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ХАЛҚ ПСИХОТЕРАПИЯСИ БУХОРО ВИЛОЯТИ ХАЛҚ 
ТИББИЁТИ НАМОЯНДАЛАРИНИНГ ПСИХОТЕРАПИЯ 

ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ ИШЛАТИШИ  

 

ИСТАМОВА ФИРУЗА МАДИЁРОВНА Бухоро тиббиёт коллежи 

хирургия ва оналикда парвариш кафедраси укитувчиси 

 

НАРОДНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПСИХОТЕРАПИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИСТАМОВА ФИРУЗА МАДИЁРОВНА преподаватель кафедры 

хирургии и патронажа в материнстве Бухарского медицинского 

колледжа. г. Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

В статье исследована востребованность населением 

Бухарской области в услугах гадалок, целителей. Кроме этого 

проводится анализ деятельности целителей, как представителей 

народной психотерапии Гадалки применяют психоанализ и методы 

эмоционально- стрессовой психотерапии. Целители используют в 

своей деятельности оригинальные методы рациональной и 

суггестивной психотерапии.  

Ключевые слова: народная психотерапия, рациональная 
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психотерапия, эмоционально-стрессовая психотерапия. 

NATIONAL PSYCHOTHERAPY – USE OF ELEMENTS OF 
PSYCHOTHERAPY BY REPRESENTATIVES OF TRADITIONAL 
MEDICINE OF THE BUKHARA REGION 

 

ISTAMOVA FIRUZA MADIYOROVNA is a teacher of department of 

surgery and patronage in motherhood of the Bukhara medical college. 

Bukhara. Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

In article the demand by the population of the Bukhara region in 

services of fortunetellers, healers is researched. Besides the analysis of 

activities of healers as representatives of national psychotherapy of the 

Fortuneteller are applied by psychoanalysis and methods of emotional 

stressful psychotherapy is carried out. Healers use original methods of 

rational and suggestive psychotherapy in the activities.  

Keywords: national psychotherapy, rational psychotherapy, 

emotional and stressful psychotherapy. 
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Соғликни сақлаш тизимида ўтказиладиган ислоҳотлар 

муносабати билан бирламчи тиббий бўғинда кўрсатилаётган тиббий 

ёрдам сифатини ошириш муҳим йўналиш қилиб белгиланди.  

Бу ислоҳотлар маҳаллий менталитет, аҳолининг эхтиёжи ва 

моддий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда олиб бориши керак. Бу йўлда 

хорижий тажриба билан биргаликда ўзимизнинг халқимизнинг 

тиббиётда анъаналирини ўрни каттадир. 

Бутун жаҳон амалиетида бўлгани каби, Республикамизда ҳам 

тиббиётда миллий анъаналарни тиклаш, текшириш ва ҳозирги тиббиёт 

практикасига кирдиришга катта эътибор каратилмокда. "Ўзбекистон 

Республикаси фуқароларининг соғлигини сақлаш тўғрисида"ги Қонун, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 10 ноябрдаги № 

2107-сонли "Ўзбекистон Республикаси соғликни сақлаш тизимини 

ислоҳ қилиш Давлат дастури тўғрисида"ги фармони, «Ибн-Сино 

жамғармасини ташкил қилиш» ҳақидаги фармони ва бошка меъерий-

ҳуқуқий ҳужжатлар фикримизнинг яққол далили бўла олади. Бу ўринда 

шарқ табобатининг умуман текширилмаган соҳаси- психотерапия 

усулларини текшириш катта аҳамиятга эга. «Ибн-Сино жамгармасини» 

ташкил қилиш фармонида Президентимиз халқимизнинг тиббиёт 

анъаларини илмий ўрганиб даволаш практикасида кенг қўллаш 

кўрсатилган.  

Психотерапия кенг маънода замонавий тиббиётнинг даволаш 

асосий усулидан биридир. Мюллер айтишича "Психотерапияни ҳар 

бир врач эгаллаши керак, агарда у косиб  эмас врач бўлмокчи  бўлса" - 

[4, 5, 6]. 

Беморнинг организимига психотерапиянинг таъсирини иккинчи 

сигнал система орқали, мусбат, яъни даволовчи таъсирларнинг 

тўпламлар деб кўриш мумкин. 
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Психотерапия - бу беморларни даволаш ёки хулқ атворни 

коорекция қилиш мақсадли психологик таъсиридир. 

Психотерапияда врачнинг асосий асбоби, беморнинг руҳиятига 

таъсир қиладиган сўздир. 

 
Максад 
Халқ психотерапияси- Бухоро вилояти халқ тиббиёти 

намояндаларининг психотерапия элементларини ишлатиши ўрганиш 

 
Вазифалар 
 
1.Бухоро вилояти аҳолисининг халқ психотерапияси 

намояндалари- фолбинлар ва дуохонларган муносабатини ва 

талаботини анкета орқали ўрганиш. 

2.Фолбинлар ва дуохонлар ишлатиладиган психотерапевтик 

усулларни мониторинг орқали анализ қилиш. 

Материал ва услублар 
Текшириш ишлари Бухоро вилояти территориясида олиб 

борилди.   

Бухоро аҳолисининг алтернатив усулларга эҳтиёжини ва 

муносабатини ўрганиш учун 33 саволдан иборат махсус анкета 

тузилди (иловада келтирилган). Анкетанинг 1, 2 ва 4 саволлари 

уларнинг ёши, жинси, маълумоти, яшаш худуди, иктисодий ва 
оилавий ахволига бағишланган. 3, 6, 8, 9, 10, 11саволлари бирламчи 
звено хизматидан фойдаланишни ўрганиш учун тузилган.  

5, 16, 27, 32 саволлар алтернатив усулларга умумий 
муносабатини аниқлайди. 15, 18, 19, 22, 25, 33 саволлар аҳолининг 
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халқ табобати усулларинг турлари хизматидан фойдаланишни 
ўрганади. 

Ушбу анкета орқали Бухоро вилояти 130 аҳолиси текширилди. 

Текшириш Бухоро туман территориясида жойлашган савлдо 

шахобчаларида, Бухоро 4 сон поликлиникаси ҳудудида, ва ушбу 

поликлиникага мурожаат қилганлар орасида олиб борилди. Олинган 

натижалар статистик ишлов берилиб диаграммалар тузилди. 

Фолбинларнинг иш амалиёти анализ қилиш мақсадида Бухоро 

территориясида амалиёт кўрсатиб келаётган Зебо исмли фолбин иши 

3 кун ичида мониторинг қилинди. 

Дуохонларнинг иши анализ мақсадида Деҳочи қишлоғидан 

Бахром исмли дуохон иши анлаиз қилинди. 

Натижа ва тахлиллар 
Текширилганлар умумий сони 130 киши - улардан 76 киши 

қишлоқдан, 54 киши шаҳардан, 58 эркак ва 72 аёл. 

Касал бўлганда қандай усул билан даволанишни танлар 
эдингиз? 
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Диаграмма№1 

Ушбу диаграмма кўрсатишича, фақат 7% респондентлар касал 

бўлганда дуохонларни танлар экан. 

 
 

Диаграмма№2 
Ушбу диаграмма кўрсатишича аёллар ичида фолбинларга 

мурожаат қилиш улуши катта, текширилганлардан фақат 24% уларга 

мурожаат қилмаган эканлар.  

 

 

Диаграмма№3 
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Эркаклар аёлларга нисбатан фолбинларга камроқ мурожаат 

қилар эканлар- бунинг сабаби, биз ўйлаймизки аёлларнинг руҳиятида- 

уларда ҳис хаяжон, эркаклардан фарқли катта ўрин тутади. 

Текширилган эркакларнинг фақат 38% фолбин хизматидан 

фойдаланган ва аксари қисми йилида бир марта фойдаланади.  

 

Диаграмма№4 

Ушбу диаграмма фолбинларга мурожаат қилиш сабабларини 

кўрсатади. Ундан маълум бўлмоқдаки эркаклар уларга асосан 

йўқотилган нарсаларни топиш мақсадида, аёллар бўлса оилавий 

муаммоларни ечиш мақсадида мурожаат қилишар эканлар. 

 

Диаграмма№5 
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    Дуохонларнинг даволаш амалиётига шаҳар ва қишлоқ 

аҳолисининг муносабати деярли фарқ қилмайди, фақат бу амалиётни 

кўзбўямичилик деб ҳисоблайдиганларнинг сони шаҳарда қишлоқнидан 

кўпроқ.  

 

Диаграмма№6 

 

Диаграмма№7 

Дуохонларнинг тиббий амалиётига муносабат ҳудуд 

поликлиникасида алтернатив даво усуллари бўлиш- бўлмаслиги билан 
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боғлиқ экан. Ушбу усуллар шаҳар ҳудудида шифохоналарда 

кўпроқдир.  

Фолбинларнинг даволаш амалиёти. 

Зебо исмли фолбиннинг 3 кунлик амалиёти анализ қилинганда 

қўйидагилар аниқланди. Уч кун ичида ҳаммаси бўлиб 91 киши 

мурожаат қилди. Ишлаш режими кунида 7-8 соат, ўртача қилиб 

олганда соатига 4 кишидан тўғри келади. 

  

Диаграмма№8 
Ушбу диаграммадан кўриниб турибтики фолбинга муожаат қилиш 

сабаблари асосан оилавий муаммоларни ечиш ва йўқотилган 

нарсаларни топиш. Бизнингча бунга сабаб ушбу фолбиннинг 

ихтисосланганлиги деб биламиз. Аҳоли ичида Зебо йўколган 

нарсаларни топиш ва оила муаммоларини ечиш бўйича танилган. 
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Диаграмма№9 
Дуохоннинг фаолияти анализ қилинганда кўриниб турибтики унга 

мурожаат қилиш сабаблари асосан оилавий муаммолардир. 

 

 
Диаграмма№10 
Ушбу диаграмма фолбинлар ўз амалиётида психоанализ ва 

эмоционал стресс психотерапияси ишлатилиши аниқланди. Дуохонлар 

бўлса асосан рационал психотерапия ва суггестив психотерапия 

усулларини ишлатар эканлар.  
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Рационал психотерапия усули- бу онгга қаратилган ахлоқий, 

насиҳат суҳбатлар. Суггестив усуллардан фолбин ва дуохон уқтириш, 

тўғридан тўғри ишонтириш усулларини ишлатдилар. Фолбинлар 

ишлатадиган психоанализ усули Фрейд усулига ўхшаса ҳам, у бизнинг 

анъаналаримизга асосланган. Эмоционал стресс усуллари фолбинлар 

ва дуохонлар томонидан жуда кенг ишлатилади. Бунда улар мижозни 

хурсанд қилиш ёки йиғлатиш усулларини ишлатадилар. Гипноз 

усулини текширилганлар камроқ ишлатар эканлар. 

 
ХУЛОСА 

 
1. Бухоро вилояти аҳолиси фолбинлар ва дуохонлар хизматидан 

фойдаланалидилар, хусусан аёллар кўпроқ фолбин хизматидан, 

эркаклар дуохонлар хизматидан. 

2. Ушбу шахсларга мурожаат қилиш сабаблари психотерапия ва 

альтернатив даволаш усуллар ҳудуд поликлиникаларда бўлмаганлиги. 

3. Дуохонлар ва фолбинларнинг амалиётини ўрганиш аҳолининг 

талаботини ўрганишда катта роль ўйнайди. 

4. УАВ психотерапевтик усулларни ўрганиши ва кенг ишлатиши 

аҳолининг талаботига жавоб беради.  
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УДК 930.85 

БУХОРО АТТОРЛАРИНИНГ ШАРК ТАБОБАТИ АНЪАНАЛАРИНИ 
САКЛАШ ВА РИВОЖЛАТИРИШИГА ТАЪСИРИ  

 

МУХАММЕДОВ АКОБИР БАХТИЁРОВИЧ Бухоро тиббиёт 

колледжининг хирургия ва оналикда хамширалик парвариши 

кафедраси укитувчиси. Бухоро шахри. Узбекистон Республикаси 

 

РОЛЬ БАКАЛЕЙЩИКОВ БУХАРЫ «АТТОРОВ» В СОХРАНЕНИИ И 
РАЗВИТИИ ТРАДИЦИЙ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

МУХАММЕДОВ АКОБИР БАХТИЁРОВИЧ преподаватель 

кафедры хирургии и сестринского патронажа в материнстве 

Бухарского медицинского колледжа город Бухара. Республика 

Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ лекарственных средств и 

деятельности традиционных бакалейщиков Бухары «атторов». 

Проведен сравнительный анализ лекарственных средств, 

используемых Авиценной и современными «атторами». Сделан 

вывод, что современные бакалейщики Бухары не только сохранили 

традиции и средства восточной медицины, но и обогатили их. В 

статье также приведен ассортимент лекарственных средств 

современных бакалейщиков «атторов» с указанием их русских и 

местных названий. 
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Ключевые слова: традиционная медицина, Авиценна, 

бакалейщики Востока, фитотерапия, народная медицина 

  

ROLE OF GROCERS OF BUKHARA “ATTORS” IN CONSERVATION 
AND DEVELOPMENT TRAADITSY OF EAST MEDICINE 

 

MUKHAMMEDOV AKOBIR BAKHTIYOROVICH is a teacher of 

department of surgery and sisterly patronage in a maternity of the Bukhara 

medical college the city of Bukhara. Republic of Uzbekistan 

 

ABSTRACT 

In article the analysis of medicines and activity of traditional grocers 

of Bukhara of "attor" is carried out. The comparative analysis of the 

medicines used by Avicenna and modern "attor" is carried out. The 

conclusion is drawn that modern grocers of Bukhara not only kept traditions 

and agents of east medicine, but also enriched them. The range of 

medicines of modern grocers of "attor" with the indicating of their Russians 

and local names is also given in article. 

Keywords: traditional medicine, Avicenna, grocers of the East, 

phytotherapy, traditional medicine 

 

Согликни саклаш тизимида утказиладиган ислохотлар 

муносабати билан бирламчи тиббий бугинда курсатилаетган тиббий 

ёрдам сифатини ошириш мухим йуналиш килиб белгиланди. Шу билан 

бирга тиббиётда пуллик хизматларни ривожлантириш мухим 
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боскичлардан бири деб хисобланади.                                  

Бу ислохотлар махаллий менталитет, ахолининг эхтиёжи ва 

моддий холатини хисобга олган холда олиб бориши керак. Бу йулда 

хорижий тажриба билан биргаликда узимизнинг халкимизнинг 

тиббиётда анъаналирини урганиш урни каттадир. 

Бутун жахон амалиетида булгани каби, Республикамизда хам 

тиббиётда миллий анъаналарни тиклаш, текшириш ва хозирги тиббиёт 

практикасига кирдиришга катта эътибор каратилмокда. "Узбекистон 

Республикаси фукароларининг соглигини саклаш тугрисида"ги Конун, 

Узбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 10 ноябрдаги № 

2107-сонли "Узбекистон Республикаси согликни саклаш тизимини 

ислох килиш Давлат дастури тугрисида"ги фармони, «Ибн-Сино 

жамгармасиги ташкил килиш» хакидаги фармони ва бошка меъерий-

хукукий хужжатлар фикримизнинг яккол далили була олади. Бу уринда 

шарк табобатининг минг йиллаб текширишдан утган-доривор 

воситаларини текшириш ва уларни тиббиётга тадбик килиш ката 

ахамиятга эга. «Ибн-Сино жамгармасини» ташкил килиш фармонида 

Президентимиз халкимизнинг тиббиёт анъаларини илмий урганиб 

даволаш практикасида кенг куллаш курсатилган.  

Шарк табобатининг ва умуман алтернатив даво воситаларининг 

даво воситаларини исботларга асосланган тиббиёт методлари билан 

текшириш хозирги даврда катта муаммо булиб колмокда - [6,7]. Чунки 

альтернатив даво воситаларнинг асосий кисми индивидуал 

ишлатишга асосланган. Масалан Абу Али Ибн Сино даво воситаларни 

ишлатганда нафакат касалликка эътибор берган. У беморнинг мизожи, 

даволаш даври, сутканинг вакти ва бошка факторларга эътибор 

берган - [1,2]. Хозирги даврдаги альтернатив медицина хам куп, илмий 

медицинада эътиборга олинмайдиган факторларни ишлатган холда 
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дори воситаларни ишлатади. Шунинг учун, хозирги синтетик 

препаратларни текшириш методлари шарк табобати препаратларига 

тугри келмайди - [9, 23]. Шу сабабдан шарк табобатининг дори 

воситалари исботларга асосланган тиббиёт методлари воситасида 

эффективлиги исботланмаган. Шу билан бирга шуни таъкидлаш 

лозимки шарк табобати воситалари минг йиллик тажрибалар 

воситасида текширилган.   

Максад 

 «Бухоро атторларининг шарк табобати анъаналарини саклаш ва 

ривожлатиришига таъсирини урганиш»  

Вазифалар 

Бухоро атторларида доривор воситаларнинг ассортиментини ва 

уларнинг Абу Али ибн Сино даврида ишлатиладиган дориларнинг 

ассортименти билан таккослаш. 

Материал ва услублар 

Бухоро шахарида фаолият курсатаётган атторларда (12 киши) 

булган хамма доривор воситалар руйхати тузилди ва уларни Абу Али 

ибн Синонинг «Ал-Конун» ва «Юрак дорилари» асарларида 

курсатилган воситалар руйхати билан таккослаб курилди. 

Натижа ва тахлиллар 

Биз Бухоро бозорларида 12 атторларни текширганимизда 

уларнинг асосий кисмининг савдо расталари катта бозорда-(8) 

жойлашганларини аникладик. 2 аттор иккинчи кумполда ва 2 

шахарнинг «Дилкушо» бозорида жойлашган. Улардан факат 

бирталарида олий тиббий маълумоти бор экан. Бошкаларида факат 

тулик урта маълумоти бор. 2 киши авлодлари аттор булиб утган. 

Бошкалари узлари кизикиш томондан бу амалиёт билан машгул 
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булганлар 4 киши узи каттик касал булиб, доривор гиехлардан 

тузалганидан сунг шу амалиётга киришган.  

Атторларда булган молларни анализ килинганда ушбулар 

аникланди. Атторларда зираворликлар, доривор гиехлар, рузгорда 

ишлатилатадиган хар хил нарсалар - бешикнинг атрибутлари, 

кузмунчоклар, овкат сиёхлари ва хоказолар савдога куйилган. Уларни 

урганган холда атторларда булган доривор воситалар реестри 

тузилди ва Ибн- Сино ва А. Муваффак гиехномалари билан 

таккосланди. 

Ушбу жадвалда атторларда булган доривор воситалар реестри 

курсатилган. 

Рус тилида номи Махаллий номи 

1.  Абрикос Ўрик 

2.  Аир (корни) Игир илдизи 

3.  Айва семена Биҳи уруғи 

4.  Агарик Ағориқун 

5.  Айован душистый 
(плоды) 

Сариқ зира 

6.  Аконит Биш  

7.  Алоэ Алоэ, сабур 

8.  Алтей (корни) Гулихайри илдизи 

9.  Амбра Анбар 

10. Анис Бодиён 

11. Арбуз (семена) Тарбуз 

12. Артишок Кангара  

13. Астрагал камедь Анзарут гўшхур 
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14. Бадьян Хитой бодиёни 

15. Базилик (трава, 
семена) 

Райхон 

16. Бамбук конкреции Табашир  

17. Барбарис (плоды, 
сироп) 

Зирк (қиём) 

18. Безвременник Савринжон 

19. Белена Мингидевона 

20. Бессмертник Бўзноч, ўлмасгул 

21. Бешеный огурец Ёввойи бодиринг 

22. Биберштерния Қонтепар 

23. Бирюза Фируза 

24. Борщевик Болдирғон, куруш, 
гулпар  

25. Боярышник плоды Дўлона 

26. Брынза Панир 

27. Буниум Зира 

28. Валериана корни Валериана илдизи 

29. Ванилин Ванилин 

30. Варан Эчкиэмар қуритилган 
гўшти  

31. Василёк Кўк бўтакўз 

32. Васма Ўсма 

33. Венерин волос Сумбул 

34. Верблюжий горб Туя ўркачи 

35. Верблюжья колючка Янтоқ 
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36. Виноградное масло Узум донаги ёғи 

37. Волчье лыко Чинорак 

38. Воск пчелиный Асалари муми 

39. Вошь Бит 

40. Вьюнок полевой Қуйпечак гиеҳи 

41. Вяз Карағоч 

42. Галлы Мозу 

43. Гармала (трава, 
семена) 

Ҳазориспанд, исириқ 

44. Гвоздика (плоды) Меғумехак, 
Қалампирмунчоқ 

45. Гипс, ганч Ганч  

46. Гладиолус Гладиолус пиёзи 

47. Горечавка Эрбаҳо 

48. Горчица Хантал 

49. Гранаты (корки) Анор 

50. Груша Мурўд 

51. Гусиный жир Ғоз ёғи 

52. Девясил Қора андиз 

53. Дождевые черви Емғир чувалчанги 

54. Донник лекарственный Сариқ беда 

55. Дрожжи Хамиртуруш  

56. Дуб желуди Эманнинг меваси 

57. Дурман семена  Бангидевона 

58. Дурнышник Хоргала, хорғўза 
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59. Душица Тоғрайҳон  

60. Дымянка Шохтара 

61. Дыня (семена) Қовун, харбуза 

62. Дыня сорнополевая Итқовун 

63. Еж Типратикон  

64. Ежевика (плоды и 
листья) 

Марминжон 

65. Жасмин цветки Ёсамин гули 

66. Желатин Ҳайвон пўсти елими 

67. Желчь натуральная Ўт, зарда 

68. Жемчуг Марворид 

69. Женьшень Женшен илдизи 

70. Зверобой трава, масло Далачой ўти, еғи 

71. Зедоарий Жадвор 

72. Зизифора Кийик ўти 

73. Золототысячник Тиллабош 

74. Ива Тол, мажнунтол 

75. Известь Оҳак 

76. Имбирь Занчабил, занжабил 

77. Индау семена Индов уруғи 

78. Инжир плоды, листья Анжир меваси, барги 

79. Ирис, касатик луковица Савсан пиёзи 

80. Иссоп Кукўт 

81. Календула, ноготки 
цветы 

Тирноқгул гуллари 

82. Камфара Кофур 
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83. Каперсы Ковул, кавар 

84. Капуста семена, плоды Карам уруғи ва 
меваси 

85. Кардамон Ҳил 

86. Катальпа плоды Тамоку дарахти 

87. Каштан конский Курси қамар 

88. Квасцы Аччиқтош, зок, 
танакор 

89. Кизил Зоғал 

90. Клевер луговой трава Себарга 

91. Клевер посевной 
семена 

Юнушқа уруги 

92. Клещевина масло и 
листья 

Беданжир, канакунжут 
ёғи, барги 

93. Колоквинт Аччиқ ошковоқ, 
ханзал 

94. Колючилистник Бех, бўритикан 

95. Конопля семена Канап уруғи 

96. Кориандр Кишнец, кашнич  

97. Корица Долчин, дорчин 

98. Кораллы Марворид 

99. Коровяк трава Сигирқуйруқ 

100. Костный мозг Илик ёги 

101. Крапива трава Чаёнўт 

102. Крахмал Крахмал  

103. Кремень Чақмоқтош 
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104. Кумин Каммун  

105. Кунжут (семена, 
масло) 

Кунжут 

106. Купорос Зок 

107. Купорос медный Даҳанифаранг 

108. Куры желудочки Товуқ ошкозони 

109. Куркума Зарчўба 

110. Лавр Ғор дарахти барги 

111. Ладан Кундур  

112. Ланолин Ланолин  

113. Лещина, фундук Финдиқ 

114. Лён (семена, масло) Зағир 

115. Лимон сок Лимон шарбати 

116. Лопух Мушхор, қариқиз 

117. Лук (семена) Пиёз 

118. Лук порей Куррас, гандано  

119. Льнянка трава Мусаллас 

120. Дистилляты Чорарақ, чиларақ 

121. Майоран Марзангўш 

122. Мак самосейка Лолақазоқ 

123. Маклюра Маклюра 

124. Мальва Тугмачагул 

125. Мандрагора семена, 
корни 

Меҳргиёх илдизи, 
уруғи 

126. Марена красильная 
(корни) 

Рўян 
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127. Марь Шўра 

128. Маш Мош  

129. Мелисса Лимонўт 

130. Мёд Асал 

131. Медвежий жир Айиқ ёғи 

132. Миндаль (семена, 
масло), горький 

Бодом, аччиқ бодом 
ёнғоғи, мойи 

133. Миробаланы Балила, омула, 
ҳалила 

134. Можжевельник ягоды Арча меваси 

135. Морковь (семена) Сабзи 

136. Морковь дикая семена Еввойи сабзи 

137. Морозник Харбақ  

138. Мумиё Мўмиё 

139. Мускатный орех Жавзи бавво, қурси 
қамар 

140. Мускатный цвет Бозбоза 

141. Мускус Мушки анбар 

142. Мята Наъно  

143. Нарцисс Наргиз гули, пиёзи 

144. Нашатырь Новшадил  

145. Нефть Нефть 

146. Нут, горох,  Нўхат  

147. Облепиха масло Чаканда мойи 

148. Овес Сули  
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149. Огуречная трава, 
воловик 

Говзабон 

150. Огурец семена Бодиринг уруғи 

151. Одуванчик Косашиканак, 
момоқаймоқ 

152. Олеандр Толгул гули 

153. Олива плоды, масло Зайтун- меваси ва 
мойи 

154. Олово Сурб, қалаи 

155. Орех грецкий Енғоқ, чормагз 

156. Пажитник Хулбат, шанбалила 

157. Папоротник мужской Сарахс 

158. Парафин Парафин 

159. Паслен Итузум 

160. Пастушья сумка Жағ-жағ, очамбити 

161. Перепелка яйца Бедона тухми 

162. Перец водяной Сувқалампир 

163. Перец длинный Узун мурч 

164. Перец кубебе Кубебе мурчи 

165. Перец стручковый Гармдори, қалампир 

166. Персики Шафтоли 

167. Петрушка Карафс  

168. «Петушиный гребень» Гул тожи хўроз 

169. Пижма Дастарбош 

170. Пиния орешки Санавбар енғоғи 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

29 

 

171. Пион цветки Саллагул 

172. Пиявка Шуллук, зуллук 

173. Платан, чинар Чинор  

174. Повилика Ажриқ, зарпечак 

175. Подорожник большой, 
блошиный 

Зубтурум, испағўл 

176. Пол-пала Пол-пала 

177. Полынь горькая Абсантин, аччиқ 
шувоқ 

178. Полынь цитварная Дармана  

179. Полынь эстрагон Тархун 

180. Портулак трава, 
семена 

Семизўт ўти, уруғи 

181. Прополис Прополис  

182. Просо Арзан 

183. Прутняк Тоғ мурчи 

184. Пустырник Арслонқуйруқ 

185. Пшеница Буғдой, гандум 

186. Рак речной Саратон 

187. Рвотный орех Кучула 

188. Ревень Чукри, ревоч 

189. Редька туркестанская 
(семена, сами плоды) 

Турб 

190. Репа плоды, семена Шалғам уруғи, меваси 

191. Рёмерия семена Лолақизғалдоқ уруғи 

192. Родиола розовая Зарингиёҳ 

193. Роза (вода, масло, 
леденцы) 

Атиргул, садбарг 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

30 

 

194. Ромашка (цветы) Мойчечак 

195. Рута Судоб  

196. Рябина, лох  Жигда 

197. Сальвадора (веточки) Мисвок 

198. Салат Коҳу           

199. Сандал Сандал чўби 

200. Сафлор (семена, 
цветки, масло) 

Гули махсар 

201. Свекла плоды, семена Ловлаги меваси, уруғи 

202. Свинец Қурғошин 

203. Сельдерей трава и 
корни 

Карафс 

204. Сенна листья, семена Санои макка барги, 
уруғи 

205. Сера Олтингугурт 

206. Синеголовник Кўктикан 

207. Скорпион масло Каждум, чаён еғи 

208. Слива плоды Қароли меваси 

209. Слюногон Назла ўти 

210. Сода, баврак Сода  

211. Солодка Ширинбия 

212. Софора японская 
плоды 

Япон софораси 
меваси 

213. Спаржа Морчўба, сарсабил 

214. Спорыш Қуш торон 

215. Стевия трава Шакарўт 
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216. Сулема Сулаймони 

217. Сумах Татум, тутум 

218. Сурьма (жженый 
костный мозг) 

Сурма 

219. Сыть круглая клубни Саломалек пиёзи 

220. Сычужина Панир моя 

221. Таволга Тобулғи 

222. Тальк Талк, упа 

223. Тамарикс Газ 

224. Татарник колючий Бозовард  

225. Тмин (плоды) Қора зира 

226. Томат, помидор Помидор 

227. Топинамбур клубни Топинамбур 
картошкаси 

228. Туя Арча барглари 

229. Тыква семена Ошковоқ уруғи 

230. Тысячелистник Буйи модарон 

231. Укроп трава, семена Шибит уруғи, гиёҳи 

232. Уксус (плодово-
ягодный) 

Сирко, сирка 

233. Унаби, ююба Челон, челонжийда 
меваси 

234. Унгерия Омонқора 

235. Фасоль Ловия уруғи ва 
меваси 

236. Ферула вонючая- 
смола 

Коврак қиеми 

237. Ферула мускатная Сумбул 
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(ствол, корни) 
238. Фиалка трава Бушафша гули 

239. Физалис, пузырная 
вишня 

Пақ-пақ, патлесак 

240. Финики Хурмои асил 

241. Фисташки орешки, 
камедь 

Писта ёнғоги ва 
сақичи 

242. Чистотел Момирон 

243. Шалфей Шалфей, мармарак 

244. Хна Хина 

245. Хвощ трава Қирқбўғин 

246. Хлопчатник Ғўза уруғи 

247. Шафран Заъфарон 

248. Шелк кокон Пилла               

249. Шелковица Тут 

250. Шиповник- плоды Наъматак 

251. Ширяч- порошок выс. 
травы 

Сиреш 

252. Шпинат трава Исмалоқ 

253. Шток-роза Бахмалгул 

254. Щавель Туршак  

255. Щирица Эшакшўра 

256. Чабер Раъно 

257. Череда Қариқиз 

258. Черепаха Тошбақа 

259. Чёрный перец Мурч 
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260. Чернушка семена, 
масло 

Сиёҳдона уруғи, еғи 

261. Чеснок Чеснок, саримсоқ 

262. Чечевица Наск 

263. Цикорий Сачратқи 

264. Цинка окись Тўтиё 

265. Эбен Қора дарахт 

266. Эфедра Қизилча, қирқбўғун 

267. Яблоки семечки Олма уруғи 

268. Якорцы (трава) Чақиртикан 

269. Янтарь Қахрабо 

270. Ятрышник корни Тулки мояги 

271. Ячмень Жав 

 

Атторларда булган доривор воситалалар сони 271 тенг. 

 Улар ичида Ибн Сино даврида ишлатилган доривор 

воситаларнинг 48,8% кисми бор. 

Булган воситаларда 27% янги Ибн-Сино даврида маълум 

булмаган хусусиятлари аникланган 

Атторларда булган воситаларнинг факат 46 таси 16,9% аптекада 

хам учрайди. Бошкача килиб айтганда атторлар ахолининг 

воситаларга булган ва аптекада кондира олмаган эхтиёжинги 

кондиради. 
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ХУЛОСА 

1. Атторларда Ибн Сино даврида ишлатиладиган оддий доривор 

воситаларнинг асосий кисми сакланиб колган. Атторлар Ибн Сино 

давридаги доривор воситаларнинг ассотименти ва ишлатиш 

тажрибасини бойитиб келмокдалар.    

2. Атторлар доривор воситалар бозорини аптекада булмаган 

кисмига эхтиёжни кондириб келмокдалар.  
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УДК 614.2 

УРТА ТИББИЙ ХОДИМЛАРНИНГ КИШЛОК ВА ШАХАР 
АХОЛИСИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СИФАТИНИ БАХОЛАШ 

 

НАБИЕВА ЗУМРАД ТУХТАЕВНА - Бухоро тиббиёт колледжи 

катталарда ва болаларда хамширалик парвариши кафедраси 

укитувчиси 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕЛЬСКОМУ И ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

НАБИЕВА ЗУМРАД ТУХТАЕВНА – преподаватель кафедры 

сестринской патронажа взрослых и детей Бухарского медицинского 

колледжа Республики Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

При помощи анкетирования, изучения документов и 

мониторирования изучено качество оказании медицинских услуг 

средним медицинским персоналом сельскому и городскому 

населению Бухарской области Республики Узбекистан. Предложена 

бальная система оценки качества работы медицинских сестер при 

помощи специального опросника. 

Ключевые слова: качество медицинской помощи, средний 

медперсонал, сельский врачебный пункт 
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EVALUATION TEST OF DELIVERY OF HEALTH CARE TO 
COUNTRY AND URBAN POPULATION BY AVERAGE MEDICAL 
PERSONNEL 

 

NABIYEVA ZUMRAD TUKHTAYEVNA is a teacher of department 

sisterly patronage of adults and children of the Bukhara medical college 

ABSTRACT 

By means of questioning, studying of documents and monitoring 

quality rendering medical services by average medical personnel to country 

and urban population of the Bukhara region of the Republic of Uzbekistan 

is studied. The ball system of evaluation test of work of nurses by means of 

an express questionnaire is offered. 

Keywords: quality of a medical care, paramedical staff, rural medical 

point 

 

Ҳамширалик иши ўзига хос мустақил илм ва ажойиб санъат 

бўлиб, ҳамшира вазифалари одам шахси, атроф муҳити ва соғлик 

билан боғлиқ масалалар унинг фалсафий негизини ташкил қилади.  

Мустақил Ўзбекистонимизга пухта, назарий билимли, чуқур 

фикрлайдиган, амалий кўникмаларни аниқ, юқори малакада бажара 

оладиган, бемор ва жамият олдида ўзини жавобгар деб 

хисоблайдиган, тиббий техникани мукаммал тушунадиган ва у билан 

ишлай оладиган, жисмоний ва аклий потенциалга эга ўрта тиббиёт 

ходимларининг тиббий хизмат кўрсатиш сифатини ошириш замон 

талабидир.  
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Ҳозирги замонда ҳамширалик иши халқ соғлигини сақлаш 

тизимининг салмоқли таркиби ҳисобланади. Унинг кўлами кенг ва кўп 

қиррали бўлиб, тиббий санитария ишларини ва аҳоли саломатлигини 

сақлаш борасида атроф муҳитнинг зарарли таъсиридан холи килиш 

каби масалаларни қамраб олади. Ҳамширалик иши яна касаллик ва 

реабилитация даврида ҳам кўмак беришини ўз ичига олади. Бу 

ҳаракат касалнинг ҳаёти соғлигини белгилагани учун одам ҳаётининг 

жисмоний, ақлий ва ижтимоий аспектларини қамраб олиши керак.  

Бемор врачни кунига фақат бир неча дақиқа давомида кўради, 

фақат ҳамшира бемор билан ҳар доим ёнма-ён ва биргадир. Ҳамшира 

врач кўрсатган йўлдан беморни етаклаб бориб уни соғломлик томонга 

кузатади.  

Тиббиёт фанининг охирги йилларда эришган ютуқлари факат шу 

соҳада ишлаб келаётган врачга таалуқли бўлибгина қолмай, ўрта 

тиббиёт ходимларига хам тегишлидир. Чунки юксак малакали 

мутахассислар – тараққиёт негизидир. Ҳозирги кундаги «Ҳамширалик 

иши мутахассиси» фақат муолажаларни бажарувчи бўлибгина қолмай, 

мустақил равишда, касаллик белгиларига асосан, «Ҳамшира ташхиси» 

қўйиши, бемор билан мулоқотга кириши, унинг муаммоларини 

аниқлаши, ёрдам режасини тузиб шу асосида иш юргизиши, бемор 

олдида жавобгарлигини ҳис этиб, касалликнинг енгиллашишига ёрдам 

бериши керак. Ҳамширалик ишининг жамиятдаги  маъсулияти  бу шахс 

оила ва гуруҳларга  жисмонан, ақлан ва ижтимоий камол топишига 

кўмак беришдан иборатдир. Бу ҳамширалардан соғлиқни сақлаш ва 

мустаҳкамлаш, касалликнинг олди олинишини амалга оширувчи 

амалий ҳаракатлар ишлаб чиқишни ва бажаришни таклиф этади. 
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Ҳамширалик иши яна касаллик ва реабилитация даврида ҳам 

кўмак беришни ўз ичига олади. Ҳамшира врач кўрсатган йўлдан 

беморни етаклаб бориб, уни соғломлик томонга кузатади. 

Тиббиёт ҳамшираларининг Ҳалкаро Кенгашида қабул қилинган 

аҳлоқий кодекс 4 та асосий тамойилни қамраб олган. 

1. Инсон соғлигини муҳофаза қилишга ёрдам бериш. 

2. Инсон касалликлари олдини олиш ишларида фаол 

қатнашиш. 

3. Касалликка чалинган беморларнинг соғлигини тиклаш. 

4. Сурункали хасталанган беморларнинг оғир аҳволини 

енгиллаштириш кабилардан иборатдир. 

Бу вазифаларни бажариш ҳамширалардан жамият ва ҳам-

касблари олдида  катта маъсулиятни ва жасоратни талаб қилади  

Мақсад 

Бухоро вилояти, Бухоро туман, Обид Убайдов ширкат хўжалиги, 

«Зарманак» қишлок врачлик пункти, Чорбакр ширкат хўжалиги 

«Хонобод» қишлок врачлик пункти ва Бухоро шахар 4 сон 

умумлаштирилган поликлиникасининг ўрта тиббиёт ходимлари 

томонидан тиббий хизмат кўрсатиш сифатини баҳолаш ва сифат 

стандартларини тузиш. 

 

Вазифалар. 

1. Бухоро вилояти, Бухоро тумани, Обид Убайдов ширкат 

хўжалиги, «Зарманак» қишлок врачлик пункти, Чорбакр ширкат 

хўжалиги, «Хонобод» қишлок врачлик пункти ва Бухоро шахар 4 

сон умумлаштирилган поликлиникасининг дахаларда ўрта тиббиёт 

ходимлар билан таъминланишини ўрганиш. 
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2. Текшириш гуруҳидаги ўрта тиббиёт ходимларининг 

бурчлари ва вазифаларини Ўзб. Республикаси ССВ 327-буйруғига 

асосланган холда ва махсус тест воситасида текшириш ва 

баҳолаш.  

3. Ушбу ҳудудларда истиқомат қилувчи аҳоли орқали ўрта 

тиббиёт ходимлари томонидан тиббий хизмат кўрсатиш сифатини 

аниқлаш ва бахолаш. (сўровномалар асосида). 

 

Материаллар ва услублар. 

  Текшириш ишлари 2015 йил февраль, март, апрель ойлари 

давомида Бухоро вилоят, Бухоро тумани, Обид Убайдов ширкат 

хўжалигидаги «Зорманак» ҚВП, Чорбакр ширкат хўжалигидаги 

«Хонобод» ҚВПлари ва Бухоро шахар 4 сон умумлаштирилган 

поликлиникасига қарашли дахаларда олиб борилди. 

Текшириш ишлари проспектив ва аналитик усуллар ёрдамида 

олиб борилди. 

1. Ўзб. Респ. ССВ нинг 2001йил 23-июлдаги 327-сонли 

буйруғи «Ўзб. Респ. УАВлари ва умумий амалиёт ўрта тиббиёт 

ходимларининг фаолиятини босқичма-босқич такомиллаштириб 

бориш ҳақида» 

2. Ўзб. Респ. ССВ 575-буйруқ 1994 йил 20 декабр 

«Даволаш муассасаларида ўрта тиббиёт ходимларининг 

ишларини такомиллаштириш ва уларнинг хуқуқлари ва 

вазифалари ҳақида» 

3. Ўзб. Респ. ССВ 464-буйруқ «ҚВПда фельдшерлар ҳуқуқи ва 

фаолияти» 
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4. ҚВПлари ва поликлиникадаги умумий амалиёт ўрта тиббиёт 

ходимларининг фаолиятини бахолаш ва тaққослаш учун 

сўровномалардан фойдаланилди. 

