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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати.
Сўнгги
йилларда генитал учуқ билан касалланиш ўсиб бормоқда ва мазкур муаммо
бугунги кунда нафақат тиббий, балки тиббий-ижтимоий муаммо даражасига
кўтарилди. БЖССТ маълумотларига кўра, дунёнинг 70-90% аҳолиси учуқ
вирусини ташувчилари ҳисобланади1. Дунёда генитал учуқ билан
касалланиш йилига 100 минг аҳолига нисбатан ўртача 15 ҳолатда расмий
қайд этилади. Бироқ мазкур маълумотлар аниқ бўлмай, оддий учуқ билан
касалланишнинг ўзи бир поғона юқори ва бу кўрсаткич йилига 100 минг
аҳолига нисбатан 80-100 ҳолатгача етади деган тахмин учун асослар мавжуд.
Кўп сонли ишларда кўрсатилишича, сайёрамиздаги 65-90% катта ёшдаги
аҳоли ва болалар оддий учуқ вируслари билан зарарланган. Охирги 5 йилда
касалланиш 2 мартадан зиёд ошган.
Жаҳон миқёсида нейродермотропизм хусусиятига эга 1 ва 2 тур ОУВ
(кўпинча орофациал ва генитал учуқларни чақириб) ҳам тери, ҳам шиллиқ
пардаларни, марказий асаб тизими (менингит, энцефалитлар), кўз
(конъюктивит, кератит)ларни жароҳатлашини олдини олишга йўналтирилган
илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 1 ва 2 тур ОУВ
кўпинча “спонтан” аборт ва ҳомила ўлимига олиб келиб, ҳомиладорлик ва
туғруқ патологиясига сабаб бўлади ёки янги туғилган чақалоқларда
генераллашган инфекцияни чақиради. Шу билан бир қаторда кейинги
йилларда неоплазиялар ва бачадон бўйни саратонининг ривожланишида 2тур ОУВнинг этиопатогенетик роли аниқланган. Қуйидагилар учуқга қарши
даволашнинг асосий вазифалари ҳисобланади: инфекциянинг клиник
белгиларини камайиши; жароҳатнинг тўлиқ битиши муддатини қисқариши;
жароҳат
жойларида
вирус
ажралишининг
давомийлиги
ва
ривожланганлигининг камайиши; рецидивлар частотаси ва оғирлик
даражасининг камайиши; инфекциянинг жинсий шеригига ўтишини олдини
олиш.
Бугунги кунда республикамизда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш,
соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, аҳоли ўртасида тарқалган
турли хил касалликларни ташҳислаш, даволаш ва олдини олишга
қаратилган кенг қамровли ишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги 5590-сонли
«Соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс
чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармонида «...мамлакатимизда аҳолига
кўрсатилаётган
тиббий
ёрдамнинг
самарадорлиги,
сифати
ва
оммабоплигини ошириш, шунингдек, тиббий стандартлаштриш тизимини
шакллантириш, ташхис қўйиш ва даволашнинг юқори техноологик
усулларни жорий қилиш, патронаж хизмати ва диспасеризациянинг
самарали моделларини яратиш орқали, соғлом турмуш тарзини қўллаб1
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қуваатлаш ва касалликларни профилактика қилиш...» 2 каби вазифаларида
дерматовенерология соҳасидаги тиббий хизматлар сифатини ошириш кўзда
тутилган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–
4947 сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 16 мартидаги ПФ-4985
«Шошилинч тиббий ёрдамни келгусида такомиллаштириш бўйича чоратадбирлар тўғрисида»ги, 2018 йил 7 декабрдаги «Ўзбекистон Республикаси
соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5590-сон Фармонлари, 2017 йил 20
июндаги ПҚ–3071-сон «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017–2021
йилларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорлари ҳамда мазкур
фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
Республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур
тадқиқот Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялар ривожланишининг
VI. “Тиббиёт ва фармакология” устувор йўналишига мувофиқ амалга
оширилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси: Кейиги йилларда 10%дан
26%гача бўлган ҳолатларда 1 тур оддий учуқ вируси касаллик сабабчиси
бўлиб, буни жинсий, алоқа-маиший, вертикал, парентерал ва жинсий
хулқнинг ўзгариши (орал-генитал алоқаларда 1 тур ОУВнинг юқиши) каби
вируснинг юқиш йўлларини турли-туманлиги билан изоҳлаш мумкин
(Fliming D.T., 2017). Герпетик инфекциянинг асосий белгиларидан бири
бўлган деструктив элементлар герпевирусларни ташқи муҳитга чиқиши учун
имконият яратади ва бир вақтнинг ўзида бошқа ЖЙОЮИ, айниқса ОИВ
инфекцияси қўзғатувчилари учун кириш эшиги бўлиб хизмат қилади
(Gorimch S.L., 2014). Герпетик инфекциянинг тез-тез рецидивланувчи, оғир
кечувчи шаклларини ўрганишнинг алоҳида долзарблиги шу билан
боғлиқки, уларнинг аксарияти ОИТС индикатори ва оппортунистик
касалликлардан ҳисобланади (Уджуху В.Ю., 2005).
Кейинги йилларда ташқи муҳит омилларига нисбатан одам иммун
тизими реакциясида сезиларли четга силжишлар кузатилмоқда (Кетлинский
С.А., 2009). Организмнинг вирусга қарши ҳимоясида носпецифик ҳимоя
омиллари: макрофаглар (МФ), альфа, бета ва гамма интерферон (IFN-α, -β, γ)ларни ишлаб чиқарувчи бошқа ҳужайралар, қатор интерлейкинлар (TNF-α,
IL-2, 4, 6 ва бошқ.), табиий киллерлар (NK) ҳамда специфик ҳимоя омиллари:
махсус антигенлар ишлаб чиқарувчи цитотоксик лимфоцитлар СD4+, CD8+ и
CD19+ иштирок этади. Инфекциянинг узоқ муддат кечишида ОУВ кўп
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги 5590-сонли «Соғлиқни сақлаш тизимини
тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони
2
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томонлама иммунсупрессив таъсир кўрсатади ва уни қисман иммунологик
назоратдан қочишини таъминлайди (Шульженко А.Е., 2006). Шу муносабат
билан турли локализацияли 1 ва 2 тур ОУВ билан чақирилган касалликнинг
рецидивланувчи турларини оғишмай ўсиши кузатилмоқда. Тез-тез
рецидивланувчи ва оғир кечувчи ОУВ инфекцияси билан оғриган
беморларни даволаш анча мураккаб ҳисобланади, чунки аксарият ҳолатларда
турғун ва аҳамиятли клиник самара кузатилмайди. Бу, биринчи навбатда,
оддий учуқ вируси (ОУВ 1/2)нинг асаб тизимини паравертебрал
ганглийларида латент шаклга трансформацияси билан боғлиқ бўлиб, у 1/2
ОУВнинг хўжайин организмида узоқ муддат персистирланиши ва тез-тез
рецидивлар беришга мойиллиги билан касаллик қўзғатувчисини дори
воситалари
таъсиридан
“қочиши”ни
таъминлайди.
Шунингдек,
макроорганизмнинг иммун ва интерферон (ИНФ) ҳолатидаги бузилишлар
алоҳида аҳамиятга эга (Черноусов А.Д., 2006).
Ҳозирги вақтда генитал учуқнинг рецидивланувчи шаклларини
даволашда базис терапия (вирус репликациясини бостирувчи) ва
макроорганизмнинг резистентлигини оширувчи препаратларни ўз ичига
олувчи комбинацияланган даволаш схемасидан фойдаланилади. Бироқ,
генитал учуқ рецидивлари амалиёт шифокорининг муаммоси бўлиб
қолаверади. Организмнинг иммун ҳолати ҳисобга олинмай, индивидуал
танланмай эпизодик қўлланиладиган вирусга қарши ва иммунотроп дори
воситалари қабул қилиш даврида вақтинчалик ёрдам бериши мумкин, лекин
кўп ҳолатларда улар самарасиз ҳисобланади ва касалликнинг кейинги
кечишига ҳамда прогнозига кучсиз таъсир кўрсатади (Каримов О.М., 2010).
Вирус латенцияси ва реактивациясининг ўрнатилиши механизми етарли
даражада ўрганилмаган. 1 ва 2 тур оддий учуқ вируси билан чақирилган
генитал учуқнинг рецидивланувчи шакллари муаммонинг тиббий-биологик
ва ижтимоий аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда
ушбу касаллик
патогенезининг кўп масалаларини етарли даражада ўрганилмаганлиги,
даволаш самарадорлигини ошириш зарурати мазкур илмий-тадқиқот ишини
ўтказиш учун асос ҳисобланади. Оддий учуқ вируслари билан курашувчи
иммун тизимининг асосий бўғини цитокин (IFN ва IL)лар тизими эканлиги
тан олинган.
Генитал учуқда ОУВ ҳужайра-генетик механизмлар даражасида цитокин
тизимига таъсир қилади. Кейинги йилларда вирусли касалликларни
даволашда асосий эътибор мазкур касалликларни даволашда самарадорликка
эга эканлигини исботлаган ациклик нуклеозидлар, IFN ва α, ß, γ - IFN
индукторларига қаратилган. Бироқ таҳлил қилинган адабиётларда генитал
учуқ билан оғриган беморларни даволашда такомиллашган схема ва усуллар
ҳақида деярли ҳеч қандай маълумотлар йўқ (Порсохонова Д.Ф., 2013).
Юқорида қайд этилганларнинг барчаси кейинги йилларда генитал учуқ билан
оғриган беморлар сонининг оғишмай ўсиб боришида мазкур муаммонинг ўта
7

