
исследования. При оценке эффективности терапии оценивали рассасывание
патологического процесса в коже, то есть ДИШС (дерматологического
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индекса шкалы симптомов), клинического выздоровления, клинического
улучшения, а также частоту рецидивов заболевания в течение 1 года.
Tаблица 5
Сравнительная характеристика группы больных УБ, получавшие
этиопатогенетическую терапию ( абс)

Группы

Количест
во
больных

I группа (контроль)
II
III
Всего

22
24
72
118

Степень дисбиоза, с учетом колонизации грибов
рода Candida в кишечнике
III-степень
I-степень
II-степень
дисбиоза
дисбиоза
дисбиоза
( от
(от 500
(от 26х103до
3
40х10
КОЕ/г и
до26х103КОЕ/г) 40х103 КОЕ/г)
выше)
8
7
7
8
9
7
24
26
22
40
42
36

Таблица 6
Показатели терапевтической эффективности проводимой терапии у
больных УБ (%)
Группы
I-контрольная
группа
II- группа
III-группа

Число
больных
22
24
72

Выздоровление
4
(18,1%)
8
(33,3%)
42
(58,3%)

Значительное
улучшение
5
(22,7%)
6
(27,3%)
19
(26,4%)

Улучшение
6
(27,3%)
2
(8,3%)
11
(15,3%)

Без
эффекта
7
(31,8%)
8
(33,3%)
-

Как видно из данной таблицы, в I – контрольной группе у 22 больных в
результате проведенной традиционной терапии клиническое выздоровление
наблюдалось в 18,1% (4), значительное улучшение – в 22,7% (5), улучшение – в
27,3% (6) случах. Тогда как, в результате проведенной терапии у 7 больных не
наблюдалось рассасывание патологического процесса в коже и это составило
31,8%.
У больных II группы при назначении дополнительно к проводимой
терапии иммунокоррегирующего препарата – коглумет 5мг, по 1 таблетки 3
раза в день в течение 10 дней у 33,3% (8) больных наблюдалось состояние
клинического выздоровления, у 27,3% (6) – значительное улучшение, у 8,3% (2)
– улучшение состояния, а у 33,3% (8) больных положительной динамики не
неблюдалось. У этих больных было выявлено папуло-пустулезная и узловатая
формы угревой болезни.
У больных III группы проводимая этиопатогенетическая комплексная
терапия увеличила результаты клинического выздоровления и составила 58,3%
(42). Состояние значительного улучшения наблюдалось у 26,4% (19),
улучшение – у 15,3% (11) случаев.
В результате проводимой терапии у больных угревой болезнью
наблюдаемое клиническое выздоровление выражалось полным рассасыванием
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патологического процесса в коже у 85-100% больных, резким снижением
состояния воспаления – у 90-100% больных, а также исчезновением болей и
зуда, а при значительном улучшенном состоянии в 75-85% случаев и при
улучшенном состоянии в 50-75% случаев выражалось рассасыванием
патологического процесса в коже.
Таблица 7
Состояние грибковой сенсибилизации на фоне этиопатогенетической
терапии у больных УБ (М+m)
Показатели