 5.Интернет материаллари ва ВОЗ маълумотларига асосланиб 

текшириш ишлари олиб борилди. 

Ҳамширалар иши сифати махсус тузилган тест воситасида 

урганилди. Аҳолининг ҳамширалар ишини баҳолаш максадида 

анкета тузиб аҳоли орасида таркатилди. 

ВОЗ буйича оила ҳамшираси 2 та асосий ҳаракат сферасини 
ташкил қилади. 

1. Ўз ҳудудида соғлом ҳаёт ва соғликни сақлашни пропаганда 

қилиш. Бу функция ўз ичига қўйидагиларни олади. 

 Ҳомиладор аёллар билан ишлаш, кузатиш, 

таҳлил қилиш ва тўғри овқатланишни тавсия 

қилиш. 

 Бўлажак ота-оналар билан ишлаш. 

 Соғлом гўдак билан ишлаш. 

 Болалар ва ўсмирларни кузатиш. 

 Кекса ва қари ёшдаги одамларни кузатиш. 

2. Профилактик харакат. 

Хавфли гуруҳдаги касалликлардан хабардор этиш. 

Натижа ва тахлиллар 

Бухоро вилояти Бухоро тумани, Чорбакр ширкат хўжалиги 

«Хонобод» ҚВПсида  олиб борилган ишлар. 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

41 

 

Аҳоли сони - 4086 та,  ўрта тиббиёт ходимлари сони -7 та (2 та 

патронаж ҳамшира, 1 та доя, 1 та физиотерапия ҳамшираси, 1 та 

лаборантка, 1 та сан фельдшер, 1 та муолажа хонаси ҳамшираси.) 

ҚВП 327-бўйруқ, 560, 137, 420, 0044, 307, 575, 160-бўйруқлар 

асосида ишлайди. 

Бухоро тумани Обид Убайдов ш.х «Зарманак» ҚВП сида олиб 

борилган текшириш ишлари. Аҳоли сони - 2500 та, ўрта тиббиёт 

ходимлари сони 8 та (1 та бош фельдшер, 1 та патронаж ҳамшираси, 

1та доя, 1та лаборантка, 1та муолажа хонаси ҳамшираси, 1та 

физиотерапия ҳамшираси, 1 та стоматолог ҳамшираси, 1та сан 

фельдшер). 

Бухоро шахар 4-сон шахар поликлиникасида олиб борилган 

текшириш ишлари. 

Аҳоли сони-8316 та, 7та даҳа. 7 та ҳамшира– (1 та катта 

ҳамшира, 1та доя, 5та даҳа ҳамшираси).  

Норматив бўйича, яъни Ўзб. Республикаси ССВ 211-буйруқ 

асосида поликлиника ва ҚВП ларда 10000 та ахолига 6 та патронаж 

ҳамшираси 4 та умумий амалиёт ҳамшираси 1та доя 1та бош ҳамшира 

ишлаши керак. Текширилган ҳудудларда умумий амалиёт ҳамшираси 

(112- буйруқ асосида) ташкил килинмаган. 

«Хонобод» ва «Зарманак» ҚВП ларида ва 4 сон шахар 

поликлиникасига қарашли даҳаларда патронаж ҳамшираларининг 

сони етарли эмас ва умумий амалиёт ҳамшираси бутунлай йўқ. 

Норматив бўйича 10000 аҳолига 4 та умумий амалиёт ҳамшираси 

бўлиши керак.        

Ҳамшираларни иш сифатини баҳолаш биз махсус тест тузиб, 

уларнинг ишини балл асосида баҳоладик. 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

42 

 

Умумий амалиёт ҳамшираларнинг вазифаларини 
бажариш сифатини балл бўйича баҳолаш тести. 

1. Врачгача бўлган кўрик 

А. Кон босимини ўлчаш 1б 

Б. Тана ҳароратини ўлчаш 1б 

В. Пульсни ўлчаш 1б 

Г. Антропометрик ўлчаш 1б 

Д. Ҳамширалик ташҳиси қўйиш 1б 

Е. Касаллик варақасини тўлдириш1б 

2.  Беморлар билан муомаласи 1- 5 б. 

3.  Муолажаларни бажариш учун шарт шароитларнинг 

тайёрлиги 1-5б 

4. Хамшираларнинг ташки кўриниши 

А. Халати холати- 1-4б 

Б. Калпокча булиши 1б 

В. Алоҳида оёк кийими холати 1-4б 

Г. Ниқобнинг ҳолати 1-4б 

Д. Бейджикнинг бўлиши 3б 

5. Ҳамширанинг ахоли томонидан баҳоланиши 1-5б  

6. Малакасини ошириши 

А. 5 йилда бир марта- 2б 

Б. 3 йилда бир марта 4б 

В. 2 йилда бир марта 5б 

7. Хамширанинг врач билан муомаласи 1-4б 

8. Карточкаларнинг ҳолати 1-5 б 
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9. Кабул ва муолажа хонасининг ҳолати 1-5 б 

10. Иш планининг бор - йўқлиги 1-4 б 

Аҳолининг даҳа ҳамшираларига муносабати анкета-сўровнома 

оркали урганилди 

Ушбу суровнома  укув-даволаш марказига карашли 

дахаларнинг ахолиси (25 киши) текширилди 

Биз қўйидаги натижаларга эришдик. 

Фақат 60% аҳоли ўзининг даҳа ҳамширасини билади 

Даҳа ҳамширасининг ишини 40% яхши, 52% кониқарли ва 8% 

коникарсиз деб баҳолади. 

48%  ахолини даҳа ҳамшираси ҳафтада бир марта 

40% ойида бир марта 

12% йилига бир марта хабар олиб турар экан. 

100% даҳа ҳамшираси профилактик-эмлаш ўтказади 

Ўз даҳа ҳамширасини билмаганлиги сабабли ҳамширасини 

ахолига нисбаттан муносабатини фақат 60% респондентлар ижобий 

деб баҳолайди 

80% респондентлар санитар окартув ишларини даҳа 

хамширалари баъзан олиб боради деб жавоб бердилар. 

 

ХУЛОСА 

1. ҚВП шароитида умумий амалиёт ҳамшираси ташкил 

қилинмаган ва патронаж ҳамширалари тўлик таъминланмаган. 

2. Шу сабабли ҳамшираларнинг аҳолига тўлиқ тиббий хизмат 

кўрсатиш ишга қўйилмаган. 
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3. ШВП ва ҚВП шароитларида врачгача тиббий хизмат 

кўрсатиш ва аҳоли орасида санитария-оқартув ишлари олиб бориш 

сифати паст. 

4. ШВП ва ҚВП шароитларида ҳамшираларнинг иши сифатини 

баҳолаш мақсадида махсус тузилган тестни ишлатиш мумкин. 

 
АДАБИЁТЛАР 

1. «Идеальные качества главных медицинских сестер в 

Европе: исследование Дельфи для ЕРБ ВОЗ» Документы ВОЗ 

2001. 

2. Ильхамов Ф.А., Якубовский Е. «Системы 

здравоохранения в переходной период – Узбекистан» 

Документы ВОЗ 2001. 

3. «Стандарты Европейского союза для сестринского 

дела и акушерства:  информация для вступления» Копенгаген 

ВОЗ 2001 г. 

4. Харди И. «Врач - сестра – больной» Будапешт 1988. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

45 

 

УДК 159.99+ 37.013.77 

БУХОРО ШАҲРИ АҲОЛИСИНИНГ АЛТЕРНАТИВ ДАВО 
УСУЛЛАРИГА МУНОСАБАТИНИ ЎРГАНИШ 

 

РУЗИЕВА ИРОДА ГИЕСОВНА -  Бухоро тиббиёт колледжи  

катталарда ва болаларда хамширалик парвариши кафедраси 

укитувчиси 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БУХАРЫ К 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ 

Рузиева Ирода Гиесовна -  преподаватель кафедры 

сестринского патронажа у детей и взрослых Бухарского медицинского 

колледжа. город Бухара. Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

При помощи анкетирования изучено отношение населения 

Бухарской области к альтернативным методам, медицинскому 

сетевому маркетингу. Сделан анализ отношения населения в 

зависимости от возраста, удовлетворения от полученных 

медицинских услуг в учреждениях здравоохранения, пола и других 

факторов. 

Ключевые слова: альтернативная медицина, сетевой 

маркетинг, организация здравоохранения 
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STUDYING OF THE RELATION OF THE POPULATION OF THE 
CITY OF BUKHARA TO ALTERNATIVE METHODS OF TREATMENT 

 

RUZIEVA IRODA GIYESOVNA - the teacher of department of 

sisterly patronage at children and adults of the Bukhara medical college. 

city of Bukhara. Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

By means of questioning the relation of the population of the Bukhara 

region to alternative methods, medical network marketing is studied. The 

analysis of the relation of the population depending on age, satisfactions 

from the received medical services in healthcare institutions, a floor and 

other factors is made. 

Keywords: alternative medicine, network marketing, organization of 

health care 

 

Соғликни сақлаш тизимида ўтказиладиган ислоҳотлар 

муносабати билан бирламчи тиббий бўғинда кўрсатилаетган тиббий 

ёрдам сифатини ошириш муҳим йўналиш қилиб белгиланди. Бу 

масалани ечишда асосий ўрин умумий амалиёти врачига белгиланган.                      

Бу ислоҳотлар маҳаллий менталитет, аҳолининг эҳтиёжи ва 

моддий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда олиб борилиши керак. Бу йўлда 

хорижий тажриба билан биргаликда халқимизнинг тиббиёт 

анъаналирининг ўрни каттадир. 

  Бутун жаҳон аҳолиси алтернатив даво усулларига қизиқиши 

катта бўлиб келмоқда.  Масалан АҚШ аҳолисининг  45-70% алтернатив 

даво усулларидан фойдаланадилар - [3,9]. Бошқа ривожланган 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

47 

 

давлатларда ҳам аҳвол фарқ қилмайди - [5,6,8]. Бу муаммо кўп 

томонламадир. Биринчидан бу усулларга аҳолиниг талаби катта 

бўлиши, уларнинг илмий тиббиётдан қониқмаслиги, иккинчи томондан 

пуллик тиббиёт ташкил қилинган давлатлар учун пулларнинг катта 

оқими илмий тиббиётни четлатиб ўтишидир. Уша учун врачларни 

тайёрлашда, бу давлатларда альтернатив даво усулларни ҳам 

ўрганиш йўлга қўйилган - [1,7,9]. 

Альтернатив даво усулларни соғликни сақлаш тизимининг 

бирламчи звеносига кенгроқ тадбиқ қилиш учун аҳолининг бу 

усулларга эҳтиёжини ўрганиш керак. Ўзбекистон Республикасида 

бундай ишлар олиб борилган эмас. Уша учун ушбу мавзу жуда ҳам 

долзарбдир.  

Аҳоли орасида альтернатив даво усулларига кизикиш каттадир. 

Тиббиётда олиб борилаётган ислоҳолар хусусий тиббиёт ташкил 

бўлишига олиб келди. Шахсий тиббиётда аҳолининг альтернатив 

усулларига эхтиёжини хисобга олиниб - асосий ишлатиладиган метод 

альтернативдир. Шу билан бирга аҳолининг шу эхтиёжини ҳисобга 

олган ҳар хил тиббиёт маълумоти бўлмаган шахслар, тармоқ 

маркетинги ҳам бу соҳада ишлаб юрипти. Уларнинг бир қисми қадим, 

бой анъанларга таянган бўлса, бошқаларининг асосий максали пул 

ишлашдир. Тиббиётниг бирламчи звеносида альтернатив усулларни 

кенгроқ тадбиқ қилиш бундай ҳолларни камроқ бўлишига олиб келади. 

Максад 
 Бухоро вилояти шаҳар аҳолисининг альтернатив даво усулларга 

муносабатини ўрганиш 

Материал ва услублар 

Текшириш ишлари Бухоро  шаҳри худудида олиб борилди.   
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Бухоро шаҳар аҳолисининг алтернатив усулларга эҳтиёжини ва 

муносабатини ўрганиш учун 32 саволдан иборат махсус анкета 

тузилди. Олинган маълумот объектив бўлиши учун анкетирлар аноним 

ўтказилди. Анкетанинг 1, 2 ва 4 саволлари уларнинг ёши, жинси, 
маълумоти, яшаш худуди, иктисодий ва оилавий ахволига 
бағишланган. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21 саволлари бирламчи звено 
хизматидан фойдаланишни ўрганиш учун тузилган. Анкетанинг 17, 

31, 24, 30 саволлари саломатлиги ҳолатини ва беморларнинг 
профилактик методлар ҳақида билим савиясини аниқлайди. 23, 26 

саволлар уларнинг оммавий ахборот воситаларида алтернатив 
усулларни кузатиш даражасини аниқлашга йўналтирилган. 5, 16, 27, 

32 саволлар  алтернатив усулларга умумий муносабатини 
аниқлайди. 15, 18, 19, 22, 25, 33 саволлар аҳолининг халқ табобати 
усулларинг турлари хизматидан фойдаланишни ўрганади. 

28, 29,  саволлар  аҳолининг ҳозирги вақтда жуда ҳам тарқалган 

тармок маркетинги ва озитишга қаратилган методларга 
муносабатини аниқлайди. Ушбу анкета орқали Бухоро шаҳри 78 

аҳолиси текширилди. Олинган натижалар статистик ишлов берилиб 

диаграммалар тузилди. Анкетирлаш учун Бухоро шаҳри 4 сон 

умумлашган поликлиникасига келган беморлар (регистратурага 

мурожаат қилганлар), 4 сон умумлашган поликлиника ва 4 сон 

умулашган поликлиникаси ҳудудларида жойлашган савдо дўконларига 

келган аҳоли текширилди. Олинган натижалар статистик ишлов 

берилди. 
Натижа ва таҳлиллар 

     Текширилган аҳолининг 34 таси аёл ва 44 таси эркак ташкил 

қилади. Респондентлар ёши 16- 57 гача, ўртача ёши 39,7 йилни 

ташкил килади. 
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Диаграмма№1 

Текширилган респондентлар асосий қисми ўрта ва ўрта махсус  

маълумотли. 

 

 
Диаграмма№2 

 Текширилган аҳолининг 44% и ўзини етарли таъминлагани 

айтади. 
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Диаграмма№3 

Ушбу диаграммадан кўриниб турибтики беморларнинг даҳа 

шифокорига мурожаат килиш нисбати катта бўлса ҳам, аҳолининг 

ярми ҳам уларга мурожаат қилмас экан. 

 

 
 

Диаграмма№4 
Аҳолининг фақат 55% даха шифохонасининг иши билан 

кониқади. 
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Диаграмма№4 

Ушбу диаграмма худуд поликлиникаси уйидан  қанча узоқ 

жойлашган бўлса, поликлиника ва шифохонадан ташқари – 

табибларга мурожаат шунча ошади, бу кўрсаткичлар тўғри 

пропорционал - яъни улар орасида боғлиқлик бор. 

 

 
Диаграмма№5 

Респондентларниннг қарийиб 40% сурункали касалликлари бор. 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

52 

 

 
Диаграмма№6 

Зуллук қўйиш усули анъанавий усуллардан бўлса ҳам 

текширилганларнинг шаҳар аҳолисининг фақат 11 фойизи ушбу 

методдан фойданиланган экан ва салбий баҳолайди. 

 

 
Диаграмма№7 

Респондентларнинг факат 30% игна санчиш методидан 

фойдаланадилар, фойдаланидиганларни асосий кисми уни ижобий 

бахолайдилар.  
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Диаграмма№8 

Массаж усули аҳоли орасида жуда хам кўп ишлатиладиган 

методларга киради, ва унинг таъсирини аксари аҳоли ижобий 

баҳолайди. 

 
 

Диаграмма№9 
Аҳолининг аксари қисми оммавий ахборот воситаларидан 

алтернатив усуллар ҳақида ахборотни баъзида кузатиб туради. Фақат 

2% текширилганлар бундоқ маълумотни бутунлай кузатмас эканлар. 
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Диаграмма№10 

Оммавий ахборот воситаларидан алтернатив усуллар ҳақида 

маълумот берадиган воситалар телевидение ва газеталардир. 

Интернет тармоғининг улуши жуда ҳам кам. 

 

 
Диаграмма№11 
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Шахар аҳолисининг асосий қисми тармоқ маркетинги 

воситаларига салбий қарайдилар. 

 

 
Диаграмма№12 

Тармок маркетинг воситаларини ишлатиш умуман 

текширилганда ишлатганларнинг фақат 11%и соғлиқларига катта 

фойда олганлар. Бошқалари ёки аҳволи ёмонлашган, ёки 

кўзбўямичилик деб ҳисоблайдилар.  
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Диаграмма№13 
Ушбу диаграммадан кўриниб турибтики тиббиёт маълумоти 

бўлмаган шахсларнинг тиббий амалиётига муносабат билан ҳудуд 

поликлиникасида альтернатив усулларнинг бўлмаслиги ва уларнинг 

тўлиқ бўлиши билан тўғри пропорционал. Ҳудуд поликлиникасида 

алтернатив усуллари қанча кўп турлари бўлса, шунча маълумоти 

бўлмаган шахсларнинг тиббиёт амалиётига салбий қарайдилар. 

 
ХУЛОСА                                                                                                                                                                     

1. Бухоро шаҳар аҳолиси алтернатив усулларга эхтиёжи 

катта. Алтернатив даво усулларга эҳтиёжини аҳоли, агар худуд 

шифохоносида қондира олмаса тиббиёт маълумоти бўлмаган 

шахсларга мурожаат қилиб қондиришга ҳаракат қилади.  

2. Тиббий хизмат маскани аҳолининг уйига қанча яқин 

бўлса, табибларга мурожаат қилиш шунча кам бўлади. Аҳоли 

алтернатив усуллар билан қизиқади ва у ҳақида маълумотни 

олиш мақсадида оммавий ахборот воситаларидан телевидение 

ва газетадан кўпроқ фойдаланади. 

3. Алтернатив усуллар ичида аҳоли талабига энг керакли 

метод массаждир.  

4. Аҳолининг тармоқ маркетинги дори воситаларига 

муносабат салбий. Унинг воситаларини ишлатганлардан эса 

ижобий таъсирини кўрган беморлар сони ёмон эффект 

олганлардан анча кам. 

5. Тиббиёт маълумоти бўлмаган шахсларнинг тиббий 

амалиётига муносабат, ҳудуд тиббий масканларда алтернатив 

усулларнинг нақадар ишлатилиши билан боғлик. Ушбу 

методларни бирламчи звено корхоналарида кенгроқ ишлатиш 

аҳолининг эҳтиёжига тўғри келади. 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

57 

 

 
 

АДАБИЁТЛАР 
 

1. Абдуллаева Д.А., Кароматов И.Д. Бухоро, Навоий, Кашкадарё 

вилоятлари кишлок худудида ишлайдиган умумий амалиёт 

врачлари ва ахолининг альтернатив даво усулларига 

муносабатини урганиш - Электронный научный журнал 

«Биология и интегративная медицина» 2016, 6 (ноябрь-

декабрь).  

2. Кароматов И. Д. Простые лекарственные средства Бухара 2012 

3. Кароматов И.Д. Глоссарий справочник по восточной медицине и 

альтернативным методам диагностики и лечения для врачей 

общей практики – Ташкент, Фан, 2010. 

4. Кароматов И.Д., Бубен О. Атторы - бакалейщики рынков 

Узбекистана как хранители и продолжатели традиций восточной 

медицины и роль их изучения в общеврачебной практике – 

Респуб. Науч.-прак. конф. Педиатрия Узбекистана: 

Реформирование и стратегии развития /Сборник тезисов г. 

Ташкент 4-6 октября 2007 г. том 1, 159-160. 

5. Кароматов И.Дж. Атторы – бакалейщики рынков Узбекистана 

как хранители и продолжатели традиций восточной медицины – 

The First International Conference on Biology and Medical Sciences 

May 2014, Austria Vienna 2014, 180-181 

6. Шарипова Н.Д., Наимов Н.Н., Караматов И.Д., Хасанова Д.А. 

Использование населением Бухарской области знаний о 

здоровье, полученных из СМИ - Вестник ВОП 2003, 1, 53-56. 

7. Berman B. M., Singh B. B., Hartnoll S. M., Singh B. K., Reilly D. 

«Primary care physicians and complementary-alternative medicine: 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

58 

 

training, attitudes, and practice patterns» -«J. Am. Board. Fam. 

Pract.» 1998 Jul-Aug., 11(4), 272-281. 

8. Chan P. S., Wong M. M. «Physicians and complementary-

alternative medicine: training, attitudes, and practices in Hawaii» 

«Hawaii Med. J.» 2004 Jun.,63(6), 176-181. 

9. Davidoff F. «Weighting the alternatives: lessons from the paradoxes 

of alternative medicine» -«Ann. Intern. Med.» 1998, 129, 1068-1070. 

10. Hsiao A.F., Hays R.D., Ryan G.W., Coulter I.D., Andersen R.M., 

Hardy M.L., Diehl D.L., Hui K.K., Wenger N.S. «A Self-Report 

Measure of Clinicians' Orientation toward Integrative Medicine» -

«Health. Serv. Res.» 2005 Oct., 40(5 Pt 1), 1553-1569. 

11. Marcus D.M. «How should alternative medicine be taught to medical 

students and physicians?» -«Acad. Med.» 2001 Mar, 76, 224-229. 

12. Pirotta M.V., Cohen M.M., Kotsirilos V., Farish S.J. «Complementary 

therapies: have they become accepted in general practice?» -«Med. 

J. Aust.» 2000 Feb 7, 172(3), 105-109.  

13. Premik M. «Alternative medicine in Slovenia: some social-medical 

views» - «Health Care Anal.» 1998 Mar, 6(1), 59-64. 

14. van Haselen R.A., Reiber U., Nickel I., Jakob A., Fisher P.A.  

«Providing Complementary and Alternative Medicine in primary 

care: the primary care workers' perspective» -«Complement Ther 

Med.» 2004 Mar., 12 (1) , 6-16. 

15. Vickers A. «Evidence-based medicine and complementary 

medicine» -«ACP. J. Club.» 1999, 130, A13—A14 

 

 
 
 
 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

59 

 

УДК: 614.26 + 616-01 

ҚАШҚАДАРЬЁ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ АҲОЛИСИНИНГ 
АЛТЕРНАТИВ ДАВО УСУЛЛАРГА МУНОСАБАТИНИ ЎРГАНИШ 

 

КУЛДОШЕВА ДИЛНОЗА РАУПОВНА – Бухоро тиббиёт 

колледжи умум касбий ва касбий фанлар кафедраси укитувчиси 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА К 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ  

  

КУЛДОШЕВА ДИЛНОЗА РАУПОВНА – преподаватель кафедры 

общепрофессинальных и профессиональных дисциплин Бухарского 

медицинского колледжа 

АННОТАЦИЯ 

 

Обращаемость к представителям альтернативной медицины 

зависит от уровня обеспеченности медицинских услуг 

официальными медицинскими учреждениями. Чем хуже 

обеспеченность данными услугами, тем выше обращаемость к 

альтернативной медицине. Методы альтернативной медицины 

востребованы среди сельского населения Кашкадарьинской 

области. Наиболее востребованными методами являются 

различные методы массажа, фитотерапия и гирудотерапия. 

Ключевые слова: альтернативная медицина, фитотерапия, 

обращаемость, сельские врачебные пункты 
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STUDYING OF THE RELATION OF THE RURAL POPULATION OF 
THE KASHKADARYA REGION OF UZBEKISTAN TO ALTERNATIVE 

METHODS OF TREATMENT 

KULDOSHEVA DILNOZA RAUPOVNA is a teacher of department 

obshcheprofessinalny and professional disciplines of the Bukhara medical 

college 

ABSTRACT 

 

Negotiability to representatives of alternative medicine depends on 

the level of security of medical services by official medical institutions. The 

security with these services is worse, the negotiability to alternative 

medicine is higher. Methods of alternative medicine are demanded among 

a rural population of the Kashkadarya region. The most demanded 

methods are various methods of massage, phytotherapy and a 

girudoterapiya. 

Keywords: alternative medicine, phytotherapy, negotiability, rural 

medical points 

 

 

Соғликни сақлаш тизимида ўтказиладиган ислоҳотлар 

муносабати билан бирламчи тиббий бўғинда кўрсатилаетган тиббий 

ёрдам сифатини ошириш муҳим йўналиш қилиб белгиланди. Бу 

масалани ечишда асосий ўрин умумий амалиёти врачига белгиланган.                                 

Бу ислоҳотлар маҳаллий менталитет, аҳолининг эҳтиёжи ва 

моддий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда олиб борилиши керак. Бу йўлда 

хорижий тажриба билан биргаликда халқимизнинг тиббиёт 
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анъаналирининг ўрни каттадир. 

Бутун жаҳон аҳолиси алтернатив даво усулларига қизиқиши 

катта бўлиб келмоқда.  Масалан АҚШ аҳолисининг  45-70% алтернатив 

даво усулларидан фойдаланадилар - [6; 12]. Бошқа ривожланган 

давлатларда ҳам аҳвол фарқ қилмайди - [8; 9; 11]. Бу муаммо кўп 

томонламадир. Биринчидан бу усулларга аҳолиниг талаби катта 

бўлиши, уларнинг илмий тиббиётдан қониқмаслиги, иккинчи томондан 

пуллик тиббиёт ташкил қилинган давлатлар учун пулларнинг катта 

оқими илмий тиббиётни четлатиб ўтишидир. Уша учун врачларни 

тайёрлашда, бу давлатларда альтернатив даво усулларни ҳам 

ўрганиш йўлга қўйилган - [4; 10; 12]. 

Алтерантив даво усулларни соғликни сақлаш тизимининг 

бирламчи звеносига кенгроқ тадбиқ қилиш учун аҳолининг бу 

усулларга эҳтиёжини ўрганиш керак. Уша учун ушбу мавзу жуда ҳам 

долзарбдир.  

Аҳоли орасида алтернатив даво усулларига кизикиш каттадир. 

Тиббиётда олиб борилаётган ислоҳолар хусусий тиббиёт ташкил 

бўлишига олиб келди. Шахсий тиббиётда аҳолининг альтернатив 

усулларига эхтиёжини хисобга олиниб - асосий ишлатиладиган метод 

альтернативдир. Шу билан бирга аҳолининг шу эхтиёжини ҳисобга 

олган ҳар хил тиббиёт маълумоти бўлмаган шахслар, тармоқ 

маркетинги ҳам бу соҳада ишлаб юрипти. Уларнинг бир қисми қадим, 

бой анъанларга таянган бўлса, бошқаларининг асосий максади пул 

ишлашдир. Тиббиётниг бирламчи звеносида альтернатив усулларни 

кенгроқ тадбиқ қилиш бундай ҳолларни камроқ бўлишига олиб келади 

[1; 2; 3]. 
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Максад 
Қашқадарьё вилояти қишлоқда яшайдиган аҳолисининг 

алтернатив даво усулларга муносабатини ўрганиш ва олинган 

маълумотларни УАВ амалиётида ишлатиш 

Вазифалар 
1. Қашқадарьё вилояти (Гузор тумани СВП Дултали) ҳудудида 

яшовчи аҳолисининг алтернатив даво усулларига эҳтиёжини ва бу 

усулларга муносабатини анкета оркали ўрганиш. 

Материал ва услублар 
Текшириш ишлари Қашқадарьё  вилояти (Гузор тумани СВП 

Дултали) ҳудуди территориясида олиб борилди.   

Қашқадарьё вилояти аҳолисининг алтернатив усулларга 

эҳтиёжини ва муносабатини ўрганиш учун 32 саволдан иборат махсус 

анкета тузилди.  

Ушбу анкета текшириш ишлари Қашқадарьё вилояти (Гузор 

тумани СВП Дултали) 89 аҳолиси текширилди.   
 
Натижа ва тахлиллар 
Текширилган аҳолининг (89) 52 таси аёл ва 31 эркак ташкил 

қилди. Респондентлар ёши  29- 59 гача, ўртача ёши 39,7 йилни ташкил 

қилди. 
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Диаграмма№1 
Диаграммадан кўриниб турибтики касал бўлганда энг кўп даҳа 

шифокорига мурожаат қилади, лекин респондентларнинг фақат 46%ти 

даҳа шифокорини танлаганлар. 

 
 
Диаграмма№2 
Аҳолининг фақат 58% ни даха шифохонасининг иши 

кониқтиради. 
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Диаграмма№3 
Ушбу диаграмма ҳудуд поликлиникаси уйидан  қанча узоқ 

жойлашган бўлса, поликлиника ва шифохонадан ташқари – 

табибларга мурожаат шунча ошади, бу кўрсаткичлар тўғри 

пропорционал - яъни улар орасида боғлиқлик бор. 

Респондентларнинг фақат 17%  ўзида сурункали касаллиги бор 

деб ёзган. 

 
Диаграмма№4 
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Касал бўлганда қишлоқ аҳолисининг даво методларга мурожаат 

қилиш структураси кўрсатишича аксари ҳолларда улар дори 

воситаларини танлар эканлар, алтернатив усуллардан энг оммабопи 

массаж ва доривор гиёҳлар усули.  

 
 
Диаграмма№5 
Зуллук қўйиш билан даволаш - гирудотерапияга муносабат 

нисбатан ижобий. 

 

 
Диаграмма№6 
ҚВП аҳолиси орасида массаж усули энг таниш, оммабоп, 

талаботига жавоб берадиган усул. 
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Диаграмма№7 
Беморларнинг моддий ҳолати билан уларнинг табибларга 

мурожаат қилиш структураси орасида боғликлик бор.  

 

 
 
Диаграмма№8 
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 Аҳолининг маълумоти ошган сари, унинг тиббий билим савияси 

ҳам ошиб боради, ва натижа табибларга мурожаат камайиб боради. 

 

 
Диаграмма№9 
 
Аҳолининг аксари кисми оммавий ахборот воситаларидан 

альтернатив усуллар хакида ахборотни баъзида кузатиб туради. Факат 

2% текширилганлар бундоқ маълумотни бутунлай кузатмас эканлар. 

ХУЛОСА     
                                                                                                                             

1. Қашқадарьё  вилояти қишлоқда яшовчи аҳолиси 

альтернатив усулларга эхтиёжи катта. Алтернатив даво 

усулларга эҳтиёжини аҳоли, агар ҳудуд шифохоносида 

қондира олмаса тиббиёт маълумоти бўлмаган шахсларга 

мурожаат қилиб қондиришга ҳаракат қилади.  

2. Тиббий хизмат маскани аҳолининг уйига қанча яқин бўлса, 

табибларга мурожаат қилиш шунча кам бўлади. Аҳоли 

алтернатив усуллар билан қизиқади ва у ҳақида 

маълумотни олиш мақсадида оммавий ахборот 
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воситаларидан телевидение ва газетадан кўпроқ 

фойдаланади. 

3. Алтернатив усуллар ичида аҳоли талабига жавоб 

берадиган усул массаждир.  

4. Тиббиёт маълумоти бўлмаган шахсларнинг тиббий 

амалиётига муносабат, ҳудуд тиббий масканларда 

алтернатив усулларнинг нақадар ишлатилиши билан 

боғлиқ. Ушбу методларни бирламчи звено корхоналарида 

кенгроқ ишлатиш аҳолининг эхтиёжига тўғри келади. 
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УДК: 614.254.3 + 616-053.9 

65 ЁШДАН КАТТАЛАР ВРАЧ КУРИГИГА КЕТГАН ВАКТ 

ИСТАМОВА ФИРУЗА МАДИЁРОВНА Бухоро тиббиёт коллежи 

хирургия ва оналикда парвариш кафедраси укитувчиси 

 

РАССЧЕТ ВРЕМЕНИ, ПОТРАЧЕННОГО НА ВРАЧЕБНЫЙ 
ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 65 ЛЕТ 

 

ИСТАМОВА ФИРУЗА МАДИЁРОВНА преподаватель кафедры 

хирургии и патронажа в материнстве Бухарского медицинского 

колледжа. г. Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена структура жалоб и диагнозов у 

пациентов старческого возраста. На основании хронометража 

потраченного времени на осмотр больных старческого возраста 

рассчитано среднее время, потраченное на осмотр пациентов 

старческого возраста. В среднем на осмотр врачем общей 

практики (собирание анамнеза, выслушивание жалоб, осмотр, 

измерение артериального давления и других процедур) пациентов 

старческого возраста потрачено время 17, 5 минут 

Ключевые слова: старческий возраст, потраченное время, 

врач общей практики  
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CALCULATION OF TIME SPENT ON MEDICAL EXAMINATION OF 
PATIENTS IS MORE SENIOR THAN 65 YEARS 

ISTAMOVA FIRUZA MADIYOROVNA is a teacher of department of 

surgery and patronage in motherhood of the Bukhara medical college. 

Bukhara. Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

In article the structure of complaints and diagnoses at patients of 

senile age is considered. On the basis of timing of the spent time for survey 

of patients of senile age the average time spent on survey of patients of 

senile age is calculated. On average on survey by the general practitioner 

(collecting of the anamnesis, listening of complaints, survey, measurement 

of arterial pressure and other procedures) of patients of senile age time 

17,5 minutes 

Keywords: senile age, the spent time, the general practitioner 

 

Мутахассисларнинг фикрича ер шари ахолиси 1975 йилдан 2025 

йилгача 2 мартага, яъни 4 милиарддан 8 миллиардга, 60 ёшдан 

катталар эса, 3 мартага, яъни 350 миллиондан 1,1 миллиардгача 

купаяди.  

Тиббий ёрдамга кариялар ёшларга нисбатан 2 марта куп 

мурожаат килишади. УАВ га мурожаат киладиганларнинг 25 % ини 65 

ёшдагилардан катталар ташкил килади. Уларга касалхона 

харажатларининг 20% и, тиббий ёрдам ва уйда ёрдам 

харажатларининг 75% и сарфланади. 

1998 йил Австралияда 65 ёшдан катталар 10,8% ни ташкил 

килган. 2011 йилга бу курсаткич 13,4%, 2031 йилга эса 20% булиши 
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кутилмокда. Америка кушма штатларида эса 12,5%, 13%, 18% 

йилларга мос холда.  

Кариялар энг куп учрайдиган тиббий муаммоларга куйидагилар 

киради: 

1. Артритлар – 50% 

2. Гипертензия – 60% 

3. Эшитишнинг бузилиши – 30% 

4. Юрак касалликлари – 30% 

5. деформациялар/ортопедик муаммолар – 17% 

6. Тузатиб булмайдиган куришнинг бузилиши – 10% 

7. Диабет – 9% (30% киши узида кандли диабет 

борлигини билмайди) 

65 ёшдан кейин улимнинг  сабаблари: 

- Юрак касалликлари 

- Ёмон сифатли усмалар 

- Бош мия томирлари касалликлари 

- Упка сурункали обструктив касалликлари 

- Пневмония/грипп 

- Бахтсиз холатлар 

-Периферик томир касалликлари 

- Диабет  

Максад:  
65 ёшдан катталар куригига кетган вактни урганиш. 

Вазифа 

1. Бухоро марказий поликлиникага карашли ахоли 

орасида 65 ёшдан катталар сонини, улуг ватан уруши 
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катнашчилари сонини, ижтимоъий таъминотга мухтожлар 

сонини, ногиронлар сонини урганиш. 

2. 65 ёшдан катта беморларни УАВ кабулида иштирок 

этиб унга кетган вактни тахлил килиш. 
 

Инсон кариши – бу физиологик жараён булиб, ёш утиши билан 

бирга экзоген ва эндоген салбий омиллар таъсирида бузилиш 

жараёни кучайиб боради. 

Кариш – ёши утган (пожилой) ёшдан (60-74 ёш) ва карилик (75 

ёш ва катта) дан анча олдин бошланади. Карилик – ёшма-ёш 

ривожланишнинг охирги боскичи хисобланади. Карилар 90 ёшдан 

ошса узок яшовчилар каторига киради. 

Мутахассисларнинг фикрича ер шари ахолиси 1975 йилдан 2025 

йилгача 2 мартага, яъни 4 милиарддан 8 миллиардга, 60 ёшдан 

катталар эса, 3 мартага, яъни 350 миллиондан 1,1 миллиардгача 

купаяди.  

Патологик узгаришларнинг доимий йигилиши 40-50 ёшдан 

бошланади. Кариялар патологиясини айсбергга ухшатилади. 

Айсбергнинг асосий кисми сув остига булиб, унинг учи куриниб 

турганидек, беморларнинг шикояти врач фикрини ана шу чуккига 

йуналтиради. Тугри ташсхислаш ва даволаш учун эса, айсбергнинг 

хамма кисмини куриш керак. 

Ёши утганлар ва карияларни курувдан утказганда уртача камида 

5 та касаллик аникланади. Кариялар касалликларини тасхислаш ва 

даволаш, ёшлар касалликларига нисбатан бошкача ёндашишни талаб 

килади. Унинг сабаблари: 

1. Касалликларнинг секин, бошка касалликларга ухшаб кечиши – 

пневмония, миокард инфаркти, упка сили, неопластик жараёнлар, 

кандли диабет, атеросклероз ва унинг асоратлари. 
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2. Ёшга боглик жараёнлар суякларга, умуртка погонаси 

бугимларига уз таъсирини курсатади ва бошка касалликлар 

симптоматикасини беради, мисол учун юрак касалликлари 

ташхисланади. 

3. Шошилинч ёрдамни талаб киладиган корин бушлиги 

катастрофалри яширин кечади. 

Карияларни текшириш хусусиятлари: 

1. Сураб-суриштириш – кария беморлар врач билан сухбатда 

узундан-узок тарихларни айтишлари мумкин. Врач эса узининг 

санатини ишга солиб, керакли маълумот олиши керак, вактни бехудага 

сарфламаслиги крак ва беморга шошиландиган булиб куринмаслиги 

керак. «Шошиладиган врач бу врач эмас» Чеботаров Д.Ф. Аник, 

тушунарли, очик кунгиллилик билан гаплашиш керак.  

2. Кариялар тез хафа булиш хусусиятига эга.  

3. УАВ лари касаллигини даволаб булмайдиган беморлар билан 

мулокотда зарур сузларни топа олишлари керак. Уларни куллаб 

кувватлашлари, яхши натижаларга умид уйготишлари керак. 

4. Кариялар билан хайирлашганда, эртагача дейиш керак, ёки 

кейинги учрашувни белгилаш керак. бу билан яхши умидларга ишонч 

уйготилади. 

5. Карияларни курувдан утказганда, аникликка эътибор бериш 

керак. Чунки улар хаёт давомида куплаб врачлар кабулида булишади. 

6. Хар бир карияда бир неча хил касллик булиб, куплаб 

текширишлар утказишга, хар томонлама текширишга сабаб булади ва 

ёшларга нисбатан куп вактни талаб килади. Бундан ташкари беморни 

реаблитация килиш врачдан куп мехнатни талаб килади. 

7. Ёши утганларни текшириш касалликдан кура огир булиши 

керак эмас. Масалан ошкозон рентгеноскопияси, стернал пункция. 
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Гериатрик фармакотерапиянинг хусусиятлари: 

1. Карияларни дори-дармонлар билан даволаганда куммуляция, 

ножуя таъсирлар куп учраши мумкин. 

2. Дориларнинг ошкозон-ичакдан сурилиши узгарган булади. бу 

ошкозон ичак тизимида - атрофилар, кон томирларининг узгариши, кон 

айланишининг узгариши билан боглик булади. 

3. Ошкозон ичак перистальтикаси сусайиши хисобига дорилар – 

ошкозонда узок туриб колиши мумкин. Натижада дориларнинг таъсири 

куйиши ёки сусайиши, яъни кутилмаган натижа бериши мумкин. 

4. Ут йуллари дискинезияси ва гипокинезияси дориларнинг ичак-

жигар циркуляция вактини узайтириб юборади. Натижада 

кумулляцияга мойиллик тугдириши мумкин. 

5. Дорилар абсорбциясининг секинлашуви, уларни текри остига 

ёки мушак орасига киритганда хам кузатилади. бунга сабаб 

микроциркуляция ёмонлашуви, капиллярлар утказувчанлигининг 

узгарганлиги хисобига булади.  