долзарблигидан далолат беради ва ушбу илмий-тадқиқот ишининг мақсад ва
вазифаларини белгилаб беради.
Диссертация тадқиқотнинг диссертация бажарилган илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги.
Диссертация
тадқиқоти
Республика
ихтисослаштирилган
дерматовенерология ва косметология илмий амалий тиббиёт маркази илмий
текшириш ишлари ҳамда ИТСС-20-3 сонли «Совершенствование методов
терапии рецидивирующих и осложненных форм генитального герпеса на
основании комплексного изучения этиопатогенеза у ВИЧ-инфицированных и
у ВИЧ-негативных больных» (2009-2012 йй.) ва ИЗ-2015-0911104941 сонли
«Внедрение метода патогенетической терапии рецидивирующую форму генитального герпеса» (2013-2015 йй.) инновацион грантлари мавзуси
доирасида бажарилган.
Тадқиқот мақсади рецидивланувчи генитал учуқнинг этиопатогенетик
ривожланиш механизмлари, иммунологик тавсифи ва клиник кечишини
комплекс ўрганиш асосида даволаш усулини ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқот вазифалари:
рецидивланувчи генитал учуқнинг клиник кечишини ўзига хос
хусусиятларини аниқлаш;
генитал учуқ билан оғриган беморларда ОУВ 1- ва 2- турларини
иммунофермент таҳлили (ИФТ) ва полимераза занжир реакцияси (ПЗР)
ёрдамида аниқлаш, уларнинг авидлиги ва фаоллигини баҳолаш;
генитал
учуқнинг
рецидивланувчи
шаклини
кечишининг
иммунпатогенетик хусусиятлари ва цитокин спектрини аниқлаш;
рецидивланувчи генитал учуқ билан оғриган беморларда эндоген
интоксикация ролини баҳолаш;
рецидивланувчи генитал учуқнинг иммунпатогенетик даволаш усулини
ишлаб чиқиш.
Тадқиқот объектини 2009-2015 йиллар давомида Дерматовенерология
ва косметология илмий-амалий тиббий марказ бўлимларида рецидивланувчи
генитал учуқ бўйича амбулатор ва стационар даволанган 187 бемор ташкил
этди.
Тадқиқот предмети бўлиб “рецидивланувчи генитал учуқ” билан
оғриган беморларни клиник-анамнестик ва лаборатор-инструментал
кўрсаткичлари, қон зардоби, патологик ўчоқдаги биологик материаллар
ҳисобланади.
Тадқиқот усуллари: диссертация ишида клиник, инструментал, иммунологик, серологик, биокимёвий ва олинган натижаларни статистик ишлов
бериш усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
илк бор генитал учуқнинг рецидивланувчи шаклларини клиник кечиши
аниқланган;
иммун тизимининг ҳужайравий ва гуморал бўғинлари ҳамда
организмнинг носпецифик ҳимоя кўрсаткичлари (IL-2, 4, TNF-α ва IFN-, γ)
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даги номутаносибликнинг ривожланганлик даражаси аниқланган;
генитал учуқ билан оғриган беморларда цитокинларнинг (СD3, CD4нинг камайиши, СD19 нинг фаоллашиши, Ig А, М, G ва АЮИКларнинг
ошиши) номутаносиблиги, кейинчалик иммунтанқисликни шаклланиши
билан намоён бўлувчи иммункомпетент ҳужайраларнинг ҳужайралараро
ўзаро таъсир самарасининг пасайиши аниқланган;
РГУ билан оғриган беморлар қон зардобида TNF-α ни юқори ва IL-2, 4
ларнинг паст фон даражаси бир томондан ОУВ-1/2нинг тўлиқ бўлмаган
эрадикациясини, иккинчи томондан – вирусга қарши иммун жавобнинг
муҳим бўғинларини амалга оширишини ифодалаши исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси. Ишлаб чиқилган генитал учуқнинг
рецидивланувчи шаклларини комплекс этиопатогенетик даволаш усули
жароҳат ўчоқларини тезроқ битиши, узоқ муддатли клиник ремиссияга
эришиш билан касаллик рецидивларининг учраши частотасини пасайишини
таъминлайди. Аҳоли орасида 1 ва 2 тур ОУВ, ОИВ ва бошқа ЖЙОЮИ
тарқалишини олдини олиш, аёллар репродуктив саломатлигини сақлаш
(TORCH комплекс инфекциялари) учун хизмат қилади. Шунингдек, генитал
учуқнинг рецидивланувчи шакллари билан оғриган беморларнинг ҳаёт
сифатини яхшиланишини таъминлайди.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган ёндашув
ва усуллар, назарий маълумотларнинг олинган натижалар билан мос келиши,
олиб борилган текширувларнинг услубий жиҳатдан тўғрилиги, беморлар
сонининг етарлилиги, маълумотларга статистик текшириш усуллари
ёрдамида ишлов берилганлиги, шунингдек, тадқиқот натижаларининг
халқаро ҳамда маҳаллий маълумотлари билан таққосланганлиги, чиқарилган
хулоса ҳамда олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан
асосланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шундан иборатки, рецидивланувчи генитал
учуқнинг клиник кечиши ўрганилган;
рецидивланувчи генитал учуқни беморларнинг ҳужайравий ва гуморал
иммун тизимидаги ҳамда организмнинг носпецифик ҳимоя кўрсаткичлари
(IL-2, 4, TNF-α ва IFN-, γ)даги номутаносиблик билан боғлиқлиги илмий
асосланган;
генитал учуқ билан оғриган беморларда эндоген интоксикациянинг
(эритроцитларнинг сорбцияга қодирлиги ва ўрта молекуляр пептидлар
кўрсаткичларининг)
касалликнинг
оғирлик
даражаси,
рецидивлар
частотасига боғлиқлиги аниқланган.
РГГ билан оғриган беморлар қон зардобида TNF-α ни юқори ва IL-2, 4
ларнинг паст фон даражаси бир томондан ОУВ-1/2нинг тўлиқ бўлмаган
эрадикацияси, иккинчи томондан – вирусга қарши иммун жавобнинг муҳим
бўғинларини амалга оширилишини кўрсатилган.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки,
рецидивланувчи генитал учуқнинг ишлаб чиқилган иммунпатогенетик
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комплекс даволаш усули жароҳат ўчоқларини эрта эпителизацияси, узоқ
муддатли клиник ремиссияси, касаллик рецидивланиш частотасини
камайишини таъминлайди. Бу эса амалий жиҳатдан аҳоли орасида ижтимоий
аҳамиятга молик инфекциялар тарқалишини олдини олишга, аёллар
репродуктив саломатлигини сақлашга, беморларнинг ҳаёт сифатини
яхшиланишига қаратилган.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Рецидивланувчи
генитал учуқнинг клиник-иммунпатогенетик хусусиятларини ўрганиш
асосида даволаш усулини яратиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
«Генитал учуқнинг рецидивланувчи шаклларини даволашнинг
такомиллаштирилган усули» услубий тавсияномалари тасдиқланган
(Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2017 йил 03 октябрдаги 8н–д/29-сон
маълумотномаси). Мазкур услубий қўлланма рецидивланувчи генитал учуқ
билан оғриган беморларни даволашда такомиллашган замонавий даво
усулларини қўллашга хизмат қилган;
рецидивланувчи генитал учуқни даволашнинг янги услулларини ишлаб
чиқиш бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига,
жумладан, Фарғона ва Андижон вилоятлари тери-таносил диспансерлари
поликлиникаларининг амалиётига татбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш
вазирлигининг 2017 йил 03 октябрдаги 8н–д/29-сон маълумотномаси). Жорий
қилинган натижалар тиббий ёрдам сифатини оширади, шунингдек,
ташхислаш ва даволашнинг янги услубларни қўллаш орқали рецидивланувчи
генитал учуқ билан оғриган беморлар ҳаёт сифатини яхшилаш ҳамда
беморларнинг амбулатор шароитда даволаниш муддатини қисқартириш
ҳисобига иқтисодий самарадорликни ошириш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг синовдан ўтиши. Мазкур тадқиқот
натижалари 2 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 33 та илмий иш, шулардан Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий
натижаларини чоп этиш учун 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, амалий тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан
иборат. Диссертациянинг ҳажми 120 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предметлари
тавсифланган, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари
ривожланишининг
устувор
йўналишларига
мослиги
кўрсатилган,
тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён этилган, олинган
натижаларнинг ишончлилиги асосланган, уларнинг илмий ва амалий
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аҳамиятлари очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий
қилиш, ишнинг апробацияси натижалари, эълон қилинган ишлар ва
диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Генитал учуқнинг рецидивланувчи шаклларини
клиник-иммунпатогенетик хусусиятлари ва уларни даволаш
усулларини такомиллаштиришнинг замонавий жиҳатлари”
деб
номланган биринчи бобида мавзу бўйича олиб борилган тадқиқотлар
натижалари, хорижий ва маҳаллий адабиётлар таҳлили батафсил
ёритилган. Бунда тадқиқот мақсадидан келиб чиққан ҳолда,
рецидивланувчи генитал учуқнинг патогенезини янада чуқурроқ ўрганиш ва
унинг заминида даволашга янгича ёндошувларни ишлаб чиқиш зарурати
таҳлил қилинган, шунингдек, мазкур муаммонинг ўз ечимини топган
ҳамда ечими топилиши лозим бўлган аспектлари белгиланган.
Диссертациянинг “Рецидивланувчи генитал учуқ билан оғриган
беморлар тавсифи ва қўлланиладиган тадқиқот усуллари” деб
номланган иккинчи бобида клиник материалнинг умумий тавсифи
берилган, тадқиқот усуллари баён этилган. Тадқиқот 2009-2015 йиллар
давомида ЎзР ССВ РИДваВИАТМ бўлимларида рецидивланувчи генитал
учуқ бўйича амбулатор ва стационар даволанган 16 ёшдан 73 ёшгача бўлган
187 беморнинг клиник-лаборатор текширувларига асосланган.
Барча беморлар даволаш усули бўйича 2 гуруҳга бўлинди:
- назорат гуруҳи -77 (41,2%) та рецидивирланувчи генитал учуқ билан
оғриган бемор анаъанавий даво олганлар;
- асосий гуруҳ -110 (58,8%) та рецидивирланувчи генитал учуқ билан
оғриган бемор комплекс даво олганлар.
Генитал учуқ ташҳиси синчковлик билан анамнез тўплангандан сўнг
касалликнинг ўзига хос клиник кўриниши, лаборатор текширувлар, аъзолар
УТТ ва махсус текширув усуллари асосида аниқланди.
Микробиологик
текширувлар
марказнинг
бактериология
лабораториясида ўтказилди. Аёлларда цервикал канал ва бачадон бўйнидан,
эркакларда – уретрадан олинган суртмалар ўрганилди.
Периферик
қондаги
Т-лимфоцитлар
ва
уларнинг
асосий
субпопуляциялари, В-лимфоцитлар ва табиий киллерларнинг умумий сонини
аниқлаш учун розетка ҳосил қилиш усулидан фойдаланилди (Гариб Ф. Ю. ва
ҳаммуал., 1995; Залялиева М. В., 2004).
Ўткир ва сурункали (Ig M и G) учуқвирусли инфекция (1 ва 2 тур
ОУВ)нинг махсус маркерлари ва унинг авидлик индекси “Labsistem Multiscan
MCC/340” (Финляндия) фирмасининг планшет спектрофотометрида
билвосита иммунфермент таҳлил усулида аниқланди.
Одамнинг 1 ва 2 тур оддий учуқ вируслари типиклигини полимераза
занжир реакцияси (ПЗР) усулида идентификациялаш ЎзР ССВ ДВ ва К
РИИАТМ қошидаги “ЖЙОЮИни ПЗР диагностикаси” лабораториясида
амалга оширилди. Одам биологик материалида одамнинг 1 ва 2 тур ОУВ
ДНКси қисмлари Real – time ПЗР усулида аниқланди.
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Эндоген интоксикация даражасини аниқлашда эритроцитларни
сорбцияга қодирлигини аниқлаш усулидан (Тогайбаев А.А. ва б., 1988)
фойдаланилди. Шунингдек, ўрта молекуляр пептидлар сонини баҳолаш
(Габриэлян Н.И. ва б., 1981), айланиб юрувчи иммун комплексларни
аниқлаш (Haskova, 1978) ўтказилди.
ГУ билан оғриган беморлардаги иммун кўрсаткичлар комплекси: А, М
ва G зардоб иммуноглобулинлари, Т-лимфоцитлар ва уларнинг
субпопуляциялари, В-лимфоцитлар ҳамда цитокинлар даражаси қаттиқ
фазали иммунфермент усулларида аниқланди.
Тадқиқотлар натижалари Microsoft Office Excel-2012 дастурий пакети
ёрдамида статистик ишланди.
Диссертациянинг “Рецидивланувчи генитал учуқнинг клиник
хусусиятлари, серологик идентификацияси ва авидлик индексининг
аҳамияти” деб номланган учинчи бобда генитал учуқнинг клиник кечиши
ва лаборатор кўрсаткичлари масалалари кўриб чиқилган. Генитал учуқдаги
жароҳатлар кўплаб пуфакчасимон, эрозив, эрозив-ярали ва экссудация
белгилари билан ярали ўчоқлар кўринишида намоён бўлди. Пуфакчасимон
элементлар энг кўп учради – 93 (49,7%), эрозиялар – 36 (19,2%), эрозив-ярали
– 51 (27,3%), ярали – 7 (3,7%). Якка-якка элементлар учдан бир беморларда
қайд этилди, қолган ҳолатларда – гуруҳлашган элементлар кузатилди.
ГУ элементлари жинсий аъзоларнинг тери қопламалари ва шиллиқ
пардаларида бир мунча шишли бўлиб, гиперемирланган фонда жойлашди.
Жароҳат ўчоқларида қуйидаги субъектив симптомлар билан бирга кечди:
қичишиш – 86,6%, ачишиш – 66,8%, оғриқ – 48,1%, шунингдек 28 (15%)
ҳолатда оғриқ чов соҳаси ва оёқларга иррадиацияланди.
Генитал учуқ рецидивларининг учраш частотасини ўрганиш
текширилган беморларнинг 24 (12,8%) нафарида ГУ йил мобайнида 2 марта,
47 (25,1%) беморда – 4 марта, 76 (40.7%) беморда 8 марта ва 31 (16,6%)
беморда йилига 9-12 марта қайталанганини кўрсатди.
Генитал учуқнинг клиник кўринишлари ўрганилганда 65 (49,2%) нафар
текширилган эркакларда жароҳат ўчоқлари жинсий олат танаси терисининг
жароҳати сифатида намоён бўлди ва кўпинча жароҳат элементлари юганча ва
тож эгати соҳасида жойлашди. Тошмалар характери текширилган гуруҳдаги
43 (23,0%) нафар беморда везикулёз шаклидаги жароҳатлар қов соҳаси
терисида жойлашиб, уларнинг аксариятини мош донасидан ловиягача бўлган
катталикдаги пуфакчалар ташкил қилди. Жароҳат ўчоқлари жинсий олат
илдизидаги везикулез шаклдаги тошмадан иборат бўлиб, унинг регресияси
ўртача 7-8 кунни ташкил этди. Жароҳат ўчоқлари жинсий аъзоларнинг тери
ва шиллиқ пардаларнинг бирмунча шишган ва гиперимирланган фонида
жойлашувчи сероз, сероз-йирингли, гуруҳлашган характерли кўп сонли
майда пуфаксимон элементлар (якка-якка (1-3тадан) ва кўплаб (12 дан 30-40
тагача) дан иборат бўлди. 21 (11,2%) нафар беморда генитал учуқ
элементлари катта уятли лаблар терисида, шунингдек 17 (9,1%) нафар
беморда кичик уятли лабларнинг шиллиқ пардасига ўтиб жойлашди; 11
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(5,6%) ҳолатда эса кичик уятли лабларнинг ички юзаси шиллиқ пардасида
алоҳида ажралган ҳолда ва 4 (7,3%) ҳолатда – чов соҳаси терисида
жойлашди.
Соннинг ички юзаси терисидаги жароҳат ўчоқлари 2 (3,6%) нафар
бемор аёлларда кузатилди. 21,4% (40 нафар бемор)да ГУнинг эрозив шакли
кузатилиб, у жинсий аъзоларнинг тери ва шиллиқ пардаларидаги аввалги
пуфакли элементларнинг чегараларини қайтарувчи тўлқинсимон нотекис
қиррали, сероз табиатли экссудация ҳолатлари билан ҳўл қизарган юзага эга
нуқсонлар билан ифодаланди. Уларнинг ўртача 9-10 кун давомида
эпителийлашуви кузатилди.
Текширилган беморлар орасида 10% ҳолатда жинсий аъзоларнинг тери
ва шиллиқ пардаларини юза нуқсони билан қўшилган терининг дерма
қаватини чуқурроқ жароҳатланиши билан ифодаланган ГУнинг эрозив-ярали
шакли аниқланди. Шу билан бирга 4,5% ҳолатда беморларда жинсий
аъзоларининг тери қопламалари чуқур жароҳатлари билан ифодаланган
ГУнинг ярали ўчоқлари кузатилди. Яранинг туби сероз-геморрагик экссудат,
айрим жойлари грануляцион тўқима билан қопланган. ГУнинг эрозив-ярали
ва ярали шаклларида субъектив симптомлар жароҳат ўчоқларидаги оғриқлар
билан ифодаланади. Касалликнинг мазкур шакли кечиш давомийлиги
чўзилиб, у жароҳат ўчоқларини секин эпителизацияси ва чандиқ ҳосил
бўлиши билан ўртача 14-16 кунни ташкил этди.
61 (32,6%) нафар беморлар генитал учуқнинг ҳар бир янги рецидивида
жароҳат элементлари жойлашишининг ўзгаришини қайд этдилар, 66,8%
беморларда ГУнинг рецидивларида тошмалар аввалги жароҳат ўчоғида
жойлашди.
Текширув натижаларининг кўрсатишича, ГУ билан оғриган беморлар
гуруҳида ўткир учуқвирусли инфекция (IgM)нинг махсус маркерлари
рецидив даврида типологик текширувларда 1 тур ОУВда - 60 (32,1%) нафар
беморда, 2 тур ОУВда - 42 (22,4%) нафар беморда қайд этилди. Рецидив
даврида сурункали учуқвирусли инфекциянинг махсус маркерлари (IgG)ни
аниқлаш ГУ билан оғриган беморларда 1 ва 2 тур ОУВнинг учраши
частотасини ҳар хил даражада (IgG) эканлигини кўрсатди (1-расм).
96,2
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83,9