Контроль
(здоровые)
n=26
72,1±11,1

IgE МЕ/мл
IgGк Candida
0,2±0,03
пг/мл

Больные с УБ
до лечения
n=72
155,8±3,7

p

p1

<0,05

Больные УБ
после лечение
n=68
92,7±1,68

0,55±0,02

<0,05

0,18±0,008

<0,05

<0,05

p -показатель достоверности по отношению к здоровым лицам;
p1-показатель достоверности по отношению до лечения ;
Изучение влияния проводимой этиопатогенетической терапии на состояние
грибковой сенсибилизации у больных УБ показало значительное снижение
чувствительности организма к грибам рода Candida, характеризующиеся
снижением концентрации IgG к Candida в сыворотке крови в 3,1 раз и общего IgE
в 1,7 раз и в среднем составило 92,7±1,68МЕ (p<0,05) (табл.7).
Клинические наблюдения показали, что в результате полученной
комплексной терапии состояние рецидива заболевания в течение 1 года
составило у больных I группы – 72,7% (из 22 больных у 16), во II группе – 33,3%
(из 24 больныху 8) ив III группе– 15,2% (из 72 больных у 11).
Разработанная патогенетическая терапия кандидозной сенсибилации у
больных угревой болезнью оказывала положительный эффект не только с
клинической стороны, но и на иммунологические, микробиологические, а также
микологические лабораторные показатели и повысила эффективность терапии. А
результаты проведенной терапии выражалисьу больных II гуруппы– в 60,6%
случаях и у больных III гуруппы – в 84,7% случаях. Показатели рецидивов
наблюдались у 33,3% больных II гуруппы иу 15,2% больных III гуруппы.
При лечении угревой болезни большое значение отводится лечебным
физиотерапевтическим процедурам. В этой связи с целью совершенствования
физиотерапевтического лечения у больных угревой болезнью нами разработан
физиотерапевтический метод терапии, характеризующиеся назначением
электрофореза с 0,02% изотоническим раствором декаметоксина и раствором
флуконазол 100мг на очаги поражения в коже в виде аппликации с помощью
ионогальванического метода (на курс №10). Раствор декаметоксин применялся
при первой и второй степени тяжести угревой болезни, а раствор флуконазол –
при второй и третьей степени тяжести заболевания и дал возможность
повышения эффективности терапии на 64,3% и он рекомендован для применения
в дерматологической практике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.На основании клинико-микологических исследований в клиническом
течении УБ установлена роль дрожжеподобных грибов рода Candida. У больных
угревой болезнью кандидозное поражение выявляется в 71,2% случаев. В
зависимости от клинической формы УБ при камедональной форме –
кандидозное поражение диагностировалось в 54,7%, папуло-пустулезной – в
68,4% и при узловатой форме – в 93,7% случаев. Основными провоцирующими
факторами развития кандидоза у больных УБ является ятрогенный фактор.
2.У больных УБ кандидозное поражение протекает в виде кандидоза
слизистой оболочки полости рта – в 36,5% и кишечника – 71,4% случаев. По
клинической форме наибольшую выявляемость отмечали эритематозную форму
кандидоза – 73,5%. Инвазивный кандидоз кишечника характеризовался
дисбиозом, обусловленной повышенной колонизацией (более 500 КОЕ/г)
грибами рода Candida, что явилось прогностическим критерием определения
степени тяжести УБ (патент IAP 05196).
3.У больных УБ в организме отмечается иммунодисбаланс Т-клеточного
звена иммунитета хелперного типа и активация гуморального звена иммунитета
в
сторону
неконтролируемого
гиперпродукции
В-лимфоцитов
и
иммуноглобулинов всех классов в 1,5 раза на фоне повышения ЦИК. У больных
УБ в сыворотке крови отмечался повышение активности цитокина ФНО-α (в 7,6
раза), а ИЛ-4 снижался в 1,5 раза соответственно.
4.У больных УБ в 57,9% случаев отмечается кандидозная сенсибилизация,
характеризующиеся высокой чувствительностью организма к грибам рода
Candida в 2,7 раза на фоне иммунодисбаланса хелперного варианта и
инвазивного кандидозного процесса в организме, что способствует
гиперпродукцию общего иммуноглобулина Е в 2,2 раза.
5.У больных в сыворотке крови отмечается выраженная гиперпродукция
субклассов IgG, а именно повышение концентрации IgG1 – в 2,3 раза, IgG2 – 2,4
раза, IgG3 – в 1,8 раз и IgG4 – в 225 раз, что обуславливает развития инвазивноаллергической формы кандидозной сенсибилизации на фоне микстбактериальной (Candida spp. – на слизистой оболочки и Staphylococcus spp. – на
коже) персистенции в организме у больных УБ.
6.Разработан и внедрен в дерматологическую практику комплексный метод
лечения кандидозной сенсибилизации у больных УБ с учетом степени тяжести
дисбиоза кишечника, обусловленный грибами рода Candida, характеризующиеся
в назначения системного антимикотического препарата с учетом
чувствительности и иммунокррегирующего препарата «коглумет» и наружной
физиотерапевтической процедуры на кожу очагов поражения электрофореза с
применением противовоспалительного 0,02% раствора «декаметоксин» и
раствора «флуконазол», оказывающее положительный терапевтический эффект
и способствующий восстановлению иммунного статуса и санации кожи и
слизистых оболочек от патогенных форм микрофлоры в организме у больных
УБ.
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation)
The aim of the research: To study clinical – mycologicaland
immunological features of the development of fungus sensitization to the fungi of
Candida sort, and on the basis of the received results to improve methods of
diagnostics and therapy for the patients with acne.
The object of research is presented by 177 patients with acne of the
agefrom 14 to 36 years.
The purpose of the research:
On the basis of clinical-mycological and immunological investigations in the
patients with acne, for the first time, there are established invasive and allergic
forms of candidal lesion differed by character of clinical current and
immunological expressions, that is undoubtedly important for the individual
approach to a choice of immunocorrecting and antimycotictherapy.
At the patients with acne in the body there is established correlation of the
high contamination with fungi of Candida sort of the intestine with bacterial flora
on the skin and focuses of lesions, that results indevelopment of the syndrome
ofimpairment of colonization resistance of the microorganisms, providing chronic
state, frequent recurrences and resistance to the basic therapy performed.
The diagnostic importance of high contamination with fungi of Candida sort is
established in the intestine that determines severity degree of the clinicalcourse of acne.
It is established, that in the mechanism of development of fungous
sensitization in the patients with acne the disturbances in the immune system in
form of helper type of immunodysbalance of T-cellularpart of immunity with
hyperactive humoral part and dysbalance of proinflammatory cytokines FNO-α
andIL-4 appeared to be of great importance. In this case in relation to clinical form
of acne at camedonal form – immunodysbalance had compensatory character, at
papulo-pustularform – subcompensatory, and at nodose - decompensatory
character of immunological insufficiency.
Implementation of the research results: For practical dermatology the
methods of diagnosis and determination of the severity degree of acne in the
patients with intestinal dysbiosis are offered. (patent IAP 05196). This way of
diagnostics allows definitions of severity degree and therapeutic tactics of
etiopathogenic therapy. The results of research are made out as the methodical
manual "Аcnae vulgaris", Information letter " New methods of external therapy at
acne‖
The results of research are introduced into practical public health services in clinic
of RepublicanSpecializedscientific- practical medical Center Dermatovenereology and
cosmetology of Ministry ofhealth of Republic Uzbekistan and Bukhara Provincial
Specialized Dermatovenerological Clinic Dispanser. (certificate from the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan №. 8н-д / 5 of 05.01.18y.).The introduction of
the results of investigations allowed increase in therapeutic efficacy by 64.8%.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
introduction, 6 chapters, conclusions, list of the used literature, the volume of the
thesis is118 pages.
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