6. Альбуминларнинг камайиши, дориларнинг оксил билан 

богланишини камайтиради. Бунда плазмада дорининг богланмаган 

кисми куп булади.  

7. Агар плазмада бир неча дори булса, фаол дори камрок фаол 

дорини сикиб чикаради ва интоксикацияга сабаб булиши мумкин. 

Интоксикацияга жигарнинг оксил синтез килиш фукнцияси сусайиши 

хисобига ва дорилар метаболизми камайиши хисобига хам булади. 

8. Дорилар парчаланиши махсулотлари, дориларнинг узидан 

кура купрок зарарли ва агрессив булади. 

9. Дорилар дозасини оширган билан доим хам адекват натижа 

урнига, купинча парадоксал натижа юзага чикади. 
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Материал ва услублар 

Иш Марказий поликлиника УАВ булимида ретроспектив ва 

проспектив усулларда олиб борилди.  

65 ёшдан катта ахоли сони 3 та даханинг ахоли руйхати 

журналидан, амбулатор карталар – Ф 025/у дан урганилди.  

Ногиронлар, улуг ватан уруши катнашчилари, ижтимоий 

таъминотга мухтожлар даха паспортларидан, булим хужжатларидан 

урганилди. 

65 ёшдан катта 21 та бемор УАВ кабулида булганда иштирок 

этиб, текшириш усулларига канча вакт кетганлиги урганилди.  УАВ 

лари беморларни кабул вактида куйидаги текшириш усулларига ва 

жами йукотган вактлари урганилди: 

шикояти, 

анамнези, 

Тери ва шиллик пардалар куруви, 

таянч-харакат тизими куруви, 

кальконсимон без пальпацияси, 

Пальпация, 

Перкуссия, 

Аускультация, 

Отоскопия, 

Офтальмоскопия, 

Куриш уткирлигини аниклаш, 
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Неврологик текшириш, 

амбулатор картага ёзиш, 

тавсия бериш, 

Рецепт ёзиш.  

Натижалар ва тахлиллар 

Марказий поликлиника ахолисининг 65 ёшдан катталар сони ва 

жинси урганилганда куйидаги натижалар олинди. 1-жадвал. 

65 ёшдан катталар сони ва жинси тахлили. 1-жадвал. n4179 

 сони % 

Жами 98 2,34 

Эркаклар 43 1,00 

Аёллар 55 1,31 

 

Ушбу жадвалдан куриниб турибдики, 65 ёшдан катталар жами 

2,34% ни ташкил килади. Эркакларга нисбатан аёллар 0,31%га 

куплиги куриниб турибди. Агар Австралияда 1988 йил 65 ёшдан 

катталар сони 10,8% ни ташкил килганлиги билан солиштирадиган 

булсак, бизда умр давомийлиги кискали тугрисида хулоса чикариш 

мумкин. 

Катталар орасидаги ногиронлик урганилганда куйидаги 

натижалар олинди. 2-жадвал. 
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Ногиронлар тахлили 2-жадвал  

 сони Жами 

ахолига 

нисбатан % 

n4179 

65 ёшдан катта-

ларга нисбатан % 

n98 

Жами 

ногиронлар 

90 2.6  

Улар 65 ёшдан 

катталари 

8 0.2 3,6 

 

2-жадвалдан шу аник булдики, ногиронликнинг асосий кисмини 

65 ёшдан кичиклар ташкил килмокда. Ногиронлик жами ахолига 

нисбатан 0,2%ни, 65 ёшдан катталар орасида 3,6% ни ташкил килади.  

65 ёшдан катталар орасида 212 карор, яъни ижтимоий 

таъминотга мухтожлар урганилганда куйидаги натижалар олинди. 2- 

диагрмма. 

65 ёшдан катталар орасида ижтимоий таъминотга мухтожлар. 1-

диаграмма. 
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Ижтимоий таъминотга мухтожлар сони жуда камчиликни ташкил 

килиши 2-диаграммадан аник куриниб турибди. Жами ахолига 

нисбатан улар 1% дан камчиликни ташкил килади. 65 ёшдан катталар 

орасида эса 3% ни ташкил килади. 

УАВ 65 ёшдан ошган беморларни кабул килганда 

текширишларига кетган вакт талил килинганда куйидаги натижалар 

олинди. 
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Шикоятларни эшитиш ва анамнез йигишга кетган вакт тахлили. 2-

диаграмма. 

 

65 ёшдан ошганларнинг шикоятларини эшитишга, хамда анамнез 

йигишга УАВ лари уртача 1,5 минутдан, 3 минут вакт сарфлашган. 

Бунда хар икала текшириш умумий вакт (17,5 минут) га нисбатан 8,6% 

дан ташкил килади.   

Тери ва шиллик пардалар ва таянч-харакат тизими курувига 

кетган вакт тахлили. 3-диаграмма. 

 

Бу иккала текширишда УАВ лари куп вакт сарфлашмаган.   

1,5
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Калконсимон без пальпацияси ва умуман пальпация учун, 

перкуссия учун, аускультация учун кетган вакт тахлили 4-диаграмма. 

 

Ушбу текширишлар ичида пальпация энг куп вакт талаб килган 

булса, ундан кейин кальконсимон безни текшириш куп вакт талаб 

килган. Аускультация ва перкуссиянинг улуши озгина камрок булиб, 

уларга 1 минутдан вакт сарфланган. 
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Артериал босимни улчаш, отоскопия, офтальмоскопияга кетган 

вакт тахлили. 5-диаграмма. 

 

6-диаграммадан яккол куриниб турибдики, артериал босимни 

улчашга 4 минут вакт кетган, отоскопия ва офтальмоскопияга вакт 

кетмаган. Бунинг охирги икки усул текширишлари беморларда 

утказилмаган.  

Куриш уткирлигини ва неврологик текширишга, хамда тавсия 

беришга  

кетган вакт тахлили. 6-диаграмма. 
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7-диаграммадан беморларда неврологик текшириш утказмаслиги 

яккол намоён булиб турибди. Куриш уткирлигини текшириш ва тавсия 

эса, УАВ ларининг 2 минутдан ваткларини олмокда.  

Хулосалар. 

 

1. 65 ёшдан катталар жами 98 та булиб, у 2,34% ни 

ташкил килади. Эркакларга нисбатан аёллар озгина 

купчиликни ташкил килади. Агар Австралияда 1988 йил 65 

ёшдан катталар сони 10,8% ни ташкил килганлиги билан 

солиштирадиган булсак, бизда умр давомийлиги кискали 

тугрисида хулоса чикариш мумкин. 

2. Улуг ватан уруши катнашчилари 2 та, 65 ёшдан катта 

ногиронлар 8 та, ижтимоий таъминотга олинганлар 3 тани 

ташкил килади. 

3. 65 ёшдан катталарни текширишга жами кетган вакт 

17,5 минутни ташкил килади. Куп вактни талаб киладиган 

текширишлар жумласига кон босимини улчаш, куриш 

уткирлигини текшириш, шикоят ва анамнез йигиш киради. 
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БУХОРО МУҚАДДАС ҚАДАМЖОЙЛАРИНИНГ ТИББИЙ 
АҲАМИЯТИНИ ЎРГАНИШ  

ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ - Бухоро тиббиёт коллежи 

хирургия ва оналикда парвариш кафедраси укитувчиси 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СВЯЩЕННЫХ 
ПАМЯТНИКОВ БУХАРЫ 

ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ - преподаватель кафедры 

хирургии и патронажа в материнстве Бухарского медицинского 

колледжа. г. Бухара. Республика Узбекистан. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся описания памятников города Бухары, 

котрые используются населением в медицинских целях. Бухара 

богата памятниками, которые использовались и используются 

населением Центральной Азии в медицинских целях. Хотя эти 

памятники связывают с именами святых, пророков, лечебные их 

свойства связаны с бальнеологическими, природными, 

физиотерапевтическими факторами местностей. Кроме того 

большую роль играет психотерапевтический фактор.  

Ключевые слова: народная медицина, психотерапия, святые 

места 

STUDYING OF MEDICAL VALUE OF SACRED MONUMENTS OF 
BUKHARA 
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ABSTRACT 

Descriptions of city monuments of Bukhara which are used by the 

population in the medical purposes are provided in article. Bukhara is rich 

with monuments which were used and used by the population of Central 

Asia in the medical purposes. Though these monuments connect with 

names of Saints, prophets, their medicinal properties are connected with 

balneological, natural, physiotherapeutic factors of areas. Besides the large 

role is played by a psychotherapeutic factor.  

Keywords: traditional medicine, psychotherapy, holy sites 

   

Соғликни сақлаш тизимида ўтказиладиган ислоҳотлар 

муносабати билан бирламчи тиббий бўғинда кўрсатилаетган тиббий 

ёрдам сифатини ошириш муҳим йўналиш қилиб белгиланди. Бу 

масалани ечишда асосий ўрин умумий амалиёти врачига белгиланган.                                 

Бу ислоҳотлар маҳаллий менталитет, аҳолининг эҳтиёжи ва 

моддий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда олиб борилиши керак. Бу йўлда 

хорижий тажриба билан биргаликда халқимизнинг тиббиёт 

анъаналирининг ўрни каттадир. 

Бутун жаҳон аҳолиси алтернатив даво усулларига қизиқиши 

катта бўлиб келмоқда.  Масалан АҚШ аҳолисининг  45-70% алтернатив 

даво усулларидан фойдаланадилар.[4]. Бошқа ривожланган 

давлатларда ҳам аҳвол фарқ қилмайди.[5]. Бу муаммо кўп 

томонламадир. Биринчидан бу усулларга аҳолиниг талаби катта 

бўлиши, уларнинг илмий тиббиётдан қониқмаслиги, иккинчи томондан 
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пуллик тиббиёт ташкил қилинган давлатлар учун пулларнинг катта 

оқими илмий тиббиётни четлатиб ўтишидир. Уша учун врачларни 

тайёрлашда, бу давлатларда альтернатив даво усулларни ҳам 

ўрганиш йўлга қўйилган. [1,4,5]. 

Альтерантив даво усулларни соғликни сақлаш тизимининг 

бирламчи звеносига кенгроқ тадбиқ қилиш учун аҳолининг бу 

усулларга эҳтиёжини ўрганиш керак. Ўзбекистон Республикасида 

бундай ишлар олиб борилган эмас. Уша учун ушбу мавзу жуда ҳам 

долзарбдир.  

Аҳоли орасида альтернатив даво усулларига кизикиш каттадир. 

Тиббиётда олиб борилаётган ислоҳолар хусусий тиббиёт ташкил 

бўлишига олиб келди. Шахсий тиббиётда аҳолининг альтернатив 

усулларига эхтиёжини хисобга олиниб - асосий ишлатиладиган метод 

альтернативдир. Шу билан бирга аҳолининг шу эхтиёжини ҳисобга 

олган ҳар хил тиббиёт маълумоти бўлмаган шахслар, тармоқ 

маркетинги ҳам бу соҳада ишлаб юрипти. Уларнинг бир қисми қадим, 

бой анъанларга таянган бўлса, бошқаларининг асосий максали пул 

ишлашдир. Тиббиётниг бирламчи звеносида альтернатив усулларни 

кенгроқ тадбиқ қилиш бундай ҳолларни камроқ бўлишига олиб келади. 

Шарк табобатининг ва умуман альтернатив даво воситаларининг 

даво воситаларини исботларга асосланган тиббиёт методлари билан 

текшириш хозирги даврда ката муаммо булиб колмокда. [5]. Чунки 

альтернатив даво воситаларнинг асосий кисми индивидуал 

ишлатишга асосланган. Масалан Абу Али Ибн Сино даво воситаларни 

ишлатганда нафакат касалликка эътибор берган. У беморнинг мизожи, 

даволаш даври, сутканинг вакти ва бошка факторларга эътибор 

берган -[1,2]. Хозирги даврдаги альтернатив медицина хам куп, илмий 

медицинада эътиборга олинмайдиган факторларни ишлатган холда 
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дори воситаларни ишлатади. Шунинг учун, хозирги синтетик 

препаратларни текшириш методлари шарк табобати препаратларига 

тугри келмайди -[4]. Шу сабабдан шарк табобатининг дори воситалари 

исботларга асосланган тиббиёт методлари воситасида эффективлиги 

исботланмаган. Шу билан бирга шуни таъкидлаш лозимки шарк 

табобати воситалари минг йиллик тажрибалар воситасида 

текширилган.   

 

Бухоро вилояти территориясида жойлашган тиббий 
аҳамияти бўлган авлиёлар ва муқаддас жойлар 

Умуман олганда авлиёлар, мозорларда даволаниш ислом динига 

қарши. Лекин, қадимдан шундай жойларда аҳоли ўз дардига нажот 

излаб шундақа қадамжойларга борганлар. Ҳозирги даврга ҳам улар ўз 

аҳамиятини йўқотган эмас. Бухоро вилояти территориясида бундақа 

муқаддас жойлар жуда ҳам кўп. Аҳоли улардан жуда кенг фойдаланиб 

келмоқда.  

 

Хужа Заффарон 

Бухоро Газли йулининг Газлига бораётганда чап кулдагит катта 

магистрал йулга яқин жойда жайлашган. Авваллар Хужа Уббонни 

зиёратидан олдин Хужа Заффаронни зиёрат килишар эканлар. Хар 

хил ривоятларда Хужа Заффарон Хужа Уббоннинг тогалари, бошка 

ривоятларга кура унинг акаса, ёки устози деб хисоблайдилар. 

Кадимдан бу жойларга терикасалликлари ва асосан саргайма 

касаллигига чалинган беморлар келиб даволанганлар. Хозир хам бу 

ерга саргайма касаллигига чалинган беморлар келиб, унинг сувини 

ичиб кетадилар. Бизнингча бу инфекциянинг таркалишига шароит 

тайёрлайди. 
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Хужа Уббон 

Бухоронинг жануби гарбида, Бухоро Газли трассасига яқин, 

шаҳардан 40 кмда, чўлнинг ўртасида жойлашган кадамжой. Хўжа 

Уббон шахсияти ҳакида кўп ривоятлар мавжуд. Маълум бирлари уни 

халифа Усмоннинг севимли ўғли, бошқалари бўйича эса у исломдан 

аввалги Хоразмнинг кемачилар пири Султон Хубби деб талқин 

қиладилар. Қадимдан бошлаб бу зиёратгоҳга тери касалликлари, 

асосан пес касаллигига чалинганлар келганлар. Ҳозирги даврда йил 

бўйи камида 80-150 киши шу ерда истиқомат қилиб даволанадилар. У 

ерда бўлган чашманинг суви, лойини суртиб, қуёшга турадилар. 

Даволаниш мақсадида Тожикистон, Қозоғистон, Туркманистон ва 

ўзимизнинг диеримиздан юзлаб кишилар келиб даволаниб 

кетмоқдалар. [2] - ёзишича 1987 йил Узбекистон дерматология 

институти бир катор олимлари шу ерда бир ой кузатув ишлари олиб 

боргинлар. 113 даволаниши кузатгалар. Натижада 6-7 % бутунлай 

шифо топганлар, 19-20% яхши узгаришлар, 50%да ижобий 

узгаришлар кузатилган. 

Чашмаи Аюб 

Бухоро катта бозори қошида «Чашмаи Аюб» сақланиб қолган. У 

ерда чашма, ҳазрати Аюбнинг қабри бор. Ушбу чашманинг суви 

қадимда тери касалликларини даволашда ишлаганлар. Ҳозирда унда 

онда-сонда ишлатиб келишади. 
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Инжилда айтилган: "Уц ерида бир худодан қўрқадиган, 

адолатпарвар, ёмондан қочадиган бир нуроний яшар эди. Унинг номи 

Аюб" (Иов 1:1). Уц ери қаерда бўлиши маълум эмас, ким билади 

мумкин Бухоро шаҳри уша Уц бўлса. Ҳар хил ривоятларда Аюб 

чашмаси ҳакида ҳар хил  айтилади. Бирлари айтишича Аюб махов 

касаллигига учраб, ушбу чашманинг сувидан нажот топган. Бошқалари 

бўйича Аюб Бухоро шаҳрида қуруқчилик вақтида ўтаётганида ўз 

ҳассаси билан урган жойда чашма очилиб одамларни ўлишдан 

сақлаган. 

 

 

 

Бухоро ҳаммомлари 

О.Сухарева ўзининг "Бухара, XIX начало XX вв." да[3] ёзишича 

Бухорода 18 ҳаммом ишлаб турган. Улардан бизгача фақат 3 таси- 

икки эркаклар (хамбоми Саррофон и хамбоми Бозори корд) ва бирта 

аёллар (хамбоми кунджак) сақланган. 
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  Тоқи телпак фурушон чиқиш жойида ҳозир ҳам эркаклар 

хаммоми- Хамбоми бозори корд сақланиб қолган. Унинг архитектураси 

қадимдан сақланиб қолган. Шаҳар меҳмонлари, ва Бухоро асл аҳолиси 

ҳали ҳам бу хаммомга ювиниш учун, балки даволаниш учун 

келадилар. Ҳаммом катта таҳоратхона, ва кичик ҳужрачалар- 

ғуслхоналардан ташкил топган. Таҳоратхонада ерда катта мармар 

тошлар жойлашган. Ушбу тошлар кизитилади. Кимнинг бели, 

бўгимлари оғриган бўлса шу тошларга ётиб даволанадилар. Бундан 

ташқари тери касалликларда, давомий касалликлардан кейин махсус 

усул- халташуйи ишлатилади. Бу учун қалин қоп билан терлаган 

танани ишқалалайдилар. Бу усул шарқона масажнинг бир туридир. 

Ҳозирда Хамбоми бозори кордда массажнинг бошқа турлари ҳам 

таклиф қилинади.  

Хамбоми бозори корд 
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Ҳамбоми Кунжак 

Минораи Калоннинг орқасида бу ҳаммом ҳали ҳам иш юритиб 

келади. Кадимдан бу хаммомга аёллар хам ювиниш, ҳам даволаниш 

мақсадида келадилар. Қадимдан янги келинчакларни, тўйидан олдин 

ювинишга олиб келиш ирим бўлган. Бундан ташқари ушбу хаммомга 

бепуштлик дардига чалинган аёллар келиб даволаганлар. Ушбу 

аёлларни даволлашда, иссиклик, махсус массаж, гиехлар билан тана 

ишқалаш, халташўй усуллари ишлатиб келаганлар. Ҳозирги даврда 

ҳали ҳам бу усул ишлатиб келинмоқда. 
Туғишдан кейинги даврга аёлларни яхши ювинтириб махсус 

гиёҳлар қўшилмаси- қусти қамар тайёрлаб белга боғлайдилар. Ушбу 

қўшилма аёлларнинг бачадон мускуллари ва корин терилариосилишни 

олдини олади.  

Хўжа Исмат 

Вилоят касалхонаси жанубида жойлашган Хужа Исматулло 

макбараси ва чашмаси мавжуд. Хужа Исматнинг хакикий номи- Хужа 

Фахриддин Исматулло Бухорий бинни Хужа Маъсудд. У 1365-1375 

йиллар тугилган ва 1436 йил вафот этган. У узининг даврининг 

йирик шоири, суфий, пири бўлган. Ҳозир унинг лойи, сувини тери 

касалликлари- темиратки, чилла, гулафшон касалликларни 

махаллий даволашда ишлатиб келмоқдалар. 
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Кўкйўтал 

Вобкент, Жондор, Рометан, Бухоро туманларида жуда ҳам кўп 

авлиёлар мавжудки, уларни халқ қадимги даврда тарқалган касаллик- 

коклюш- кўкйўтал касаллигини даволаш хусусиятлари борлигига 

ишонган. Ҳозиргача бундай авлиёлар сақланиб қолган. Уларнинг 

тупроғини, ҳали ҳам кўкйўталда болаларга ялантирадила. Бундай 

жойларнинг номлари кўпинча ўша касаллик билан боғлик- Хужа қабуд, 

Хўжа сулфаи кабутак ва хоказо. Ушбу қадамжойларнинг тарихи, 

согликка таъсири бутунлай ўрганилмаган. 

Қизбиби 
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Бухоро шаҳридан 30 км  масофада Киз-биби архитектур 

ансамбли жойлашган.     

Бу аёл сўфилари хонақоси, чиллахона ва бошқа хоналардан 

ташкил топган. 

Киз-биби – бу Мастура хонумнинг исми, Мир- Араб вазири 

Содикхон бу аёлга атаб ушбу ансамблни яратган. Киз-биби аёл-суфи, 

кунлардан бир кун шу хонақонинг хоналарида кўздан ғойиб бўлган. 

Маҳаллий аҳоли унинг руҳи ҳали ҳам шу ерда сақланиб аёлларни 

бепуштликдан даволаб келамоқда деб ишонишади. Кизбибига 

даволаниш максадида Тожикистон, Козоғистон, Туркманистон ва 

ўзимизнинг диеримиздан юзлаб аёллар келиб даволаниб 

кетмокдалар. Бу ерга эркакларни кириши маън қилинган. Аёллар 

хужраларда 3 кунлик чилла туриб, намоз ўқиб кейин кетадилар. 

Маҳаллий ахоли айтишича, ҳар йили ўнлаб кишилар даволаниб 

болалик бўлиб кетар эканлар. 

 

Баҳоваддин Нақшбанд 
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Нақшбандия тариқатининг асосчиси, буюк аллома, ҳали тирик 

бўлганларида кўплаб кароматлар, ажойиботлар кўрсатганлар. Улар 

ичида даволанишлар ҳам бўлган. Шунинг учун уларнинг қабрлари 

нафақат диний, балки тиббий зиёратгоҳга айланган. Ҳозирги даврга 

ҳам ушбу муқаддас қадамжойга юзлаб кишилар даво мақсадида 

келадилар, у ерда жойлашган қудуқ сувидан ишлатадилар. Баҳоуддин 

Нақшбанд зиёратгоҳларига барча профилдаги касаллар мурожаат 

қилдилар. 

ХУЛОСА 

1. Бухоро шаҳар аҳолиси алтернатив усулларга эхтиёжи катта. 

Алтернатив даво усулларга эҳтиёжини аҳоли, агар худуд 

шифохоносида қондира олмаса тиббиёт маълумоти бўлмаган 

шахсларга, муқаддас жойларга, авлиёларга мурожаат қилиб 

қондиришга ҳаракат қилади.  

2. Аҳоли ичида муқаддас жойларга ва авлиёларга даволаниш 

мақсадида мурожаат кам қисмини ташкил қилса ҳам, лекин юзлаб 

кишилар даволаниш мақсадида зиёратгоҳларга боришади. 

3. Ушбу жойларнинг даволаниш хусусиятлари катта қисми табиат, 

физиотерапевтик, бальнеологик даво воситаларига асосланган, 

бошқа қисми бўлса халқнинг ихлоси билан боғлик. 

4. Авлиёларни ва муқаддас жойларнинг тиббий аҳамиятини, ва 

даволаш самарасини илмий усуллар билан ўрганиш керак. 
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УДК: 616-053.2 

БОЛАЛАР КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШДА АХОЛИНИНГ 
АЛТЕРНАТИВ УСУЛЛАРНИ ИШЛАТИШИ 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ – Бухоро тиббиёт 

колледжининг хирургия ва оналикда хамширалик парвариши 

кафедраси укитувчиси. Бухоро шахри. Узбекистон Республикаси 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ - преподаватель кафедры 

хирургии и сестринского патронажа в материнстве Бухарского 

медицинского колледжа город Бухара. Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ причин использования 

альтернативных методов лечения населением Бухарской области 

больных детского возраста. Основная причина использования -

недостаточная просветительская работа медицинских работников 

среди населения. Также проведен подробный анализ методов и 

средств альтернативных методов лечения детей. Выделены 

проверенные, безвредные и особо опасные методы и средства 

лечения детей используемых населением. 

Ключевые слова: альтернативная медицина, педиатрия, 

санитано-просветительская работа 
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USE BY THE POPULATION OF ALTERNATIVE METHODS OF 
TREATMENT OF PATIENTS OF CHILDREN'S AGE 

TOGBOYEV KOMIL TUYMURODOVICH is a teacher of department 

of surgery and sisterly patronage in motherhood of the Bukhara medical 

college the city of Bukhara. Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

In article the analysis of the reasons of use of alternative methods of 

treatment by the population of the Bukhara region of patients of children's 

age is carried out. The main reason for use - insufficient educational work 

of health workers among the population. The detailed analysis of methods 

and means of alternative methods of treatment of children is carried also 

out. The checked, harmless and especially dangerous methods and 

remedies for the children used by the population are allocated. 

Keywords: alternative medicine, pediatrics, sanitary and educational 

work 
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Соғликни сақлаш тизимида ўтказиладиган ислоҳотлар 

муносабати билан бирламчи тиббий бўғинда кўрсатилаетган тиббий 

ёрдам сифатини ошириш муҳим йўналиш қилиб белгиланди. 

Тиббиётда шу билан биргаликда болаларнинг соғлигининг сақлаш 

муҳим масалардан бири деб белгиланган.                                 Бу 

масаларни ечишда асосий ўрин умумий амалиёти врачига 

белгиланган.  

Бу ислоҳотлар маҳаллий менталитет, аҳолининг эҳтиёжи ва 

моддий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда олиб борилиши керак. Бу йўлда 

хорижий тажриба билан биргаликда халқимизнинг тиббиёт 

анъаналарининг ўрни каттадир. 

Бутун жаҳон аҳолиси алтернатив даво усулларига қизиқиши 

катта бўлиб келмоқда.  Масалан АҚШ аҳолисининг  45-70% алтернатив 

даво усулларидан фойдаланадилар - [1,6,12]. Бошқа ривожланган 

давлатларда ҳам аҳвол фарқ қилмайди -[2,8,9,11]. Алтернатив 

усулларни ишлатиш тиббиётнинг ҳамма соҳаларида, хусусан 

педиатрия соҳасида ҳам кузатилади - [2,3,7,9,17,20]. Бу усулларга 

аҳолиниг талаби катта, улар илмий тиббиётдан қониқмайди. Ўша учун 

врачларни тайёрлашда, бу давлатларда алтернатив даво усулларни 

ҳам ўрганиш йўлга қўйилган - [10,12]. 

Алтернатив даво усулларни соғликни сақлаш тизимининг 

бирламчи звеносига кенгроқ тадбиқ қилиш учун аҳолининг бу 

усулларга эҳтиёжини ўрганиш керак. Ўзбекистон Республикасида 

бундай ишлар олиб борилган эмас. Аҳоли орасида алтернатив даво 

усулларига қизиқиш каттадир. Тиббиётда олиб борилаётган ислоҳолар 

хусусий тиббиёт ташкил бўлишига олиб келди. Шахсий тиббиётда 

аҳолининг алтернатив усулларига эҳтиёжини ҳисобга олиниб - асосий 

ишлатиладиган метод алтернативдир. Шу билан бирга аҳолининг шу 
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эхтиёжини ҳисобга олган ҳар хил тиббиёт маълумоти бўлмаган 

шахслар, тармоқ маркетинги ҳам бу соҳада ишлаб юрипти. Уларнинг 

бир қисми қадим, бой анъналарга таянган бўлса, бошқаларининг 

асосий максади пул ишлашдир. Уларни илмий методлар билан 

ўрганиш педиатрия соҳасида жуда муҳимдир, чунки бола организми 

жуда ҳам нозик бўлиб, нотўғри методлар унинг соғлиғига катта зарар 

етказиши мумкин. Тиббиётнинг бирламчи звеносида алтернатив 

усулларни кенгроқ тадбиқ қилиш бундай ҳолларни камроқ бўлишига 

олиб келади [2, 3,4]. 

Максад 
Бухоро вилояти аҳолисининг болалар касалликларини 

даволашда алтернатив воситаларини ишлатишини ва уларнинг бола 

соғлигига хавфсизлигини ўрганиш 

Вазифалар 
 
1. Бухоро вилояти қишлоқ ҳудуди аҳолисининг болалар 

касалликларини даволашда алтернатив даво усулларига 

муносабатини анкета орқали ўрганиш. 

2. Бухоро вилояти территориясида ишлаб турган табиблар ва 

атторларда болаларни даволашда ишлатиладиган усуллар ва даво 

воситалари ва уларнинг тиббий анализи. 

Материал ва услублар 
Текшириш ишлари Бухоро  вилояти территориясида олиб 

борилди.   

Бухоро аҳолисининг алтернатив усулларга эҳтиёжини ва 

муносабатини ўрганиш учун 20 саволдан иборат махсус анкета 

тузилди (иловада келтирилган). Анкетанинг 1, 2 ва 4 саволлари 

уларнинг ёши, жинси, маълумоти, яшаш худуди, иктисодий ва 
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оилавий ахволига бағишланган. 3, 6, 8, 9, 10, 11саволлари бирламчи 
звено хизматидан фойдаланишни ўрганиш учун тузилган.  

7, 12, 13, 14, 16, 17, 18 саволлар  аҳоли ўз болалари 

овқатланиши, соғлиги ҳолати ва бунга муносабатлари аниқлайди. 

Ушбу анкета орқали Бухоро вилояти 130 аҳолиси текширилди. 

Олинган натижалар статистик ишлов берилиб диаграммалар тузилди.  

Бундан ташқари атторлар, табиблар, авлиёлар, уй бекаларининг 

болаларни даволашда алтернатив халқ табобати усуллари анализ 

қилиниб- уларнинг зарарсизлари, хавфли усуллари ва воситалари 

ажратилди. 
Натижа ва тахлиллар 
Текширилганлар умумий сони 130 киши- улардан 76 киши 

қишлоқдан, 54 киши шаҳардан, 58 эркак ва 72 аёл. 

 
Диаграмма№1 
Ушбу диаграмма кўрсатадики, аҳолининг аксари қисми 

болаларни тўғри овқаттирар эканлар, лекин 7% ҳолларда, ҳали ҳам 

эчки ва сигир сути ишлатиб келинар экан. Бу УАВ ларнинг санитария 

оқартув ишларини ва аҳолнинг тиббий билим савиясини кўтаришда 

ишларининг етарли бўлмаганлиги ҳақида далолат беради. 
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Диаграмма№2 

Бу диаграмма олдинги диаграмма хулосасини тасдикламоқда. 

Даҳа хамширалари аҳолининг тиббиёт билим савиясини оширишдаги 

ишини ноэффектив ўтказар эканлар. 
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Диаграмма№3 

Ушбу диаграмма кўрсатиёптики, даҳа даво маскани, 

беморларнинг уйига қанча яқин жойлашган бўлса, уларнинг 

алтернатив даво усулларига шунча кам мурожаат қилар экан. Бундан 

хулоса қилиши мумкинки аҳолининг алтернатив даво усулларига 

эҳтиёжи, унинг давлат тиббиётидан қониқмаслигидан келиб чиқади. 

 

Диаграмма №4 
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Диаграмма№5 

Аҳолининг бир қисми болаларини даволашда дуохонларни 

хизматидан фойдаланилар экан. 

 

 

Диаграмма№6 

Қишлоқ аҳолиси, шаҳар респондентларидан нисбатан 

алтернатив усулларга кўпроқ мурожаат қилар эканлар. Бунинг сабаби 

бизнингча, официал усулларнинг қишлоқ шароитида шаҳардан камроқ 

бўлиши.  
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Диаграмма№7 

Болалар қанча кўп касалланса, алтернатив усулларга мурожаат 

шунча ошиб кетади. Шунинг учун бемор бола бўлган оилалар билан 

УАВ кўпроқ тиббий темаларда суҳбатлар ўтказиш керак.  

Зарарсиз, фойдалиги исботланган 
1. Гули хайри (алтей) илдизининг болалар йўталида 

ишлатилиши. 

2. Қораандиз илдизи (девясил) қайнатмасини шамоллашда 

ичиш. 

3. Ширинмия илдизи қайнатмасини бронхлар яллиғланишида. 

4. Валерианани тинчитиш ва ошқозон ичак системаси 

бузилишларида. 

5. Укроп ва бодиён уруғларининг дамламаси болалар 

метеоризмида. 
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6. Кучсизлаганда ва фалажликда илик ёғи билан массаж. 

7. Травмаларда тухум сариғи ва туз билан боғлаш. 

8. Тери касалликларида исириқ дамламасидан ванналар. 

9. Киндик чуррасида мис тангалари боғлаш. 

10. Қуёш кўтарганида ва бош оғриқларида узум баргини 

боғлаш. 

11. Бош ва оёқ оғриқларида хина суртиш. 

12. Битлашда кир совун билан сочни ювиш. 

13. Ичбуруғда қозонқора билан киндикни бураш. 

14. Қуритилган қора тарбуз пўстлогини туйинтириб 

стоматитларда махаллий восита. 

15. Метеоризмда укроп, зира уруғини ишлатиш. 

16. Аччиқ тош (квасцы)- оғиз шиллиқ пардаси яллиғланганда 

маҳаллий ишлатиш. 

17. Қариқизнинг (череда) дамламасини тери касалликларида 

маҳаллий даволашда ишлатиш. 

Зарарлиги ва текширилмаган усуллар ва воситалар. 
1. Атторларнинг «Бортанг» (зубтурумнинг уруғи) ни 

болалар ич кетишида ишлатиш. 

2. Ҳар хил касалликларда алас усулини ишлатиш. 

3. Қўрқган болаларнинг «юрагини солиш». 

4. Болалар диареясида бола гаҳвора тубагига иссиқ тош 

қўйиб буғлатиш. 

5. Кўкйўталда товус ичган сувни ичтириш. 

6. Кўкйўтал Хўжа Кабўд Авлиёнинг тўпроғини ялантириш. 

7. Кукйутал Хўжа Кабўд Авлиёнинг тўпроғини тери 

касалликларида маҳаллий восита. 

8. Хўжа Исмат ва Уббон лойларини тери касалликларида 

махаллий ишлатиш. 
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9. Гепатитларда Хўжа Заъфарон суви. 

10. Хўжаи Порадузнинг тўпроғи лойи тери касалликларида 

11. Гепатитларда битни едириш. 

12. Қамқонликда ва камқувватликда темирчилар сувини 

ичтириш. 

13. Ғиждувон тумани Пахтаобод фуқаролар йиғинида 

жойлашган авлиё тўпроғи болалар тери касалликларида. 

14. Эпид паротитда эгизак туққан аёлнинг ковуши билан 

уриш.  

15. Бўгим ва мушаклар шикастланганида сийдикни 

махаллий ишлатилиши. 

16. Қулоқ серасини герпесда маҳаллий ишлатиш. 

17.  Қалъа қуруқ тўпроғини хуснбузарларда ва тери 

касалликларда махаллий ишлатиш.  
18. Қизамиқда қизил рангли кўйлак кийдириб, лола сувини 

ичтириш. 

19. Бухоро тумани Янги Турмуш ж/х териториясида 

Чармгар қишлоғида авлиёда жойлашган тутнинг тўпроғини чилла 

яраларига суртиш. 

Ута хавфли 

1. Даҳанифарангни (медный купорос) оғиз шиллиқ пардаси 

яллиғланганда ва диареяда ичтириш 

2. Гепатитда кулоқ ва тил остини чертиш. 

3. Қон чикариш ва шох билан қонни тортиш. 

4. 5 ёшгача бўлган болаларга зуллук қўйиш. 

5. 12 ёшгача момирон (чистотел) гиёҳининг дамламасини ичтириш. 

6. Болалар битлаганда заҳарли моддаларни (дихлорофос, керосин, 

ДДТ ва бошқаларни) сочига суртиш, ва компресс қўйиш. 

7. Болаларни очлик ва турли парҳезлар билан даволаш. 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

108 

 

8. 3 ёшгача бўлган болаларда мануал терапия. 

9. Керосиндан тайёрланган турли дори воситаларни ичтириш. 

10. Эмизикли болаларга қандрўған, туя ўркачи, думба ёғи едириш.  

11. Куйишларда маҳаллий инсон ахлотини суртиш.  

 
 ХУЛОСА                                                                                                                                                                

1. Аҳолининг алтернатив даво усулларига эҳтиёжи катта ва 

бу тиббий эҳтиёжнинг давлат корхоналарида қоникмаслигидан ва 

УАВларнинг аҳоли орасида тиббий савияни оширишга 

қаратилган ишлари етишмовчилигидан келиб чиқади. 

2. Аҳолининг 1/3 қисми суннати қилишда усто хизматидан 

фойдаланиб келар экан. Бу йўналишда УАВ тушунтириш ишлари 

олиб боришлари керак ва ушбу операцияни (циркумцизияни) 

ҚВПда ташкил қилиш керак. Ушбу методни ўрганишни УАВ 

тайёрлаш курслари программасига киритиш керак.  

3. Бухоро халқ тиббиётида болаларни даволашда 

ишлатиладиган усуллар ва воситалар бир қисми соғликка 

фойдаси текширилган бўлса, кўплари зарарлиги аниқланган эмас 

ва бир хил ҳолларда жуда хавфлидирлар. Ушбуларни УАВ лар 

аҳоли орасида санитар оқартув ишлари олиб борганда ҳисобга 

олиш керак.  
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ПЕДИАТРИЯ 

УДК: 613.221+ 616.71-007.151 

3 ЁШГАЧА БУЛГАН БОЛАЛАР ОРАСИДА РАХИТ ВА 
ГИПОТРОФИЯНИНГ ТАРКАЛИШИ 

ДЖУРАЕВА НОЗИМА ОРИФОВНА Бухоро давлат тиббиёт 

институти умумий амалиёт врачларини кайта тайёрлаш ва малакасини 

ошириш курси ассистенти 

ФАЙЗИЕВА ШАХНОЗА ИСМАТОВНА Бухоро тиббиёт колледжи 

катталарда ва болаларда парвариш кафедраси укитувчиси 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГИПОТРОФИИ И РАХИТА У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ 

ДЖУРАЕВА НОЗИМА ОРИФОВНА ассистент курса подготовки и 

повышения квалификации Бухорского государственного медицинского 

института. Город Бухара. Республика Узбекистан 

      ФАЙЗИЕВА ШАХНОЗА ИСМАТОВНА преподаватель кафедры 

патронажа детей и взрослых Бухарского медицинского колледжа. 

Город Бухара. Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается распространение структура 

рахита и гипотрофии у детей до трех лет проживающих в сельской 

местности. Проведен анализ причин разития этих патологий. 

Среди основных причин развития рахита отмечен алиметарный 

фактор. Основной причиной развития гипотрофии у детей в 

сельской местности является недостаток витаминов в питании 

матерей больных. 
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DISTRIBUTION OF THE OLIGOTROPHY AND RACHITIS AT 
CHILDREN UP TO 3 YEARS  
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ABSTRACT 

In article distribution structure of a rachitis and oligotrophy at children 

up to three years living in rural areas is considered. Analysis of the reasons 

razitiya of these pathologies. Among the main reasons for development of a 

rachitis the alimetarny factor is noted. The disadvantage of vitamins B a 

delivery of mothers of patients is the main reason for development of an 

oligotrophy in children in rural areas. 

Keywords: rachitis, oligotrophy, avitaminosis, rural medical point 
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Максад. 

Бухоро вилояти Гиждувон туманидаги «Узбекистон» кишлок 

врачлик масканида 3 ёшгача булган болалар орасида рахит ва 

гипотрофиянинг таркалиш сабабларини урганиш, тахлил килиш. 

Вазифалар. 

1. Бухоро вилояти Гиждувон туманидаги «Узбекистон» КВП 

сида 3 ёшгача булган болаларда рахит ва гипотрофиянинг 

таркалишини урганиш. 

2. Рахит ва гипотрофия касаллигини келтириб чикарувчи 

сабаб ва омилларни комплекс равишда урганиб чикиш; 

 

Рахит - (грек тилидан олинган булиб, хребет, умуртка погонаси 

деган манони билдиради) кукрак ва эрта ёшдаги болалар кассаллиги 

булиб, суякларнинг минерализациясининг етишмовчилиги ва суяк 

хосил булишининг бузилиши билан кечадиган касалликдир. 

Витамин «Д» ва унинг метаболитлари етишмовчилиги 

касалликнинг асосий патогенетик бугими булиб, хизмат килади. 