80
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32,1
22,4

40
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0
ОУВ 1 тур IgM

ОУВ 2 тур IgM

ОУВ 1 тур IgG

ОУВ 2 тур IgG

Ўткир ва сурункали учуқвирус инфекция маркерлари

1-расм. Рецидив даврида ГУ билан оғриган беморларда (1 ва 2 тур ОУВ)
ўткир ва сурункали учуқвирусли инфекция маркерларини аниқлаш
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1- ва 2- тур ОУВларининг қўшилишига нисбатан сурункали инфекция
IgG маркери 117 (62,5%) нафар беморда кузатилди. 2 тур ОУВга текширувда
иккала IgM ва IgG маркерларининг бирга қўшилиши 41 (21,1%) ҳолатда
аниқланди, 2 ҳолатда беморларда 2 тур ОУВга нисбатан фақат IgMнинг
аниқланиши кузатилди, алоҳида сурункали инфекциянинг IgG маркерлари
62,9% беморда кузатилди. Қолган ҳолатларда 29 (15,0%) беморда 2 тур
ОУВга нисбатан махсус маркерлар аниқланмади, бу 1 тур ОУВга ГУнинг
ривожланишида этиологик агент сифатида қараш лозимлигини кўрсатади.
ГУ билан оғриган беморларда 1 ва 2 тур ОУВга нисбатан маркерларни
текшириш натижалари 1 ва 2 тур ОУВга нисбатан ўткир инфекция
маркерлари (IgM) - 4,6%, сурункали инфекция маркерлари (IgG) – 95,4%
ҳолатда аниқланганлигини кўрсатди. Ҳар бир ўрганилаётган вирус тури
бўйича алоҳида кўрсаткичлар таҳлили 1 ва 2 тур ОУВнинг турли даражада
учраш частотасини кўрсатди (ГУ билан оғриган беморларда 1 тур ОУВга
нисбатан IgG - 96,4%, 2 тур ОУВга нисбатан IgG - 85,0% ҳолатда аниқланди).
Беморларда генитал учуқнинг ривожланишида 1 ва 2 тур ОУВ билан
чақирилган жароҳат фаоллиги ва давомийлигини аниқлаш учун авидлик
коэффициентини ўрганиш заруратини туғдиради.
Биз ГУ билан оғриган 187 беморда авидлик индексини ўргандик.
Herpes simplex IgG авидлигини текшириш ўткир ёки ўтказилган оддий учуқ
вирусини етарли даражада аниқ ташхислаш имконини беради. Агар
ўрганилаётган зардоб 37% дан кам паст авид антителолар (яъни, авидлик
индекси 37%дан кам) тутса, бу эндигина ҳосил бўлган бирламчи
инфекциядан далолат беради. 37% дан 66% гача бўлган авидлик ўткир
инфекциянинг кечки босқичидан далолат беради. 66%дан юқори бўлган
авидлик кўрсаткичи қон зардобида юқори авид антителолар – илгари
ўтказилган инфекция маркерлари мавжудлигидан далолат беради. Бизнинг
олган маълумотларимизга кўра, ГУ билан оғриган беморларнинг 23 (12,3%)
ва 53 (28,3%) нафарида вируснинг юқиши 1-1,5 ой муддатда амалга ошган.
ГУ билан оғриган беморларнинг 36 (19,2%) ва 38 (20,3%) нафарида ўткир
инфекциянинг кечки босқичи қайд этилди. ГУ билан оғриган беморларнинг
128 (68,5%) ва 96 (51,4%) нафарида юқори авидлик индекси, яъни қон
зардобида юқори авидликка эга антителоларнинг аниқланиши инсон илгари
мазкур инфекцияни ўтказганлиги ва бу кўрсаткич анамнезда ўтказилган
инфекциялар маркери бўлиб хизмат қилиши мумкинлигини кўрсатади (1жадвал).
1-жадвал.
ГУ билан оғриган беморларда авидлик кўрсаткичлари
Авидлик индекси
37% дан кам
37% дан 66%гача
66% дан юқори
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1 ва 2 тур ОУВга нисбатан
абс
%
23
12,3
36
19,2
128
68,5

2 тур ОУВга нисбатан
абс
%
53
28,3
38
20,3
96
51,4

Олинган натижалардан маълум бўладики, кўпгина беморларда юқори
авидлик аниқланиб, бу аввал ўтказилган инфекция маркери ҳисобланади.
Шундай қилиб, 2 тур сурункали ОУВ нисбатан маркерларнинг тез-тез
аниқланиши ва авидлигининг юқори кўрсаткичлари текширилган беморлар
гуруҳида улар фаоллигининг юқорилигидан далолат беради.
Диссертациянинг «Рецидивланувчи генитал учуқнинг иммунопатогенетик хусусиятлари ва эндоген интоксикация даражаси ҳолати» деб
номланган тўртинчи боби генитал учуқ билан оғриган беморларнинг
иммунопатогенетик хусусиятларига ва эндоген интоксикация ҳолатига
бағишланган. Рецидивланувчи генитал учуқ билан оғриган 107 нафар
беморнинг иммун тизими ҳолати ўрганиб чиқилди. Назорат гуруҳини 20
нафар соғлом шахслар кўрсаткичи ташкил қилди.
Текширувлар натижалари шуни кўрсатдики, герпетик инфекциянинг
ўткирлашув даврида иммунитетнинг Т-ҳужайравий бўғини ўрганилганда
CD3-ҳужайраларнинг нисбий миқдорини назорат гуруҳига нисбатан
ишончли камайиши аниқланди ва улар ўртача 46,78  0,55%ни ташкил қилди,
назорат гуруҳида эса бу кўрсаткич 56,101,66%га тенг бўлди (р<0,001). СD4ҳужайраларни миқдори эса ГУ билан оғриган беморларда назорат гуруҳи
кўрсаткичларига нисбатан ишончли камайиши (мос равишда 30,19 0,29% ва
38,450,35%, р<0,001) ва СD8-ҳужайраларни миқдорини кўтарилиши (мос
равишда 20,940,29% ва 18,600,42%, р<0,001) аниқланди. СD4-ҳужайралар
миқдорининг камайиши ҳужайравий иммунитет кўрсаткичларининг
заифлашуви, шунингдек сурункали учуқвирусли инфекцияда
CD4 Тҳужайравий жавобнинг кучсизлигидан далолат беради.
ГУ билан касалланган беморлар периферик қон зардобидаги
иммуноглобулинлар миқдорини ўрганиш касалликнинг ўткирлашуви
даврида IgM ва IgG миқдорининг ошишини кўрсатди, бу эса мазкур
касалликда иммунитетнинг В-тизимидаги поликлонал фаоллашувини
ифодалайди. Генитал учуқ бўлган беморларда касалликнинг ўткирлашув
даврида IgA миқдорининг камайиши макроорганизмнинг вирусга қарши
ҳимоясини пасайганлигидан далолат беради. Шунингдек, беморларда
касалликнинг авж олган даврида АЮИК миқдори ишончли юқори бўлди
(р<0,001). Унинг максимал қийматлари касалликнинг оғир кечишида
кузатилди.
Ўтказилган тадқиқотларни кўрсатишича, РГУ билан оғриган
беморларда иммунпатологик ўзгаришлар кузатилади ва бу ўзгаришлар
касалликни кечиши ва давомийлигига боғлиқдир.
Рецидивланувчи генитал учуқ бўлган беморларда цитокинлар
кўрсаткичлари ҳолатини баҳолаш учун биз яллиғланиш цитокинлари IL-2,
TNF-α ва яллиғланишга қарши цитокин IL-4, ҳамда IFN-α ва IFN-γ
кўрсаткичларини ўрганиб чиқдик.
Текширувлар натижалари шуни кўрсатдики, РГУ бўлган беморлар қон
зардобида даволаш бошлангунгача назорат гуруҳи кўрсаткичлари билан
солиштирганда IL-2 ва TNF-α миқдорини ишончли кўтарилиши (p<0,001)
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кузатилди ва улар ўртача мос равишда 16,12±0,16 пг/мл ва 32,30±1,04 пг/мл
ни назорат гуруҳида эса мос равишда 11,61±0,38 пг/мл ва 14,25±0,55 пг/мл
ни ташкил қилди (2-жадвал).
2-жадвал
РГУда айрим цитокинлар миқдори (М±m)
Цитокинлар
кўрсаткичлари

Назорат гуруҳи, n=20

Асосий гурух, n=107

IL-2 (пг/мл)

11,61 ± 0,38

16,12 ± 0,16**

IL-4 (пг/мл)

1,86 ± 0,13

1,54 ± 0,05**

TNF-α (пг/мл)

14,25 ± 0,55

32,30 ± 1,13**

Интерферон-α (пг/мл)
Интерферон-γ (пг/мл)

44,70 ± 1,77
21,35 ± 0,66

38,09 ± 0,76*
16,68 ± 0,33**

Изоҳ: р - ишончлилик назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан * - p<0,05; ** - p<0,001

Ушбу гуруҳ беморларида IL-4 миқдори эса ишончли даражада
пасайиши аниқланди ва у ўртача 1,54±0,05 пг/мл ни назорат гуруҳида эса
1,86±0,13 пг/мл ни ташкил қилди (p<0,001). Шуни таъкидлаш лозимки, IL-2
ўз навбатида нафақат Т- ва NK-ҳужайравий вирусга қарши реакциялар, балки
антитело ҳосил бўлиши жараёнини ҳам фаоллаштиради. Ушбу касалликда
IL-2 миқдорини кўпайиши эса бу жараёнларни фаоллигини ошишига сабаб
бўлади. Беморларда интерферонлар миқдорини текширилганда ҳам IFN-α
(p<0,05), ҳамда IFN-γ (p<0,001) кўрсаткичларини назорат гуруҳига нисбатан
ишонли пасайиши аниқланди. Улар ўртача мос равишда 38,09±0,76 пг/мл ва
16,68±0,33 пг/мл ни назорат гуруҳида эса мос равишда 44,70±1,77 пг/мл ва
21,35±0,66 пг/мл ни ташкил қилди.
Интоксикация синдромини баҳолаш учун эритроцитларнинг сорбцияга
қодирлиги ва қон зардобида ўрта молекуляр пептидлар миқдорини аниқлаш
усуллари қўлланилди.
Текширувлар натижалари шуни кўрсатдики (3-жадвал), РГУ билан
оғриган беморларда эритроцитларни сорбцияга қодирлиги назорат гуруҳига
нисбатан ишончли даражада кўтарилди (p<0,001) ва ўртача 38,24±0,38%ни,
назорат гуруҳида эса 29,08±0,88% ни ташкил қилди.
3-жадвал
РГУда эндоген интоксикация даражаси кўрсаткичлари (М±m)
Кўрсаткичлар
Назорат гуруҳи, n=20
Асосий гурух, n=107
Эритроцитларни сорбцияга
29,08 ± 0,88
38,24 ± 0,38*
қодирлиги, %
Ўрта молекуляр пептидлар,
0,218 ± 0,005
0,329 ± 0,004*
ЭБ
Изоҳ: р - ишончлилик назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан * – p < 0,001

Ушбу кўрсаткичнинг кўтарилиши бу беморларда сезиларли эндоген
интоксикация мавжудлиги ҳақида далолат беради.
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Ўрта молекуляр пептидлар миқдорини ўрганишда аниқландики (3жадвал), текширилган гуруҳ беморларида ушбу кўрсаткични назорат
кўрсаткичларига нисбатан ҳам статистик ишончли даражада кўтарилиши
кузатилди (p<0,001) ва улар ўртача 0,329±0,004 ЭБ ни, назорат гуруҳида эса
0,218 ± 0,005 ЭБ ни ташкил қилди.
Олинган натижалар далолат берадики, қонда эндоген токсинлар
миқдорини ошиши РГУ бўлган беморларда касалликни клиник кечиши
оғирлигини кўрсатади.
Диссертациянинг “Генитал учуқнинг рецидивланувчи шаклларини
патогенетик даволаш усулларини яратиш” деб номланган бешинчи
бобида генитал учуқнинг даволаш усуллари кўриб чиқилган. ОУВни
даволашнинг икки асосий йўналиши мавжуд: вирусга қарши дори
воситаларини қўллаш ва специфик ҳамда носпецифик иммунтерапиядан
фойдаланиш.
Ўтказилган давога кўра беморлар икки гуруҳга бўлинди: биринчи
гуруҳга (анъанавий даволаш) 77 нафар бемор олиниб таққослов гуруҳини
ташкил қилди ва стандарт даволаш – вирусга қарши дори воситалари,
витаминлар ва кўрсатмалар бўйича иммунмодуляторлар қўлланилди;
иккинчи гуруҳга (комплекс даволаш) 110 нафар олиниб асосий гуруҳни
ташкил қилди ва уларга α2b-интерферон – “Виферон” ва антитоксик
иммунмодулирловчи “Полиоксидоний” дори воситалари билан биргаликда
валацикловир – “Вальтрекс” препарати ва маҳаллий анилин бўёқлари
(“Фукорцин” эритмаси) ва 5% ли “Ациклостад Штада” суртмаси қўлланилди
(4-жадвал). Генитал аъзоларнинг герпетик шикастланишини анъанавий
даволаш натижасида олинган маълумотларнинг кўрсатишича, эрозив ва
эрозив-ярали ўчоқларни эпителизацияси мос равишда ўртача 11,4 ± 0,20 кун
ва 14,5 ± 0,23 кунни ташкил қилди, субъектив хислар эса ўртача 6,5 ± 0,22
суткада йўқолди.
4-жадвал
Дори воситаларини тайинлаш тартиби
Муддат