Бошлангич даври 2-3 ойликда бошланади. Вегетатив асаб системаси 

бузилиши кузатилади. Бола безовта уйкусидан тез-тез уйгонади. Бола 

куп терлайди. Бошнинг энса сохасида соч тукилади. Сийдикдан 

аммиак хиди келиб туради. 

Чойшабларда сийдик котиб колади, ахлати узгарувчан булади. 

Катталигидан атрофдаги суяклар юмшоклиги кузатилади. Авж даврида 

бош суяги квадрат шаклини олади. Пешона ва тепа думбоклари 

вужудга келади. 

Кукрак кафаси икки ёнидан сикилган, четлари кенгайган. Кукрак 

кафаси кескин деформацияланганидан танаси ва ханжарсимон усимта 

ичкарига тортилиб колади (этикдуз кукраги) ёки товук кукрагидек 

булиши мумкин. Оёк суяклари 6-7 ойликда О- ёки Х-симон шаклга 
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киради. Рахит тишларнинг чикиш муддатини ва тартибини узгартириб, 

тишларнинг нотугри жойлашувига сабаб булади. Мушаклар суст, 

тонуси паст булади. Бола кеч утиради, юради бошини ушлайди. 

Гипотрофия - (юнонча hуро-кам, паст ва trophe-овкат, озик), 

болалар овкатланишининг сурункасига бузилиши туфайли уларнинг 

секин аста озиб кетиши маъносини англатади. Гипотрофия асосан, 

кукрак ёшидаги болаларда учрайди. Онанинг турли касалликлари 

натижасида хомилада хам пайдо булиши мумкин. Хомиладор 

аёлларда йулдош хомила билан киндик оркали богланган булади. 

Хомила она организмидан узининг усиши учун асосий озик моддалари 

(оксил, ёг, углеводлар) туз, сув, витаминлар шунингдек кислородни кон 

томирлари оркали олиб, моддалар алмашинуви натижасида пайдо 

булган чикиндиларни чикаради. 

Шунинг учун онанинг айрим касалликлари (юрак нуксонлари, 

артериал гипертензия, кандли диабет юкумли касалликлар) аёлнинг 

нотугри овкатланиши, режим бузилиши атроф мухитдаги зарарли 

омиллари (ишлаб чикаришдаги зарарли омиллар вибрация, 

нурланиши) ичкилик ичиш, чекиш ва бошкалар натижасида плацента 

функциясининг бузилиши хомиланинг усишига айникса 

хомиладорликнинг дастлабки 3-чи ойида хомила органларининг 

таракиёт даврида ёмон таьсир курсатади. Бу даврда хомиланинг 

усишида катор нуксонлар пайдо булиши она корнида антенатал рахит 

ва гипотрофия ривожланишига, хомиланинг тула етилмаслиги мавжуд 

нуксонли тугилиши, улик тугилиши асфикция билан ва калла суягининг 

шикастланиб тугилиши мумкин. Онада сут камлигидан боланинг оч 

колиши, нотугри эмизиш сутли аралашмалар билан овкатлантириш, 

чала тугилиш, нотугри кам ёки бир хил овкатлар билан 

овкатлантириш, болани нотугри парвариш килиш, режимга амал 

килмаслик, тоза хавода кам булиш меьда ичак йулларининг ирсий 
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камчиликлари гипотрофияга сабаб булади. Организм очикиб 

кувватсизланади моддалар алмашинуви, турли органлар ва нерв 

системасининг функцияси бузилади, организмнинг хар хил 

касалликларга каршилиги сусаяди.  Гипотрофияда боланинг вазни 

камаяди усиши ва ривожланиши секинлашади, териси бурилиб 

окаради, юмшок курук булади, терининг тургори ва эластиклиги 

пасаяди. Тери ости ёг катлами камайиб кетади мускуллар юмшайди. 

Бола бушашиб колади хатти харакати узгаради, инжик булиб 

колади, уйкуси бузилади. 

Хозирги утиш даврида аёлларимизнинг куп огир кул мехнати 

билан шугулланиши уз вактида туйиб овкатланмаслиги, дам 

олмаслиги аёлларда мавжуд булган экстрагенитал касалликлари 

аникланишига карамай уз вактида даволанмаслиги болани эрта кукрак 

сутидан ажратиш, аёлларда она сутининг етишмаслиги ва болаларни 

хар хил аралашмалар билан овкатлантириш. 

Боланинг организми учун керакли ёг, оксил, углевод, витаминлар 

ва хар хил минерал моддалар ва микроэлементларнинг ололмаслиги 

аёлларимизда хомиладорликнинг илк ойларида гипотрофия ва 

рахитнинг профилактикаси билан камраб олинмаганлиги болаларнинг 

куёш нурларидан уз вактида фойдаланмаслиги уз вактида 

профилактикаси эмлашларни олмаслиги натижасида болада 

гипотрофия ва рахит келиб чикади. Гипотрофия ривожланишининг 

асосий сабаби бола организмида озикланишининг сурункали бузулиши 

хисобланади. 

Булажак она овкатланиш, дам олиш режимига амал килмаслиги, 

онанинг 94-95% холларда сурункали темир етишмаган камконлик 

билан касалланиши атрофдаги салбий омиллар онага таьсир килиб 

хомиланинг усишига салбий таьсир курсатади. 
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Рахит ривожланишининг сабаби организмда витамин «Д» 

сурилишини таьминловчи ичак, буйрак, жигар ферментатив 

системасининг тугма етишмаслиги ёки вактинчалик кучсизликдир. 

С.М.Мальцев (1985) рахитнинг енгил ва урта огирликда кечишини 

50-70% назоратдаги болаларда кайд этган. Республикамизда рахит 

касаллиги 3 ёшгача болалар орасида кенг таркалган булиб, унинг 

асосида уткир респиратор касалликлар, диарея, камконлик, 

гипотрофия каби касалликлар осон ва тез ривожланиб касалликнинг 

огир  кечишига асоратлар колдиришига олиб келиши ва хаттоки улим 

холларига хам олиб келади. Фертил ёшидаги аёлларимизни тулик 

согломлаштириш антенатал ва постнатал профилактикаси чора 

тадбирларни уз вактида сифатли утказиш, бу борада оналарнинг 

тиббий савиясини ошириш касалликнинг бошлангич даврларида 

аниклаб даво муоложаларини тугри олиб бориш умумий амалиёт 

врачлари олдидаги долзарб муолажалардан бири булиб хисобланади. 

Утган асрда рахитни «Англия касаллиги» деб аташган, ва уни 

инглиз анатомии ва ортопеди Ф.Глиссан 1650 йилда биринчи булиб 

тулик ёзиб тасвирлаб берган. Хозирги вактда Англиялик педиатрлар 

маьлумотига кура витамин «Д» етишмовчилиги, рахит Осиёдан 

борганлар орасида куп учрайди (ва инглизлар уни «Осиё касаллиги» 

деб аташади) чунки у аньанавий озикланиш кеч хайвон оксиллари 

билан овкатлантириш хамда хар кунлик сайр килдириш ва 

профилактик равишда витамин «Д» ни кабул килиниши кераклигини 

тугри бахолай олмаслик натижасида келиб чикади 1843 йилда 

Эльзоссер болалардаги рахитга хос узгаришларни баён килиб берди. 

Кассовита касалликнинг кузгалиши фаслга богликлиги хакида 

маьлумот берди. 1919 йилда К.Гульдинский ультрабинафша 

нурларининг шифобахш таьсирини баён килди. 
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1926-1936 йилларда А.Windaus ва унинг ёрдамчилари витамин 

«Д» нинг бир неча турини кашф этдилар. Д1-эргосторин, Д2-

эргокальциферол, Д3-холекальциферол ва одам учун унинг энг тиббий 

рахитга карши модда витамин Д3 эканлигини исботлаб берилди. Гудак 

болаларда рахит касаллигининг келиб чикишига асосий сабаб витамин 

«Д» нинг организмга кам тушиши ёки унинг терисида синтезланиш 

жараёнининг бузилишидир. Муковисцидоз ва узок вакт фенобарбитал 

ва шу катордаги моддаларнинг истемол килиниши витамин «Д» 

алмашинувининг бузилиши ва унинг етишмовчилигига олиб келади. 

Хомиладор аёлларнинг камконлик, эцдокрин безлари хасталиклари 

таносил аьзоларининг сурункали касалликлари, чала тугилганлик, 

рахитнинг келиб чикишига сабаб булади. болаларни эрта суньий 

овкатлантириш, овкат таркибида углеводларнинг куп булиши, мева 

сабзавотларнинг кам булиши, гушт, балик каби махсулотларнинг овкат 

рационига кеч киритилиши рахитга олиб келувчи сабаблардан 

биридир. 

Е.М.Лукьянова ва авторлар (1988й) билан биргаликда рахитнинг 

кальций пенник вариантида остеомаляция устунлик киладиган классик 

суяк узгаришлари билан бир каторда юкори нерв мушак кузгалишлари 

кайд килинади. Кулларнинг калтираши, кечкурун ва кундузги уйкунинг 

бузилиши, сабабсиз инжикликлар, кекириш, ичак дисфункцияси ва 

асаб системасининг вегетатив кисми бузилишилари (куп терлаш 

тахикардия ок дермографизм). Урта Осиё Республикалари шу 

жумладан Узбекистонда хам куёш нури куп булишига карамай 

болаларда рахит касаллиги куп учрайди. 

Республикамизда айникса кишлок жойларида тугиш ёшидаги 

аёлларда ва уларнинг болаларида камконлик касаллиги, кукрак 

ёшидаги болаларда меъда ичак касалликларининг куп учраши бола 

организмида рахитнинг ривожланишига шароит яратиб беради. 
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Юкорида курсатилган сабабларнинг хаммаси у ёки бу тарзда бир бири 

билан кушилиб минерал моддаларнинг бузилишига, яьни рахитнинг 

пайдо булишига олиб келади. 

Гипотрофия - хар доим овкатланишнинг сурункали бузилиши 

сифатида педиатрлар эьтиборида булиб келган гипотрофия касаллиги 

бошка касалликларнинг ривожланиши учун бола организмида узига 

хос вазифасини утаб, юкумли касалликлар жуда огир кечади ва айрим 

вакт болалар улимига олиб келган. 

Хозирги вактда Республикамизда ахолининг социал маданий 

шароити яхшиланиши ва турли хилдаги суньий аралашмалар ишлаб 

чикарилиш натижасида гипотрофия бирмунча камайган. Шунинг 

натижасида хозирги вактда III даражали гипотрофияни камдан-кам 

холларда учратиш мумкин, лекин I ва II даражали гипотрофиялар 

кукрак ёшидаги болалар уртасида кенг таркалган касаллик булиб 

хисобланади.  

Гипотрофия - бу овкатланишнинг сурункали бузилиши булиб, 

асосан бола организмининг реактивлиги, инфекция ва овкат 

нагрузкасига иммунитети касал билан характерланади. Гипотрофия бу 

бола массаси, буйи, териси ва тери ости  ёг катлами ва бошка хаётий 

мухим органларнинг фунционал ва анатомик характердаги 

бузилишлар хисобланади.  

Гипотрофия аломатлари бор булган бола узининг ташки 

куриниши ва функционал холатлари билан соглом бола холатидан 

кескин фарк килади. Бола организмида интенсив усиш даври бир 

ёшгача булган даврида хусусан 6 ойликкача даврда жуда тезлашган 

булади. 

Нормада 1 ёшгача боланинг буйи 20-25 см усади, 1 ёшдан 2 

ёшгача 10 см, 2 ёшдан 3 ёшгача 7 см, 3 ёшдан кейин эса хар йили 5 см 

усиб боради. Гипотрофияда терининг эластиклиги кориннинг олдинги 
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деворида ушлаб куриб аникланади ва мушаклар тонуси оёкларда сон 

ва болдир суякларида текшириб курилади. Гипотрофияда асосий 

курсатгич тана вазни ва бола буйининг пастлиги булмай балки бола 

организмининг чукур регуляр функционал узгаришлар ва модда 

алмашинувининг чукур бузилиши хисобланиб, бу турли касалликда 

симтомларида кузатилади. Ёш болаларда гипотрофиянинг асосий 

сабаблари:   

1. Алиментар 

2. Инфекцион 

3. Ташки мухит камчиликларидан булиши мумкин. 

Гипотрофия этиологиясида асосан болани кукрак билан 

эмизишдаги камчиликлар асосий рол уйнайди. Алиментар 

камчиликлар сифатли ва кам микдордаги сут эммаслиги оч колиш ва 

она сути таркибидаги оксил, ёг углеводлар ва бошка 

ингредиентларнинг керакли пропорционал нисбатда булмаслиги 

хисобланади. Бола организмида оксил, ёг ва витамин А, С, В-

гурухнинг етмаслиги бола массаси ва буйи усишига таьсир килиб 

жигар ва бошка ички органларда ферментатив бузилишларга олиб 

келади. Гипотрофия бола организмида сув етишмаслиги ёки 

сувсизланиш натижасида хам ривожланиши мумкин, чунки бунда 

организмда сув балансида бузилиш содир булади ва токсикоз 

ривожланади. Бунинг учун 1 ёшгача болалар организми хар 1 кг 

массаси учун катталарга нисбатан 3-4 марта куп сув талаб килади. 

Айрим холларда кукрак безларининг ясси ва тортилган, онада мастит 

булиши хам болани яхши эма олмаслиги ва гипотрофия 

ривожланишига сабаб булиши мумкин. Бола шунингдек онасида 

гипогалактия булса, болада пилоросказм, пилоростеноз, юкори 

танглай битмаслиги юкори лабнинг битмаганлиги тугма юрак нуксони 

Першпринг касаллиги булса яхши эма олмайди ва туймайди унда 
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гипотрофия хасталиги ривожланади. Болани купинча аралаш ва 

суньий усулда овкатлантириш айникса сигир сути ва хамирли овкатлар 

бериш натижасида бола ёгсиз овкатланиб гипотрофия келиб чикади. 

Хозирги вактда гипотрофиянинг ривожланишида алиментар 

факторлар анча камайиб асосан инфекцион факторлар кучайиб уткир 

респиратор касаллиги грипп упка буйрак ва кулоклардаги 

инфекцияларнинг кучайиши гипотрофиянинг кенг ривожланишига 

сабаб булмокда, чунки инфекциялар боланинг организмида моддалар 

алмашинуви бузилишига сабабчи булади. 

Гипотрофия болада ошкозон ичак касаллики хусусан сурункали 

формаси дизентерия ва кам инфекция натижасида жуда тез 

ривожланмокда. Ёмон яшаш шароити (жуда зич яшаши, хоналарнинг 

ёмон шамолатилиши) нотугри кун тартиби, тоза хавода боланинг 

етарли вакт булмаслиги, уйку учун яхши мухит булмаслиги, боланинг 

иссик уриши ва бошка шу кабилар гипотрофиянинг ривожланиши учун 

мухит булиб хисобланади. 

Гипотрофиянинг патагенези жуда муракаб булиб хали охиригача 

тулик урганилмаган. Гипотрофияда боланинг ташки оч колиши билан 

ички органларда хужайраларда ички оч колиш холлари кузатилади, 

бунда органларни химоя килиш учун энергия сарфланади ва 

организмда оксил, ёг, углеводлар сурилади ва синтезланади.  

Оксидланиш кайтарилиш реакцияси баъзи органлар томонидан 

камаяди. 

Ишкор-кислота баланси бузилади ва организмда кетоз купайиб 

ацедоз холати пайдо булади. Гипотрофия I даражаси бунда тана 

массаси дефицити 10% ва ундан юкори булса кузатилади, тери ва 

тери ости ёг катлами коринда 0,8 см ёки кам булиб колади, тери ва 

кузга куринган шилик каватнинг ранги нормада ёки бироз окрок 
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булади. Ички органларда фунционал узгаришлар булади, лекин уни 

клиник аниклаб булмайди. 

Гипотрофия II даражаси тана массаси 20-25% нормасидан кам 

булади. Тери ости ёг катлами коринда, сонда, юзида анча камайган 

булади. Терининг тургор ва эластиклиги анча камаяди, тана 

хароратида узгариш температурани ташкил килади. Мушаклар тонуси 

пасаяди, юракнинг чегараси узгармайди, лекин юрак тонлари бугик 

булади. ЭКГ да миокардда алмашинув узгаришлар кузатилади. 

Гипотрофия III даражаси тана массаси 30% ва ундан куп 

етишмайди. Боланинг буйи 4-6 см кам булади, териси курук, ок-кулранг 

рангда булади, конталашлар кузатилади. Огизнинг шилик каватида 

стоматит малочница ва кийин даволанадиган яралар ривожланади. 

Тана харорати доимо паст булади. Лимфа безлари катталашади, юрак 

тонлари кучсиз бугик булади, пульс секинлашиб 60-80 та 1 минутда. 

АКБ анча пасайган булади. Ичаклар яхши ишламайди, атония 

кузатилади корин шишади. Болада кусиш рефлекси кучаяди, овкатдан 

юз угиради. Ичи утиши тез –тез ва суюклашган булади.  

Хомиланинг она корнида гипотрофияга учрашига уткир ва 

сурункали модда алмашинуви бузилишилари сабаб булади. Бу 

бузилишлар хомиладорлик токсикозлари артериал гипертензия, 

сурункали анемия, юрак хасталиклари эндокрин касалликлари 

туберкулез ва бошка касалликлар натижасида ривожланади. Бунга 

яна атроф мухитдаги факторлар рационал овкатланмаслик 

радиоактив моддаларининг таьсири, рентген нурлари таьсири, 

химикатлар ва айрим дориларнинг ножуя таьсирида хам 

хомиладорлик даврда тугма гипотрофия ривожланади. 

Даволаш гипотрофияни даволашда овкат ингридиентлари 

нисбати 1 ёшгача болаларда (оксил, ёг, углеводлар 1:3;6 нисбатда) 

булиши, 1 ёшдан кейин эса 1:1:3-4 нисбатда ва витаминларга бой 
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овкатлар танланиши керак. Бола 1 ёшида хар бир кг тана вазнига 2-2,5 

гр оксил кушимча овкат берилгандан кейин 3-4 гр оксил омили ёгларни 

1 кг тана вазнига 7,5 гр I-чи чоракда, 7,0 гр II-чи чоракда, 6,5 гр—III-чи 

чоракда 6-5 гр IV–чи чоракда буюрилиши ва 13-14 гр углеводлар 

олиши зарур. Болани кукрак билан бокишда суткасида 5,0 гр творог 

берилади ва секин аста купайтирилади (то 10 гр 2-3 марта кунига). В-

кефир еки кефир 1-3 чк х 3-5 марта кунига бериб борилади. 

Гипотрофия III даражасини даволашда биринчи 5-7 кун давомида ½ 

ёки 1/3 суткалик калория берилиб, бу уртача массага хисоблаб 

олинади (фактик массаси + 20% унинг массаси) етишмаган овкатлар, 

мева, кайнатмалар, 5% ли глюкоза, витаминли соклар, чой берилади. 

Гипотрофияни даволашда комплекс витаминлар Вит-С (аскорбин 

кислотаси) кунига 200-300мл буюрилади. Тиамин (Вит В1) 10-15 мл 

кунига рибофловин 6-10 мл кунига витамин В12 30-50 мкг, Витамин Д 

150-200 ХБ, балик ёги, 400-500 ХБ А витамин берилади. Балик ёги 1-2 

томчидан берилиб, 1-2 мл гача купайтириб борилади. 

Ошкозоннинг фермент активлиги пастлиги учун ферментлар 

буюрилади пепсин 1-2% эритмаси овкатгача 1мл х 2-3 махал 

берилади. Панкреатин 0,1-0,15 кальций карбанат билан (0,2-0,25гр) 

овкатдан кейин 2-3 марта кунига берилади. 

Профилактикаси болани рационал овкатлантириш болага тугри 

караш режимга эьтибор бериш, юкумли касалликлардан болани асраш 

бошка соматик касалликларни уз вактида тулик даволаш ва санитария 

маорифи ишларини кенг равишда олиб бориш лозим булади. 

МАТЕРИАЛ ВА УСЛУБЛАР 

Текшириш Бухоро вилояти Гиждувон тумани «Узбекистон» 

жамоа хужалиги худудида жойлашган, Узбекистон кишлок хакимлик 

маскани худудидаги дахаларда олиб борилди. 
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Текшириш ретроспектив усулда олиб борилди ва куйидаги 

тиббий хужатлар куриб чикилди: 

 Болаларнинг диспансер картаси форма Ф030/у шакли.   

 Боланинг ривожланиш тарихи Ф-112/у шакл 

 Хомиладор ва тугувчи аёлларнинг шахсий картаси Ф111/у 

 Статистик талонлар Ф025-2/у (аник ташхисни кайд этиши 

учун)  

КВП да 304 та 3 ёшгача булган болаларнинг 32 таси рахит билан 

27 таси гипотрофия билан огриганлиги аникланади. 

Шу 59 та бемор болаларнинг Ф112/у ривожланиш картасини 

урганиб чикилди. Рахит касаллигини тасхишлашда С.О.Дулитский 

(1947й) ишлаб чиккан. Е.М.Лукянова авторлар гурухи билан 

системалаштирган (1988 й.) таснифдан фойдаланилди. 

Гипотрофия касаллигини ташхислашда педиатрларнинг II 

сьездида кабул килинган таснифдан фойдаланилди. 

Натижа ва тахлиллар 

Гиждувон тумани «Узбекистон» кишлок хакимлик масканида 3 

ёшгача булган 304 та болалар ретроспектив усулда урганилганда, 

уларнинг 32 тасида турли даражадаги рахит касаллиги, 27 та болада 

турли даражадаги гипотрофия касаллиги аникланди (1-диаграмма).  

Рахит ва гипотрофия касалликларининг 3 ёшгача булган болалар 

уртасида таркалганлиги. (1-диаграмма). 
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1-диаграммада рахит  ва гипотрофия касалликларининг 3 ёшгача 

булган болалар уртасида куп таркалганлиги яккол куриниб турибди. 

 «Узбекистон» КХМ да 3 ёшгача болалар уртасида рахит 

касаллигининг ёшма-ёш таркалиши урганилди ва куйидаги натижалар 

олинди (1-жадвал). 

                Рахит касаллигининг   ёшма-ёш таркалиши. (1-жадвал). 

Йиллар Бола
лар сони 

Соглом болалар Рахит билан 

Касалланганлар 

Абс.с
онг 

% Абс.с
они 

% 

2013 98 88 89,7 10 10,2 

2014 102 92 81.3 10 9,8 

2014 104 92 88,4 12 11,5 

Жами 304 272 89,4 32 10,5 

 

Рахит касаллигини ёшма-ёш тахлил килганимизда, 1 ёшдан 3 

ёшгача булган болаларда деярли бир хил таркалган, яъни у 10% 

атрофида булган. 

сони %

304

100

32
10,527 8,9

3 ёшгача булган болалар Рахит Гипотрофия
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«Узбекистон» КХМ да 3 ёшгача болалар уртасида гипотрофия             

касаллигининг таркалиши ёшма ёш тахлил килинди ва куйидаги 

натижалар олинди (2-диаграмма). 

Гипотрофия касаллигининг   ёшма-ёш таркалиши (2-диаграмма). 

 
Гипотрофия касаллиги 1 ёшгача булган болалар орасида энг куп 

таркалган булса, 2 ёшгача булганлар орасида камрок, 3 ёшгача 

булганлар орасида яна хам камрок таркалган. Демак, УАВ лари асосий 

эътиборни 1 ёшгача булган болаларга каратиш лозимдир. 

Рахит касаллигининг ёш ва жинс буйича таркалиши урганилди ва 

тахлил килинди (2-жадвал). 

Рахит касаллигининг ёш ва жинс буйича таркалиши (2-жадвал). 

       1 ёш    2 ёш    3 ёш Жами 
касаллик 

угил Киз угил Киз угил киз угил киз 

7 5 6 4 5 5 18 14 

 

2-жадвалдан шу аник булдики, рахит 1 ва 2  ёшгача булганлар 

орасида угил болаларда купрок учраса, 3 ёшгача булганларда угил ва 

киз болаларда бир хил таркалган. Гипотрофия касаллигининг ёш ва 

0 5 10 15 20 25 30

сони

     %

6

6,1

10

9,8

11

10,5

27

8,8

Жами

1 ёш

2 ёш

3 ёш
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жинс буйича таракалиш урганилди ва тахлил килинганда куйидаги 

натижалар олинди (3-жадвал). 

Гипотрофия касаллигининг ёш ва жинс буйича таракалиши (3-

жадвал). 

        1 ёш      2 ёш    3 ёш Жами касаллик 

Угил киз угил киз угил киз угил Киз 

6 5 5 5 4 2 15 12 

 

Гипотрофия 1 ва 3 ёшдагиларнинг угил болаларида купрок 

учраган. Айникса 3 ёшдагиларнинг угил болаларида кизларга нисбатан 

2 баровар касаллик куп учраган. 2 ёшгача булган угил ва кизларда 

касаллик бир хил таркалган. 

Рахит ва гипотрофия касалликларининг даражаларига караб 

таркалганлиги урганилди ва тахлил килинди (4-жадвал).  

Гипотрофия ва рахит касалликларининг даражасига кура 

таркалганлиги (4-жадвал), 

Касаллик 

Номи 

Касал 

болал
ар 

сони 

  I даража II даража III даража 

абс 
сони 

 
% 

абс 

сони 

 

 

  
% 

абс 

сони 

% 

Рахит 32 10 31,2 15 47 7 21,8 

Гипотроф
ия 

27 9 33,3 10 37,1 4 14,8 

 

Рахит касаллигининг таркалиш Е.М.Луквянова ва авторлар 

коллективи (1988й) таскифи буйича урганганимизда КХМ буйича 
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рахитнинг хам, гипотрофиянинг хам II даражаси, I-II даражаларига 

нисбатан куп учраган (3-диаграмма). Гипотрофия ва рахит 
касалликларининг даражасига кура таркалганлиги (3-диаграмма). 

 
 

Рахит ва гипотрофия касаллигини келтириб чикарувчи сабаб ва 

омилларни комплекс равишда урганиб чикишда куйидаги натижалар 

аникланди. 

3 ёшгача булган болаларда рахит ва гипотрофияга сабаб 

булувчи оналар касалликлари тахлил килинганда куйидаги натижалар 

олинди (5-жадвал). 

Она томонидан мойиллик килувчи факторлар-111/у формаси (5-
жадвал). 

Факторлар     Рахит  Гипотрофия 

абс.сони    % абс. сони   % 

Хомиладорликнинг 

Каталогик кечиши 

5 15,6  6 22,2  

Куп сувлилик  6 18,8  4 14,7  

Она организмига 
витаминлар тушишининг 
етишмаслиги 

12 37,5 9 29,8  

Рахит Гипотрофия

31,2 33,3

47
37,1

21,8 14,8

III даража

II даража

I даража
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Токсикозлар 4 12,5 3 11,1 

Экстрагенитал 

Касалликлар 

5 15,6 5 18,6 

 Жами 32 100  27 100  

  

 

1) Она организмига ташкаридан витаминлар тушушининг 

етишмовчилиги 38,7%  

2) Хомиланинг куп сувлилиги. 

3) Она организмида хомиладорлик даврида экстрагенитал 

касалликлар (хусусан камконлик). 

4) Атроф мухитнинг хомиладор аёлга салбий 

таьсирлари(Вибрация, юкори харорат) 

5) Тугруклар орасидаги интервалнинг бузилиши ва она 

организмининг кучсизланиши (4-диаграмма). 

Рахит ва гипотрофияга она томонидан мойиллик килувчи 
факторлар 

(4-диаграмма). 

 

15,6 18,8

37,5

12,5

15,6

22,2

14,7

29,8

11,1

18,6

    Рахит  Гипотрофия

Хомиладорликнинг
патологик кечиши

Куп сувлилик 

Она организмида
витамин
етишмовчилиги
Токсикозлар

Экстрагенитал
касалликлар
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Рахит ва гипотрофия касаллигининг келтириб чикарувчи 

сабабларнинг урганиб чикканимизда она томонидан 1-чи уринда она 

организмига витаминлар тушишининг етишмовчилиги ташкил этади. 

Рахит касаллигининг келтириб чикарувчи факторлари тахлил 

килинганда куйидаги натижалар олинди (6-жадвал). 

Рахит касаллигининг келтириб чикарувчи сабаблар (6-жадвал). 

          Сабаблари Рахит билан касалланган 

Болалар 

Абс. сони % 

Овкат факторлари 9 28 

Перинатал факторлар 3 9,4 

Куёш нури етишмаслиги 4 12,5 

Ятроген факторлар 2 6,2 

Остеопация 1 3,1 

Жигар ва буйракнинг сурункали 
касаллиги 

5 15,6 

Сурункали юкумли касалликлар 2 6,2 

Сурункали анемиялар 6 18,8 

           Жами 32 100 

 

Рахит касаллигининг келтириб чикарувчи сабабларни урганиб 

чикканимизда куйидаги натижалар курсатилади. 1-чи уринда 

овкатланиш фактори 28% ни ташкил этди. 2-чи уринда онанинг 

сурункали камконлик касаллиги туради -18,8 %. 

Гипотрофия касаллигининг келтириб чикарувчи факторлари 

тахлил килинганда куйидаги натижалар олинди (7-жадвал). 
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Гипотрофия касаллигининг келтириб чикарувчи сабаблар (7-
жадвал). 

          Сабаблари 
Гипотрофия билан касалланган 

болалар 

абс. сони % 

Она организмига витаминлар 

Тушишининг етишмаслиги 

8 29,7  

Она организми оксил, ег, углевод 
ва микроэлементларнинг 
етишмаслиги 

5 18,6 

Сурункали анемиялар  4 14,7  

Сурунка жигар ва буйрак 
хасталиклари 

4 14,7 

Онанинг сурункали юкумли 
касалликлари 

3 11,1  

Хомиладорлик таксикозлар 3 11,1  

            Жамиси 27 100  

Гипотрофия касаллигини келтириб чикарувчи сабабларни 

урганиб чикканимизда куйидаги натижалар аникланди. 1-чи уринда она 

организмига витаминлар тушишининг етишмовчилиги-29,7%, 2-чи 

уринда она организмига оксил, ёг, углевод ва микроэлементлар 

етишмаслиги 18,7% ни ташкил этади. 

ХУЛОСА 
1. Бухоро вилояти Гиждувон тумани «Узбекистон» КХМ да 

жами рахит билан касалланган 3 ёшгача болалар сони –32 та шундан 

угил болалар 18 та, киз болалар сони 14 та жами гипотрофия билан 

касалланган болалар сони 27 та шундан угил болалар 15 та киз 

болалар сони 12 та. 
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2. Рахит ва гипотрофия касаллиги таркалишини 

урганганимизда КХМ да рахитнинг I даража-10 та - 31,2 II даража-15-

47%, III даража-7 та-21,8 %, Гипотрофия I даража - 9 та-33,3%, II 

даража-10 та - 37,1%, III даража 4 та -14,8 %ташкил килган. 

3. Рахит касаллигининг келтириб чикарувчи сабабларни 

урганиб чикканимизда 1-чи уринда овкатланиш факторлари - 28% 

ташкил этади. Гипотрофия касаллигининг келтириб чикарувчи 

факторларидан 1 уринда она организмига витаминлар тушишининг 

етишмаслиги - 29,7% ташкил килди.  
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РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
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АННОТАЦИЯ 

Среди исследованной группы (городское население) 

распространенность метаболического синдрома составляет в 

среднем 37,8% (среди женщин 38,2% и 34,3% среди мужчин). 

Наиболее часто встречаются такие компоненты метаболического 

синдрома как ожирение (47,5%) и гиперлипидемия (42,8%). 

Наследственный фактор определен при ожирении у 81,6%, 
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артериальной гипертонии у 92,1% исследованных. Среди больных 

сахарным диабетов наследственных фактор выявлен лишь в (16%) 

случаях.   

Ключевые слова: метаболический синдром, наследственнй 

фактор, сахарный диабет, гипертония, гиперлипидемия 

 

ROLE OF HERITABLE FACTORS IN DEVELOPMENT OF THE 
METABOLIC SYNDROME 

 

TOSHEVA HAKIMA – the assistant to a course of training and 

professional development of general practitioners of the Bukhara state 

medical institute. Bukhara, Republic of Uzbekistan 

KAYIMOVA DINARA IKHTIYOROVNA is a teacher of department of 

a microbiology and sanitary hygiene of the Bukhara medical college. 

Bukhara, Republic of Uzbekistan  

ABSTRACT 

Among the studied group (urban population) abundance of a 

metabolic syndrome averages 37,8% (among women there are 38,2% and 

34,3% among men). Most often such components of a metabolic syndrome 

as an obesity (47,5%) and a lipidemia (42,8%) meet. 

The heritable factor is defined at an obesity at 81,6%, an arterial 

hypertension at 92,1% investigated. Among patients sugar Diabetums 

heritable the factor is revealed only in (16%) cases.   

Keywords: metabolic syndrome, heritable factor, diabetes mellitus, 

hypertension, lipidemia 
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Метаболик синдром (Синдром Х, Улим квартети, ИР синдроми)-

полимета-болик ва полиорган бузилишларидан  иборат булиб, 

таркибига куйидаги холатларни бирлаштиради: 

1. Абдоминал  семизлик 

2. Глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ) 

3. Гиперлипидемия 

4. Артериал гипертония    

Кейинги йилларда бир гурух тадкикотчилар МС  таркибига  

гиперурикемия, чап коринча гипертрофияси (ЧКГ), 

гиперфибриногенемия, тухумдонлар склерокистози, гиперурекимия ва  

бошка янги тушунчаларни киритдилар.  

Метаболик синдром кейинги йилларда  бутун дунёнинг 

кардиологлари, эндокринологлари, патофизиологлари, 

невропатологлари, умумий амалёт врачлари ва клиник 

фармакологларининг диккат эътиборини тортиб келмокда. 

Биринчидан, бу касалликнинг ахоли орасида кенг таркалганлиги (20% 

гача) билан тушунтирилса, иккинчи навбатда, бу 

симптомокомплекснинг ривожланишида бошлангич механизм нима 

эканлиги тушинтиришга каратилган тортишишлар халигача тула уз 

ечимини топмаганлиги билан тушинтирилади. [Галина Бут, 2004]. 

Эндокринологлар МС ривожланиши асосида глюкозага 

толерантликнинг бузилиши марказий уринни эгаллайди деб 

тушунтирсалар, кардиологлар фикрича полиметаболик 

бузилишларнинг асосида АГ га олиб келувчи томирлар 

эндотелийсининг дисфункцияси ётади.  Невропатологлар бу 

жараёнларни симпатик асаб тизими фаоллигининг ошиши натижасида 

келиб чикишини, умумий амалиёт врачлари носоглом турмуш 

бирламчи эканини тушинтиришга харакат килишади. Хуллас, МС 
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ривожланиши охиригача тула аникланмаган булиб,  купгина клиник 

эпидемиологик, экспериментал ва патоморфологик текширишларни 

талаб килади. [С. Алешин, 2003].  

1989 йилда  N. Kaplan абдоминал "улим квартети" терминини 

киритади ва бунга асосий 4 та симптомни (семизлик, артериал 

гипертония,  кандли диабет ва гипертриглицеридемия) киритади.  

Хозирги вактда семизлик, кандли диабет, ва артериал 

гипертония орасида бир катор богликликлар борлиги аникланган 

булиб, бугунги кун кардиология ва эндокринологиясининг долзарб 

муаммолари хисобланади.   

Метаболик синдром белгилари бор кишиларда юрак томир 

касалликлари ва уларнинг асоратлари ривожланиш хавфи бошка 

кишиларга нисбатан бир неча баравар юкори эканлиги илмий 

жихатдан тула исботланган. Метаболик синдром ривожланишининг 

асосида инсулиннинг рецепторлар билан узаро таъсирининг бузилиши 

ётади. Бу холатда циркуляциядаги инсулиннинг юкори концентрацияси 

хам узининг биологик таъсирини курсата олмайди, соглом одамларда 

инсулиннинг паст концентрацияси хам узини самарасини  курсатади.  

МС ривожланишида ирсий факторлар борлигини хам унутмаслик 

керак. Юкорида санаб утилган сабабларнинг хар бири алмашинувнинг 

у ёки бу турининг бузилишига ирсий мойиллиги борлиги туфайли  МС 

ривожланишида бирламчи сабаб булиши мумкин.  Инсулин 

рецепторларининг гени 19- хромасомада жойлашганлиги аникланган. 

[J.Hone ва бошк., 1994]. Бу геннинг 50 дан ортик мутациялари ёзиб 

колдирилган. [S.Taylor ва бошк., 1992]. 

Rabson-Mendenhall синдроми – инсулин рецепторлари дефекти 

натижасида келиб чикади. Асосий клиник белгилари тишларнинг 
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дисплазияси, вактдан олдин жинсий ривожланиш тирноклар 

дистрофияси ва acanthosis nigricans. 

Оилавий инсулинга резистенлик синдроми – соматик 

бузилишлар ва эпифизнинг гиперплазияси конда инсулин микдори 

юкори булишига карамасдан, гипергликемия ва хатто кетаацидоз 

билан кечади. Бундан беморларда вактдан олдин жинсий 

ривожланиш, гирсутизм, тишларнинг нотугри усиши кузатилади.  

Вернера синдроми – аутосом-рецессив касаллик. Юкори  

даражали гипергликемия, усишнинг оркада колиши, аллопеция, 

катаракта, гипогонадизм ва мушаклар атрофияси билан кечади.    

Шунигдек, инсулин рецепторлари генларининг  купчилик 

мутациялари симптомсиз кечиши  аникланган. [R.Boor ва бошк., 1993]. 

Купчилик оилаларни  текширишлари курсатишича ака-укалар, 

эгизаклар ва якин кариндошларнинг II тип кандли диабет билан 

касалланиши  инсулинга резистентликнинг ирсий булиши мумкин 

деган хулосани тасдиклайди.  S.Haffner ва бошк., 1988]. Инсулинга 

резестентликка олиб келувчи инуслин рецепторлари генларидан 

бошка генлар хам аникланган: b3-адренорецепторлар [Е.Widen ва 

бошк., 1995], ёг кислоталари билан богланувчи оксил [M.Prochazka ва 

бошк., 1993], ангиотензин узгартирувчи  фермент [K.Chiu, J.McCarthy, 

1997], липопротеидлипазалар [S.Cole, 1993], инсулин [M.Haneda ва 

бошк., 1984].  

МС нинг ривожланиши ва авж олишида организмнинг 

компенсатор имкониятлари ва ташки мухит омиллари мухим рол 

уйнайди. МС ривожланишида ахамият касб этувчи ташки мухитнинг 

мухим  омиллари жумласига ёгли таомларни ортикча истеъмол килиш, 

ва кам харакатчанлик киради.  

Куплаб хайвон ёгларини истеъмол килувчиларда ёг 

кислоталарига туйинган ёглар оганизмда тупланиб колади. Агар овкат 
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махсулотлари билан организмга тушувчи ёглар организм 

эхтиёжларидан купрок булса, ёглар организмда захирага тупланиб, 

семириш бошланади.  Организмга овкат билан бирга тушган туйинган 

ёг кислоталари хужайра мембраналаридаги  фосфолипидлар 

структурасининг узгариши ва инсулин сигналини хужайрага утказишни 

назорат килувчи генлар экспрессиясининг бузилишига олиб келади.  

Бундан ташкари ёглар оксил ва углеводларга нисбатан 

калорияли хисобланади, 1 гр ёг 9 ккал, оксил ва углеводлар эса 4 ккал 

энергия саклайди. Шунинг учун организм ёгларни истеъмол килганда,  

бир хил микдордаги оксил ва углеводларга нисбатан ёглардан 2 марта 

куп энергия олади.   Жисмоний фаолликнинг камайиши – семизлик ва 

инсулинга резистентликнинг ривожланишида ортикча ёгларни 

имстеъмол килишдан кейинги уринда турувчи ташки мухит омилларига 

киради.  Кам харакатлиликда липолиз  ва триглицеридларнинг мушак 

ва ёг тукималарига утилизацияси,  шунингдек, глюкозанинг мушаклар 

томонидан узлаштирилиши  секинлашади, окибатда инсулинга 

резистентлик ривожланишига олиб келади.     [G.Reaven, 1996]. 