Дори воситаси
“Вальтрекс”, таблетка
“Полиоксидоний”, 6 мг

Дозаси
Суткасига 500 мг дан 2 марта
Ҳар куни, м/и (ампула ёки флакон таркиби 1,5-2
мл инъекция учун сув ёки натрий хлориднинг
изотоник эритмасида эритилади)
1 дан 5
кунгача Анилин бўёқлари (“Фу- Жароҳат ўчоқларига кунига 2-3 марта суртилади
корцин”)
“Ациклостад Штада”, 5% Пўст ҳосил бўлиши ва эрозия битишидан сўнг ацикловир креми
жароҳат ўчоқларига юпқа қатлам билан
суртилади
“Вальтрекс”, таблетка
Суткасига 500 мг дан ×1 марта
6 дан “Виферон – 4”, ректал
Суткасига 3 млн бирл/сут.дан, 10 кун (даволаш
15
шамчалар
курси 30 млн бирл.), кунига 1 шамча 1 марта
кунгача “Ациклостад Штада”, 5% Пўст ҳосил бўлиши ва эрозия битишидан сўнг
ацикловир креми
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Ишлаб чиқилган комплекс даволаш усулидан фойдаланилганда эрозив
ва эрозив-ярали ўчоқларни эпителизацияси мос равишда ўртача 6,4±0,23 кун
ва 9,4±0,20 кундан сўнг юзага келди, субъектив ҳисларнинг йўқолиши
3,2±0,19 суткада қайд этилди.
Касалликнинг рецидивлари частотасини ўрганиш шуни кўрсатдики,
даволашгача бўлган, шунингдек анъанавий даволаш ўтказилган беморларда
генитал учуқ рецидивлари ўртача 67% беморда – ойига 1-2 марта ва 33%
беморда – йилига 4 мартагача кузатилди.
Биз таклиф этган комплекс даволаш ўтказилгандан сўнг кузатув
даврида 60,1% беморда 1 йил давомида касаллик рецидивлари аниқланмади.
6,2% беморда 1 йил давомида 3 тагача рецидивлар қайд этилди, 3,1%
беморда рецидивлар рецидивлараро ремиссия муддатининг узайиши билан
(даволашгача йилига – 10-12 марта, даволашдан сўнг эса йилига 4-5 марта)
кечди.
РГУ билан оғриган беморларда ўтказилган даво комплексининг иммун
тизими, цитокинлар ва эндоген интоксикация кўрсаткичларига таъсири
ўрганилди. Текширувлар натижаларининг кўрсатишича, беморларда
анъанавий (p<0,05) ва комплекс (p<0,01) даволашдан сўнг CD3, CD4ҳужайраларнинг нисбий миқдори даволашгача бўлган кўрсаткичга нисбатан
ишончли даражада ошди, CD8-ҳужайраларнинг нисбий миқдори эса иккала
даволаш усулида ҳам пасайишга мойил бўлди, аммо бу кўрсаткич комплекс
даво олган беморларда анча сезиларли бўлди. Қон зардобидаги
иммуноглобулинлар
концентрациясини
ўрганиш
натижасида
РГУ
беморларда анъанавий даволаш усули билан даволангандан сўнг IgА
миқдорини даволашгача бўлган кўрсаткичга нисбатан ишончли даражада
кўтарилиши (p<0,01) ва IgM миқдорини пасайиши (p<0,01) аниқланди, IgG
миқдори эса даволашгача бўлган кўрсаткич даражасида қолди (p>0,05).
Комплекс даво олган беморларда IgА миқдорини даволашгача бўлган
кўрсаткичга нисбатан статистик ишончли даражада кўтарилиши (p<0,01) ва
IgM (p<0,01) ва IgG (p<0,05) концентрациясининг пасайиши кузатилди.
РГУнинг комплекс даволашнинг цитокинлар кўрсаткичига таъсири
ўрганилганда, ушбу усул билан даволашдан сўнг IL-2 (p<0,01) ва TNF-α
(p<0,01) миқдорининг даволашгача бўлган кўрсаткичга нисбатан ишончли
пасайиши кузатилди ва улар мос равишда даволашгача ўртача 16,00 ± 0,20
пг/мл ва 33,14 ± 1,59 пг/мл дан даволашдан сўнг мос равишда 13,14 ± 0,21
пг/мл ва 24,15 ± 1,23 пг/мл гачани ташкил қилди.
Шу билан бирга ушбу гуруҳ беморларида даволашдан сўнг IL-4
(p<0,01), IFN-α(p<0,05) ва IFN-γ(p<0,05) миқдори даволашгача бўлган
кўрсаткичга нисбатан ишончли даражада кўтарилиши аниқланди ва улар
ўртача мос равишда даволашгача 1,49±0,07 пг/мл, 37,64±0,93 пг/мл ва
16,33±0,43 пг/мл ни ташкил қилган бўлса даволашдан сўнг эса мос равишда
1,89±0,06 пг/мл, 42,45±0,84 пг/мл ва 20,11±0,36пг/мл га тенг бўлди.
Текширув натижаларига кўра, барча ўрганилган гуруҳларда даволаш
усулидан қатъий назар эритроцитларни сорбцияга қодирлиги кўрсаткичи
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даволашгача бўлган кўрсаткичга нисбатан ишончли пасайди (мос равишда
р<0,05 ва p<0,001). Эритроцитларни сорбцияга қодирлиги кўрсаткичларини
энг кучли пасайиши комплекс даво олган беморларда кузатилди ва ушбу
кўрсаткичлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига тенглашиб, ўртача
29,21±0,22% ни ташкил қилди, назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткич 29,08±0,88%га тенг эди. Шунингдек, ўрта молекуляр пептидлар миқдорини
даволашгача бўлган кўрсаткичга нисбатан статистик ишончли пасайиши
(p<0,001) аниқланди ва улар ўртача анъанавий усул билан даволанган
беморларда даволашгача 0,334±0,007 ЭБ ни ташкил қилган бўлса,
даволашдан сўнг 0,277±0,006 ЭБ га тенг бўлди. Комплекс усулда даволанган
беморларда эса ушбу кўрсаткич даволашгача 0,327±0,006 ЭБ га тенг бўлган
бўлса, даволашдан сўнг 0,225±0,003 ЭБ ни ташкил қилди.
Шундай қилиб, даволашнинг ишлаб чиқилган комплекс схемаси эрозив
ва эрозив-ярали ўчоқларнинг эпителизациялашуви муддатларини қисқартириш, шунингдек субъектив хисларни деярли 2 марта тезроқ йўқолишига
имкон берди, клиник тузалиш билан беморлар сонини ошиши ва ремиссия
даврларини 1,5-2,5 марта узайишини таъминлади.
ХУЛОСА
1. Рецидивланувчи генитал учуқнинг клиник кечиши 50,2% беморларда
(19,2%-эрозив, 27,3% - эрозив–ярали, 3,7%-ярали) зарарланиш ўчоқлари
билан намоён бўлиши аниқланди.
2. Рецидивланувчи генитал учуқли беморларда ОУВнинг 1- ва 2турларга серологик (ИФА) идентификациясида ОУВнинг 1-турига мансуб 96,2% ва 2-турига мансуб - 83,9% беморда сурункали инфекциянинг
специфик маркерлари (IgG) аниқланди. Бир вақтнинг ўзида ОУВнинг 1- ва 2турларига нисбатан ўткир инфекциянинг специфик (IgM) ва сурункали (IgG)
маркерлари мос равишда 32,1% ва 62,5% беморда қайд этилди. ОУВнинг 2турига специфик маркерларининг (IgM ва IgG) биргаликда 21,1%, сурункали
IgG эса 62,9% да ва юқори авидлик кўрсаткичи 51, 4% гуруҳ беморларида
аниқланиши 1 ва 2-тур ОУВларининг организмда активлигини ва узоқ
муддатли персистенциясини кўрсатди.
3. Зарарланиш ўчоқларидан ПЗР усулида ОУВнинг 2-тури - 75,4%, 1тури -12,8% ва ОУВнинг 1- ва 2-турларини 11,8% беморларда
идентификацияланиши ушбу вирус турларининг кенг тарқалганлигидан
далолат беради ва 1-тур ОУВнинг генитал учуқни ривожланишидаги
этиологик аҳамиятини белгилайди.
4. Рецидивланувчи генитал учуқли беморлар иммун тизими
кўрсаткичларида СD3, CD4-лимфоцитлар миқдорининг камайиши, ИРИ
кўрсаткичларининг
бузилиши,
поликлонал
СD19-лимфоцитлар
популяциясининг фаоллашиши, А, М, G синф иммуноглобулинлари ва
АЮИКларнинг кўп миқдорда ишлаб чиқарилиши қайд этилди.
Яллиғланишга қарши цитокинлар IL-2, IL-4, IFN-α, IFN-γ нинг
етишмовчилиги ва яллиғланиш цитокини TFN-α миқдорининг ошиши ушбу
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гуруҳ беморлари учун гуморал турдаги иммун жавобнинг хослигини
белгилайди. Айнан иммун тизими кўрсаткичларидаги чуқур дисбаланс
генитал учуқнинг рецидивлари беш йилдан ортиқ намоён бўлган гурух
беморларида аниқланди.
5. Эндоген интоксикация даражаси кўрсаткичлари (эритроцитларнинг
сорбцияга қодирлик даражаси ва ўрта молекуляр пептидлар)нинг ошиши
рецидивланувчи генитал учуқли беморларда рецидивлар муддатининг
давомийлиги билан ифодаланади ва янги даволаш тактикасини белгилайди.
6. Ишлаб чиқилган комплекс даволаш усули эрозив-ярали, ярали
ўчоқларнинг эпителизацияланиш муддатларининг қисқариши
(ўртача
6,4+0,23 кун), рецидивлар сонининг (60,1% беморларда) камайиши, ремиссия
даврининг 1,5-2 маротаба узайиши ва эндоген интоксикация, иммун
тизимидаги бузилишларнинг динамикада яхшиланишини таъминлади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация доктора философии (PhD) диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. С каждым годом заболеваемость генитальным герпесом возрастает, и эта проблема давно
перешла из разряда медицинской в разряд медико-социальной. По данным
всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 70 до 90% населения мира
являются носителями вирусов герпеса1. Официально регистрируемая заболеваемость генитальным герпесом в мире составляет в среднем 15 случаев на
100 тысяч населения в год. Однако эти данные далеко не полные, есть основание предполагать, что заболеваемость простым герпесом на порядок выше
и достигает 80-100 случаев на 100 тыс. населения в год. Многочисленными
исследованиями показано, что вирусами простого герпеса инфицировано 65–
90% взрослого и детского населения планеты. Заболеваемость за последние 5
лет увеличилась более чем в 2 раза.
В мировых масштабах придается особое значение научным
исследованиям, направленным на улучшение методов ранней диагностики,
лечения и профилактики осложнений, ВПГ 1 и 2 типа, обладающие
нейродерматропизмом, поражают кожу и слизистые оболочки (чаще вызывая
орофациальный и генитальный герпес), центральную нервную систему
(менингит, энцефалит), глаза (конъюнктивит, кератит) и обусловливают
патологию беременности и родов, нередко приводя к «спонтанным» абортам
и гибели плода, или вызывая генерализованную инфекцию у
новорожденных. Наряду с этим, в последние годы установлена
этиопатогенетическая роль ВПГ 2 типа в развитии неоплазий и рака шейки
матки. Основными задачами противогерпетического лечения являются:
уменьшение клинических проявлений инфекции; сокращение срока полного
заживления поражений; уменьшение продолжительности и выраженности
выделения вируса в местах поражения; снижение частоты и уменьшение
тяжести рецидивов; предупреждение передачи инфекции половому партнеру.
В настоящее время в республике проводится широкомасштабная
работа по социальной защите населения и совершенствованию системы
здравоохранения, диагностике, лечении и профилактике различных
дерматовенерологических заболеваний среди населения. В указе Президента
Республики Узбекистан «О комплексных мерах по совершенствованию
системы здравоохранения Республики Узбекистан» № УП-5590 от 7 декабря
2018 года «...в стране обеспечено повышение эффективности, качества и
доступности медицинского обслуживания населения, достигнуты основные
параметры внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения,
создание эффективных моделей патронажных и дисфункциональных
процедур, пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний»2
улучшение медицинских услуг в области дерматовенерологии.
World Health Oganization – gerhes Country Profiles, 2014
Указ Президента Республики Узбекистан УП-5590 от 7 декабря 2018 года «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан»
1

2
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Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
решению задач, предусмотренных в Указе Президента Республики
Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегиях дальнейшего
развития Республики Узбекистан», ПП-4985 от 16 марта 2017 года «О мерах
по дальнейшему совершенствованию неотложной медицинской помощи»,
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 декабря
2018 года «О комплексных мерах по кардинальному улучшению системы
здравоохранения Республики Узбекистан», ПП-3071 от 20 июня 2017 года
«Дальнейшее
совершенствование
оказания
специализированной
медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» и другие нормативно-правовые акты, связанные с этой деятельностью.
Соответствие исследования основным приоритетным направлениям развития науки и технологий в Республике. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и
технологии Республики Узбекистан: VI. «Медицина и фармакология»
Степень изученности проблемы. В последние годы от 10 до 26% случаев причиной болезни является вирус простого герпеса 1 типа, что объясняется обилием путей его передач: половой, контактно-бытовой, вертикальный
при орально-генитальных контактах) (Fliming D.T., 2017). Основными клиническими проявлениями генитального герпеса являются везикулезнобуллезные и эрозивно-язвенные элементы, поражающие кожу и слизистые
оболочки органов гениталий (Gorimch S.L., 2014). Деструктивные элементы,
являющиеся одними из основных проявлений герпетической инфекции,
обеспечивают возможность выхода герпесвирусов в окружающую среду и в
то же время служат входными воротами для возбудителей других ИППП, и в
особенности, для ВИЧ инфекции (Уджуху В.Ю., 2005).
В последнее время наблюдаются значительные отклонения от нормы в
реагировании иммунной системы человека на факторы окружающей среды
(Кетлинский С.А., 2009). В противовирусной защите организма участвуют
факторы неспецифической защиты: макрофаги (МФ) и другие клеткипродуценты интерферонов альфа, бета и гамма (IFN-α, -β, -γ), ряд интерлейкинов (TNF-α, IL-2, 4, 6 и др.), натуральные киллеры (НК) и факторы –
специфической защиты: цитотоксические лимфоциты СD4+, CD8+ и CD19+,
продуцирующие специфические антитела. При длительном течении инфекции, ВПГ оказывает многостороннее иммуносупрессивное действие, что способствует его частичному ускользанию от иммунологического контроля
(Шульженко А.Е., 2006). В связи с этим наблюдается неуклонный рост рецидивирующих форм заболевания. Лечение больных с часто рецидивирующим
и тяжелым течением ВПГ инфекции представляет сложную задачу, так как в
большинстве случаев не наблюдается стойкого и значимого клинического
эффекта. В первую очередь это связано с трансформацией вируса простого
герпеса (ВПГ1/2) в латентную форму в паравертебральных ганглиях нервной
системы, что позволяет «ускользать» возбудителю от действия лекарственных средств, со склонностью ВПГ 1/2 к длительному персистированию в ор24