  Метаболик синдромнинг биринчи клиник белгиларига артериал 

гипертония киради. Артериал гипертония патогенезида бир канча 

механизмлар ётади. Кучли вазоконстриктор хусусиятга эга булган 

биологик актив моддалар -   эндотелина I, тромбоксана А2   ишлаб 

чикарилиши ортади ва кучли вазодилататорлар -  простациклин  ва 

азот оксиди (NO) секрецияси камаяди. 

Артериал гипертензия ривожланишида хам ирсий мойиллик бор 

деган назария бир неча йилдан бурун илгари сурилган булиб, хозир 

хам уз ахамиятини йуккотгани йук. [Ж.Д. Кабалова, 2003].   
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Максад 

Бухоро шахар 4-сон поликлиникаси ахолиси орасида метаболик 

синдром компонентларини таркалишида ирсиятнинг ахамиятини 

урганиш  

Вазифалар 

 

 4-сон шахар поликлиникаси  ахолиси орасида метаболик 

синдром компонентларини таркалишини аниклаш  

 Метаболик синдром компонентларининг таркалишида 

ирсиятнинг ахамиятини урганиш (махсус суровнома асосида).  

Материал ва услублар 

Изланишлар Бухоро шахар 4-сон поликлиникаси худудида олиб 

борилди. Ишни олиб бориш жараёнида биз  поликлиниканинг 20-70 

ёшлардаги  ахолиси орасидан тасодифий  танлаш йули билан 103 та 

кишини ажратиб олдик. Тасодифий танлаш йули билан ажратиб 

олинган ахолининг ёш ва жинс таркиби деярли бир хил булди.  Танлаб 

олинган ахолини проспектив усулда тулик клиник, лаборатор ва 

инструментал  текширувлардан утказдик.   Текширувимизда: 

 Артериал кон босими ва пульс 

 Тана вазни, утирган ва турган холатдаги буйи 

 Кетле индекси   КИ =  тана вазни / (буй)2   формула оркали 

аникланди 

 Кукрак кафаси, бел ва сон айланалари 

 12 та уланишдаги ЭКГ 

 кон ва сийдикнинг умумий тахлили 
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 кондаги канд микдори уч карра аникланди – аввал нахорда 

аникланиб, 1 мг/кг микдорда глюкоза поршоги берилди ва ундан сунг 1 

ва 2 соатдан кейин аникланди. 

 Кондаги липидлар фракцияси (умумий холестерин, 

триглицеридлар ва - липопротеидлар)   аникланди.  

Шунингдек, махсус суровнома оркали кукрак кафасидаги 

огриклар (Роуз анкетаси), бел сохасидаги огриклар, зарарли одатлар, 

ирсий мойиллик ва психологик холатлари хам урганилди.  

Суровноманинг ирсий анамнез кисми махсус 19 та саволдан 

иборат булиб, унда респондентнинг ота-онаси, бобо ва бувиси, ака-

укалари, фарзандлари хакида маълумотлар олишни таъминлайди. 

Суровномадан респондент оиласида артериал гипертония, кандли 

диабет, ортикча тана вазни борлигини аникловчи, шунингдек, агар 

вафот этган булса ота-оналарининг улим сабабларини аниклашга 

каратилган саволлар урин олган.     

Текшириш ишларини олиб бориш жараёнида куйидаги 

материаллардан фойдаландик.  

 Ростомер, тиббий тарози, сантиметрли лента 

 Тонометр, фонендоскоп 

 ЭКГ аппарати ва ленталари 

 Глюкометр, скарификатор, экспресс полоскалар 

 Глюкоза порошоги 

 Шприц, пробиркалар, штатив, центрифуга 

 Махсус суровнома ва таклифнома  

Олинган натижалар статистик-аналитик  усул билан тахлил 

килинди ва хулосалар чикарилди.  
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Натижа ва тахлиллар 

Текшириш ишлари Бухоро шахар 4-сон поликлиникаси худудида 

олиб борилди.  Репрезентатив йул билан танлаб олинган ахоли 

тиббий скрининг курикка таклиф килинди. 200 дан ортик текширилувчи 

махсус таклифномалар оркали курикка чакирилди. Курикка келмаган 

ва барча скрининг текширишлардан тулик утмаган кишилар 

натижаларни тахлил килишда хисобга олинмади.  

Жадвалдаги ракамлардан куриниб турибдики, 

текширилувчиларнинг 2/3 кисмини аёллар ташкил этган. 

Ёш гурухлари буйича текширилувчиларни асосий гурухини катта 

ёшлилар  ташкил килди. Урта ёшли мехнатга лаёкатли катламининг 

сони камчиликни ташкил килди.  

Текширилувчиларнинг орасида антропометрик курсаткичлар 

(тана массаси  индеси) ва тонометрик курсаткичлар натижаларининг 

тахлили куйидаги жадвалда келтирилган.  

Тана вазни хам кон босими хам текширилувчиларда ёш ортишига 

мос равишда ортиб бормокда. 61-70 ёшли контенгентда кон босими 

курсаткичи 72,4% ни ташкил килди. Тана вазнини юкори курсаткичи 51-

60 ёшли контенгентда учради.  

Текширувларимизда глюкозага толерантликнинг бузилиши 37,9% 

холатда, кандли диабет эса 10,6% холатда учради. Кандли  

диабетнинг 18,8% (2та) си биринчи марта аникланди.     

Метаболик синдромнинг яна бир мухим компоненти липидлар 

алмашинувининг бузилишларини аниклашда липидларнинг 3 та мухим 

параметрлари умумий холестирин, тригдлицеридлар ва бета-

липопротеидлар текширилди.  

Ахоли орасида липидлар алмашинувининг бузилиши кенг 
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таркалган. Липидлар алмашинувининг бузилишлари орасида гепер 

беталипопротеидемия етакчи уринни эгаллайди.  

Текширилувчиларнинг 39 (37,8%) тасида метаболик синдром 

аникланди.  

Уларда компонентларнинг таркалишини тахлил килиб курдик. 9 

(8,7%) кишида юкоридаги белгиларнинг хаммаси учради, 14(13,6%) 

кишида белгиларнинг учтаси, 16 (15,5%) кишида  иккита белги борлиги 

аникланди.    

Метаболик синдром компонентлари бор булган кишилар орасида 

ирсий анамнезни урганиш учун махсус суровнома оркали сураб 

суриштирдик. Суровномада катнашганлар (97,4%) ни ташкил килди. 

Уларнинг орасида 26 тасини (38,2%) аёллар ва 12 тасини (34,3%) 

эркаклар ташкил килди.  

Метаболик синдром компонентларини алохида-алохида  оилавий 

анамнезини урганиб чикдик. Ортикча тана вазни 38 та респондентдан 

жами 31 (81,6%) тасининг оиласида бор, шулардан 14 тасида (36,8%) 

хам отасида хам онасида ортикча вазн булган.  Маълумотларимизни 

куйидаги диаграммада келтирамиз.  
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Диаграмма № 1 

Ортикча тана вазнини ирсиятга богликлиги 

 

Диаграмма ракамларидан куриниб турибдики, ортикча тана 

вазнини учраши 81,6% холатда ирсиятнинг урни борлигини 

курсатмокда. Факат 18,4% холатда тана вазнини ортиши оилавий 

ахамият касб этмайди. Шуни эътиборга олиш керакки, бу 

маълумотларнинг хаммаси нисбий булиб, суровнома натижаларига 

асосланган. Хакикий текширилганда бу ракамлар балки бундан 

ортиши ёки аксинча бироз камайиши хам мумкин. 

Оилада артериал гипертониянинг аниклашга каратилган 

жавоблар тахлилини курсатишича, респондентларнинг 7 (18,4%) 

тасида отасида ва онасида гипертония бор, (73,7%) тасида отаси ёки 

онасида гипертония бор, (7,9%) тасида оилада гипертония йук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,8

81,6

18,4

отаси ва онасида отаси ёки онасида
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Диаграмма №2 

Артериал гипертониянинг ривожланишида ирсиятнинг ахамияти 

 

Кандли диабетнинг  оилавий ахамиятини аниклаганда олинган 

натижалар тамомила тескари ракамлардан иборат булди.  84,2% 

холатда  оилада кандли диабет йук.  5 та (13,2%) кишида отаси ёки 

онасида кандли диабет булган, 1 (2,6%)  ота ва онасида кандли 

диабет булганлиги аникланди. Натижаларни диаграммада келтирамиз. 

Диаграмма №3 

КД нинг оилавий ахамияти 

 

Оилада липидлар алмашинувининг бузилишлари ва глюкзага 

толерантликнинг бузилишини суровнома оркали урганишнинг иложи 

булмади. Шуни алохида таъкидлаш керакки, отаси ёки онасида АГ ва 

18,4

73,7

7,9

отаси ва онасида отаси ёки онасида

2,6
13,2

84,2

отаси ва онасида отаси ёки онасида
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КД бор йуклигини билмайдиган кишиларни биз оилада диабет ёки АГ 

йук деган гурухга киритдик.  

Суровномада катнашганларнинг 31(81,6%) тасининг отаси ёки 

онаси вафот килган. Шуларнинг 19 (50%)тасини хам отаси хам онаси 

вафот килганлар ташкил килади.  

Тахлил килиш учун 19 та ота-онаси вафот этганларни улим 

сабабларини аникладик. Улардан 5 (26,3) тасида отаси ва онаси юрак-

кон томир касаликлари асоратларидан (миокард инфаркти, инсульт, 

юрак хуружи) вафот этганлиги маълум булди. 8 (42,1%) тасида  отаси 

ёки онаси юрак томир касалликлари асоратларидан вафот этганлар. 6 

(31,6%) кишини эса ота-онаси юрак-томир касалликларидан вафот 

этмаган ёки уларнинг  улими сабабини билмайдилар.   

Диаграмма №4 

Оилада юрак-томир касалликларидан улим холатлари 
тахлили 

 

Оилада ота-онасини улим сабабларини  билмаганларни бошка 
касаллик сабабли вафот этган деган гурухга киритдик. 
Текширишларимизни режасида респондентларнинг боболари ва 
бувилари хакида хам саволлар куйилган эди, лекин купчилик аник 

отаси ва онаси отаси ёки онаси бошка касаллик 
туфайли
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билмаганлари сабабли натитжаларимиз тахлилида буни хисобга 
олмадик.  

 

ХУЛОСА 
1. Бухоро шахар 4-сон поликлиникаси ахолиси орасида 

метаболик синдромнинг таркалиши уртача 37,8% ни (аёллар орасида 

38,2% эркакларда 34,3%)  ташкил килади 

2. Метаболик синдром компонентлари орасида  ортикча тана 

вазни (47,5%) ва гиперлипидемия (42,8%) куп таркалган. 

3. Метаболик синдром компонентлари таркалишида ирсий 

омил катта урин тутади, ортикча тана вазни 81,6% холатда, артериал 

гипертониянинг 92,1% холатда оилавий ахамиятга эга экани 

аникланди.  Кандли дибет таркалишида ирсий омилнинг ахамияти 

сезилмади (16%).   

4. Текширилувчиларнинг 19 таси (50%)нинг ота ва онаси 

вафот этган, уларнинг 13 тасида  (68,4%) улим сабабини юрак-кон 

томир касалликларининг  асоратлари ташкил этади.   
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УДК: 616.72-002.772 

РЕВМАТОИДЛИ АРТРИТ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОГРИГАН 
БЕМОРЛАРНИНГ ТИББИЙ КУРИГИ ВА СКРИННИНГ 
КУРСАТКИЧЛАРИ  

 

СИРОЖОВА МУХАББАТ ИХТИЁРОВНА – Бухоро тиббиёт 

колледжи умумкасбий ва касбий фанлар кафедраси укитувчиси  

 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ПОКАЗАТЕЛИ СКРИННИНГА 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

СИРОЖОВА МУХАББАТ ИХТИЁРОВНА преподаватель 

кафедры общих и профессиональных дисциплин Бухарского 

медицинского колледжа город Бухара. Республика Узбекистан 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведен ретроспективный анализ распространенности 

ревматоидного артрита среди городского населения. Определены 

показатели скриннинга больных ревматоидным артритом врачем 

общей практики. В среднем на осмотр врачем общей практики 

больного ревматоидным артритом тратится 6 минут. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, скриннинг, врач 

общей практики 
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MEDICAL EXAMINATION AND INDICATORS OF SCREENING OF 
PATIENTS WITH THE PSEUDORHEUMATISM 

SIROZHOVA MUKHABBAT IKHTIYOROVNA is a teacher of 

department of the general and professional disciplines of the Bukhara 

medical college the city of Bukhara. Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

The retrospective analysis of prevalence of a pseudorheumatism 

among urban population is carried out. Indicators of screening of patients 

with a pseudorheumatism are defined by the general practitioner. On 

average 6 minutes are spent for survey by the general practitioner of the 

patient with a pseudorheumatism. 

Keywords: pseudorheumatism, screening, general practitioner 

 

Ревматоидли артрит номаълум этиологияли, системали 

сурункали касаллик булиб, мураккаб аутоиммун жараёнда кечади ва 

бугимлар яллигланиши билан кечиб эрозияли артрит ривожланади, 

ички органларда хам узгаришлар кузатилади [1].  

Ревматоидли артрини ахоли уртасида таркалганлиги уртача 

0,8% ни (0,3% дан 2,1% гача) ташкил килади. Аёллар эркакларга 

нисбатан 3 марта куп касалланади. Ёшга караб таркалганлиги ошиб 

боради. Касаллик 30-50 ёшда ривожланади. 80% беморларда 

касаллик 35-50 ёшдан ривожлана бошлайди. 18-29 ёшли аёлларга 

нисбатан 60-64 ёшли аёлларда ревматоидли артритнинг учраши 6 

марта куп [1].  

Ревматоидли артрит аёлларга 0,5%, эркакларга 0,1% учрайди. 

РА АКШ ларида ахоли уртасида 1% ни ташкил килади. 
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10% беморларда ирсиятга богликлиги исботланган. 1 та 

тухумдан ривожланган эгизакларда, 2 та тухумда ривожланган 

эгизакларга нисбатан касалликнинг учраши 4 марта юкори булади. 1 

тухумдан ривожланганларга ирсий фактор 15-20% ни ташкил килади 

[4].  

РА нинг кечиши турлича булиб, 3 йилдан сунг рентгенологик 

белгилар кузатилади. Бу 70% беморларни ташкил килади. 50% 

беморларда эса, 1-чи йилдан бошланиб суяк эрозияси ривожланади.  

15% беморларда яллигланиш жараёни тезда тухтайди. Бунда иш 

кобилятига таъсир килмайди. 15-30% холларда улим билан 

тугалланади. Улим асосий сабаби инфицирланиш ва ошкозон ичакдан 

кон кетиш. Охирги йилларда улим сабаби ностероид яллигланишга 

карши воситаларни узок вакт куллашдан кейин хам келиб чикмокда 

[2,].  

РА да беморнинг улимига олиб келувчи сабаблар [8]:  

1. Буйрак амилоидози фонидаги уремия 

2. Буйрак бужмайиши билан кечувчи гломерулонефрит 

фонидаги уремия 

3. фибриноз – геморрагик перикардит 

4. фибриноз – геморрагик пневмония 

5. пневмосклероз, кардиосклероз фонидаги, упка-юрак 

етишмовчилиги. 

6. васкулитлар фонидаги бош мия ишемик инфарктлари 

7. жигар амилоидози фонидаги жигар етишмовчилиги 

8. ичак амилоидози фонидаги холсизлик ва ориклаш 

9. апластик анемия 
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10. пиелонефритдаги гипертензион синдром фонидаги бош 

мияга кон куйилиш 

11. гармонотерапия натижасида улимга олиб келувчи 

сабаблар: 

а. стероид яралар, ошкозон-ичак профуз кон кетиш 

б. панкреанекроз 

в. стероид диабет фонидаги диабетик кома. 

 

Максад:  

Ревматоидли артрит касаллиги билан огриган беморларнинг 

тиббий куриги ва скрининг курсаткичларини аниклаш учун сарфланган 

вакт тахлили. 

Вазифа 

1. Бухоро марказий поликлиникага ахоли уртасида ревматоидли 

артрит касаллигининг таркалганлигини аниклаш. Умумий курикни 

ташкил килиш. 

2. Ревматоидли артрит билан огриган беморларни кабул вактида 

УАВ шароитида тез ва кам вакт талаб киладиган усулни танлаш, 

беморларни ташхислаш ва кетган вактни тахлил килиш. 

Ревматоидли артрит (РА) – бириктирувчи тукиманинг аутоиммун 

зарарланиши булиб, периферик кон томирлар зарарланиши, суяклар 

эрозияси ва ички органлар зарарланиши билан боради [2,10]. 

Этиологияси. Ревматоидли артрит сабаби охиригача яхши 

урганилмаган. РА келиб чикишида, вируслар роли аник эмас. 

Инфекция бугимларда сурункали яллигланишни келтириб чикаради ва 

узок муддатли яллигланиш, синовиал хужайраларда янги 

узгаришларга олиб келади ва у хужайра антиген сифатида кабул 
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килинади. HLA DR4 ва Dw4 ва бу антигенларга карши организмга Ig M,  

IgG ишлаб чикарилади ва натижада иммун яллигланишга олиб келади 

[4]. 

Классификацияси [2, 12.] 

1. Клинико-анатомик характерига кура – поли-, моно-, 

олигоартритлар. 

2. Формасига кура: бугим, бугим-висцерал, Фелит синдроми, 

Ювенил 

3. Кечишига кура: секин, тез, секин прогрессияланган. 

4. Фаоллик даражасига кура – 0,1,2,3 

5. боскичига кура – рентгенда 1,2,3,4 

6. Функционал етишмовчилигига кура – 0,1,2,3 

Клиникаси: РА асосан уткир ости куринишда, тургун полиартрит 

билан бошланади. Огриклар асосан туннинг иккинчи ярми ва эрталаб 

булади. Эраталабки харакат чекланиб, оёкларнинг уюшиб колиши ва 

махаллик ва умумий куринишда булади. Бу асосан 20-30 минут давом 

этади. Эрталаб уриндан турганда бирдан туриб кета олмайди. Умумий 

холсизлик, бугим секинлик билан шишиб, пролифератив узгаришлар 

юз бериб, деформацияга олиб келади. Баъзан касаллик бошида юзага 

келган бугим синдроми бир неча ой, ахтто йилгача йуколиши мумкин. 

70% беморларда полиартрит баъзан, моно- ёки олигоартрит 

кузатилади. Касалликнинг бошлангич даврида 2-3 кафт бармок 

проксимал бармоклари оралиги бугимларидан бошланади. 90-95%ни 

ташкил килади. 2-чи уринда тиззи ва кафт билак бугимлари купрок 

зарарланади. Бошка бугимлар касалликнинг бошидан кам 

зарарланади. бугимлар симметрик зарарланади. Эрталабки шахтлик 

кузатилади. Харакат килганда йуколади, уйку бузилишлари 

кузатилади. Куйидаги тургун деформацияга караб турли типларга 

булинади [1, 2, 3]. 
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1. улнар девиация – бу кафт суякларининг бошчаси ва 

мушаклар кучсизлигида кузатилади. 

2. Плавника моржа формаси кузатилиши мумкин 

3. кафт бармок бугимлари букувчи контраутураси, кул панжаси 

дистал бугимларининг букилиши «ок куш буйни» шаклини олади. 

4. Энг огир формасида «Бутонерка» куринишда булади. 

Буларнинг хаммаси бирданига бармоклар харакатини чеклайди. Елка 

бугимининг зарарланиши энг охирги боскичларда кузатилади. 

Упканинг зарарланиши 6 хил куринишда кечади. Плеврит, 

диффуз интерстициал фиброз, упканинг тугунчали фибрози, 

облитерицияловчи бронхиолит, васкулит ва кичик бронларнинг 

касалликлари. Юракнинг зарарланиши эндокардит, коронарит, 

кардиосклероз. Буйраклар зарарланиши амилоидоз, 

гломерулонефрит, оралик нефтрит. 

Ревматоидли артритнинг диагностик меъзонлари (АРА, 1987) 

1. Эрталабки шахтлик камида бир соат 

2. 3 ва ундан ортик бугимлар артрити 

3. Панжа бугимлари артрити (билак-кафт, кафт-панжа, 

фалангалараро). 

4. Артритларнинг симметрик булиши 

5. Ревматоидли тугунчалар 

6. Ревматоидли факторнинг булиши 

7. Ревматоидли артритга хос рентгенологик узгаришлар. 

7 та диагностик меъзонларнинг камида 4 таси булганда 

ревматоидли артрит ташхиси куйилади. 1-4 меъзонлар камида 6 

хафта булганда диагноз тасдикланади. Диагностик меъзонлар 

спецификлиги 89% ни ташкил килади [2]. 

Ревмафакторнинг конда топилиши 70% ни ташкил килади. 

Рентгенологик узгаришлар 2 йилдан сунг юзага келади.  
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Конда АФА антифеллагрин антитела топилиши РА ташхисини 

эрта куйишга ва касалликнинг ёмон окибатларга олиб келишидан 

саклайди. 

Антинуклеар антителанинг топилиши 25% беморларда 

аникланади.  

Материал ва услублар 

Иш Бухоро марказий поликлиника дахаларида ретроспектив 

усулда касаллик таркалганлиги урганилди. Касаллик таркалганлигини 

урганиш максадида даха паспортларида, диспансер кузатувдаги 

беморнинг контрол картаси -Ф30 дан фойдаланилди. 

Бундан ташкари «Шохруд-дустлик» ирригация бошкармасида 

профилактик курувда 30-50 ёшдаги 112 ишчилар уртасида сураб-

суритириш ва топилган беморларда объектив курув утказилди. Сураб 

суриштириш учун махсус суровнома тузилди. 1-илова: Сураб-

суриштиришда бугимларига огрикка шикоят килган беморлар объектив 

курув утказилди.   

Шунингдек ревматология булимида 14 та бемор курилди.   

Натижалар ва тахлиллар 

Бухоро марказий поликлиника ахолиси уртасида ревматоидли 

артрит таркалганлиги урганилганда куйидаги натижалар олинди (1-

диаграмма). 

Ревматоидли артритнинг таркалиши 1-диаграмма. 
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Бухоро марказий поликлиника ахолиcи орасида Ревматоидли 

артрит таркалганлиги 0,57% ни ташкил килиб, адабиётлар билан 

солиштирганда бир оз камдир.  

Рематоидли артрит билан огриган беморларнинг жинси тахлили 

2-диаграммада келтирилган. РА билан огриган беморларнинг жинс 

буйича тахлили 2-диаграмма. n24 
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Ушбу диаграммадан куриниб турибдики, аёлларда эркакларга 

нисбатан касаллик 11 марта куп учрамокда. Адабиётларда эса, 

аёлларда 3 марта куп булиши курсатиб утилган. 

“Шохруд-дустлик» ирригация тизими бошкармасида профилактик 

курув утказилиб куйидаги натижалар олинди 3-диаграмма. 

Профилактик курув натижалари 3-диаграмма. n112 

 

3-диаграммадан куриниб турибдики, РА текширилганларнинг 2 

тасида, яъни 1,8% да учрайди. 

Ревматоидли артритда диагностик меъзонларнинг учраши 1-

жадвалда келтирилган. Диагностик меъзонларнинг учраши. 1-жадвал. 

 Беморлар сони % 
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шахтлик 

Симметриклик 2 1,8 

Шиш 1 0,9 

Деформация 0 0 

3 тадан ортик 

бугими зарарланган 

беморлар 

2 1,8 

 

112 та текширилганлардан 2 тасида РА нинг 4 та меъзони – 

эрталабки шахтлик, 3 тадан куп бугим артрити, панжа бугимларининг 

артрити ва артритларнинг симметриклиги аникланди. Шуларга 

асосланиб куйидагича ташхис куйилди: ревматоидли артрит, 

полиартрит, секин прогрессияланиб кечиши, 1-фаоллик даражаси, 

БФЕ I. 

Касаллик аникланган 2 та бемор чукур текшириб курилди. 

Текширишда кетган вакт урганилиб тахлил килинди – 2-жадвал.  

Тиббий курувга кетган вакт тахлили 2-жадвал. n 2 

 Кетган вакт 

минут 

% 

Шикояти 2 33.3 

Анамнези 1 16.7 

Объектив курув 3 50 
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Ушбу жадвалдан куриниб турганидек, РА билан огриган 

беморларга тез ташхис куйиш учун курув вактида 6 минут вакт кетади. 

Асосий вакт объектив курувга ажратилганлиги жадвалдан аник 

куриниб турибди. 

Хулосалар. 

 

1. Бухоро марказий поликлиникага карашли ахолии орасида 

Ревматоидли артрит таркалганлиги 0,57% ни ташкил килиб, 

адабиётлар билан солиштирганда бир оз камдир.  РА 91,7% аёлларда 

учраган. 

2. Ревматоидли артритни диагностик меъзонларга асосланган 

холда тез ташхислаш йули билан 112 киши орасидан  1,8% (2 киши) 

ида касаллик аникланди. 

3. Тез ва осон ташхис куйиш - бу диагностик меъзонларга 

асосланиб текшириш олиб боришдир. Бу усул учун кетган вакт 6 

минутни ташкил килади. 
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УДК:551.50-55+613.11 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛИМАТО-
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ НЕОТЛОЖНЫХ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ – кафедра хирургии и 

патронажа в материнстве Бухарского медицинского колледжа. г. 

Бухара. Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Климато- метеорологические факторы влияют на развитие и 

прогрессирование неотложных терапевтических состояний: 

1. Количество приступов бронхиальной астмы увеличивается 

при резком повышении температуры окружающей среды, 

безветренной погоде, низкой влажности. 

2. Инсульты увеличиваются при резком снижении 

температуры, безветренной погоде, пониженной влажности. 

3.Инфаркт миокарда увеличивается при резком повышении 

температуры, повышенной влажности, пасмурной погоде и при 

безветренной погоде. 

4.Гипертонические кризы возникают при пониженной 

влажности, повышении скорости ветра. 

5.За 2-4 дня до наступления солнечной активности  

увеличиваются количество гипертонических кризов, НЦД. 

В день солнечной активности увеличивается количество 

инсультов, инфарктов миокарда, эпилепсии. За 2-4 дня до 
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наступления солнечной активности  увеличиваются    количество 

гипертонической болезни, гипертонических кризов, НЦД. В день 

солнечной активности увеличивается количество инсультов, 

инфарктов миокарда, эпилепсии. 

Ключевые слова: метеорологические факторы и здоровье, 

неотложные состояния и погода, активность солнца и здоровье  

 

THE KLIMATO-METEOROLOGICHESKIH PROGNOSTIC VALUE 
OF FACTORS IN DEVELOPMENT OF MEDICAL THERAPEUTIC 

EMERGENCIES 

 

TOGBOYEV KOMIL TUYMURODOVICH – department of surgery 

and patronage in a maternity of the Bukhara medical college. Bukhara. 

Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT                                                                                  
Klimato-meteorological factors influence development and progressing of 

medical therapeutic emergencies: 

1. The quantity of attacks of bronchial asthma increases at sharp 

temperature increase of a surrounding medium, windless weather, low 

humidity.  

2. Strokes increase at falloff of temperature, windless weather, the 

under humidity. 

3. The myocardial infarction increases at sharp temperature increase, 

the increased humidity, cloudy weather and at windless weather.  
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4. Hypertonic crises arise at the under humidity, increase in speed of 

wind.  

5. In 2-4 days before solar activity the quantity of an idiopathic 

hypertensia, hypertonic crises, NTsD increase. In day of solar activity the 

quantity of strokes, myocardial infarctions, epilepsies increases. In 2-4 days 

before solar activity the quantity of an idiopathic hypertensia, hypertonic 

crises, NTsD increase. In day of solar activity the quantity of strokes, 

myocardial infarctions, epilepsies increases. 

Keywords: meteorological factors and health, medical emergencies 

and weather, activity of the sun and health 

 

Цель 

Определение зависимости количества госпитализаций лиц 

пожилого и старческого возраста при неотложных терапевтических 

состояний от климато-метеорологических  факторов в условиях 

города Бухары. 

Задачи 

1. Проанализировать климато-метеорологические показатели  

города Бухары, по данным метеоцентра города Бухары за 2015 год. 

2. Изучить структуру госпитализаций по поводу неотложных 

терапевтических состояний в Центр скорой неотложной помощи 

города Бухары за 2015 год. 

 

Материалы и методы исследования 

1. Собраны архивные данные Бухарского Областного 

метеоцентра за период 2015 год по городу Бухара; были собраны 
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ежедневные показатели: температура воздуха, облачности, скорости 

ветра, влажности воздуха. 

2. Собраны архивные материалы Бухарского центра скорой 

медицинской, неотложной помощи за 2015 год по городу Бухара: 

количество вызовов неотложных терапевтических состояний 

(ежедневное). 

3. Проведён ретроспективный анализ полученных данных.       

 

Результаты и обсуждения. 

Для оценки климато- метеорологических показателей города 

Бухары был проведён анализ полученных данных климато- 

метеорологических показателей за 2015 год  

Для изучения количества вызовов скорой медицинской помощи 

по неотложным терапевтическим состояниям г. Бухары были взяты 

количества вызовов по следующим нозологическим формам болезни 

за 2015 год  

1.Влияние погоды на приступы удушья при бронхиальной 
астме: 

   А. Влияние облачности:  32% случаев приступа бронхиальной 

астмы  соответствует изменениям количества пасмурных дней, а в  

68% не соответствует.  

    Б. Влияние температуры: 

- 49% случаев зависит от резкого повышения  средней 

температуры   воздуха более чем на 4С (резкое потепление). 

- 33% случаев зависит от резкого похолодания (резкое снижение 

температуры более 4С). 
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- 18% случаев не зависит от изменения температуры 

окружающей среды. 

    В. Влияние  скорости ветра: 

- 52% случаев связано с безветренной погодой; 

- 39% случаев связано с повышенной скоростью ветра; 

-  9% не зависит от изменения скорости ветра. 

    Г.  Влияние влажности: 

-36% случаев связано с сырой погодой; 

- 49%  случаев возникает при сухой погоде; 

-15% не зависит от влажности. 

  2.Влияние погоды на развитие геморрагического инсульта: 

          А. Влияние температуры окружающей среды. 

-55%  случаев зависит от резкого снижения температуры; 

-24%  случаев зависит от резкого повышения температуры; 

-21% не зависит от колебания температуры. 

          Б. Влияние скорости ветра: 

-45% зависит от повышенной скорости ветра; 

-39% возникают при безветренной погоде; 

-16% случаев не зависят от скорости ветра. 

         В. Влияние облачности: 

-33% случаев  возникает при пасмурной погоде; 
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-77% случаев не зависит от облачности. 

        Г. Влияние влажности; 

-24,5% случаев возникают при повышенной влажности; 

-44.5% случаев возникает в сухую погоду; 

-31,5% не зависит от влажности. 

3.Влияние погоды на развитие инфаркта миокарда: 

          А. Влияние температуры окружающей среды. 

-50%  случаев зависит от резкого снижения температуры; 

-36%  случаев зависит от резкого повышения температуры; 

-14% не зависит от колебания температуры. 

          Б. Влияние скорости ветра: 

-52% зависит от повышенной скорости ветра; 

-37% возникают при безветренной погоде; 

-11% случаев не зависят от скорости ветра. 

         В. Влияние облачности: 

-74% случаев  возникает при пасмурной погоде; 

-26% случаев не зависит от облачности. 

        Г. Влияние влажности; 

-46,5% случаев возникают при повышенной влажности; 

-26,7% случаев возникает в сухую погоду; 

-26,8% не зависит от влажности. 
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4.Влияние погоды на возникновение приступов эпилепсии: 

          А. Влияние температуры окружающей среды. 

-16%  случаев зависит от резкого снижения температуры; 

-41,7%%  случаев зависит от резкого повышения температуры; 

-42,3% не зависит от колебания температуры. 

          Б. Влияние скорости ветра: 

-38,3% зависит от повышенной скорости ветра; 

-34% возникают при безветренной погоде; 

-27,7% случаев не зависят от скорости ветра. 

         В. Влияние облачности: 

 -46,7% случаев  возникает при пасмурной погоде; 

 -53,3% случаев не зависит от облачности. 

        Г. Влияние влажности; 

-41,7% случаев возникают при повышенной влажности; 

-51,6% случаев возникает в сухую погоду; 

-6,7% не зависит от влажности. 

    5.Влияние погоды на развитие гипертонических кризов: 

          А. Влияние температуры окружающей среды. 

-31,2%  случаев зависит от резкого снижения температуры; 

-38,8%  случаев зависит от резкого повышения температуры; 

 -30% не зависит от колебания температуры. 
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          Б. Влияние скорости ветра: 

   -27% зависит от повышенной скорости ветра; 

   -53% возникают при безветренной погоде; 

   -20% случаев не зависят от скорости ветра. 

         В. Влияние облачности: 

    -32% случаев  возникает при пасмурной погоде; 

    -68% случаев не зависит от облачности. 

        Г. Влияние влажности; 

      -48,7% случаев возникают при повышенной влажности; 

      -34,3% случаев возникает в сухую погоду; 

      -17% не зависит от влажности. 

           Б. Влияние скорости ветра: 

      -45% зависит от повышенной скорости ветра; 

      -39% возникают при безветренной погоде; 

      -16% случаев не зависят от скорости ветра. 

         В. Влияние облачности: 

   -33% случаев  возникает при пасмурной погоде; 

   -77% случаев не зависит от облачности. 

        Г. Влияние влажности; 

  -24,5% случаев возникают при повышенной влажности; 

  -44.5% случаев возникает в сухую погоду; 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

166 

 

  -31,5% не зависит от влажности. 

                               Выводы: 

Климато- метеорологические факторы влияют на развитие и 

прогрессирование неотложных терапевтических состояний 

следующим образом: 

1. Количество приступов бронхиальной астмы увеличивается при 

резком повышении температуры окружающей среды, безветренной 

погоде, низкой влажности. 

2. Инсульты увеличиваются при резком снижении температуры, 

безветренной погоде, пониженной влажности. 

3.Инфаркт миокарда увеличивается при резком повышении 

температуры, повышенной влажности, пасмурной погоде и при 

безветренной погоде. 

4.Гипертонические кризы возникают при пониженной влажности, 

повышении скорости ветра. 

5.За 2-4 дня до наступления солнечной активности  

увеличиваются количество гипертонических кризов, НЦД. 

В день солнечной активности увеличивается количество 

инсультов, инфарктов миокарда, эпилепсии. 

За 2-4 дня до наступления солнечной активности  увеличиваются    

количество гипертонической болезни, гипертонических кризов, НЦД. 

В день солнечной активности увеличивается количество 

инсультов, инфарктов миокарда, эпилепсии. 
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УДК: 613.842+ 616.399 

МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА 
ЧЕКИШНИНГ ХАВФЛИ ОМИЛ СИФАТИДА ТАРКАЛГАНЛИГИ 

 

ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ -  Бухоро тиббиёт коллежи 

хирургия ва оналикда парвариш кафедраси укитувчиси 

 

РАССПРОСТРАНЕНИЕ КУРЕНИЯ КАК ФАКТОРА РИСКА В 
РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 

ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ -  преподаватель кафедры 

хирургии и патронажа в материнстве Бухарского медицинского 

колледжа. г. Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Компоненты метаболического синдрома встречаются намного 

чаще среди курящих, чем у некурящих. Среди исследуемой группы 

курящие составляют 65,7% и все они мужского пола, среди них них 

преобладают мужчины в возрасте 51-60 лет. Среди курящих наиболее 

распространенным компонентом метаболического синдрома является 

артериальная гипертония (47,8%), повышенная толерантность к 

углеводам (43,5%). 

Ключевые слова: курение, метаболический синдром, 

артериальная гипертония 
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SMOKING DISTRIBUTION AS RISK FACTOR IN DEVELOPMENT 
OF THE METABOLIC SYNDROME 

 

ZHALILOV NABIZHON ABDIYEVICH is a teacher of department of 

surgery and patronage in a maternity of the Bukhara medical college.  

Bukhara. Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

Components of a metabolic syndrome meet much more more often 

among smokers, than at non-smoking. Among the studied group smokers 

make 65,7% and all of them a male, among them them men at the age of 

51-60 years prevail. Among smokers the most widespread component of a 

metabolic syndrome is the arterial hypertonia (47,8%), the increased 

tolerance to carbohydrates (43,5%). 

Keywords: smoking, metabolic syndrome, arterial hypertonia 

 

Кейинги йилларда бутун дунё мамлакатларининг тиббий 

нашрларида метаболик синдром,  синдром Х, улим квартети каби 

атамалар билан боглик маколалар куплаб чоп этилмокда. Бу синдром 

терапевтлар, эндокринологлар, кардиологлар ва невропатологларнинг 

жиддий бахс ва мунозараларига сабаб булмокда.  

Метаболик синдром (инсулинорезистентлик синдроми) – 

организмдаги катор занжирли метаболик бузилишларнинг 

ривожланиши билан кечадиган ва бу полиметаболик бузилишларнинг  

натижасида барча органларда ва тукималарда нормал биохимиявий 

жараёнларнинг бузилишига олиб келадиган симптомокомплексдир.   
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Чекиш – муаммоси БЖССТ маълумотларига кура наркомания ва 

ОИВ/ОИТС муаммолари каби умумбашарий глобал муаммога айланиб 

улгурган. Статистик маълумотларга кура чекиш туфайли инсон 

соглигига етказиладиган зарар юкоридаги муаммоларга нисбатан 

анчагина купдир.  БЖССТ  томонидан халкаро чекишга карши кураш 

кунини белгиланиши хам муаммонинг накадар долзирб эканини 

курсатади. Европа мамлакатларида тамаки чекишнинг ёшлар ва 

аёллар орасида хам кенг таркалганлиги айникса ачинарли холдир. 

Дунё ахолисининг деярли ярми кашандалик курбонига айланган. 

Республикамизда 20-35 ёшли эркаклар улими курсаткичлари орасида 

1- уринни  кашандалик  эгаллайди. 1 дона сигарет чеккан одамнинг 

конида никотин моддаси 8 соатгача сакланиб колади, бу эса уртача 3 

дона сигарет чекишнинг узи  сутка давомида конда никотин булишини 

таъминлайди. Чекувчи кишиларда юрак-томир касалликлари билан 

касалланиш ва уларнинг огир асоратлари чекмайдиган кишиларга 

нисбатан 2,5 марта куп учрайди. Упканинг обструктив сурункали 

касалликлари эса 3 марта купрок учрайди.   

1988 йилда  G.H.Reaven купгина адабиётлар  маълумотлари ва 

узининг текширишлари натижаларини умумлаштириб, ушбу 

синдромнинг ривожланишида ва юрак кон-томир тизимига доир 

асоратларнинг юзага келиши патогенезида  инсулинорезестентликнинг  

урни юкори эканлигини исботлади ва «метаболик синдром» (МС) ёки  

«синдром Х» терминини киритди.  

МС уз ичига куйидагиларни олади. 

 Инсулинга резистентлик (ИР) 

 Глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ) 

 Гиперинсулинемия (ГИ) 
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 Конда зичлиги паст липопротеидлар (ЗПЛП) ва 

триглицеридлар (ТГ) микдорининг ошиши 

 Зичлиги юкори липопротеидларни (ЗЮЛП) микдорини 

камайиши 

 Артериал гипертония    

1989 йилда N.Kaplan “Улим квартети”, ИР синдроми каби терминни 

таклиф килди ва таркибига куйидаги холатларни бирлаштирди: 

1. Абдоминал  семизлик 

2. Глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ) 

3. Гиперинсулинемия (ГИ) 

4. Артериал гипертония    
Кейинги йилларда бир гурух тадкикотчилар МС  таркибига  

гиперурикемия, чап коринча гипертрофияси (ЧКГ), 

гиперфибриногенемия, тухумдонлар склерокистози ва б. янги 

тушунчаларни киритдилар. [P.Haffner ва бошк., 1992; M.Henefeld, 

W.Leonhardt, 1980].  Купчилик тадкикотчилар МС га G.Reaven нинг 

берган таърифини тугри деб карашмокда. Унинг фикрича 

полиметаболик бузилишлар, артериал гипертония ва юрак кон-томир 

тизимига алокадор асоратларнинг ривожланишида асосий сабаб 

инсулинга резистенлик холатидир. 

ЖССТ маълумотларига кура сайёрамизнинг 30% га якин ахолиси 

ортикча тана вазнига эга. Уларнинг 16,8%ини  аёллар, 14,9%ини 

эркаклар ташкил килади. Семизлик билан касалланганлар сони хар 10 

йилда 10% га усиб бормокда. [W.Kannel, D.McGee, 1979]. 

Семизлиги бор кишиларда артериал гипертония ривожланиши нормал 

тана вазнига эга булган кишиларга нисбатан 50% куп учрайди. 

[R.Stamler ва бошк., 1998]. Текширишларнинг курсатишича ортикча 4,5 

кг тана вазни систолик кон босимини аёлларда 4,2 мм сим. уст. га, 

эркакларда 4,4 мм сим. уст.га оширади. [M.Higgins ва бошк., 1987]. Бир 
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катор текшириш натижаларининг курсатишича ортикча тана вазни ва 

умумий улим курсаткичи орасида тугри пропорционаллик мавжуд. 

Ортикча тана вазнига эга булган кишилар орасида леталликнинг 

юкорилиги  юрак кон-томир касалликлари билан боглик. [M.Stern ва 

бошк., 1995]. Фраменгейм текширишлари натижаларига кура тана 

массасининг ортиб бориши билан юрак-томир касалликлари билан 

касалланиш хар иккала жинсда хам ортиб боради. Бу тенденция юрак 

ишемик касалликлари (ЮИК), миокард инфаркти, тусатдан улим ва 

мия инсультларининг учрашида хам сакланиб колиши таъкидланган.  

Семизликнинг юрак-томир касалликларини келиб чикишида мустакил 

хавф омили эканлигини бахолаш максадида бир катор 

текширишларда мухим тахлиллар утказилган.  [H.Hubert ва бошк., 

1983]. Уларнинг маълумотлари семизликнинг хакикатан хам аёллар ва 

эркакларда  юрак-томир касалликларининг келиб чикишида етарлича 

мустакил прогностик омил эканлигини тасдиклади. Текширишларда 

чекмайдиган ва спиртли ичимликларни истеъмол килмайдиган 

вегетарианц-эркаклар иштирок этдилар.  Тана вазни индекси ортиб 

бориши  билан умумий улим, ЮИК, онкологик касалликлар ва мия 

инсультларининг частотаси ортиб борди. [K.Lindsted ва бошк., 1991].   

Юрак-томир касалликлари асоратларининг юзага келиш хавфи ортиши 

тана массасининг норманинг юкори чегарасидан бошлаб ортиши 

бошланади ва тана вазни ошган сари ортиб боради. Nurses Health 

Stady текширишларида тана массаси индекси (ТМИ)  норманинг юкори 

чегарасида булган аёлларда ТМИ < 21 кг/м2  булган аёлларга нисбатан 

ЮИК юзага келиш хавфи юкори булганлиги таъкидланади [W.Willett ва 

бошк., 1995]. ТМИ 25 – 28,9 кг/м2 булган кишиларда ЮИК хавфи  2 

мартага, ТМИ > 29 кг/м2 – булган кишиларда 3 мартага ошади. 

Фрамингем текширишларининг курсатишича, 25 ёшдан кейин тана 

вазнининг ортиши билан юрак-томир касаллликлари асоратларининг 
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юзага келиши тугри пропорционал равишда ортиб боради.  Тана вазни 

индексининг камайиши бу хавфни камайтиради. Бошка 

текширишларда тана массасининг юрак-томир асоратларига 

таъсирини урганиш максадида 1396 кишида 15 йил давомида 

кузатишлар олиб борилган - [G.Borkan ва бошк., 1986].  

Текширилувчилар ёши, чекиш холати, тана вазни тахлил килинганда  

ортикча тана вазни барча хавф омилларининг   (кон босимининг 

ортиши, умумий холестерин, триглицеридлар,  кондаги глюкозанинг 

нахордаги ва овкатдан 2 соат кейинги микдорининг ортиши)  юзага 

келишида етакчи прогностик омил  булиб колмокда.   

Чекишга ружу куйган кишилар орасида  артериал гипертония кенг 

таркалган. Доимий чекиб юриш билан юрак-томир касалликлари 

хусусан, артериал гипертония ва юракнинг ишемик касалликлари 

орасида тугри пропорционаллик мавжуд. Никотин конга сурилгандан 

сунг переферик асаб тизимидаги Н-холинорецепторларни  

фаоллаштиради. Н–холинорецепторларнинг фаолашуви кон 

томирларга прессор таъсир курсатади. Томирларнинг интема каватида  

доимий тонуснинг ошиши эндотелейнинг дисфункциясига олиб 

келади, яъни NO ишлаб чикарилишига таъсир курсатади. Бу таъсир 

вазопрессор фаолликка эга булган моддаларнинг фойдасига булади 

ва томирлар янада купрок торая бошлайди. Доимий никотин 

таъсирида томирлар эндотелейсида яллигланиш жараёнлари кечади. 

Яллигланган эндотелейда эса липидларнинг утириб колиши ва 

атеросклерознинг ривожланиши тезлашади. Бу эса уз навбатида юрак 

ишемик касалликларнинг ривожланишига олиб келади.   Чекишдан воз 

кечган кишиларда кон босими уртача 5-10 мм. сим. уст.га пасаяди. 

[Я.М.Кабак, Г.Гозе, 1962]. 
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Максад 

Бухоро шахар 4-сон поликлиникаси ахолиси орасида чекишнинг 

таркалишини ва унинг метаболик синдром компонентлари билан 

богликлигини урганиш  

Вазифалар 

 Ахоли орасида чекишнинг таркалишини урганиш  
 Чекишнинг  метаболик синдром компонентлари билан 

богликлигини  аниклаш.  

Материал ва услублар 

Изланишлар Бухоро шахар 4-сон поликлиникаси худудида олиб 

борилди. Ишни олиб бориш жараёнида биз  поликлиниканинг 20-70 

ёшлардаги  ахолиси орасидан тасодифий  танлаш йули билан 106 та 

кишини ажратиб олдик. Тасодифий танлаш йули билан ажратиб 

олинган ахолининг ёш ва жинс таркиби деярли бир хил булди.  Танлаб 

олинган ахолини проспектив усулда тулик клиник, лаборатор 

(биокимёвий) ва инструментал текширувлардан утказдик.   

Текширувимизда: 

 Артериал кон босими ва пульс 

 Тана вазни, утирган ва турган холатдаги буйи 

 Кетле индекси   КИ =  тана вазни / (буй)2   формула оркали 

аникланди 

 Кукрак кафаси, бел ва сон айланалари 

 Тинч холатда 12 та уланишдаги ЭКГ 

 кон ва сийдикнинг умумий тахлили 

 кондаги канд микдори уч карра аникланди – аввал нахорда 

аникланиб, 1 мг/кг микдорда глюкоза поршоги берилди ва ундан сунг 1 

ва 2 соатдан кейин аникланди. 
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 Кондаги липидлар фракцияси (умумий холестерин, 

триглицеридлар ва - липопротеидлар)   аникланди.  

Шунингдек, махсус суровнома оркали кукрак кафасидаги 

огриклар (Роуз анкетаси), бел сохасидаги огриклар, зарарли одатлар, 

ирсий мойиллик ва психологик холатлари хам урганилди.  

Суровномада чекиш билан боглик махсус саволларда кандай 

сигарет чекиши (фильтрли ёки фильтрсиз), кунига канча микдорда 

чекиши ва неча йилдан буён чекишига алохида эътибор берилган.  

Текшириш ишларини олиб бориш жараёнида куйидаги 

материаллардан фойдаландик.  

 Ростомер, тиббий тарози, сантиметрли лента 

 Тонометр, фонендоскоп 

 ЭКГ (Альтоник) апарати 

 Глюкометр (accu-chek), скарификатор, экспресс полоскалар 

 Глюкоза порошоги 

 Шприц, пробиркалар, штатив, центрифуга (Hospitex) 

 Махсус суровнома ва таклифнома  

Олинган натижалар статистик-аналитик  усул билан тахлил 

килинди ва хулосалар чикарилди.  

Натижа ва тахлиллар 

Теширишларимизда тасодифий танлаш оркали танлаб олинган 

103 киши иштирок этди. Уларнинг ёши, жинси, касби ва турмуш тарзи 

турлича булиб, уюшмаган ахоли орасидан танлаб олинди.    
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Жадвал №1 

Текширишда катнашган кишиларнинг жинс буйича тахлили 
Аёллар Эркаклар  

Абс сони % Абс сони % 

35 34 68 66 

 

Текширилувчиларнинг ёши буйича тахлили натижаларида хам 

айнан мехнат кобилияти сакланган ёшдагиларнинг салмоги бирмунча 

камчиликни ташкил килди.  

Ахоли орасида чекишни таркалишини урганиш максадида бир 

нечта саволдан иборат махсус анкета респондентлардан сураб, 

тиббий ходимлар томонидан тулдирилди.  

Суровномада чекишнинг хавфли омил сифатида юрак-томир 

касалликларига олиб келишини, ва унинг метаболик синдромни 

ривожланишида тутган урнини аниклашга каратилган саволлардан 

иборат эди.  

Суровнома натижаларини тахлил киладиган булсак, чекиш 

туридан катъий назар аёллар орасида бирор киши чекмаслиги маълум 

булди. Эркаклардан эса 23 (65,7%) киши чекишар экан.  

Чекувчиларнинг 5 (21,7%) таси нос чекади, 15(65,2%) таси сигарет 

чекади, колган 3 (13%) киши иккаласини хам чекади.  
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Диаграмма №1 

Чекувчиларнинг характеристикаси 

 

 

Диаграмма №2 

Чекувчиларнинг  ёш гурухлари буйича характеристикаси 
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Чекувчиларнинг ёш гурухлари буйича тахлили натижаларига кура 

купчилик  чекувчи  эркакларни 41-50 ва 51-60  (21,8% ва 26%) ёшлилар  

ёшлилар ташкил  килади.  Чекиш ёш гурухлари буйича 21-30  ёшлилар 

орасида бошка гурухларга караганда анча кам.  Зарарли одатларнинг 

бири булганчекишнинг организмга салбий таъсири куп жихатдан 

чекишнинг давомийлигига хам боглик. Берилган саволларга олинган 

жавоблар шуни курсатдики, чекувчиларнинг асосий кисми (34,87%) 

чека бошлаганига 2 йил булмаганлигини айтиб утишди. Шунингдек,  

30% чекувчиларнинг жавобларига  кура чека бошлаганига 5-10  йил 

булаяпти. 21,8 % и эса 10 йилдан ортикрок муддат давомида чекиб 

келмокда.  

Диаграмма №3 

Чекишнинг давомийлиги 

 

Чекишга ружу куйган кишиларнинг характеристикасини урганиб 

чиккандан сунг, МС компонентлари чекувчи ва чекмайдиган одамлар 

орасида кандай таркалганлигини урганишга харакат килдик. Олинган 

натижалар кейинги диаграммада 

2 йилгача 2-5 йил 5-10 йил 10 йилдан ортик

8
3

7
5

34,8

13

30
21,8

абс
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Диаграмма №4 

Чекувчилар орасида МС компонентларининг таркалиши 

 

Ракамларга кура чекувчи эркаклар орасида артериал гипертония 

ва углеводларга толерантликнинг бузилиши куп учраяпти, аксинча 

ортикча тана вазни ва липидлар алмашинувининг бузилишлари 

бошкаларга нисбатан камрок эканлиги маълум булди. Таккослаш учун 

куйидаги диаграммани келтирамиз. 

Диаграмма №5 

МС компонентлари таркалишининг киёсий  характеристикаси 
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Олинган натижалардан шу нарса маълум булдики, артериал 

гипертония ахоли орасида 33% ни, чекувчилар орасида 47,8% ни 

ташкил килмокда. Углеводларга толлерантликнинг бузилиши эса 

37,9%дан чекувчилар орасида 43,5%га ошгани куриниб турибди. 

Хулоса 

1. Чекувчилар эркаклар орасида 65,7%ни ташкил килади ва 

буларнинг асосий кисми (65,2%) сигарет чекади. Аёллар орасида 

чекиш умуман учрамади.  

2. Чекувчилар орасида ёш жихатдан 51-60 ёшлилар устунлик 

килади (26%), чекиш давомийлиги буйича 34,8% чекувчилар 2 йилгача,  

30 % чекувчилар эса 5-10 йилдан буён чекишади.  

3. Чекувчилар орасида МС компонентларидан энг куп АГ учрайди 

(47,8%), углеводларга толлерантликнинг ошиши 43,5%ни ташкил 

килади. 

4. Чекиш МС компонентларини юзага чикишида ва унинг 

асоратланишида мухим урин тутади. Чекувчилар орасида МС 

компонентлари бошка кишиларга нисбатан куп учрайди. 
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УДК: 616.233-007.271 + 616.24-008.47 

СЕЗОННАЯ ОБРАЩАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 
ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАВОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ, БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ, РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

 

БАРОТОВА НАСИБА МАХМУДОВНА кафедра патронажа у 

взрослых и детей Бухарского медицинского колледжа. Бухара. 

Республика Узбекистан  

АННОТАЦИЯ 
 При определении сезонной обращаемости больных с ХОЗЛ, 

бронхиальной астмой выяснилось, что частота обострении ХОЗЛ, 

бронхиальной астмы на территории городской 4-поликлиники 

повышается в весенне-осенний период. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, сезонная 

обращаемость, хронические обструктивные заболевания легких 

 

SEASONAL APPEALABILITY OF PATIENTS CHRONIC 
OBSTRUCTIVE ZAVOLEVANIYAMI OF LUNGS, BRONCHIAL ASTHMA, 
DEVELOPMENT OF METHODS ACCORDING TO THEIR PREVENTION 

 

MAKHMUDOVN BAROTOVA NASIBA - department of patronage at 

adults and children of the Bukhara medical college. Bukhara. Republic of 

Uzbekistan  
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ABSTRACT 

 When determining seasonal appealability of patients with HOZL, 

bronchial asthma clear that frequency an exacerbation of HOZL, bronchial 

asthma in the territory of city 4 out-patient departments meet during the 

spring and autumn period more. 

Keywords: bronchial asthma, seasonal appealability, chronic 

obstructive diseases of lungs 

 

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе 

стал часто использоваться термин «Хронические обструктивные 

заболевания легких»- (ХОЗЛ) – Chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), который подразумевает сборную группу заболеваний, 

характеризующихся наличием обструкции дыхательных путей, 

включающую хронический обструктивный бронхит (ХОБ), 

муковисцидоз, бронхиальную астму (БА), осложнённую обструкцией 

мелких бронхов - (10, 19).   

В медицине всегда существовали заболевания, больше всего 

снижающие уровень общего здоровья, работоспособности и 

продолжительности жизни населения. Это так называемые «горячие 

точки» медицины – определенные виды и формы патологии, чаще 

других ведущие к преждевременной смерти, значительно 

обременяющие жизнь человека, протекающие частыми 

обострениями, временной потерей трудоспособности и 

инвалидностью. Естественно, что вокруг таких заболеваний всегда 

концентрировалась исследовательская работа и практическая 

деятельность врачей. В настоящее время в клинической медицине в 

целом такими «горячими точками» являются злокачественные 
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опухоли. В кардиологии это инфаркт миокарда, а в пульмонологии, 

кроме рака легкого, хронические обструктивные заболевания легких 

(ХОЗЛ) (Жюгжда А.Ю.и др., 1995).  

Медицинское значение ХОЗЛ чрезвычайно высоко, в первую 

очередь, из-за своей высокой распространённости. В структуре 

заболеваемости они входят в число лидирующих причин по числу 

дней нетрудоспособности, причинам инвалидности и занимают 

четвертое-пятое место среди прочих причин смерти - (2,3,19).  

В США регистрируется свыше 10 млн. человек, страдающих 

различными формами ХОЗЛ; Они занимают четвертое-пятое место в 

структуре заболеваемости и пятое место как причина смерти - (10, 

17). 

По данным европейского респираторного общества ХОЗЛ 

занимают третью строчку среди причин смерти в Европе - (10). 

По имеющимся данным, смертность от ХОЗЛ в промышленно 

развитых странах колеблется от 22 до 35 на 100000 населения, а 4/5 

её составляет смертность от ХОЗЛ - (7).  

ХОЗЛ, в том числе и бронхиальная астма - нередкое 

заболевание в Узбекистане. Самый высокий уровень всех ХОЗЛ 

отмечен в городе Маргилане-центре шелкоперерабатывающей 

промышленности Узбекистана - 7,4 случая на 1000 населения - (11). 
По данным Самаркандских исследователей (М.М.Хакбердыев и 

другие 1999), обращаемость по поводу ХОЗЛ составляет 30,7%. В 

Каракалпакстане число больных с ХОЗЛ за последние 10 лет 

увеличилось в 6 раз (Ещанов Г.Б.).  
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В Бухарской области за последние 10 лет заболеваемость ХОЗЛ 

составляет от 250 до 400 на 10000 населения. А в городе Ташкенте 

заболеваемость ХОЗЛ по литературным данным 2000 года 

составляет   1,4 на 1000 населения - (16).  

ЦЕЛЬ 

Изучение сезонной обращаемости больных, обратившихся в 

поликлинику № 4 г. Бухары с диагнозом ХОЗЛ, бронхиальная астма за 

период 2002 года и разработка методов по их предупреждению.  

ЗАДАЧИ 

1. Изучение распространённости ХОЗЛ, бронхиальной астмы на 

территории объединённой поликлиники № 4 г Бухары. 

2. Изучение частоты обострений ХОЗЛ, бронхиальной астмы в 

зависимости от сезона.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследование было проведено на обслуживаемой территории 

объединённой поликлиники № 4 г. Бухары за период апрель - июнь 

2014 года. В работе использовался ретроспективный метод 

исследования: 

-амбулаторная карта больного форма № 025/у 

-карта диспансерного наблюдения форма №030/у. 

Также провели статистическую обработку полученных данных, 

подготовить таблицы, диаграммы и анализ полученных результатов; 

оформление заключения и выводов.     
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
 

 
 

 

 

 

12,30%

53,80%

7,70%

26,20%

Сезонная обращаемость больных с 
бронхиальной астмой.

Зима Весна Лето Осень

18,80%

34,20%

5,70%

41,30%

Сезонная обращаемость больных с 
хроническим бронхитом.

Зима Весна Лето Осень
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ВЫВОДЫ 
 

1. За период 2014 года обследовали больных в количестве 240, 

из них выявили: хронические бронхиты - 175, бронхиальная астма-65, 

из них мужчины – 128, женщины – 112. 

2. При определении сезонной обращаемости больных с ХОЗЛ, 

бронхиальной астмой выяснилось, что частота обострении ХОЗЛ, 

бронхиальной астмы на территории 4-поликлиники больше 

встречаются в весенне-осенний период.  
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УДК: 616-031.24 +616.711.6 

БЕЛДАГИ ОГРИКЛАР БИЛАН БЕМОРЛАРНИНГ УМУМИЙ 
АМАЛИЁТ ВРАЧЛАРИ ТОМОНИДАН ТИББИЙ КУРИГИ ВА УНГА 
КЕТГАН ВАКТ 

 

КАХХОРОВА СОХИБА ИХТИЁР КИЗИ – Бухоро тиббиёт 

колледжи хирургии ва оналикда хамширалик парвариши кафедраси 

укитувчиси 

ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ НА ОСМОТР БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В 
СПИНЕ ВРАЧАМИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

 

КАХХОРОВА СОХИБА ИХТИЁР КИЗИ – преподаватель 

кафедры хирургии и сестринского ухода в материнстве Бухарского 

медицинского колледжа. Город Бухара Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 
 

В статье приводится анализ заболеваний, больных с болями в 

спине, которые обратились врачу общей практики городской 

поликлиники. Основные причины болей в спине у исследуемых 

воспалительные заболевания половых органов женщин, остеохондроз 

пояснично-крестцового отдела позвоночника. Среднее время, 

потраченное врачами общей практики на осмотр больных с болями в 

спине 15 минут. В основном, время потрачено на объективный осмотр. 

Ключевые слова: врач общей практики, боли в спине, 

остеохондроз, скрининг 
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TIME SPENT ON SURVEY OF PATIENTS WITH DORSODYNIAS 
BY GENERAL PRACTITIONERS 

 

KAKHKHOROVA SOHIBA IHTIYOR KIZI is a teacher of department 

of surgery and a nursing care in a maternity of the Bukhara medical 

college. City of Bukhara of Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

The analysis of the diseases sick with dorsodynias which addressed 

to the general practitioner of a city out-patient department is provided in 

article. The main reasons for dorsodynias at the genitals of women 

investigated inflammatory diseases, osteochondrosis of lumbosacral 

department of a backbone. The average time spent by general practitioners 

on survey of patients with dorsodynias of 15 minutes. Generally time is 

spent on objective survey. 

Keywords: general practitioner, dorsodynias, osteochondrosis, 

screening 

Белдаги огриклар билан Австралияда ахолининг 5%, Буюк 

Британияда эса 6,5% и врачга мурожаат килишади. 

АКШ ларида эса 45 ёшдан кичикларнинг иш кобиляти 

йуколишининг асосий сабабларидан биридир. Инсонларнинг 85% и 

хаёт давомида хеч булмаганда бир марта белида огрик сезади. 70% 

киши эса, хаётида бел огрик билан хеч булмаганда 1 марта иш 

кобилятини йукотади. Бел огрикларининг 50% и 2 хафтадан куп давом 

этмайди, 25% холатда эса 1 ойдан кам давом этади. Бел огриклари 

40-70% холатда кайталанади. 
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Белда огриклар билан купинча купинча 30-60 ёшдаги беморлар 

мурожаат килишади. Белдаги огрикларнинг 70% ига умуртка погонаси 

бугимлари ва дисклар зарарланиши хисобига булади. 

Бел огриги билан мурожаат килганларнинг 10% да умуртка 

погонасининг остеоартрози аникланади. Ишалгия купинча L5 ва S1 

зарарланиши хисобига булади.  

Максад:  

Белдаги огриклар билан беморлар тиббий куриги ва унга кетган 

вакт тахлили. 

Вазифа 

1. Белда огриклар таркалганлигини урганиш. 

2. Белда огрик билан мурожаат килган беморлар кабулига кетган 

вактни ва кандай текширишлар утказилаётганлигини урганиш.  

Белдаги огрикларнинг асосий сабаблари – бу иш вактида, спорт 

билан шугулланганда, кичик жарохатлар булиб, огрик бундай 

холларда тез утиб кетади ва беморлар врачга мурожаат килишмайди. 

Огрик натижасида врачга  мурожаат килувчи сабабларга умуртка 

погонпсининг остеохондрози ва остеоартрози киради. Умуртка 

погонаси касалликларида огрик – умурткалар орасидаги бугимлар, 

диск, богламлар, мушаклар зарарланганда кузатилади.  

Белдаги огриклар патогенезида умурткалар аро бугимлар ва диск 

зарарланиши ва уларнинг дегенерацияси хисобига булади. 

Микрожарохатлар шунчалик кичик буладики, хатто улар 

рентгенографияда куринмайди.  

Умумий амалиёт врачлари кабулига мурожаат килган 

беморларнинг бел огрикларининг асосий сабаблари: 
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Касаллик Нисбатан 

учраши, % 

Бел умурткалари остеохондрози 71,8 

Бел умурткалари остеоартрози 10,1 

Депрессия 3,0 

Сийдик йуллари инфекцияси 2,2 

спондилолистез 2,0 

спондилоартропатиялар 1,9 

Мушак ва бугимларнинг жарохатлари 1,2 

Ёмон сифатли усмалар 0,8 

Атеросклероз 0,6 

Бошкалар 6,4 

 

Бел огриги сабаблари: 

1. Ут  йуллари касалликлари 

2. 12-бармок ичак ярасининг пенетрацияси 

3. панкреатит 

4. буйрак касалликлари 

5. Корин аортасининг ажратувчи вневризмаси 

6. Корин парда орка клетчаткасига кон куйилиши 

7. аёллар жинсий аъзолари касалликлари, жумладан 

эндометриоз 

8. простатит 

9. Периферик артерияларнинг атеросклерози 

10. оёк артерияларининг эмболияси 

11. умурткалар остеохондропатияси 

12. умуртканинг патологик синиклари 

13. умурткага метастазлар 
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14. спондилолистез 

15. умурткалараро дискнинг зарарланиши 

16. умуртка остеоартрози 

17. вертельный бурсит 

18. соннинг латерал тери нерви невралгияси 

19. илдиз огриклар (умуртка погонаси касалликларида) 

Белида огрик билан мурожаат килган беморларга 

кандай саволлар бериш керак. 

1. огрикни тушунтириб беринг 

2. огрик жарохатдан кейин юзага чикдими? 

3. Огрик эрталаб кучлими? ёки кечкурун кучлими? 

4. Сиз кандай ухлайсиз? 

5. Тинч турганда огрик кандай узгаради? 

6. Жисмоний зурикишда огрик кандай узгаради? 

7. Огрик утирганингизда кучлими ёки турганингизда кучлими? 

8. Йуталганда, аксирганда, кучанганда огрик кандай узгаради? 

9. Узок юрганда огрик кандай узгаради? 

10. Сизда олдин ич кетиш, сийдик чикариш каналидан 

ажралмалар, кузда ачишиш, бугимларда огрик кузатилганми? 

11. Сиз псориаз билан огриганмисиз? 

12. Сийишда огрик ёки сикдикнинг ранги узгариши 

кузатилганми? 

13. Кандай дорилар кабул килаяпсиз? антикоагулянтлар кабул 

килмаяпсизми? 

14. Охирги вактларда уйингизда ёки ишхонангизда 

келишмовчилик булганми? 

15. Кайфиятингиз ёмонлиги, тушкунлик хисси борми? 
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Физикал текшириш этаплари. 

1. Курув (жумладан чанок ва оёкни, деформация борлигини 

аниклаш учун). 

2. Фаол харакатларни аниклаш (букилиш, оркага ва 2 ёнга 

эгилиш),  

3. Физикал синамалар 

4. Пальпация (огрик локализацияни аниклаш) 

5. Чанок-сон бугимни текшириш 

6. Неврологик текшириш 

7. Ректал текшириш 

Бел огриклари диагностикаси буйича тавсиялар: 

1. Белдаги доимий (хам кундузи, хам кечаси) огриклар ёмон 

сифатли усмалар ва остеомиелитга хос 

2. Агар огрик юрганда ва турганда пайдо булса, утирган 

холатда камайса, спондилолистез утугрисида уйлаш керак. 

3. Тинчликдаги огрик ва эраталабки шахтлик, харакатдан 

кейин камайиши спондилоартропатияга хос белгилардир. (ёшларда 

анкилозирловчи спондилит ёки Рейтер синдроми тугрисида уйлаш 

керак). 

4. Иш вактида ва ундан сунг огрик булиши, тинчликда 

камайиши, харакатнинг кучли чегараланиши умуртка погонаси 

остеоартрозига хос. 

5. Харакатда огрик булиб, тинчликда утса остеохондрозга хос 

6. Антикоагулянтлар кабул килганда корин парда оркасига кон 

куйилганда , бир неча орка мия илдизлари зарарланиш симптомлари 

уткир бошланади.  

 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

196 

 

 

Материал ва услублар. 

Иш Бухоро шахар 4 сон умумлашган поликлиника 3 та дахасида 

ретроспектив ва проспектив усулларда олиб борилди. Дахага карашли 

катта ахолии сони 3042 та. 

Белда огрикка сабаб булувчи касалликлар беморларнинг 

амбулатор карталари 025/у ва даха паспортлари оркали урганилди. 

Бундан ташкари П.Неруда кучасидаги 9/1, 9/2, 9/3 уйларда яшовчи 

ахолининг 78 тасига бел огрикларини аниклаш максадида суровнома 

таркатилди ва бел огрикларининг таркалганлиги урганилди.  

Бел огриклари билан УАВ кабулига келган 12 та бемор курувига 

кетган вакт урганилди. 

Бел огриги билан келган беморларда кабул вактида кандай 

текширишлар утказилаётганлиги урганилди: 

1. Курув (жумладан чанок ва оёкни, деформация борлигини 

аниклаш учун). 

2. Фаол харакатларни аниклаш (букилиш, оркага ва 2 ёнга 

эгилиш),  

3. Физикал синамалар 

4. Пальпация (огрик локализацияни аниклаш) 

5. Чанок-сон бугимни текшириш 

6. Неврологик текшириш 

Натижалар ва тахлиллар 

Белда огрикка сабаб булувчи касалликлар урганилганда 

куйидагилар аникланди. 1-жадвал. 
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Белда огрикка сабаб булувчи касалликлар тахлили .n3042. 1-

жадвал. 

 1 даха 2 даха 3 даха Жами 

 сони % сони % сони % сони % 

Буйрак 
касалликлари 

7 0.23 9 0.29 11 0.36 27 0.88 

Бел 
умурткалари 
остеохондрози 

4 0.13 7 0.23 12 0.39 23 0.75 

Аёллар 
жинсий 
аъзолари 
касалликлари 

16 0.52 6 0.19 31 1 53 1.74 

Простатит 2 0.06 1 0.03 3 0.09 6 0.19 

Ут йуллари 
касалликлари 

1 0.03 0 0 2 0.06 3 0.09 

 

Булим ахолиси орасида огрикка сабаб булувчи касалликлар 

орасида энг куп таркалгани - бу аёллар жинсий аъзоларининг 

яллигланиш касалликлари, буйрак касалликлари, бел умурткалари 

остеохондрози. Адабиётлар маълумотларига караганда 70% дан куп 

холатда белда огрикка остеохондроз сабаб булса, бизнинг 

кузатувларимизда эса аёллар жинсий аъзо касаликлари энг куп белда 

огрикка сабаб булди. 

Белида огрик билан мурожаат килганларга УАВ кабулда 

сарфлаган вакти тахлил килинди ва куйидаги натижалар олинди (2-

жадвал). 12 

 Кетган вакт 

(минут) 

Умумий вактга 

нисбатан % 

Шикоятлари 2 13,3 
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Анамнез 3 20 

Объектив курув 7 46,7 

Тавсия 3 20 

 

УАВ белида огрик билан мурожаат килган беморларни уртача 15 

минут давомида кабул килди. Вактнинг 50% га якини беморларни 

объектив курувга кетди. 

Бел огриги билан келган беморларда кабул вактида кандай 

текширишлар утказилаётганлиги текширилганда куйидаги натижалар 

аникланди. 3-жадвал. 

Текширишлар тахлили 3-жадвал. n12 

 сони % 

Курув (жумладан чанок 

ва оёкни, деформация 

борлигини аниклаш учун). 

12 100 

Фаол харакатларни 

аниклаш (букилиш, оркага 

ва 2 ёнга эгилиш),  

9 75 

Физикал синамалар 0 0 

Пальпация (огрик 

локализацияни аниклаш) 

12 100 

Чанок-сон бугимни 

текшириш 

4 33.3 

Неврологик текшириш 0 0 

 

Бел огриги билан мурожаат килган беморларда асосий текшириш 

усуллари тулик утказилмаётганлиги жадвалдан куриниб турибди. 
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Айникса неврологик текширишлар, физикал синамалар беморларда 

умуман утказилмаяпти. 

Суровнома оркали белдаги огриклар таркалганлигини урганганда 

куйидаги натижалар олинди. 

Белингизда огрик борми? саволига куйидагича жавоб олинди. 1-

диаграмма.  

Белингизда огрик борми? саволи тахлили n78 

 

 

1-диаграммадан куриниб турганидек 38,4% беморларда бел 

огриги кузатилган.  

Белда огрикка сабаб булувчи касалликлар суралганда 

куйидагича натижа олинди. 4-жадвал. n78  

Куйидаги касалликларнинг кайси бири билан 
огрийсиз? cони % 

Умуртка погонаси касаллиги 11 36,6 

Буйрак ва сийдик пуфаги касалликлари 7 23,3 

30
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Ут пуфаги касалликлари 4 13,3 

Аёллар жинсий аъзолари касалликлари 6 20 

Мушак ва бугим касалликлари 2 6,6 

Бошка 0 0 

Жами 30 38,5 

 

4-жадвалдан шу аник булдики, суровномада иштирок 

этганларнинг 36,6% ини бел огриги безовта килар экан.  

Белдаги огрикнинг жарохат билан богликлиги тахлили 2-

диаграмма. n30 

 

2-диаграммадан куриниб турганидек белда огрикка сабаб 

булувчи жарохатлар 4% ни ташкил килади. Адабиётлардаги 

маълумотларга караганда микрожарохатларни киши сезмаслиги ва у 

огрикка сабаб булиши мумкин. Яъни жарохатлар аслида 4% эмас, 

балки купрок булиши мумкин. 
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Огрик качон кучли булади? саволи тахлили 3-диаграмма. 

 

Огрикнинг кечкурун кучли булиши 30% беморда умуртка 

погонасининг остеоартрози билан, эрталаб кучли булишини эса, 

сподилоартропатия, депрессия билан боглаш мумкин. 

Огрикнинг утирган ёки турган холат билан богликлиги тахлили.  

5-жадвал. n30 

Огрик утирганингизда кучлими ёки турганингизда 
кучлими? 

cон
и 

утирганда 6 0 

турганда 15 0 

Узгармайди 9 0 

 

Огрикнинг утирганда камайишини, турганда ёки юрганда 

кучайишида спондилолистез тугрисида уйлаш мумкин. 50%  

cони
% эрталаб кечкурун доим бир хил Бошка хил

6 208

26,6

9

30

7

23,3
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беморларда огрик турганда кучайган. Бу остеохондроз, радикулит ва 

бокалаш билан боглик булиши мумкин. 

Псориаз билан огриганмисиз саволига беморларнинг хаммаси 

йук деб жавоб кайтаришди. 

Сийишда огрик ёки сийдикнинг ранги узгариши кузатилганми? 

саволи тахлили. 4-диаграмма. 

 

 

5% беморларда сийишда, сийдикнинг ранги узгариши белдаги 

огрикларга сийдик ажратиш тизими сабаб булаётганлиги хисобидан 

булиши мумкин. 

Конни суюлтирувчи дорилар кабул килганмисиз? саволи тахлил 

килинганда ушбу хил дориларни беморлар кабул килмаганликларини 

белгилашган. 

Охирги вактларда уйингизда ёки ишхонангизда келишмовчилик 

булганми? саволи тахлили 6-жадвал. 
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 cони % 
Ха 18 60 
йук 12 40 
 

60% беморлар уйда ёки ишхонасида келишишмовчилик 

булганлигини билдиришган. Бу огрикларнинг депрессия билан 

богликлиги, ёки депрессия билан бошка касалликлар бирга 

келганлидан булиши мумкин. 

Хулосалар 

 

1. Булим ахолиси орасида огрикка сабаб булувчи касалликлар 

орасида энг куп таркалгани - бу аёллар жинсий аъзоларининг 

яллигланиш касалликлари, буйрак касалликлари, бел умурткалари 

остеохондрози. Суровнома оркали аникланганда эса, умуртка 

погонаси касалликлари бел огригига купрок сабаб булмокда. 

2. Бел огриклари билан мурожаат килган беморларни кабулга 

жами 15 минут вакт кетди. Вактнинг асосий кисмини, яъни 50% ини 

объектив курувга сарфланди. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Гемофилия относится к числу наиболее тяжелых 

наследственных заболеваний системы крови, в лечении которой 

большое значение имеет организация специализированной 

медицинской помощи. Гемофилию отличает относительно широкая 

распространенность и тяжесть клинического течения. Проявляясь 

в раннем детском возрасте, это заболевание характеризуется 

многократными кровоизлияниями в суставы, мышцы и опасными для 

жизни кровотечениями во внутренние органы, что приводит к 

снижению трудоспособности и ранней инвалидности больных.  

Плазменный фактор VIII Октанат и Коэйт ДВИ являются 

высокоэффективными гемостатическими препаратами в терапии 

гемофилии А, повышая уровень дефицитного фактора. При 

однократном применении в дозе 40 МЕ/кг массы тела возможна 

терапия острых гемартрозов с купированием эпизода 

кровотечения, при терапии же рецидивирующих гемартрозов и 
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гематом для получения желаемого результата эту дозу 

необходимо вводить в течение 2-3 дней. 

Ключевые слова: гемофилия, геморрагические диатезы, 

артропатия, гемартроз, тромбопластин. 

 

STUDY OF THE HEMOSTATIC EFFECTIVENESS OF FACTOR VIII 
OCTANATE, KOEYT -DWI AND CRYOPRECIPITATE IN PATIENTS 
WITH HEMOPHILIA. 
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Health of Uzbekistan. 

              

 NABIEVA MAVLUDA ILKHAMOVNA  Doctor of biological sciences, 

Research Institute of Hematology and Blood Transfusion of the Ministry of 

Health of Uzbekistan.  

 
JURAEVA NODIRA TUKTAPULATOVNA Undergraduate Tashkent 

Medical Academy. 

 

                                           ABSTRACT 
Hemophilia falls into to number of the most serious heritable illness of 

system of blood in which treatment the organization of a specialized 

medical care has great value. Hemophilia is distinguished relatively by 

prevalence and weight of a clinical current. Being shown at early children's 

age, this disease is characterized by multiple hemorrhages in joints, 

muscles and life-threatening bleedings in internals that leads to decrease in 

working capacity and early disability of patients  
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Plasma factor the VIII Oktanat and Koeyt of DVI are high 

performance haemo static medicines in therapy of hemophilia And, 

increasing the level of a scarce factor. At single-pass application in a dose 

of 40 ME/kg of body weight therapy of a sharp hemarthrosis with knocking 

over of an episode of bleeding is possible, at therapy of a relapsing 

hemarthrosis and hematomas for obtaining desirable result this dose needs 

to be entered within 2-3 days. 

Keywords: hemophilia, hemorrhagic diathesis, arthropathy, 

hemarthrosis, thromboplastin. 

 

Гемофилия относится к числу наиболее тяжелых 

наследственных заболеваний системы крови, в лечении которой 

большое значение имеет организация специализированной 

медицинской помощи. Гемофилию отличает относительно широкая 

распространенность и тяжесть клинического течения. Проявляясь в 

раннем детском возрасте, это заболевание характеризуется 

многократными кровоизлияниями в суставы, мышцы и опасными для 

жизни кровотечениями во внутренние органы, что приводит к 

снижению трудоспособности и ранней инвалидности больных [1,2].  

В лечении больных гемофилией основным компонентом 

является своевременная адекватная пожизненная заместительная 

терапия, позволяющая восполнить уровень дефицитного фактора в 

плазме. 

В настоящее время применяется 3 метода лечения больных 

гемофилией: профилактический, лечение на дому, лечение по факту 

возникновения геморрагического эпизода - [3]. 

С появлением концентратов факторов VIII и IX появилась 

возможность, при малейших проявлениях кровоточивости, 

своевременного введения концентратов пациентам в амбулаторных и 
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стационарных условиях. Это позволяет избегать развития серьезных 

осложнений геморрагического диатеза (гемартрозы, обширные 

гематомы и т.д.) - [4]. 

За последние десятилетия разработаны и созданы безопасные и 

высокоочищенные концентраты антигемофильного глобулина, как 

плазматические, так и рекомбинантные факторы VIII и IX. 

Целью данной работы является изучение показателей гемостаза 

у больных гемофилией А при заместительной терапии свертывания 

крови VIII (Октанат, Коэйт ДВИ) и криопреципитатом. 

Материалы и методы исследования. Для проведения 

исследований использовали венозную кровь, стабилизированную 

3,8% раствором цитрата натрия в соотношении 9:1, взятую самотеком 

из иглы в платиковые пробирки. Коагуляционное звено гемостаза 

оценивали по следующим тестам: активированную парциальную 

тромбопластиновую времю (АПТВ), активности фактора VIII (ф. VIII), 

тромбиновому времени (ТВ), фибриногену(Ф), фибринолитической 

активности (ФА), уровню растворимых фибрин-мономерных 

комплексов (РФМК), все исследования выполняли с помощью 

анализатора Sysmex SA, Япония. 