ганизме хозяина и частому рецидивированию. Особое значение также имеют
нарушения иммунного и интерферонового (IFN) статуса макроорганизмов
(Черноусов А.Д., 2006).
На современном этапе в терапии рецидивирующих форм генитального
герпеса используют комбинированную схему лечения ВПГ, включающую базисную терапию (подавление репликации вируса) и препараты, повышающие
резистентность макроорганизма. Однако рецидивы генитального герпеса
остаются проблемой практического врача. Эпизодически применяемые противовирусные и иммунотропные препараты без учета состояния иммунитета
и без индивидуального подбора могут приносить облегчение в период их
приема, однако, во многих случаях оказываются неэффективными и слабо
влияют на дальнейшее течение и прогноз заболевания (Каримов О.М., 2010).
В борьбе с вирусами простого герпеса основополагающим звеном в работе
системы иммунитета признается система цитокинов (IFN и IL). При генитальном герпесе ВПГ воздействуют на цитокиновую систему на уровне клеточно-генетических механизмов.
В последнее время особое внимание в терапии вирусных заболеваний
отводится препаратам ациклических нуклеозидов, индукторов IFN и α,ß,γ IFN, которые доказали свою эффективность при их лечении. Однако в анализируемой литературе практически нет сообщений о совершеных схемах и методах в терапии больных с генитальным герпесом (Порсохонова Д.Ф., 2013).
Все выше изложенное свидетельствует об особой актуальности данной проблемы при неуклонном росте числа больных с генитальным герпесом в последние годы и определяет цель и задачи настоящей научно-исследовательской работы.
Связь работы с государственными программами или планами
научно-исследовательских работ. Тема диссертационной работы соответствует плану научно-исследовательских работ РСНПМЦ ДВиК и выполнен в
рамках инновационных грантов № ИТСС-20-3 «Совершенствование методов
терапии рецидивирующих и осложненных форм генитального герпеса на
основании комплексного изучения этиопатогенеза у ВИЧ-инфицированных и
у ВИЧ-негативных больных» (2009-2012 гг.) и № Из-2015-0911104941
«Внедрение метода патогенетической терапии рецидивирующую форму генитального герпеса» (2013-2015 гг.)
Цель исследования: разработка метода терапии рецидивирующих
форм генитального герпеса на основе изучения этиопатогенетических механизмов развития, иммунологических характеристик и клинического течения
заболевания.
Задачи исследования:
выявить характерные особенности клинического течения рецидивирующих форм генитального герпеса;
определить ВПГ 1 и 2 типов у больных с генитальным герпесом с
использованием методов иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР), оценить их авидность и активность;
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выявить иммунопатогенетические особенности течения и роли цитокинового спектра рецидивирующих форм генитального герпеса;
выявить роль эндогенной интоксикации у больных рецидивирующей
формой генитального герпеса;
разработать иммунпатогенетический метод терапии рецидивирующего
генитального герпеса.
Объект исследований. 187 больных рецидивирующим генитальным
герпесом получивших амбулаторное и стационарное лечение в подразделениях РСНПМЦДВ и К МЗ РУз с 2009 по 2015 год.
Предмет исследований составляют клинико-анамнестические и
лабораторно-инструментальные показатели, плазма крови, биологический
материал из патологического очага у больных рецидивирующим генитальным
герпесом.
Методы исследования: в диссертации применены такие исследовательские и аналитические методы, как клинические, инструментальные, иммунологические, серологические, биохимические, статистические методы обработки полученных результатов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
впервые изучена и дана сравнительная характеристика клинического
течения рецидивирующих форм генитального герпеса в период рецидива и
ремиссии;
выявлена степень выраженности дисбаланса в клеточном и гуморальном звеньях иммунной системы и показателях неспецифической защиты организма (TNF-, IL-2,4 и IFN-, γ) с определением типа функционирования
системы иммунитета при рецидивирующих формах генитального герпеса;
у больных генитальным герпесом установлено снижение эффективности межклеточных взаимодействий иммунокомпетентных клеток, проявляющееся дисбалансом цитокинов, с повышением их активации на стадии клинических проявлений с последующим формированием иммунодефицита;
установлено, повышенный фоновый уровень TNF-α и IL-2, 4 в сыворотке крови больных РГГ в межрецидивный период отражает, c одной стороны, неполную эрадикацию ВПГ-1/2, а с другой – реализацию важных, если не
ключевых, звеньев противовирусного иммунного ответа.
Практическая значимость. Разработанный этиопатогенетический
алгоритм комплексного лечения рецидивирующих форм генитального герпеса способствует наиболее быстрой эпителизации очагов поражения, снижению частоты рецидивов заболевания, с достижением длительной клинической ремиссии, а также приводит к улучшению качества жизни больных с
рецидивирующими формами генитального герпеса.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования подтверждена современными, широко используемыми в практике
клиническими, морфологическими и статистическими методами. Все полученные результаты и выводы основаны на принципах доказательной медицины.
Статистическая обработка подтвердила достоверность полученных результатов.
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Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в изучении клинического течения рецидивирующих форм генитального герпеса; выявлена
степень выраженности дисбаланса в клеточном и гуморальном звеньях иммунной системы и показателях неспецифической защиты организма (TNF-,
IL-2,4 и IFN-, γ) с определением типа функционирования системы иммунитета при рецидивирующих формах генитального герпеса; у больных генитальным герпесом установлено взаимосвязь эндогенной интоксикации с тяжестью течения и частоты рецидива заболевания; показано, что повышенный
фоновый уровень TNF-α и IL-2, 4 в сыворотке крови больных РГГ в межрецидивный период отражает, c одной стороны, неполную эрадикацию ВПГ1/2, а с другой – реализацию важных, если не ключевых, звеньев противовирусного иммунного ответа.
Практическое значение результатов исследования заключается в разработке иммуннопатогенетического метода лечения рецидивирующих форм
генитального герпеса на основании полученных результатов. Этот метод
способствует наиболее быстрой эпителизации очагов поражения, снижению
частоты рецидивов заболевания, с достижением длительной клинической ремиссии, а также приводит к профилактике распространения социально значимых инфекций среди населения, сохранению репродуктивного здоровья
женщин и улучшению качества жизни больных с рецидивирующими формами генитального герпеса.
Внедрение полученных результатов.
На основе полученных научных результатов по клиникоиммунопатогенетическим механизмам рецидивирующих форм генитального
герпеса и совершенствованию их комплексной терапии:
утверждены методические рекомендации «Герпесвирусные инфекции»
(Заключение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8Hд/29 от 03.10.2017 г.). Они предназначены для расширения знаний врачей,
магистров о патогенезе ГГ.
утверждены методические рекомендации «Совершенствованный метод
терапии рецидивирующих форм генитального герпеса» (Заключение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8H-д/29 от 11.03.2017 г.).
Данные методические рекомендации разработаны с целью внедрения новых
более усовершенствованных методов лечения.
Результаты исследований по совершенствованию лечения рецидивирующих форм генитального герпеса внедрены в практическое здравоохранение,
в частности, в работу Ферганского областного кожно-венерологического
диспансера и Андижанского областного кожно-венерологического диспансера (Заключение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8нд/29 от 03.10.2017 г.). Внедрение результатов исследования позволило значительно улучшить результаты лечения, уменьшить срок амбулаторного лечения и улучшить качество жизни пациентов с рецидивирующим генитальным
герпесом.
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Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования были обсуждены на 8 научно-практических конференциях, в том числе 2
международных и 6 республиканских.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 33 научные работы, из них 11 журнальных статей, в том числе 8 в
республиканских и 3 в зарубежном журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов диссертации.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5
глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации
составляет 120 страницы.
ОСНOВНOЕ СOДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования, приведены
научная новизна и научно-практическая значимость результатов, представлены сведения об апробации и опубликованности результатов работы, объеме и краткой структуре диссертации.
Первая глава диссертации «Современные аспекты клиникоиммунопатогенетических особенностей рецидивирующих форм генитального герпеса и совершенствование методов их лечения» посвящена
литературному обзору, где приведены результаты исследований и детальный
анализ отечественной и зарубежной литературы по теме работы; обзор публикаций, в которых рассмотрены вопросы этиологии, распространенности,
диагностики и лечения больных генитальным герпесом.
Во второй главе «Общая характеристика клинического материала и
методов исследования» описаны материалы и методы исследования. Исследование было основано на клинико-лабораторном обследовании 187 больных
рецидивирующим генитальным герпесом в возрасте от 16 до 73 лет, получивших амбулаторное и стационарное лечение в подразделениях РСНПМЦ
ДиВ МЗ РУз с 2009 по 2015 год.
Обследованные больные разделены на 2 группы по методам лечения:
- группа сравнения состояла из 77 (41,2%) больных рецидивирующим генитальным герпесом, получивших традиционную терапию;
- основная группа состояла из 110 (58,8%) больных рецидивирующим генитальным герпесом, получивших комплексную терапию.
Диагноз генитальный герпес устанавливался после тщательного сбора
анамнеза, на основании характерной клинической картины заболевания, лабораторного исследования, УЗИ органов и специальных методов исследования.
Микробиологические исследования с целью диагностики инфекции были проведены в микробиологической лаборатории: у женщин исследовались
мазки, взятые из цервикального канала и шейки матки, у мужчин из уретры.
При определении общего количества Т-лимфоцитов и основных их субпопуляций, общего количества В-лимфоцитов и естественных киллеров
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(СД16) в периферической крови был использован нами метод розеткообразования (Гариб Ф. Ю. и соавт., 1995; Залялиева М. В., 2004).
Специфические маркеры острой и хронической (IgM, IgG) герпесвирусной инфекции (ВПГ 1 и 2 типа) и индекса авидности IgG к ВПГ 2 типа в
сыворотках крови были определены методом непрямого иммуноферментного анализа на планшетном спектрофотометре фирмы «Labsistem Multiscan
MCC/ 340» (Финляндия).
ПЦР - исследования проводили в лаборатории «ПЦР диагностики
ИППП» при РСНПМЦ Дерматологии и венерологии МЗ РУз. Обнаружение
фрагментов ДНК вирусов герпеса человека ВПГ 1 и 2 типов в биологическом
материале больных проведено методом ПЦР Real-time.
С целью диагностики характера и выраженности синдрома интоксикации было проведено динамичное исследование показателей: сорбционная
способность эритроцитов (ССЭ) - по методу А.А. Тогайбаева (1988), среднемолекулярных пептидов (СМП) - по методу Н. И. Габриэлян (1982), токсического фактора крови с помощью специфических антигенных биологических
тестов определяли циркулирующие иммунные комплексы - ЦИК (Haskova,
1978).
Также было проведено комплексное изучение состояния иммунных показателей у больных ГГ. В комплекс исследований входило изучение общего
гуморального иммунитета путем определения уровня сывороточных иммуноглобулинов А, М и G и клеточного иммунитета путем определения количества Т-лимфоцитов и их субпопуляций и В-лимфоцитов, методом ИФА.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета прикладных программ Microsoft Office Excel-2012.
В третьей главе «Клинические особенности, значение серологической идентификации и индекс авидности рецидивирующего генитального герпеса» рассмотрены вопросы клинических и лабораторных проявлений
ГГ. Поражения при генитальном герпесе были представлены элементами в
виде множественных пузырьковых, эрозивных, эрозивно-язвенных и язвенных очагов с явлениями экссудации. Пузырьковые элементы наблюдались у
93 (49,7%) больных, эрозии у 36 (19,3%), эрозивно-язвенные – у 51 (27,3%),
язвенные – у 7 (3,7%). Одиночные элементы отмечались у 53 (28,3%), а
сгруппированные у 134 (71,7%) больных.
Элементы ГГ располагались на слегка отечном, гиперемированном
фоне кожных покровов и слизистой гениталий, которые сопровождались такими субъективными симптомами как зуд в 86,6% случаев, жжение – 66,8% и
боль 48,1% в очагах поражения, а также иррадиацией болевых ощущений в
паховую область и в нижние конечности у 15,0% больных.
Изучение частоты рецидивов генитального герпеса показало, что у 24
(12,8%) больных рецидивы заболевания проявлялись 2 раза в год, у 47
(25,1%) больных – 4 раза в год. В 76 (40,7%) случаях герпетические проявления рецидивировали 8 раз, наибольшая частота рецидивов (9-12 раза в год)
наблюдался у 31 (16,6%) больных.
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Клинические проявления генитального герпеса у 65 (49,2%) обследуемых мужчин очаги располагались на коже тела полового члена с более
частой локализацией элементов в области уздечки или венечной борозды, у
43 (23,0%) больных с буллезной формой локализовались на коже лобка проявления ГГ, с преобладанием пузырей от размеров крупного машевого зерна
до фасоли. Регресс очагов поражения в средним составлял 7-8 дней у больных с везикулезной формой ГГ, которая была представлена мелкими пузырьковыми элементами (от единичных (1-3 шт.) и до множественных от 12 до
30-40 шт.) с серозным, серозно-гнойным содержимым, сгруппированного характера, располагающихся на слегка отечном, гиперемированном фоне кожных покровов и слизистых гениталий. У 21 (11,2%) женщин элементы генитального герпеса локализовались на коже больших половых губ, еще у 17
(9,1%) у больных с переходом на слизистую малых половых губ, у 11 (5,6%) изолированно на слизистой оболочке внутренней поверхности малых половых губ, у 4 (7,3%) - на коже лобка, у 2 (3,6%) - на внутренней поверхности
кожи бедра.
Эрозивная форма ГГ наблюдалась у 21,4% больных и была представлена поверхностным дефектом кожных и слизистых покровов органов гениталий с фестончатыми, неровными краями, повторяющими контуры бывших
пузырьковых элементов с влажной гиперемированной поверхностью и явлениями экссудации серозного характера, эпителизация элементов поражения
наблюдалась в среднем в течение 9-10 дней.
Эрозивно-язвенная форма ГГ представленая поражением (дермального
слоя кожи), в сочетании с поверхностным дефектом кожных и слизистых покровов органов гениталий была отмечена у 10,0% больных при этом у 4,5%
больных наблюдались язвенные очаги с глубоким поражением кожных покровов органов гениталий. Дно язв было покрыто серозно-геморрагическим
экссудатом, местами грануляционной тканью. При данных формах субъективно больные испытывали боль в очагах поражения, течение заболевания
было затяжным, в среднем составляя 14-16 дней с медленной эпителизацией
и рубцеванием очагов поражения.
Изменение локализации элементов поражения при каждом новом рецидиве генитального герпеса было отмечено у 61 (32,6%) больного, в 66,8%
случаев при рецидивах ГГ высыпания локализовались на месте прежнего
очага поражения.
Как показали результаты обследования, в группе пациентов с проявлениями ГГ специфические маркеры острой герпесвирусной инфекции (IgM) в
период рецидива были выявлены при типологическом обследовании на ВПГ
1 типа у 60 (32,1%) больных и ВПГ 2 типа у 42 (22,4%) больных.
Определение специфических маркеров хронической герпесвирусной
инфекции (IgG) в период рецидива показало разный уровень частоты встречаемости ВПГ 1 и 2 типов (IgG) у пациентов с ГГ (рис. 1). Маркеры хронической инфекции IgG в сочетании с ВПГ 1 и 2 типов, выявлены у 117 (62,6%)
больных основной группы. При исследовании на ВПГ 2 типа сочетание мар30