Октанат, Коэйт ДВИ - человеческий плазменный фактор VIII 

свертывания (концентрат) является нормальной составной частью 

человеческой плазмы и действует в качестве эндогенного фактора 

VIII. После введения препарата около 65-75% фактора циркулирует в 

кровеносном русле. Порошок лиофилизированный белого или светло-

желтого цвета. 

Криопреципитат – антигемофильный глобулин, белковый 

препарат изогенной плазмы крови человека, содержащий в 

основном фактор VIII. В состав криопреципитата также входят 
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фибриноген и небольшая примесь других белков, в том числе 

фибринстабилизирующий фактор. 

 Результаты и обсуждение. Обследовано 42 больных 

гемофилией А, в возрасте от 15 до 52 лет (медиана – 32года). Среди 

них тяжелоё течение заболевания (ф. VIII <1%) установлено у 37(70%) 

пациентов и средней тяжести (ф. VIII-1-5%) у 22(30%) больных. С 

целью исключения влияния на результаты измерения уровня 

вводимого с препаратом фактора VIII больные некоторое время до 

исследования (5-8 дней, в среднем 6,05±1,02 дня) не получали других 

препаратов крови, в том или ином количестве содержащих VIII фактор 

(СЗП, КП).  Больные разделены на 3 группы. 1-я группа – 12 больных в 

возрасте от 10 до 44 лет с тяжелой формой гемофилии А (уровень 

фактора VIII <2,5%), которым Октанат вводился внутривенно из 

расчета 40 МЕ/кг массы тела больного. 2-я группа – 14 больных с 

тяжелой формой гемофилии в возрасте от 9 до 43 лет, которым 

лечение проводились фактором свертывания крови VIII Коэйт ДВИ. 3-

я группа – 16 больных с тяжелой формой гемофилии, которые 

лечились криопреципитатом. Масса тела пациентов в среднем 

составляла 48,65±10,2 кг.  

При анализе изменения уровня активности фактора VIII в крови 

пациентов после введения расчетной дозы Октаната в динамике были 

получены индивидуально различающиеся кривые, отражающие 

зависимость изменения активности фактора от времени. 

Максимальный подъем уровня фактора VIII регистрировался через 1 

часпосле введения до 158±6,48%; через 3 часа уровень фактора VIII 

снизился до 138,31±4,07%, через 6 часов – до 120,29±8,16%, через 12 

часов – до 58,76±6,89%, ачерез 24 часа – до 17,58±9,10% (рис. 1). 

   

. 
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Рис.1. 
Активность VIII фактора у больных гемофилией после 

введения препаратов Октаната, Коэйт ДВИ и 
криопреципитата 

Во 2-й группе у 20 больных, получавших внутривенно Коэйт ДВИ 

(40 МЕ/кг массы тела больных), уровень фактора VIII через 1 час 

поднялся до 152,08±6,58%, через 3 часа достиг уровня 142,34±3,87%, 

через 6 часов – 119,68±4,36%. Через 12 часов уровень фактора VIII 

снизился до 52,45±2,46%, а через 24 часа составил 20,26±1,88%. 

Применение   факторов  свертывания крови VIII - Октанат и  

Коэйт ДВИ оказало высокий гемостатический эффект, 

характеризующийся быстрым восстановлением функции пораженной 

конечности, снятием болевого синдрома, что позволило у 14 (35,8%) 

больных провести терапию острого гемартроза фактически 

однократным введением. У 25 (64,2%) пациентов при лечении 

рецидивирующих гемартрозов и гематом клинически было получено 

лишь ослабление признаков кровотечения, потребовавшее повторного 
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введения препаратов факторов свертывания крови с интервалом 12 

часов от первого введения в течение 3-4 дней. Побочных реакций на 

введение препарата не наблюдалось.  

У больных 3-й группы, получавших криопреципитат, уровень VIII 

фактора через 1 час достиг 45,12±6,48%, через 3 часа составил 69,26 

±9,25%, через 6 часов снизился до 41,18±7,95%, через 12 часов – до 

12,05±6,31%, через 24 часа – до 2,1±1,13%. Дозу препарата назначали 

так же же, как и факторы свертывания крови (40 МЕ/кг массы тела 

больного), эффект криопреципитата в сравнении с факторами VIII 

Октанатом и Коэйтом ДВИ, особенно при терапии рецидивирующих 

гемартрозов и гематом, был менее выраженным (р<0,001). 

А также были исследованы другие показатели гемостаза до и 

через час после введения препарата. Полученные результаты  

коагулограмм представлены  в таблице 1. 

                                                                                     Таблица № 1. 
Показатели коагуляционного звена гемостаза у больных 

гемофилией А до и после введения Октаната и криопреципитата(М±m) 

Показатели 

коагулограммы 

Больные гемофилией (n=00) 

До 

введения 

После 

введения 

До 

введения 

После 

 введения 

АПТВ 93,05± 

10,34 

42,78± 8,16* 98,12± 

12,45 

48,67± 

9,10* 

ПТИ,% 96,78±1,33 92, 89±1,40 98,56 

±1,42 

94, 

98±1,54 

ТВ, с 18,2±0,32 16,6±0,28 17,8±0,23 15,9±0,32 

Фибриноген 3,48±0,28 2,89±0,30 3,56±0,16 2,76±0,34 

РФМК 37,15±2,87 45,38±4,78 35,76±2,56 44,47±3,96 

Фибринолитическая 

активность, мин. 

26,76±6,58 37,88±5,48 28,54±5,88 36,74±6,32 
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Ф.VIII, % 2,48±1,88 138,78±12,76** 2,76±1,45 69,26 ±9,25 

Примечание: *-р <0,01; ** -р <0,001-достоверность между 

показателями до и после применения Октаната. 

Согласно данным таблицы 1, после введения Октаната отмечено 

достоверное повышение активности фактора VIII до необходимого  

гемостатического уровня с 278%  до 98,78%; (р<0,001) и снижение 

индекса АПТВ с 93,05  до 42,78 (р<0,01). Отмечены изменения  и 

других  показателей коагулограммы ПТИ, фибриногена, РФМК, 

фибринолитической активности, однако они были незначительными.    

Таким образом, плазменный фактор VIII Октанат и Коэйт ДВИ 

являются высокоэффективными гемостатическими препаратами в 

терапии гемофилии А, повышая  уровень дефицитного фактора.  При 

однократном применении в дозе 40 МЕ/кг массы тела возможна 

терапия острых гемартрозов с купированием эпизода кровотечения, 

при терапии же рецидивирующих гемартрозов и гематом для 

получения желаемого результата эту дозу необходимо вводить в 

течение 2-3 дней. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Уреаплазменная инфекция продолжает оставаться одной из 

актуальных проблем клинической микробиологии. Возбудители - 

Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum, относящиеся 

к семейству Mycoplasmataceae класса Mollicutes, часто колонизируют 

урогенитальную систему человека. Обычно наблюдается скрытое, 

бессимптомное носительство уреаплазм среди клинически здоровых 

лиц. Вместе с тем, уреаплазменная инфекция может сопровождаться 

развитием патологических процессов, в числе которых негонококковый 

уретрит, хориоамнионит, преждевременные роды, поражение 

дыхательной системы и ЦНС  у преждевременно родившихся 

маловесных детей, артриты у лиц со сниженным иммунитетом и др. В 

связи с этим, существует необходимость в объективном и 

достоверном выявлении Ureaplasma spp. в клиническом материале. 

Ключевые слова: Уреаплазма, микротест-система, клинические 

методы, культивирование.  
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UREAPLAZMY 
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ABSTRACT 
   The Ureaplasma infection continues to remain one of actual 

problems of clinical microbiology. Activators - Ureaplasma urealyticum and 

Ureaplasma parvum, concerning family Mycoplasmataceae class of 

Mollicutes, often colonize urogenital is system of the person. It is usually 

observed hidden, asymptomatic carrier ureaplasmas among clinically 

healthy faces. At the same time, Ureaplasma the infection can be 

accompanied by development of pathological processes, in which number 

an gonococcus urethritis, premature birth, defeat of respiratory system and 

CNS at prematurely born little whole children, arthritises at persons with the 

lowered immunity, etc. In this connection, there is a necessity for objective 

and authentic revealing Ureaplasma spp. In a clinical material. 

Key words: the Ureaplasma, the microtest-system, clinical methods, 

cultivation.  

 

Лабораторные методы исследований играют решающую роль в 

диагностике уреаплазменной инфекции вследствие отсутствия четких 

клинических проявлений, широкого распространения бессимптомного 

носительства и частого сочетания уреаплазм с другими 

инфекционными агентами. Наибольшую диагностическую ценность 

имеют прямые методы выявления микроорганизмов, их антигенов и 

генетического материала, являющихся специфическими микробными 

маркерами. Арсенал прямых методов диагностики уреаплазменной 

инфекции включает в себя - [3,4]: 
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1) иммуноморфологический метод (РИФ) - обнаружение в 

клиническом материале антигенов Ureaplasma spp. с помощью 

антител, меченных флюорохромом; 

2) молекулярно-биологические методы, в том числе ПЦР - 

методы идентификации генетического материала микроорганизмов, 

основанные на обнаружении специфических для микроба 

последовательностей ДНК; 

3) микробиологический метод - наиболее объективный метод в 

диагностике инфекций, поскольку обладает высокой, 

чувствительностью и специфичностью («золотой стандарт» 

диагностики инфекций). Основан на выделении чистой культуры 

возбудителя из клинического материала и последующей 

идентификации на основе изучения морфологических, культуральных, 

биохимических и других свойств. 

Несмотря на широкое применение в последнее время 

молекулярно-биологических методов диагностики, уреаплазменной 

инфекции, микробиологический метод не утратил своего1 значения. 

При одинаковой чувствительности и специфичности молекулярно-

биологических и микробиологического методов - [1,4,8], последний 

имеет несомненные преимущества, так как является наиболее 

информативным методом, позволяющим определить степень 

обсемененности микроорганизмом исследуемого материала, а также 

чувствительность выделенных штаммов микроба к 

антибактериальным препаратам - [2,5]. Кроме того, 

микробиологический метод является методом выбора для оценки 

эффективности проведенного лечения. 

Культивирование уреаплазм, чрезвычайно требовательных к 

составу питательных сред, связано с рядом трудностей, в числе 

которых отсутствие сред определенного состава; сложность состава 
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сред; необходимость максимального соответствия состава 

питательным потребностям Ureaplasma - [7,8]. В классическом 

исполнении микробиологическое исследование - трудоемкий процесс, 

проводящийся в несколько этапов, включая большую 

подготовительную работу, требующий большого количества 

дифференциально-диагностических сред, реактивов, стерильной 

посуды, а также затрат труда. Результат при этом удается получить не 

ранее, чем через 3 суток. Микробиологическая диагностика 

уреаплазменной инфекции в практических лабораториях сопряжена с 

трудоемкостью приготовления питательных сред, требующих строгого 

соблюдения заданных физико-химических условий. Достоверность 

результатов исследования при этом зависит от квалифицированного 

приготовления сред, а также качества используемых компонентов 

сред. Контроль качества каждого компонента среды - необходимый 

этап приготовления сред в лаборатории. Кроме того, необходимо 

проводить оценку ростовых свойств каждых новых серий питательной 

среды - [2,4,9]. 

В настоящее время отмечается тенденция перехода от 

классических, многоступенчатых исследований к современным, 

унифицированным технологиям анализа; при этом большее значение 

придается оптимизации и стандартизации, воспроизводимости, 

надежности, а также упрощению и автоматизации метода. Весьма 

перспективным является использование микротест-систем, 

избавляющих практических микробиологов от трудоемких работ и 

позволяющих получить стандартные, воспроизводимые результаты - 

[3,5]. 

Стремление к усовершенствованию и стандартизации 

микробиологического метода реализовано разработкой и внедрением 

в практику за рубежом ряда диагностических наборов для выявления 
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и идентификации урогенитальных микоплазм, определения их 

количества и чувствительности к антибактериальным препаратам, в 

числе которых «Mycoplasma Lyo», «Mycoplasma 1ST» (bioMerieux, 

Франция); «Mycoplasma Duo», «Mycoplasma SIR» (Bio-Rad, Франция); 

«Mycofast All-in», «Mycofast Evolution 2», «Mycofast US» (International 

Microbio, Франция). Показано, что перечисленные выше наборы 

обладают высокой диагностической эффективностью - [1,4,6,9]. 

Однако, указанные диагностические наборы имеют ограниченное 

использование, прежде всего, в связи с их достаточно высокой ценой; 

некоторые из них недоступны вообще. 

В нашей стране еще недостаточно решена проблема 

микробиологической диагностики уреаплазменной инфекции, хотя 

имеются питательные среды лабораторного изготовления для 

выявления Ureaplasma spp., однако, производственный выпуск данных 

препаратов, разрешенных для использования в Азии, отсутствует. В 

свете сказанного, несомненно важнейшей задачей является 

совершенствование микробиологического метода как основного, 

наиболее объективного и информативного метода диагностики 

уреаплазменной инфекции. 

Перечисленные выше предпосылки позволили сформулировать 

цель и определить задачи работы. 

Цель настоящей работы - разработка и стандартизация 

микротест-системы для выявления и идентификации Ureaplasma spp. 

В соответствии с целью задачами данного исследования 

являлись: 

1. Разработать селективную питательную среду 

для культивирования Ureaplasma spp. Изучить рост штаммов 

уреаплазм на предложенной среде. Оценить селективные свойства 
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среды и пригодность для выявления уреаплазм в образцах 

клинического материала. 

2. Разработать транспортную среду для сохранения 

жизнеспособности уреаплазм в образцах клинического материала. 

3. Разработать метод оценки роста уреаплазм на основе 

измерения оптической плотности культур в процессе роста на 

предложенной питательной среде. 

4. Разработать методику оценки ростовых свойств питательной 

среды для культивирования и выявления Ureaplasma spp. в 

лабораторных условиях. 

5. Создать микротест-систему для выявления и идентификации 

Ureaplasma spp. и внедрить ее в практику здравоохранения. 6.     

Разработать методику оценки качества микротест-системы для 

выявления и идентификации Ureaplasma spp. в клинико-

эпидемиологических испытаниях. 

Научная новизна 
В связи с необходимостью усовершенствования 

микробиологической диагностики уреаплазменной инфекции, нами 

разработаны селективная питательная среда для культивирования и 

выявления Ureaplasma spp. и транспортная среда для сохранения 

жизнеспособности уреаплазм в образцах клинического материала. На 

основе разработанных сред впервые предложена микротест-система 

для выявления и идентификации Ureaplasma spp. - «Уреаплазма 

Микротест». 

Использование микротест-системы позволяет: 1) выявлять и 

идентифицировать бактерии рода Ureaplasma; 2) определять 

обсемененность исследуемого материала уреаплазмами, что важно 

для оценки их этиологической роли в развитии патологических 
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процессов в урогенитальной системе; 3) оценивать чувствительность 

выделенных штаммов к антибактериальным препаратам, являющуюся 

основанием для рационального выбора антибактериальной терапии и 

одновременно дифференциально-диагностическим критерием 

идентификации (по отношению штаммов Ureaplasma spp. к 

антибиотикам групп макролидов и линкозамидов). 

Впервые предложен оригинальный метод определения 

концентрации уреаплазменных культур в экспоненциальной фазе 

роста по измерению оптической плотности среды, что позволило 

разработать метод строгой оценки ростовых свойств питательной 

среды в условиях лаборатории и стандартизовать инокулят при 

определении чувствительности штаммов Ureaplasma к 

антибактериальным препаратам. Впервые разработан метод оценки 

ростовых свойств питательной среды для культивирования и 

выявления Ureaplasma spp., основанный'на анализе кривых 

изменения оптической плотности среды в процессе роста тест-

штамма в средах сравнения и испытуемой. 

Разработана программа клинико-эпидемиологических испытаний 

диагностической микротест-системы с использованием принципов 

доказательной медицины. Показана высокая диагностическая 

эффективность микротест-системы «Уреаплазма Микротест», 

предназначенной для выявления и идентификации условно-

патогенных бактерий рода Ureaplasma. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В теоретическом плане проведенные исследования расширяют 

представления о биологических свойствах бактерий рода Ureaplasma; 

позволяют оптимизировать методические подходы к количественному 

определению уреаплазм в клиническом материале и стандартизовать 

процесс выявлениям идентификации Ureaplasma spp. Практическая 
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значимость работы заключается в том, что разработана технология 

производства микротест-системы для выявления и идентификации 

Ureaplasma spp. «Уреаплазма Микротест».  

  Выводы 
1. Разработаны питательная среда для культивирования 

бактерий рода Ureaplasma, обладающая высокими ростовыми и 

селективными свойствами, и транспортная среда, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения жизнеспособности уреаплазм. 

Использование сред позволяет эффективно выявлять Ureaplasma spp. 

в образцах клинического материала.  

2. Показано, что примененные для Ureaplasma spp. методы 

наиболее вероятного количества бактерий и полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени могут быть использованы для 

определения концентрации уреаплазм в исследуемом материале. 

3. Показано, что изменение оптической плотности среды в 

процессе роста бактерий рода Ureaplasma в стандартных условиях 

культивирования на разработанной питательной среде отражает 

накопление жизнеспособных клеток уреаплазм в поздней 

экспоненциальной фазе роста культур. 

4. Разработан метод оценки ростовых свойств питательной 

среды для культивирования и выявления Ureaplasma spp. на основе 

анализа кривых изменения оптической плотности среды в процессе 

роста тест-штамма в стандартных условиях культивирования в средах 

сравнения и испытуемой. Метод позволяет дифференцировать 

ростовые свойства разных серий указанной среды, а также отдельных 

ее компонентов. 

5.Предложен микрометод определения чувствительности 

штаммов Ureaplasma spp. к антибактериальным препаратам, 
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являющийся модификацией метода серийных разведений в жидкой 

питательной среде, с использованием пограничных концентраций. 

6.Разработана микротест-система для выявления и 

идентификации Ureaplasma urealyticum (Ureaplasma spp.) 

«Уреаплазма микротест», обеспечивающая стандартизацию 

выявления, оценки количества и определения чувствительности 

бактерий рода Ureaplasma к антибактериальным препаратам. 

7.Разработана методика оценки качества микротест-системы 

«Уреаплазма микротест» в клинико-эпидемиологических испытаниях, 

позволяющая определить диагностическую эффективность 

препарата, предназначенного для выявления и идентификации 

условно-патогенных бактерий. 

Заключение 
Этиологическая структура урогенитальных инфекций постоянно 

меняется. В последнее время значительно возросла частота 

микоплазменных инфекций, борьба с которыми представляет 

значительные трудности в связи с развивающейся устойчивостью к 

антибиотикам и особенностями ответных реакций организма. Особое 

место среди них занимает уреаплазменная инфекция. Бактерии рода 

Ureaplasma - U. urealyticum и U. parvum часто колонизируют 

урогенитальную систему человека, при этом обычно наблюдается 

скрытое, бессимптомное носительство уреаплазм среди клинически 

здоровых лиц. Вместе с тем, в ряде случаев уреаплазменная 

инфекция может сопровождаться развитием патологических 

процессов, в числе которых неспецифические воспалительные 

заболевания, патология плода и новорожденных. Лабораторные 

методы исследования играют решающую роль в диагностике 

уреаплазменной инфекции вследствие отсутствия четких клинических 

проявлений, широкого распространения бессимптомного носительства 
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уреаплазм и частого сочетания их с другими инфекционными 

агентами. В связи с этим, существует необходимость в объективном и 

достоверном выявлении Ureaplasma spp. в клиническом материале. 

Несмотря на широкое применение в последнее время молекулярно-

биологических методов диагностики уреаплазменной инфекции, 

микробиологический метод не утратил своего значения. Стремление к 

усовершенствованию и стандартизации микробиологического метода 

реализовано в разработке за рубежом ряда диагностических наборов 

для выявления и идентификации урогенитальных микоплазм, 

определения их титра и чувствительности к антибиотикам. В наше 

стране еще недостаточно решена проблема микробиологической 

диагностики уреаплазменной инфекции, хотя имеются питательные 

среды лабораторного изготовления. В связи с изложенным 

несомненно актуальными являются исследования, направленные на 

разработку, совершенствование и стандартизацию 

микробиологического метода диагностики уреаплазменной инфекции. 

Совершенно не освещены вопросы количественной оценки роста 

уреаплазм и определения концентрации клеток в образцах 

клинического материала; отсутствует информация о стандартизации 

питательных сред и препаратов для диагностики уреаплазменной 

инфекции. Решению этих проблем и посвящена настоящая работа. 
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АННОТАЦИЯ 

Лечение послеоперационной спаечной болезни продолжает 

оставаться одной из важных проблем в хирургии. После 

перенесенных операций частота возникновения спаечной болезни по 

данным литературы колеблется от 25 % до 80%. Одной из 

наиболее частых причин, приводящих к неудовлетворительным 

результатам лечения больных спаечной кишечной 

непроходимостью, является несвоевременная диагностика. У 30-

40% больных оперативное вмешательство выполняется свыше 24 

часов от момента заболевания, а послеоперационная летальность 

у этой группы больных достигает 19-20%. 

Ключевые слова: спайка, непроходимость кишечника, рубец, 

сенсибилизация, аутоиммунизация. 
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ABSTRACT 

Treatment of a postoperative adhesive disease continues to remain 

one of important problems in surgery. After the undergone operations, the 

frequency of origin of an adhesive disease according to literature fluctuates 

from 25% to 80%. One of the most frequent reasons resulting in 

unsatisfactory results of treatment of patients with adhesive intestinal 

impassability is untimely diagnostics. At 30-40% of patient’s surgery is 

executed over 24 hours from the disease moment, and the postoperative 

lethality at this group of patients reaches 19-20%. 

Keywords: soldering, impassability of intestines, hem, sensitization, 

autoimmunization. 

 
После открытия наркоза, асептики и антисептики во второй 

половине 19 столетия, началось бурное развитие абдоминальной 

хирургии. Первые сведения о спаечной болезни, её осложнениях 

относятся к концу 19-го столетия. В 1872 г. английский хирург Томас 

Браянт (Bryant Tomas, 1828-1914) описал случай острой кишечной 

непроходимости, развившейся на фоне спаечного процесса, после 

удаления опухоли яичника - [20]. 

В 20-30-е годы прошлого столетия Рене Лериш спаечную 

болезнь трактовал как «страшный бич полостной хирургии», в 60-е 
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годы ХХ столетия Н.И.Блинов считал спаечный процесс браком 

хирурга - [3]. В настоящее время бытует мнение, что спаечная болезнь 

это«свалка», когда неясен диагноз. 

По данным международного общества изучения спаек 

(International Adhesion Society), послеоперационный спаечный процесс 

в брюшной полости является самым частым осложнением 

хирургических вмешательств. По поводу СБ ежегодно в хирургических 

стационарах лечится около1% ранее оперированных больных, у 50 -

75% из которых развивается острая спаечная кишечная 

непроходимость (ОСКН), смертность от которой колеблется в 

пределах 13-55% - [15]. По сведениям некоторых авторов, частота 

развития СБ достигает 80% - [18]. Хирургическое лечение острой 

спаечной кишечной непроходимости (ОСКН) практически у каждого 

второго приводит к рецидивированию болезни - [2, 1, 4, 5, 14]. 

Если в течение длительного времени поиск средств, 

препятствующих спайкообразованию, проводился эмперически, то в 

настоящее время, на основании знаний патогенеза образования и 

формирования спаечного процесса, стало возможной обоснованная 

разработка мер по предупреждению развития и рецидивирования 

рубцово-спаечных изменений в брюшной полости. 

С этой целью в различное время, различными авторами, 

предлагалось в брюшную полость вводить различные вещества в 

различном виде (табл.1, по Д.П. Чухриенко и соавт.,1972). 

Вводимое вещество Автор, год 
Сок акации Miller, 1886 
Ланолин Busch und Biebergeil,1908 
Касторовое или вазелиновое масло Hirschel, 1911 
Экстракт стекловидного тела телят Pribram, 1914 
Препарат«пепсин Прегля» Payr Erwin, 1914 
Смесь желатина с гуммиарабиком Williamson, Mann, 1922 
5% раствор ихтиола подкожно К.В. Антонова, 1931 
Ланолин с борной кислотой,  Kaufmann, 1935 
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виннокаменной кислотой, 
щавелевокислым 
аммонием или эфиром 
Сок плодов дынного дерева– папаин Kubota, 1922; Bogart, 1937 
Воздух, кислород P. Carnot, 1925; А.М. Аминов,  

1948 
Гиалуронидаза Fries, 1953; Giglio, 1954 
Фибринолизин Р.А. Женчевский, 1966 
  

Для профилактики образования спаек предложено большое 

число разнообразных препаратов и веществ - [8]. 

 Адгезивные и антиадгезивные свойства брюшины находятся в 

реципрокных взаимоотношениях. Преобладание одного над другим, 

вероятно, оказывает основополагающее влияние на выраженность 

спайкообразования. Стимулирование антиадгезивных свойств с целью 

предотвратить образование сращений, приводит к замедлению 

формирования кровяного сгустка, способствует возникновению 

внутрибрюшных кровотечений, приводит к разлитому перитониту. 

Отказ от использования противоспаечных средств чаще всего 

способствует развитию рубцовой ткани в послеоперационном 

периоде. Невозможно предсказать, разовьется у данного больного 

СП, перейдет ли он в СБ, и какова вероятность ее осложнения – 

ОСКН. Выраженность СП не всегда коррелируется с тяжестью СБ. 

Даже единичная спайка может вызвать ОСКН, и, напротив, массивный 

фиброз и сращения иногда являются находкой патологоанатома. В 

этой связи необходимость профилактики развития 

послеоперационного рубцового процесса в брюшной полости, как 

обязательном этапе любого абдоминального оперативного 

вмешательства, не вызывает сомнений. 

 Немаловажную роль в спайкообразовании играют изменения в 

самом организме, к которым в первую очередь относятся нарушения 

его иммунитета, сенсибилизация, аутоиммунизация. Они 
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поддерживаются наличием хронического воспалительного процесса в 

брюшной полости и резко усиливаются при присоединении острого 

воспалительного заболевания. 

Основой профилактики развития спаечного процесса многие 

авторы небезосновательно видят в снижении травматичности 

операций, уменьшении срока оперативного пособия, гипоксии, 

предупреждении высушивания брюшины, борьбе с инфекцией, 

предупреждении развития послеоперационного пареза и снижении 

аллергизации организма - [8, 9]. 

Сохранение функции мезотелия брюшины лежит в основе 

профилактики спаечного процесса, но для достижения эффективного 

результата, меры по профилактике спайкообразования необходимо 

начинать еще с дооперационного периода. Мы не встретили работ по 

предупреждению развития спаечного процесса на дооперационном 

этапе. Обычно, профилактику брюшинного фиброза начинают на 

операционном столе, продолжая в послеоперационном периоде. 

Среди мер операционной профилактики большинство авторов отдает 

предпочтение обработке брюшной полости различными растворами. 

Чаще всего это растворы, состоящие из стрептомицина, 

гидрокортизона, фибринолизина, новокаина. 

Авторы экспериментально подтверждают наибольшую 

эффективность предупреждения развития брюшинного фиброза после 

введения сочетания этих препаратов - [16, 17]. Перспективу в решении 

проблемы спаек брюшной полости авторы видят в деградации 

фибрина. Такое воздействие имеют трипсин, пепсин, которые 

применяются с этой целью ещё с 1930-х годов, но с таким побочным 

эффектом, как перитонит. 

Для обработки брюшной полости используются и другие 

сочетания медикаментов, такие как: преднизолон с новокаином, с 
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последующей обработкой брюшной полости спермацетовым маслом. 

Обработка брюшной полости дополняется парэнтеральным 

назначением димеколина, ферментов: фибринолизина и трипсина с 

продолжением лечения ими в виде электрофореза через брюшную 

стенку - [7, 6]. Для увеличения фибринолитической активности крови, с 

целью профилактики СБ, отдельные авторы предлагают 

центрифугировать, после сбора из брюшной полости кровь, и затем 

возвращать сыворотку в брюшную полость. При этом считают, что 

сыворотка предупреждает образование или лизирует сгустки - [12]. 

Некоторые авторы ограничиваются введением в брюшную 

полость, в конце операции, одного новокаина, продолжая его вводить 

в послеоперационном периоде, другие одного гидрокортизона. Есть 

сторонники введения в брюшную полость раствора повидона, 

физиологического раствора, карбоксиметилцеллюлозы, 

тромболитина. 

Большинство авторов наиболее существенным в 

предупреждении развития брюшинного фиброза считает 

своевременное восстановление нормальной функции желудочно-

кишечного тракта. Для этого предлагается раннее вставание (со 2 

дня), рациональное питание, стимуляция перистальтики в первые 4-5 

дней, до наступления регенерации мезотелия брюшины. Хотелось бы 

заметить, что благие намерения авторов о раннем вставании и 

кормлении чаще всего далеки от реального воплощения. 

С целью предупреждения спайкообразования предложен ряд 

физических способов, таких как лазерное облучение, обработка 

брюшной полости ультразвуком, электростимуляция перистальтики. 

Для предупреждения развития брюшинного фиброза предлагали 

вводить в брюшную полость в послеоперационном периоде кислород. 
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В последние десятилетия для профилактики развития спаечного 

процесса предлагают использовать средства по блокированию 

активных ферментов синтеза коллагена, влияющие на процесс 

фиброза. Это препараты на основе перфторорганических соединений 

Пентоксифиллин, Перфторан. Они подавляют синтез коллагена и 

гликозаминогликанов, Изонидез - [18]. 

 Таким образом, действия хирурга должны быть направлены как 

на ликвидацию воспалительного очага, так и на восстановление 

защитных свойств организма. К сожалению, на сегодняшний день 

эффективных, безрецидивных способов лечения спаечно- рубцовых 

изменений нет - [11, 10, 13]. 
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сестринского ухода в материнства Бухарского медицинского колледжа 

АННОТАЦИЯ 
В статье приводится обзор научной литературы по лечебным 

свойствам национального кисломолочного продукта кумыс. 

Отмечены антиоксидантные, гиполипидемические, гипотензивные, 

противовоспалительные, гипогликемические свойства напитка. 

Кумыс перспективное лечебное и профилактическое средство. 

Ключевые слова: кумыс, функциональные средства, народная 

медицина, профилактическое средство. 
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ABSTRACT 
Koumiss is given in article the review of scientific literature on medicinal 

properties of national fermented milk product. Antioxidatic, gipolipidemic, 

hypotensive, antiinflammatory, hypoglycemic properties of drink are noted. 

Koumiss perspective medical and prophylactic. 
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Kumis. кисломолочный напиток из кобыльего (реже коровьего и 

верблюжьего) молока. Известен кумыс кочевым народам с глубокой 

древности. Приготовляется сбраживанием сырого кобыльего молока 

молочнокислыми бактериями и молочными дрожжами при 

температуре 26-28°С. Заквашенное до 60°С молоко вымешивают в 

течение 60 мин. в конусообразных дубовых или липовых кадках и 

разливают в узкогорлые герметично укупориваемые бутылки, в 

которых выдерживают 30-40 мин. при 20-22°С для естественного 

газирования, после чего в течение 12-14 часов охлаждают при 4-6°С. 

Кумыс готовится из молока коров, лошадей. Наиболее полезным 

считают кумыс, приготовленный из кобыльего молока – [25, c.386]. С 

древности кумыс не только продукт питания, но и лечебное средство. 

Применяется и в современной научной медицине. Кумыс 

производится в промышленном масштабе в виде напитков, пищевых 

добавок – [10, c.71; 15, c.268; 17, c.111]. 

Химический состав: Содержит 2-2,5% белка, 1-2% жира, 3,5-

4,8% сахара, 100-200 мг витамина С в 1 кг, витамины A, D, Е, PP и 

группы В; 400-600 мг фосфора и 800-1000 мг кальция. В слабом 

кумысе 0,6-0,8% молочной кислоты, в среднем 0,8-1%, в крепком 1-

1,2%; спирта соответственно: до 1%, 1-1,5%, до 3% - [27, c.32; 1, с.20].  

Содержание витаминов в кобыльем молоке и кумысе, по данным 

разных авторов (мг/л) - [1, с.19]. 
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 Кобылье 
молоко 

Кумыс 

Витамины:   

         А 
0,092–0,690 0,475 

Е 0,65–1,05  

С 100–200 150–240 

В1 0,322–0,454 0,203 

В2 0,333–0,416 0,375 

В12 0,0015–0,0040 0,0021 

В3 1,320–1,880 0,010 

В9 0,343–0,277 0,265 

В7 0,0047–0,0156 0,0012 

 
В современной народной медицине Узбекистана, Таджикистана, 

Киргизии, Якутии кумыс назначают ослабленным больным, при 

туберкулезе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта – [23, c.105; 

9, c.223]. 

В современной научной медицине применяется в специальных 

кумысолечебницах, в сочетании с климатотерапией, на курортах и в 

климато-кумысолечебницах степных районов Поволжья, Башкирии, 

Киргизии, Казахстана, Бурятии, Якутии и др. – [4, c.29; 22, c.189; 3, 

c.40; 19, c.2; 20, c.91; 28, c.192].  

Впервые сведения о лечебном действии кумыса встречаются в 

трудах Абу–Али–ибн–Сины. Еще тысячу лет назад великий Авиценна 

излечил кумысом от мочекаменной болезни визиря Сухайлия. 

Основоположники и классики татарской и башкирской литературы 

Габдулла Тукай и Галимзян Ибрагимов писали о нем в своих 

произведениях. В древних рукописных лечебниках, например в 
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«Прохладном вертограде», о кумысе говорится как о противоядии при 

отравлениях – [14, c.29]. 

Организованное кумысолечение началось в 1858 г., когда доктор 

Н.В. Постников открыл близ Самарканда первую в России 

кумысолечебницу. Он впервые исследовал действие кумыса на 

организм и сформулировал его так: «упитывает, укрепляет и 

обновляет». Кумыс способствует улучшению углеводного обмена в 

организме, повышает усвоение жиров и белков пищи. При его приеме 

человек быстро поправляется. Под влиянием кумыса, особенно в 

санаторных условиях, улучшаются аппетит, секреция желудочного 

сока и всасывание пищи, повышается усвояемость белков и жиров 

пищи, нарастает вес. Слабый кумыс действует на кишечник 

послабляюще, средний и крепкий задерживает перистальтику. Кумыс 

легко усваивается организмом, повышает усвояемость белков и жиров 

пищи, улучшает обмен веществ. Натуральный кумыс (из кобыльего 

молока) применяется для кумысолечения - [18, c.641].  

Дозируют кумыс строго индивидуально, начиная с 6 приёмов по 

100 мл (слабым больным по 50 мл), в дальнейшем доводя дозу до 

2500 мл в день. Назначают кумыс при некоторых формах туберкулёза 

лёгких, а также при туберкулёзе лимфатических узлов, в первую 

очередь – больным с сопутствующим хроническим гастритом 

(особенно с пониженной кислотностью и недостаточностью моторной 

и секреторной деятельности). Применение получил коровий кумыс, 

который готовят из обезжиренного молока с добавлением 25% воды и 

сахара - [18, c.641]. 

Исследование показало, что прием якутского кумыса 

спортсменами во время восстановительного периода по схеме 

способствовал снижению интенсивности перекисного окисления 

липидов и активации неферментативного звена антиоксидантной 
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защиты организма, т.е. является эффективным методом ускорения 

восстановления организма – [8, c.31; 24, c.69]. 

Определены гиполипидемические, антиоксидантные свойства 

кумыса – [21, c.104]. 

При метаболическом синдроме при лечении кумысом 

наблюдается снижение веса, индекса массы тела, уровня сахара и 

холестерина, а также усиление моторной функции кишечника – [2, 

c.26].  

Получены хорошие результаты местного лечения вагиноза 

кумыса в комплексе с медикаментозным лечением – [6, c.32; 5, c.58]. 

Кумыс успешно применен при реабилитации больных после 

холецистоэктомии – [12, c.120], при лечении язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки – [16, c.70; 7, c.69]. 

Кумысолечение эффективно при лечении сахарного диабета и 

гипертонической болезни и ИБС – [13, c.123; 11, c.16]. 

Экспериментальные исследования показали, что местное 

применение кумыса оказывает терапевтическое воздействие при 

кожных ранах – [26, c.23]. 
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УДК 615.322 
ЛАВРОВИШНЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ  
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медицинского центра «Магия здоровья» г. Бухара 

ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА кафедра хирургии и 

сестринского ухода в материнства Бухарского медицинского колледжа 

АННОТАЦИЯ 
Лавровишня обладает выраженными противоопухолевыми, 

противовоспалительными, болеутоляющими, ранозаживляющими 

свойствами. Плоды лавровишни относят к функциональным 

пищевым продуктам. Кроме этого выявлены противогрибковые, 

нейропротективные, гипогликемические и антидиабетические 

свойства. Растение перспективно в плане его лечебных свойств. 

Ключевые слова: лавровишня, Laurocerasus officinalis, народная 

медицина, фитотерапия 

 
CHERRY LAUREL MEDICINAL 
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ABSTRACT 
The cherry laurel has the expressed antineoplastic, antiinflammatory, 

analgesic, wound healing properties. Fruits of a cherry laurel fall into to the 

functional foodstuff. Besides antimicotic, neuroprotective, hypoglycemic 
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and anti-diabetic properties are revealed. The plant is perspective in 

respect of its medicinal properties. 

Keywords: cherry laurel, Laurocerasus officinalis, traditional 

medicine, phytotherapy 

 

Laurocerasus officinalis M. Roem. Sin. Prunus laurocerasus L.  
Это вечнозеленое дерево, достигающее высоты до 12 метров. 

Лавровишня имеет гладкий ствол и покрыта шероховатой, темно-

серой корой. Листья до 20 см. длины и шириной до 4-6 см., 

очередные, продолговато-овальные, расставленно-пыльчатые, сверху 

тёмно-зеленые, блестящие, кожистые, снизу матовые, сидят на 

коротких черенках. Цветки мелкие, белого цвета с множеством 

тычинок, собраны в прямостоячие кисти, длиной до 20 см. Плод 

гладкая костянка, округло-яйцевидная, сбоку килеватая; каждая кисть 

несёт от 5 до 25 плодов различной величины. Косточка ядовитая – 

содержит синильную кислоту, цвет плодов от розовато-белого до 

чёрного, мякоть плода, от белой до синевато-белой окраски. Цветет в 

начале апреля-мая, плоды созревают в начале июня.  

Растение в диком виде произрастает в Средиземноморье и 

Западной Грузии. Лавровишня, благодаря своим декоративным и 

почвоукрепляющим свойствам культивируется в странах Центральной 

Азии. Её высаживают в парках, аллеях, скверах, в огородах как живую 

изгородь. Растение очень популярно в современной народной 

медицине. Сведений о его применении в древней медицине нет. Оно 

официально в современной научной медицине.  

Плоды садовой формы лавровишни употребляют в пищу как в 

свежем виде, так и в виде варений. Широко, плоды лавровишни 

используют для приготовлений прохладительных напитков, конфет – 

[5, c.25]. Масло растения используют в косметике, в пищевой 
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промышленности. Листья и кора дерева лавровишни применяют при 

дублении кожи. Древесину успешно используют в столярном 

производстве.  

Химический состав растения: Листья лавровишни содержат 

эфирное масло (до 0,5 %), в состав которого входят бензальдегид 

(82.08 %), 2-гексенал (0.63 %), бензойная кислота (1.12 %), 

манделонитрил (15.40 %) – [17], а также метил эстер 7-

октадеценоидной кислоты, метил эстер гексадеканоической кислоты, 

октан,  n-хенеикосан – [24, p.217]. Кроме этого определяются 

тритерпеноиды, урсоловая кислота, принизан, амигдалин, прулаузин, 

фенолкарбоновые кислоты, стероиды, -ситостерин, стигмастерин, 

холестерин, дубильные вещества, катехины, флавоноиды, 

протоантоцианы, витамин С, фитонциды хлорогеновая кислота, O-

кумарическая кислота, кверцетин 3-глюкозид, лютеолин 7-глюкозид, 

апигенин 7-глюкозид, кемпферол 3-глюкозид, нарингенин, ванильная, 

кофейная кислоты, рутин – [13, p.1972; 14, p.148].  Стареющие листья 

лавровишни содержат производные бензойной кислоты - пруназин 

амид-6 '-бензоат, пруназина ацид -6 '-бензоат, пруназин амид, 

глюкоза-1-бензоат – [23, p.1728]. Семена плодов лавровишни 

содержат не высыхающее масло – [10, p.388], в состав которого 

входят олеическая кислота (62.42-64.18%), линоленовая и 

пальмитиновые кислоты – [8, p.224]. 