керов IgM и IgG выявлено у 41 (21,1%) больного, в 2 случаях у пациентов
наблюдались выявления только IgM к ВПГ 2 типа; изолированно маркеры
IgG наблюдались у 62,9% пациентов. В остальных случаях у 29 (15,0%) пациентов специфические маркеры к ВПГ 2 типа не выявлены, что указывает
на ВПГ 1 типа, как на этиологический агент в развитии ГГ.
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Рис. 1. Выявление маркеров острой и хронической герпесвирусной инфекции (ВПГ 1 и 2 типов) у больных с ГГ в период рецидива
Результаты исследования на маркеры к ВПГ 1/ 2 типов у пациентов с
ГГ показали, что маркеры острой инфекции (IgM) были выявлены у 4,6 %
пациентов, хронической инфекции (IgG) - у 95,4% больных. Анализ отдельных показателей на каждый тип вируса показал разный уровень частоты
встречаемости ВПГ 1/2 типов: IgG к ВПГ 1 типа выявлен у 96,4%, к ВПГ 2
типа - у 85,0% в больных. Проведенные исследования указывают на необходимость изучения коэффициента авидности для установления активности и
давности поражения, вызванных ВПГ 1/2 типов в генезе развития генитального герпеса.
Нами был изучен индекс авидности у 187 больных с РГГ. Исследование
авидности Herpes simplex IgG позволяет достаточно точно диагностировать
острую или перенесенную инфекцию ВПГ. Если испытуемая сыворотка содержит менее 37% низкоавидных антител (т.е. индекс авидности менее 37%),
это указывает на свежую первичную инфекцию. Авидность от 37 до 66%
свидетельствует о поздней стадии острой инфекции, а ее превышение 66% - о
наличии в сыворотке высокоавидных антител – маркеров перенесенной в
прошлом инфекции (табл. 1).
Таблица 1
Показатели авидности у обследованных больных с РГГ
Количество обследуемых (n=187)
Индекс авидности

к ВПГ 1/2 типов

к ВПГ 2 типа

Абс.

%

Абс.

%

менее 37%
от 37% до 66%

23
36

12,3
19,2

53
38

28,3
20,3

Выше 66%

128

68,5

96

51,4
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По полученным нами данным было установлено, что у 23 (12,3%) и 53
(28,3%) обследованных больных с ГГ заражение произошло в сроки от одного до 1,5 месяца, у 36 (19,2%) и 38 (20,3%) больных наблюдалась поздная
стадия острой инфекции. У 128 (68,5%) и 96 (51,4%) больных в сыворотке
крови была обнаружена достаточно высокая концентрация высокоавидных
антител, свидетельствующая, что инфекция была перенесена ранее и может
служить маркером перенесенных в анамнезе инфекций. Как видно из полученных данных, у большинства пациентов регистрировались высокоавидные
антитела, что является маркером перенесенной в прошлом инфекции. Таким
образом, значительно более частое выявление маркеров к хронической ВПГ 2
типа и повышенный показатель их авидности свидетельствуют о высокой их
активности в группах обследованных больных.
Четвертая глава «Иммунопатогенетические особенности и состояние степени эндогенной интоксикации у больных с рецидивирующим
генитальным герпесом» посвящена изучению иммунопатогенетических
особенностей и эндогенной интоксикации у больных с ГГ. Нами было
изучено состояние иммунной системы у 107 больных с РГГ, контрольную
группу составили 20 здоровых лиц. При исследовании Т-клеточного иммунного звена установлено достоверное снижение содержания Т-лимфоцитов и
их субпопуляций в период обострения герпетической инфекции. Так, уровень CD3 у больных основной группы снизился до 46,780,55% по сравнению с группой контроля, где этот показатель составил 56,101,66% (р<0,001).
Исследование содержания СD4 показало, что у больных ГГ произошло достоверное его уменьшение по сравнению с контролем - 30,190,29% и
38,450,35%, соответственно (р<0,001) и повышение уровня СD8-клеток
20,940,29% и 18,600,42% соответственно (р<0,001). Снижение уровня
CD4 свидетельствует о подавлении показателей клеточного иммунитета и
слабом CD4 Т-клеточном ответе при хронической герпесвирусной инфекции.
Изучение содержания иммуноглобулинов в сыворотке периферической крови у больных ГГ показало повышение уровня IgM и IgG в период
обострения, что отражает поликлональную активацию В-системы иммунитета при данном заболевании. Понижение уровня IgA, наиболее выраженное у больных с тяжелым течением генитального герпеса в период обострения, указывает на снижение противовирусной защиты макроорганизма.
Уровень ЦИК был достоверно повышен в период разгара заболевания у
большинства обследованных больных (р<0,001), максимальные показатели
наблюдались при тяжелом течении заболевания.
Проведенные исследования показали, что у больных рецидивирующим
генитальным герпесом наблюдаются иммунопатологические нарушения, которые зависящие от течения и продолжительности заболевания (табл. 2).
У больных ГГ было установлено значительное повышение (p<0,001)
содержания провоспалительных цитокинов IL-2 и TNF-α в сыворотке крови
до лечения - 16,12 ± 0,16 пг/мл и 32,30 ± 1,04 пг/мл соответственно. В группе
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контроля эти показатели составили 11,61 ± 0,38 пг/мл ва 14,25 ± 0,55 пг/мл
соответственно. Также у больных было выявлено снижение концентрации IL4 в сыворотке крови до 1,54 ± 0,05 пг/мл по сравнению с группой контроля 1,86±0,13 пг/мл (p<0,001).
Таблица 2
Показатели некоторых цитокинов у больных с РГГ (М±m)
Показатель

Контрольная группа, n=20

Основная группа, n=107

IL-2 (пг/мл)

11,61±0,38

16,12±0,16**

IL-4 (пг/мл)

1,86±0,13

1,54±0,05**

TNF-α (пг/мл)

14,25±0,55

32,30±1,13**

IFN-α (пг/мл)
IFN-γ (пг/мл)

44,70±1,77
21,35±0,66

38,09±0,76*
16,68±0,33**

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

Необходимо отметить, что IL-2, в свою очередь, активирует не только
Т- и NK-клеточные противовирусные реакции, но и антителообразование.
При данном заболевании увеличение концентрации IL-2 способствует
повышению активности процессов.
Содержание IFN-α (p<0,05) и IFN-γ (p<0,001) в основной группе было
достоверно снижено группой контроля, в среднем составив 38,09±0,76 и
16,68±0,33 пг/мл соответственно; в группе контроля эти показатели были
равны 44,70±1,77 и 21,35±0,66 пг/мл соответственно.
Основным
показателем
эндогенной
интоксикации
являются
сорбционная способность эритроцитов и уровень среднемолеклярных
пептидов. Результаты исследования показали, что у больных с
рецидивирующим генитальным герпесом ССЭ достоверно (p<0,001)
повысилась в среднем до 38,24 ± 0,38% по сравнению с контрольной группой
- 29,08 ± 0,88%, что показатель свидетельствует о значительном наличии
эндогенной интоксикации у больных с данной патологией (табл. 3).
Таблица 3
Показатели эндогенной интоксикации у больных с РГГ (М±m)
Показатели
Контрольная группа, n=20
Основная группа, n=107
ССЭ, %
29,08 ± 0,88
38,24 ± 0,38*
СМП, ЭБ
0,218 ± 0,005
0,329 ± 0,004*
Примечание: * - различия относительно данных контрольной группы значимы * P<0,001);

Установлено, что уровень СМП статистически достоверно (p<0,001)
повышен в основной группе по отношению к контрольной в среднем до
0,329±0,004 ЭБ и 0,218±0,005 ЭБ соответственно.
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Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что повышение уровня эндогенных токсинов в крови, в частности СМП, показывает
степень тяжести клинического течения РГГ.
В пятой главе «Разработка патогенетического метода терапии
рецидивирующих
форм
генитального
герпеса»
рассмотрена
эффективность метода лечения заболевания. Существуют два основных
направления в лечении ВПГ: применение противовирусных препаратов и использование специфической и неспецифической иммунотерапии.
Больные с рецидивирующим генитальным герпесом разделены на две
группы по методам лечения:
- группа сравнения состоявщая из 77 (41,2%) больных, получила традиционную терапию (ТТ);
- основная группа из 110 (58,8%) больных, леченых получила комплексную терапию (КТ) с применением препарата валацикловира «Вальтрекс». Им сочетании с препаратом α2b-интерферона «Виферон» и антитоксическим иммуномодулирующим препаратом «Полиоксидоний». Наружно
применялись анилиновые красители (раствор «Фукорцин») и 5% мазь
«Ациклостад Штада» (табл. 4).
Таблица 4
Схема назначения препаратов
Сроки

С 1 по
5 день

Препарат
«Вальтрекс», табл.
«Полиоксидоний». 6 мг

Дозировка
по 500 мг 2 раза в сутки
ежедневно, в/м (содержимое ампулы или флакона
растворяется в 1,5-2 мл воды для инъекций или
изотонического раствора хлорида натрия)
Анилиновые красители 2-3 раза в день на очаги поражения
(«Фукорцин»)
«Ациклостад
Штада После образования корочки, заживления эрозии –
5% крем ацикловира
тонким слоем на очаги поражения
«Вальтрекс», табл.
по 500 мг 1 раз в сутки

«Виферон - 4»,
по 3 млн ед/сут. 10 дней (на курс- 30 млн ед),
С 6 по
ректальные свечи
1 свеча 1 раз в день
15 день
«Ациклостад Штада», После образования корочки, заживления эрозии
5% крем ацикловира

Как показывают полученные данные, при традиционном лечении герпетических поражений органов гениталий эпителизация эрозивных и эрозивно - язвенных очагов составила в среднем 11,4 ± 0,20 и 14,5 ± 0,23 дня а исчезновение субъективных ощущений в среднем наступило на 6,5±0,22 сутки.
При использовании разработанной комплексной терапии эпителизация в
среднем наступала через 6,4± 0,23 и 9,4± 0,20 дня, исчезновение субъективных ощущений регистрировалось уже на 3,2 ± 0,19 сутки.
Анализ частоты рецидивов заболевания показал, что до лечения и при
проведении ТТ рецидивы генитального герпеса у больных в среднем наблюдались 1-2 раза в месяц у 67% и до 4 раз в год у 33% пациентов.
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После проведения разработанной нами комплексной терапии за период
наблюдения в течение года рецидивов заболевания не было у 60,1% больных,
у 6,2% больных наблюдалось до 3 рецидивов, и у 3,1 % больных наблюдались рецидивы заболевания с удлинением межрецидивных сроков ремиссии
(до лечения более 10-12 раз в год, после - 4-5 раз в год). Также было исследовано влияние комплексного лечения на состояния иммунной системы, цитокинов и эндогенную интоксикацию.
Результаты исследования показали, что относительное количество CD3
и CD4 клеток у больных обеих групп после лечения было значительно выше,
чем до лечения (p <0,01), и относительное количество CD8 клеток было снижено, но в основной группе значительнее.
При изучении концентрации иммуноглобулинов в сыворотки крови у
больных с РГГ было установлено достоверное повышение уровня IgА и
снижение IgM при традиционном лечении (p<0,01), при этом уровень IgG
остался в прежних значениях (p>0,05). При комплексном лечении отмечалось
снижение и IgM (p<0,01), и IgG (p<0,05).
При изучении показателей цитокинов также отмечался более
положительный эффект от комплексного лечения. Так уровни IL-2 и TNF-α в
среднем достоверно снизились: до лечения составляя 16,00 ± 0,20 пг/мл и
33,14 ± 1,59 пг/мл, а после лечения 13,14 ± 0,21 пг/мл и 24,15 ± 1,23 пг/мл.
Также в этой группе отмечался в среднем достоверное повышение
концентрации IL-4 (p<0,01), IFN-α (p<0,05) и IFN-γ (p<0,05): до лечения
1,49±0,07пг/мл, 37,64±0,93пг/мл и 16,33±0,43пг/мл соответственно, а после
комплексного лечения 1,89±0,06пг/мл, 42,45±0,84пг/мл и 20,11±0,36пг/мл
соответственно.
По результатам исследования было установлено, что не зависимо от
метода лечения ССЭ была достоверно снижена до уровня показателей
больных до лечения (р<0,05 и p<0,001 соответственно), но значительное ее
снижение наблюдалось в основной группе, в среднем составив 29,21±0,22% и
достигнув контрольных значений - 29,08±0,88%. Уровень СМП после
проведенной терапии также был статистически достоверно снижен до
контрольных значений у больных обеих групп до 0,277±0,006 ЭБ и
0,225±0,003 ЭБ соответственно (p<0,001).
Таким образом, разработанная комплексная схема терапии позволяет
сократить сроки эпителизации эрозивных и эрозивно-язвенных очагов, способствует исчезновению субъективных ощущений почти в 2 раза, увеличивает число больных с клиническим выздоровлением и удлиняет периоды ремиссии в 1,5-2,5 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Рецидивирующий генитальный герпес клинически проявлялся
очагами поражения в 50,2% случаев, из них у 19,2 % эрозивными, у 27,3% эрозивно-язвенными и у 3,7% - язвенными очагами с явлениями экссудации.
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2. У больных с РГГ при серологической идентификации к ВПГ 1/2 типов методом ИФА было отмечено, что в 96,2% случаев идентифицируется
специфический IgG к 1 типу, в 83,9% случаев - ко 2 типу ВПГ. Одновременно
обнаружены специфические IgM и IgG к обеим типам ВПГ у 32,1 и 62,5%
больных соответственно. Специфические маркеры вместе ко 2 типу ВПГ
встречалися у 21,1% больных, только к IgG - у 62,9% больных. У 51,4%
больных в сыворотке крови обнаружена концентрация высокоавидных антител к 1 и 2 типам ВПГ, что свидетельствует об активности и долгой персистенции инфекции.
3. Результаты ПЦР исследования на ВПГ 1 и 2 типов с очагов поражения показали, что идентификация ВПГ 2 типа в 75,4% случаев, ВПГ 1 типа в 12,8% случаев и ВПГ 1/2типов - в 11,8% случаев свидетельствует о широком распространении данного вируса и определяет этиологическую значимость ВПГ 1 типа в развитии генитального герпеса.
4. При РГГ отмечаются снижение СD3, CD4-лимфоцитов, нарушение
показателей ИРИ, активация лимфоцитов СD19, увеличение выроботки Ig A,
Ig M, Ig G и ЦИК. Недостаточность противовоспалительных цитокинов IL-2,
IL-4, IFN-α, IFN-γ и увеличение уровня воспалительного цитокина TFN-α
определяют присущность гуморального иммунного ответа у больных РГГ.
5. Повышенный уровень эндогенной интоксикации (способности сорбции эритроцитов и среднемолекулярных пептидов) характеризуется продолжительностью рецидива у больных, что определяет необходимость новой
тактики лечения.
6. Разработанный метод комплексного лечения позволяет сократить
сроки эпителизации эрозивных и эрозивно-язвенных очагов (в среднем на
6,4±0,23 дня), снизить число рецидивов (у 60,1% больных), удлиняет периоды ремиссии в 1,5-2 раза, а также улучшает нарушения в иммунной системе и
снижает эндогенную интоксикацию.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work. To improve and develop a highly effective,
immunopathogenetically substantiated method for the therapy of recurrent forms of
genital herpes.
The object of the study were 187 patients with recurrent genital herpes
who received outpatient and inpatient treatment in the from 2009 to 2015.
Scientific novelty of the research work. For the first time the comparative
characteristic of the clinical course of recurrent forms of genital herpes in the period of relapse and remission has been studied and given.
The severity of the imbalance in the cellular and humoral parts of the immune system and the indices of nonspecific defense of the body (TNF-, IL-4, 6
and IFN-, γ) was revealed with the determination of the type of functioning of the
immunity system in recurrent forms of genital herpes.
In patients with genital herpes, a decrease in the efficiency of intercellular
interactions of immunocompetent cells, manifested by an imbalance of cytokines,
was found, with an increase in their activation at the stage of clinical manifestations, followed by the formation of immunodeficiency.
The raised background level of TNF-α and IL-1b in the blood serum of patients with RHG during inter-recurrent period reflects, on the one hand, incomplete
eradication of HSV-1/2, and on the other hand, the implementation of important, if
not key, antiviral immune responses.
Based on the results obtained, the immunopathogenetic algorithm for the
treatment of recurrent forms of genital herpes has been developed.
Practical significance. The developed etiopathogenetic algorithm of complex
treatment of recurrent forms of genital herpes contributing to the most rapid epithelialization of lesions, decreasing the frequency of recurrence of the disease, with
the achievement of a long-term clinical remission. And it will also improve the
quality of life of patients with recurrent forms of genital herpes.
Implementation of research results. Based on the obtained scientific
results on the clinical and immunopathogenetic mechanisms of recurrent forms of
genital herpes and the improvement of their complex therapy:
methodological recommendations “Herpesvirus infections” were approved
(Conclusion of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan 8H-d / 29 of
03.10.2017). They are intended to expand the knowledge of doctors and masters
about the pathogenesis of hypertension.
Methodological recommendations “An improved method for the treatment
of recurrent forms of genital herpes” were approved (Conclusion of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan 8H-d / 29 of 03/11/2017). These guidelines
are designed to introduce new, more advanced treatments.
The results of studies to improve the treatment of relapsing forms of genital
herpes have been introduced into practical health care, in particular, in the work of
the Ferghana Regional Dermatovenerologic Dispensary and the Andijan Regional
Dermatovenerologic Dispensary (Conclusion of the Ministry of Health of the
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Republic of Uzbekistan 8n-d / 29 of 10/03/2017). The introduction of the research
results significantly improved the treatment results, reduced the duration of
outpatient treatment and improved the quality of life of patients with recurrent
genital herpes.
The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, 5 main chapters, conclusions, practical recommendations, a list of
references. The volume of the thesis is 120 pages.
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