Растение содержит соли K, Ca, Fe, Mn, Zn, Ba, Sn, концентрирует 

соли Zn, Ba, Sn – [2, с. 42]. 

В современной народной медицине лавровишневая вода и 

масло применяются наряду с горьким настоем листьев лавровишни 

как противоопухолевое средство при раке легких, как сердечное, 

седативное и противосудорожное средство – [1, c.280].  
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В народной медицине Голландии горячий настой листьев 

лавровишни на молоке используется при опухолях различной 

локализации.  

В современной гомеопатии лечебные препараты лавровишни 

используют при лечении эпилепсии, туберкулеза, коклюша.  

В современной научной медицине применяются в основном 

лавровишнёвая вода и масло. Их получают при помощи обработки 

паром листьев лавровишни или путем настаивания листьев на 

растительном масле (масло). По своим свойствам они аналогичны 

горькоминдальной воде и маслу. Её свойства связывают с наличием 

синильной кислоты и амигдалина. Как известно, синильная кислота 

обладает анестезирующими свойствами. Фитонциды лавровишни 

обладают противомикробной и противовирусной активностью. 

Лавровишневую воду используют для коррекции вкуса лекарств – [1, 

c.281].   

Лавровишневую воду можно приготовить и в домашних условиях. 

Для таких целей можно использовать мантушницу. На самую верхнюю 

пластину накладывают 100-150 листьев лавровишни, а на нижнюю 

часть наливают 2 литра воды и кипятят в течение 30 мин., с закрытой 

крышкой. По такой технологии получают слабую лавровишневую воду. 

Более концентрированную воду можно получить путем кипячения 

листьев в воде. Лавровишневую воду принимают по 1 чайной ложке, 

не более 4 раз в день при спазматических болях в кишечнике. При 

приеме её нужно быть осторожным. Синильная кислота является 

сильнейшим ядом – [1, c.281].   

Лавровишня очень перспективное растение, в плане её пищевых 

и противоопухолевых свойств. Богатый состав белков, 

микроэлементов делают плоды лавровишни очень полезным 

пищевым продуктом, ее относят к функциональным продуктам 
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питания – [16, p.7424; 18, p.127; 15, p.72; 12; 9, p.120]. У листьев и 

плодов лавровишни определены противовоспалительные, 

ранозаживляющие и противоболевые свойства – [11, p.128; 6, p.532; 3, 

c.236]. 

Экстракты растения обладают выраженными противогрибковыми 

свойствами – [21, p.92]. 

Экспериментальные исследования выявили нейропротективные 

свойства экстрактов листьев лавровишни – [19, p.822]. 

У плодов лавровишни определены гипогликемические свойства. 

Описан случай развития острой гипогликемии после употребления 500 

мл. сока плодов лавровищни – [7, p.447]. Выраженные 

гипогликемические и антидиабетические свойства выявлены у 

спиртового экстракта косточек лавровишни – [22, p.12; 20, p.385]. 

Эфирное масло листьев лавровишни, благодаря наличию 

фитонцидов перспективны для санации помещений, ароматерапии – 

[4, c.84]. 

Большое количество положительных результатов народной 

медицины, при лечении опухолей лавровишневой водой обязательно 

нужно проверить научными методами. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 
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государственного медицинского института  

АННОТАЦИЯ 
Боярышник очень широко применяется в кардиологической 

практике. Плоды боярышника оказывают антиаритмическое, 

кардиотоническое действие, улучшают коронарное 

кровообращение, оказывают гипотензивное воздействие. Настой 

листьев растения обладает выраженной антиаритмической и 

противофибрилляторной активностью. Кроме этих свойств, 

препараты боярышника обладают антиоксидантной активностью, 

благодаря чему проявляются кардиопротективные, 

нейропротективные, противовоспалительные, 

противоопухолевые, радиопротективные, противоаллергические 

свойства. 

Ключевые слова: боярышник, Crataegus sanguinea Pall., 

фитотерапия, традиционная медицина 
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THE PROSPECTS OF APPLICATION IN CARDIOLOGICAL AND 
ALL-MEDICAL PRACTICE OF THE SIMPLE THE HAWTHORN (THE 
REVIEW OF LITERATURE)  

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH is the head of the 
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ABSTRACT 
 

The hawthorn is very widely applied in cardiological practice. Fruits of 

a hawthorn have antiarrhytmic, cardiotonic effect, improve coronary blood 

circulation, make hypotensive impact. Infusion of leaves of a plant has the 

expressed antiarrhytmic and protivofibrillyatorny activity. Except these 

properties, medicines of a hawthorn have antioxidatic activity thanks to 

what cardioprotective, neuroprotective, antiinflammatory, antineoplastic, 

radio protective, antiallergic properties are shown. 

Keywords: hawthorn, Crataegus sanguinea Pall., phytotherapy, 

traditional medicine 

 
Crataegus sanguinea Pall. Это известное и весьма 

распространенное растение, встречаемое по всей территории 

Центральной Азии. Растёт боярышник по низкогорьям, долинам, 

хорошо приживается в садах, огородах. Плоды боярышника 

употребляются в пищу как в свежем виде, так и в виде варений, 

компотов. Дерево используется также для озеленения скверов, садов. 

Отвар коры боярышника применяется для окраски тканей в красный 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №1 (январь) 

253 

 

цвет. Растение в лечебной практике с древнейших времен. Он 

официален и в современной научной медицине – [30, p.71; 28, p.31]. 

Химический состав: Разновидности боярышника содержат 

эфирное масло. Плоды боярышника богаты флавоноидами - 

кверцетином, гиперозидом, витексином. Плоды также содержат 

органические кислоты – лимонную, олеиновую, урсоловую, 

кротегусовую, кофейную, хлорогеновую – [10, c. 148; 9, c.190, 8, c.55; 

19, c.64; 30, p.71]. Определены свыше 150 веществ - каротиноиды, 

антоцианы, дубильные вещества, жирные масла, пектины, 

монотерпеноиды, тритерпеновые и флавоноидные гликозиды, -

ситостерин, холин, сахара, витамины, стероиды, сесквитерпеноиды, 

лигнаны и азотсодержащие вещества – [14, c.23; 19, c.61; 131, p.1712]. 

Из полифенолов определены эпикатехин, процианидин B2, B5, C1, 

гиперозид, изокверцетин и хлорогеновая кислота – [79, p.14509]. 

Цветки боярышника содержат соли К, Fe, S, I. В эфирном масле 

цветков растения содержатся более 50 веществ: ароматические 

вещества, терпеноиды, высшие углеводороды и спирты, производные 

аминокислот, высшие жирные кислоты и их эфиры – [25, 43]. Плоды 

боярышника содержат в большом количестве I, витамины В1, В2, РР, 

С, Е. Листья боярышника содержат флавоноиды витексин-4''-O-

гликозид и витексин - 2''-O-рамнозид, бифенил-5-ол-3-O-β-D-глюкозид, 

3,4'-диметокси-бифенил-5-ол-4-O-β-D-глюкозид, (E)-6-(бензоилокси)-1-

гидрокси-хекс-3-ен-2-O-β-D-глюкозид, шаниенозид, эриодектиёл, и 2 β-

O-рамнозил витексин – [91, c.645; 11, c.124]. Содержание 

флавоноидов в листьях 0,25 - 0,29%, в плодах 0,12 - 0,14% - [29, p.17]. 

В семенах боярышника определены гликозид эскулин, витексин, 

органические кислоты, проантоцианиды, диметоксибензальдегид, 

баланофонин, будленол – [84, p.414; 48, p.129]. В корнях растения 

содержится аконитин – [30, p.73]. 
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Древняя медицина определяла натуру растения как холодную во 

II и сухую в I степени. При приёме во внутрь плоды боярышника очень 

питательны, закрепляют, снижают возбуждение желчи и повышенное 

давление крови, успокаивают рвоту, укрепляют горячий желудок и 

печень, лечат истечение мочи по каплям (аденому предстательной 

железы?). Плоды боярышника, при приёме во внутрь лечат 

застарелые болезни живота и понос. Сок боярышника с сахаром, если 

пить поможет при горячей головной боли. Кашица плодов, при 

наружном применении растворяет твёрдые опухоли, лечит рожу- [6, 

c.320].  

Если съесть слишком много плодов вредит почкам, приводит к 

колиту, ослабляет желудок. При таких состояниях нужно употребить 

анис. Доза сока боярышника на приём до 90 гр., плодов до 55 гр. 

Считали, что, если его корнем трижды слегка притронуться к 

беременной, она выкинет плод, хоть живой, хоть мёртвый. 

В народной медицине плоды боярышника применяют как 

средство от усталости, для улучшения работы мозга, при головной 

боли, головокружении, бронхиальной астме. Чай из сухих плодов и 

листьев боярышника пьют при болях в сердце, удушье, 

гипертонической болезни, желудочно-кишечных заболеваниях. Кору 

молодых веток в виде отвара применяют как закрепляющее средство 

при поносах и как противолихорадочное средство. Листья 

боярышника, в виде горячих настоев пьют при неврозах, эпилепсии – 

[30, p.74]. 

В аюрведической медицине боярышник считают 

стимулирующим, ветрогонным, сосудорасширяющим, мочегонным 

средством. Его назначают при сердечной слабости, гипертонии, 

бессоннице, опухолях органов брюшной полости. При сердечной 

слабости 15 гр. ягод боярышника с чайной ложкой корицы кипятят в 
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0,5 литрах воды, в течение 20 мин. и применяют по 50 гр. 3 раза в 

день, после еды вместе с медом. 

Аборигены Северной Америки использовали все части 

боярышника при лечении сердечных, желудочно-кишечных 

заболеваний – [57, p.26]. 

В современной научной медицине боярышник применяют очень 

широко. Настой коры боярышника применяют как 

десенсибилизирующее средство (25-100), по 1 чайной ложке 3 раза в 

день при аллергических состояниях – [19, c.64]. 

Экстракты семян боярышника ингибируют процесс образования 

меланина и фермент тирозиназу – [74, p.1738]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты боярышника оказывают 

фотопротективное (против УФО) воздействие и перспективны для 

добавления в состав солнцезащитных кремов – [76, p.51]. 

Плоды, цветы, листья боярышника, благодаря наличию 

фенольных соединений обладают антиоксидантными свойствами – 

[18, c.286; 40, p.328; 66, p.110; 99, p.616; 138; 102, p.580; 90, p.160; 44, 

p.712; 130, p.675; 56, p.418; 43, p.421; 41, p.668; 65; 42, p. p.550; 129, 

p.62]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

боярышника защищают лимфоциты от повреждения радиоактивными 

излучениями – [71, p.68; 72, p.98]. Определены также 

иммуномодулирующие, противоаллергические свойства боярышника – 

[65, p.97; 115]. 

Определены антимутагенные и противоопухолевые свойства 

боярышника – [117, p.213; 96, p.2275]. Экспериментальные 

исследования показали, что витексин и спиртовой экстракт листьев 

боярышника оказывает губительное воздействие на клетки 

злокачественной меланомы человека – [97, p.144]. 
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Противовоспалительные свойства спиртовых экстрактов 

боярышника превосходят таковые индометацина – [119, p.7709]. 

Очень широко боярышник применяется в кардиологической 

практике. Определено, что плоды боярышника оказывают 

антиаритмическое, кардиотоническое действие – [46, p.292; 33, p.77; 

20, c.63; 24, c.85], улучшают коронарное кровообращение – [92, p.124; 

51, p.468]. Антиаритмическое воздействие экстракта боярышника 

проявляется посредством блокирования кальциевых каналов – [95, 

338]. Экспериментальные исследования показали, что спиртовые 

настойки боярышника эффективны при аритмиях, вызванных 

высокими дозами дигоксина – [36]. Настой листьев обладает более 

выраженной антиаритмической и противофибрилляторной 

активностью, по сравнению с фармакопейной спиртовой настойкой 

плодов боярышника – [27, p.302]. 

Прием боярышника положительно воздействует на состояние 

больного при сердечной недостаточности и это подтверждено 

множествами рандомизированными, плацебо контролируемыми 

исследованиями – [128, p.29; 104, p.422; 61, p.8; 100, p.1038; 55, p.369; 

67, p.39; 49, p.9; 5, c.55; 75, p.1738]. Сравнительное исследование 

экстрактов боярышника показали, что наиболее эффективными, в 

лечении сердечных заболеваний оказались спиртовые экстракты (40-

70% этилового спирта) – [121, p.16]. 

Рандомизированные, контролируемые исследования приема 

цветков и листьев боярышника показали, что они приводят к 

достоверному снижению систолического и диастолического 

артериального давления, при длительном (более 3 мес.) применении 

– [123, p.54; 39, p.225]. Спиртовые экстракты листьев и плодов 

боярышника на эксперименте оказывали вазорелаксирующее 
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воздействие на стенки аорты – [69]. Также определено, что препараты 

блокируют АПФ – [113, p.74]. 

Все препараты боярышника одинаково положительно действуют 

на ЭКГ – [21, c.52]. Препараты боярышника оказывают отрицательно 

хронотропное и положительно инотропное воздействие на сердце, 

путем активации мускариновых рецепторов – [78, p.1265; 134, p.306; 

105, p.8]. Один из возможных механизмов такого воздействия 

блокирование ц-АМФ эстеразы – [109, p.845]. 

Прием экстрактов, наряду с медикаментозным лечением 

положительно воздействует на артериальное давление у больных 

сахарным диабетом – [124, p.443]. 

Так как боярышник содержит алкалоиды, воздействующие на 

сердце подобно дигоксину, нежелательно их одновременное 

применение – [54, p.1192]. Хотя, ранее сообщалось о благоприятном 

сочетании дигоксина с препаратами боярышника – [120, p.642]. 

Определены кардиопротективные свойства плодов и листьев 

растения при ишемии – [34, p.27; 94, p.431; 77, p.926; 85, p.120; 86, 

p.99; 118, p.752; 62, p.588]. Экстракт боярышника блокирует активацию 

нейтрофилов, которые играют большую роль в развитии ишемических 

повреждений миокарда – [53, p.450]. Сок боярышника улучшает 

митохондриальное дыхание в кардиомиоцитах – [45, p.1707; 122, p.8]. 

Но, есть исследования, которые не выявили никаких положительных 

свойств, при лечении сердечных заболеваний препаратами 

боярышника, в сочетании со стандартными медикаментами – [141, 

p.998]. 

Рандомизированные контролируемые клинические исследования 

показали, что препарат «Кородин» (смесь камфары и свежих ягод 

боярышника) эффективен у больных с ортостатической гипотензией в 

возрасте свыше 50 лет – [81, p.402]. «Кородин» также улучшает 
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познавательную деятельность, нормализуя артериальное давление у 

больных с гипотензией – [107]. Этот препарат оказывал 

терапевтическое воздействие при функциональных заболеваниях 

сердца – [108, p.619]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

клинические исследования показали, что «Кородин» в дозе до 80 

капель в сутки не оказывает никаких побочных воздействий на 

организм человека – [60, p.1354]. 

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

экстракты боярышника защищают от повреждения клетки головного 

мозга, при искуственно вызванной ишемии – [135, p.219; 139, p.293; 

59, p.803; 58, p.97]. 

Спиртовые экстракты плодов растения оказывают 

антитромботическое воздействие – [38, p.213; 140, p.174; 37, p.279]. 

Определены также его гипотензивные, антиатеросклеротические 

свойства – [133, p.908; 4, c.142; 127, p.789; 125]. Плоды боярышника 

предупреждают старение эндотелия – [31, p.121]. 

 Подтверждены, определенные народной медициной седативные 

и противоболевые свойства плодов боярышника – [68, p.71; 47, p.931]. 

Определены анксиолитические свойства спиртовых экстрактов плодов 

боярышника – [101, p. p.285]. 

Спиртовые экстракты боярышника оказывали на эксперименте 

гастропротективные свойства сравнимые с препаратом ранитидин – 

[119, p.7709]. Боярышник также оказывает противовоспалительное 

воздействие при хронических колитах – [63, p.180; 93, p.601]. 

Спиртовые экстракты листьев и коры в эксперименте показали 

наличие гепатопротективных свойств – [80, p. p.602; 88, p.1049; 64, 

p.143]. 

Определены (в рандомизированных, клинических, 

контролируемых исследованиях) гипохолестеринемические и 
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гиполипидемические свойства плодов боярышника – [112, p.146; 103, 

p.241; 106; p.138; 32, p.177; 132, p.229; 133, p.908; 52, p.775; 87, p.105; 

35, p.38; 89, p.1119; 73]. Препараты боярышника предупреждают 

развитие атеросклероза сосудов при высоколипидной диете – [136, 

p.569; 137, p.128]. Эти свойства препаратов боярышника связывают с 

гиперозидом – [82, p.1400]. Гиполипидемические свойства семян 

боярышника особенно проявляются при применении их с семенами 

кассии – [83, p.585]. 

Экстракт цветков боярышника оказывает статистически 

достоверное гипогликемическое воздействие, улучшает состояние 

органов (почек, печени) при сахарном диабете – [12, c.288]. Плоды 

боярышника обладают богатым антидиабетическим потенциалом – 

[114; p.50, 22]. 

[110, p.541] определили противовирусные свойства препаратов 

боярышника, против вируса герпеса. Спиртовые экстракты плодов 

оказывали бактерицидное воздействие, особенно против Грамм – 

положительных бактерий Micrococcus flavus, Bacilla subtilis, и Lysteria 

monocytogenes и других – [119, p.7709; 98, p.573]. 

Экспериментальные исследования на животных выявили, что 

спиртовые экстракты листьев боярышника предупреждали развитие 

искусственно вызванной катаракты – [126, p.115]. 

Плоды боярышника предупреждают поражение тестикулярного 

аппарата при приеме противовирусного препарата доксорубицин – 

[11, p.170]. 

Наличие большого количества йода, делает перспективным 

применение цветков и плодов боярышника при гипотиреозе. Настойка 

цветков боярышника (1:2) назначается по 40 капель 3 раза в день как 

седативное, кардиотоническое средство. Отмечено выраженное 
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спазмолитическое воздействие экстрактов плодов боярышника – [19, 

c.64].  

Определены также мочегонные свойства растения.  

В общем, плоды боярышника нетоксичны. Но, чрезмерно 

большое их количество может привести к угнетению ритма сердца. В 

терапевтических дозировках, боярышник может вызвать головную 

боль, потливость, головокружение, сонливость. Употребление плодов 

на пустой желудок может привести к кишечному спазму. Также, не 

рекомендуют употребление холодной воды после приёма плодов 

боярышника. Плоды противопоказаны при панкреатитах. 

Наблюдались случаи аллергических реакций к препаратам 

боярышника, с развитием почечной недостаточности – [70, p.2042]. 

Медицинская промышленность, на основе экстракта боярышника 

выпускает препараты «Кардиовален», «Квамател» и другие. Настои 

плодов боярышника назначают при неврозах, для стимуляции работы 

молочной железы. 

Настои, отвары, настойки, из плодов боярышника, готовят в 

соотношениях 1:10. 
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АННОТАЦИЯ 
Лагохилус весьма распространенное и перспективное 

лекарственное растение. Основное воздействие травы 

кровоостанавливающее. Благодаря этому свойству растение 

широко используется в урологической практике. Кроме этого 

открыты седативные и гипотензивные свойства растения. 

Ключевые слова: лагохилус, Lagochilus inebrians, 

кровоостанавливающие растения, фитотерапия 
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ABSTRACT 

Lagokhilus very widespread and perspective simple. Main influence 

of a grass hemostatic. Thanks to this property the plant is widely used in 
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urological practice. Besides sedative and hypotensive properties of a plant 

are open. 

Keywords: лагохилус, Lagochilus inebrians, hemostatic plants, 

phytotherapy 

 
Зайцегуб, заячья губа - Lagochilus inebrians Bunge. Довольно 

распространенное растение Центральной Азии. Особенно большой 

интерес к этому растению проявился в последнее время, в связи 

открытием его лечебных свойств. В доступной нам литературе по 

древней и народной медицине мы не встретили описания применения 

этого растения в лечебных целях. Удивительно, что столь 

распространенное растение не заинтересовало древних 

врачевателей. В современной научной медицине лагохилус стали 

применять последние 20-30 лет. Лагохилус очень распространен на 

территории Узбекистана, где известны около 13 разных видов этого 

растения. Есть удачные попытки выращивания растения в 

искусственных условиях. 

Химический состав растения изучен относительно хорошо. 

Основным действующим началом растения является дитерпеновый 

спирт лагохилин – [12, p.1364], дитерпеноид лагохирсин – [19, p.30], 

лигнаны – [14, p.195]. В разновидности лагохилуса - L. cabulicus 

выявлены флавоноиды трицетин 3´-метил этер, кверцетин, кверцетин 

3-O-α-L-рамнопираносил (1→6) β-D глюкопиранозид, квекрцетин 3-O-

β- D глюкопиранозид, два стероида – ситостерил ацетат, стигмастерил 

ацетат и тритепен люпеол – [15, p.511]. Растение содержит также 

эфирное масло, дубильные вещества, органические кислоты, 

каротины, витамины С, К – [4, c.190]. Растение богато солями K, Ca, 

Mn, Fe, Al, Ba, I, Sn – [6, c.170; 10]. 
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Сведений о применении растения в древней медицине нет. 

Считают, что лагохилус был в составе легендарного напитка индийцев 

Сомы – [18, p.156]. 

В народной медицине Узбекистана, Туркмении, Казахстана 

лагохилус используют как кровоостанавливающее, успокаивающее 

средство – [16, p.207]. 

Лекарственные свойства растения широки. Особенно часто 

растение применяется как кровоостанавливающее при кровотечениях, 

не зависимо от этиологии – [1, c.99; 11, p.1096]. Это свойство растения 

связывают с наличием дубильных веществ, витамина К, 

микроэлементов, которые укрепляют стенку кровеносных сосудов, и 

увеличивают количество тромбоцитов крови. Кровоостанавливающие 

свойства травы широко используются в урологической практике – [7, 

c.354; 8, c.508; 2, c.76]. 

Положительные результаты получены при использовании 

препаратов лагохилуса при лечении неврозов. Определено, что 

лагохилус нормализует баланс между торможением и возбуждением в 

нервной системе. Препараты лагохилуса также тормозят 

вестибулярный анализатор, это свойство успешно использовано при 

лечении болезни Меньера. Благодаря седативному действию, 

лагохилус понижает артериальное давление – [5, c.281].  

Лагохилин улучшает моторику ЖКТ, а наличие дубильных 

веществ и седативное воздействие стало причиной хороших 

эффектов при лечении язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Экстракты лагохилуса оказывают противовоспалительное 

воздействие – [13, p.29]. Хорошие результаты получены при 

использовании лагохилуса при лечении заболеваний аллергического 

генеза - экземы, аллергических дерматитов – [3, c.25; 9, c.56]. Было 
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открыто, что препараты зайцегуба понижают внутриглазное давление, 

улучшают цветоощущение и повышают остроту зрения. Это делает 

его перспективным при лечении заболеваний глаз. Лагохилус 

действует как адаптоген, повышая работоспособность при работе в 

условиях жаркого климата - [5, c.281]. 

Эфиное масло цветков лагохилуса обладает выраженными 

антибактериальными свойствами – [17, p.63]. 

Растение нетоксичное и из него готовятся горячие настои по 

общепринятым соотношениям. Фармпромышленность выпускает 

препараты - «Лагохилен» и спиртовую настойку травы. Растение 

очень перспективное. 
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УДК 615.322 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ДУДНИК  

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ – руководитель 

медицинского центра «Магия здоровья», г. Бухара 

МАВЛОНОВ СУРАТ СИРОЖОВИЧ кафедра микробиологии и 

санитарной гигиены Бухарского медицинского колледжа 

 

АННОТАЦИЯ 

Трава дудника широко используется в народной медицине как 

потогонное, противовоспалительное, противоопухолевое, 

слабительное средство при простудных заболеваниях, 

туберкулезе. Современные исследования травы дудника показали, 

что трава обладает седативными, кровоостанавливающими, 

спазмолитическими, гипотоническими, мочегонными, 

противовоспалительными, противоязвенными, болеутоляющими, 

противоаритмическими, отхаркивающими, 

противотуберкулезными, противоревматическими, 

антианемическими, противоопухолевыми свойствами. 

Ключевые слова: Angelica sylvestris, дудник, дягиль, народная 

медицина, противовоспалительные травы 
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SIMPLE DUDNIK  

KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH is the head of the 

medical center "Health Magic", Bukhara 

MAVLONOV SURAT SIROZHOVICH department of a microbiology 

and sanitary hygiene of the Bukhara medical college 

ABSTRACT 

The grass of a dudnik is widely used in traditional medicine as 

sudorific, antiinflammatory, antineoplastic, a purgative at catarrhal 

diseases, tuberculosis. The modern researches of a grass of a dudnik 

showed that the grass has sedative, hemostatic, spasmolytic, hypotonic, 

diuretic, antiinflammatory, antiulcerous, analgesic, antiarrhythmic, 

expectorant, antituberculous, antirheumatic, antianemic, antineoplastic 

properties. 

Keywords: Angelica sylvestris, dudnik, traditional medicine, 

antiinflammatory herbs 

 

Angelica sylvestris L., A. terrata Regel et Schmath, A. 
arhangelica L. Это двухлетнее травянистое растение с редьковидным, 

массивным корневищем. Стебель прямостоячий высотой до 150 см., 

изборождённый, зеленый, в нижней части окрашенный в фиолетовый 

цвет. Листья очередные, с расширенными влагалищами, дважды - 

трижды пёристые. Сложный зонтик на конце стебля без обёртки. 

Цветки мелкие с видимыми чашелистиками. Лепестков 5 

эллиптической формы, загнутых во внутрь, зеленовато-жёлтого цвета. 

Плод яйцевидный сплюснутый с боков, голый, с сильным характерным 

запахом распадается на две крылатые половинки.  
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На территории Центральной Азии встречается дудник 

тройчатый. Растёт дудник по сырым, тенистым местам, у берегов 

горных рек, арыков. Молодые листья, стебли, черешки, цветы 

употребляются в пищу как в свежем виде, так и в виде щей, борщей. 

Порошок цветков дудника заваривают как чай, применяют как 

пряность. Данных о его применении в древней медицине нет. 

Растение широко применяется в народной медицине. Изредка 

растение применяется в научной фитотерапии – [8, c.179].  

Химический состав растения: Трава дудника богата белками, 

жирами, клетчаткой, содержит до 24% сахаров. Эфирное масло 

дудника содержит фелландрен, терпены, валериановую кислоту. 

Дудник содержит витамин С, до 0,3% ангелиновой кислоты, бергаптен, 

императорин, архицин – [12, c.44; 2, c.1079; 9, c.43]. Плоды дудника 

содержат императорин, эфирное масло, до 17 % жирного масла, 

производные кумарина - ксантоксол, ксантоксил, кумарины,  жирные 

масла, фенолкарбоновые и органические кислоты, фитостеролы, 

фталиды и полиацетиленовые соединения – [11, c.724]. В эфирном 

масле растения преобладают сесквитерпеноиды - γ-элемен (3,22%), β-

элемен (0,81%), λ-и γ-селинен (в сумме 4,1%), спатуленол (1,08%), а 

также элемол (3,25%), содержание которых в 2,6 раза выше, чем 

монотерпеноидов – [14, c.119]. Из монотерпенов выявлены 

борнилацетат (5,24%) – [1, c.20]. 

Трава богата солями  Fe, Ni, P, Vi, Ti. Корни растения содержат 

β-ситостерины, кумарины, спирты, цимол, хлорогеновая, галловая, 

цикориевая, феруловая и эллаговая кислоты, умбеллиферон, танин, 

рутин, эпикатехин, дикумарин – [3, c.156]. В корнях растения выявлены 

также аминокислоты, из которых 9 незаменимых – [5, c.71]. 
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В народной медицине отвары, настои дудника применяют как 

противовоспалительное и отхаркивающее средство при бронхитах, 

пневмониях, туберкулёзе легких, ангинах, бронхиальной астме, 

хроническом гастрите, метеоризме, запорах, мочекаменной болезни. 

В русской народной медицине дудник используют как 

потогонное, мочегонное и ветрогонное средство. Чай из корней 

дудника пьют при несварении желудка. Порошок корней, на кончике 

ножа пьют при задержке мочи, воспалении лёгких. Спиртовую 

настойку и отвары корней применяют наружно в виде натираний и 

ванн при подагре, ревматизме, поясничных болях. Свежий сок 

растения вводят в дупло кариозного зуба при зубной боли.  

Широко использовали листья, корни растения в монастырской 

медицине как противовоспалительное, противоопухолевое средство 

при инфекционных, желудочно-кишечных заболеваниях – [9, c.43]. 

Это растение похоже на дягиль и используется в народной 

медицине аналогично ему.  

Корни дудника и дягиля применяют при эпилептической болезни, 

судорогах у детей. Также их применяют как тонизирующее средство 

при истощении, как успокаивающее при неврозах – [8, c.179]. 

В болгарской народной медицине настои травы дудника на 

белом вине (30 гр. на 500 гр. вина) пьют по 25 гр. Х 2 раза в день как 

противосудорожное, снижающее артериальное давление, 

успокаивающее средство. 

В китайской народной медицине трава дудника применяется как 

кровоостанавливающее, болеутоляющее и спазмолитическое 

средство – [8, c.179]. 
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Современные исследования травы дудника показали, что трава 

обладает седативными, кровоостанавливающими, 

спазмолитическими, гипотоническими, мочегонными, 

противовоспалительными, противоязвенными, болеутоляющими, 

противоаритмическими, отхаркивающими, противотуберкулезными, 

противоревматическими, антианемическими, противоопухолевыми 

свойствами – [11, c.724].  

Корни растения оказывают антиоксидантное воздействие – [6, 

c.162]. 

Сырье дудника обыкновенного включено в фармакопеи 

Европейскую, Великобритании, Британскую травяную, Германии и 

Австрии - [11, c.724].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

дудника оказывают спазмолитическое воздействие на мускулатуру 

кишечника – [5, c.70]. 

Определены антибактериальные, нефропротективные, 

гепатопротективные, противоопухолевые, противовоспалительные 

свойства травы – [15, p.1276; 4, c.6]. 

Кумариновые соединения листьев дудника обладают 

противовирусными, антиагрегантными и противоишемическими 

свойствами – [13, c.337; 2, c.1080]. 

Получены положительные результаты использования травы 

дудника при эпилептической болезни, судорожном синдроме. 

Настойка дудника на 70% спирте (1:10) применяется для натираний 

при ревматических болях. Ванны в отваре травы применяют как 

седативное средство.  
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Определены высокие гиперкоагулирующие свойства дудника, в 

связи с чем его препараты противопоказаны при гипертонической 

болезни, ишемической болезни сердца – [10, c.141]. 
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АННОТАЦИЯ 
Капуста не только продукт питания, но и лекарственное 

средство со множеством лечебных свойств. Капуста была очень 

популярна в древней и народной медицине. Современной медициной 

выявлены противовоспалительные, антиоксидантные, 

антиульцерогенные, противоопухолевые, противогрибковые, 

антибактериальные, иммуномодулирующие,  

антихолестеринемические, кардио и гепатопротективные 

свойства. 
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ABSTRACT 
Cabbage not only food product, but also medicine with a set of 

medicinal properties. Cabbage was very popular in ancient and traditional 

medicine. The modern medicine revealed antiinflammatory, antioxidatic, 

anti-ulcerogenic, antineoplastic, antimicotic, antibacterial, 

immunomodulatory, cardio - and gepatoprotectiv properties. 

Keywords: cabbage, cauliflower, Brassica oleracea, traditional 

medicine, traditional medicine 

 

Brassica oleracea L. Это известный овощ. С древности 

выращивается в культуре. Известны много сортов капусты – 

белокочанная, цветная, Брюссельская и другие. Родиной растения 

считают страны Средиземноморья. Там капуста встречается в диком 

виде и в настоящее время. С глубокой древности используется в 

лечебных целях. 

В одной из древнегреческих легенд, обиженный богом Дионисом 

фракийский царь плачет крупными слезами, которые, упав на землю, 

превращаются в кочаны, а приближенные при этом кричат «капут» 

(голова). Считают, что отсюда произошло название капусты.  

В настоящее время, капуста занимает большое место в нашем 

рационе. Её употребляют в свежем, засоленном, тушенном, квашеном 

виде. Растение издревле применяется в лечебной практике. Оно 

популярно в современной народной и научной медицине. Растение 

официально в научной медицине и из нее готовятся лекарственные 

препараты.  

Химический состав: Капуста очень богата биологическими 

активными веществами. Листья капусты содержат до 80% воды. Много 

в капусте витаминов С, К, Р- активных веществ, фолиевой кислоты, 

витаминов В1, В2, Н, никотиновой кислоты, так называемого витамина 
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«U», тиоцианатов, гликозидов – [24, p.3288]. Из этого рода наиболее 

богаты биологически активными веществами брокколи и 

краснокочанная капуста – [11, c.56]. Брокколи содержат в большом 

количестве глюкосинолаты, каротеноиды и фенольные вещества – 

[43, p.1063; 16, p.95; 15, p.288]. Все виды капуст содержат 

гликосинолаты - прогоитрин, глюкоэруцин, глюкобрассицин, 

глюкохирсутин и 4-метоксибрассицин – [33, p.1170]. Растение 

содержит 16 свободных аминокислот, ферменты, тиогликозиды, 

пирокатехиновую кислоту, до 6% углеводов, соли K, Ca, Mg, Fe, Ag, Ti, 

Mo, Ni, Va. Цветная капуста содержит аллантоин, аллантоиновую 

кислоту – [5, c.275].  

Древняя медицина определяла натуру всех разновидностей 

капусты как горячую в I и сухую во II степени. Белокочанная капуста 

уравновешенна в отношении горячести и холодности. Древняя 

медицина считала наихудшей среди сортов капусты - белокочанную. 

При приёме во внутрь белокочанная капуста образует ветры, чёрную 

желчь, приводит к чёрно-желчным заболеваниям, образует закупорки 

во внутренних органах, к нехорошим мыслям, кошмарным 

сновидениям, ухудшает зрение, ослабляет мозг, приводит к отрыжке, 

но увеличивает количество семени. Сок капусты не даёт опьянеть, 

лечит похмелье – [1, c.30; 6, c.523].  

Если капусту варить в воде с жирным мясом, маслами и 

употреблять с горячими по натуре веществами обезвреживаются все 

её отрицательные качества. В таком виде, белокочанная капуста 

размягчает густые вещества тела, гонит мочу. Если лить понемногу 

отвара капусты на больные суставы успокоит боль при подагре. 

Листья капусты полезно прикладывать к ранам, крапивнице, к 

злокачественным язвам – [6, c.524]. 
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Семена белокочанной капусты горячие и сухие. Они излечивают 

слабость глаз, помогают при трясучке головы. Если её цветки ввести 

во влагалище убьет и выгонит плод. Для желудка полезно есть 

кочерыжку. Семена капусты, в виде отвара выводят перхоть. Отвар 

капусты не дает испарениям подняться в мозг, успокаивает головную 

боль, нагоняет сон. Отваром капусты полощут рот при зубной боли и 

ангине - [1, c.31]. 

Другие виды капусты имеют меньше отрицательных свойств. 

Если сгущенный на Солнце сок капусты ввести в нос усыпляет, 

очищает от чужеродных веществ мозг, сушит язык. Отваренная 

капуста лечит застарелый кашель, опухоли оболочки живота 

(перитонит?). Если ежедневно употреблять по 25 гр. отваренной 

капусты очистит голос, вылечит боли селезенки. Если долго жевать 

капусту и при этом глотать слюну поможет при осиплости голоса – [2, 

c.475] 

Как продукт питания, эти разновидности капусты плохо 

перевариваются, образуют газы, особенно летом. Солёная капуста 

еще хуже. Если съесть свежие листья капусты с уксусом лечит 

опухоли селезенки, если пить ее отвар гонит месячные и мочу - [6, 

c.524]. 

Растолченные и введённые во влагалище семена капусты гонят 

месячные, убивают плод в утробе. Если выпить сгущённый сок 

капусты с вином выведет из тела яд бешеной собаки и кобры – [2, 

c.476]. 

Любая часть этих разновидностей капусты, если растолочь и 

завязать растворяет горячие опухоли, доводит до созревания 

уплотнения в любой части тела. Если листья капусты растолочь, 

смешать с ячменной мукой и в виде теста завязать наружно растворит 

горячие и холодные опухоли, рожу, аллергию и рак. Растолченная 
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капуста с солью, при местном применении лечит персидскую язву. 

Она же с квасцами и уксусом, при наружном применении лечит 

витилиго и лишаи. Растолченная капуста с белком яиц, при наружном 

применении лечит ожоги огнем, углубленные лишаи - [1, c.32; 6, c.526].   

Зола его листьев, в виде мази со свиным жиром является 

лекарством от свинки, плотных опухолей. 3ола листьев капусты, при 

наружном применении сушит раны, лечит язвы головы 

новорожденных, останавливает рост волос. Сами растолченные 

листья капусты, при наружном применении являются лекарством от 

дрожания - [6, c.524]. 

Натура семян разных сортов капусты горячая во II степени и 

сухая. При приёме во внутрь семена придают силу плоти, убивают 

червей желудка. Порошок семян капусты, при местном применении 

удаляет пятна, веснушки. Если порошок семян капусты ввести во 

влагалище предохранит от беременности. Доза приема семян капусты 

во внутрь до 9 гр. Если их отварить и дать детям они рано начнут 

ходить - [1, c.32]. 

Капуста очень популярна в современной народной медицине 

многих стран. Она применяется в свежем, варёном, тушеном виде, в 

виде солений, сока. Применяются также семена и корни капусты. 

Свежие листья капусты прикладывают на раны, порезы, на больные 

суставы при подагре. Свежую капусту употребляют для повышения 

аппетита, при кишечных болях, бессоннице, головных болях. Соком 

капусты сводят бородавки - [7, c.235]. 

Листья капусты, сваренные в молоке и смешанные с отрубями 

применяют в виде припарок при диатезах, мокнущей экземе – [5, 

c.275]. 

Кашицу капусты применяют как средство для быстрого 

созревания нарывов. Корни и семена капусты, в виде отваров 
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применяют как укрепляющее сердце средство. Сок свежей капусты с 

медом или с сахаром считают эффективным средством при 

туберкулезе. Сок свежей капусты с таким же количеством сока 

моркови, свеклы, черной редьки применяют при туберкулезе - [7, 

c.235].  

Отвар, масло семян капусты применяют во внутрь как 

глистогонное, мочегонное, болеутоляющее средство при суставных 

болях. Золу корней капусты принимают во внутрь при мочекаменной 

болезни. Капусту также назначают при сахарном диабете, опухолях. 

При затрудненном мочеиспускании делают напары листьями капусты 

на область лобка. Водный настой, отвары листьев капусты и свежий 

её сок применяют при лечении нервных расстройств на почве 

алкоголизма - [7, c.234].   

Сок листьев применяют как обезболивающее средство при 

зубных болях. Сок квашеной капусты считают слабительным 

средством. Капустный рассол применяют при вздутиях живота. Соком 

свежей капусты натирают корни волос при выпадении, перхоти. 

Примочки из квашеной капусты делают при юношеских угрях - [7, 

c.234]. 

Капуста относительно хорошо изученное с точки зрения 

медицины растение. Её назначают для диетического питания при 

различных заболеваниях. Наличие большого количества витаминов 

делает её очень полезной при различных авитаминозах. Нужно 

отметить, что витамин С, в капусте находится в виде асборигена 

наиболее устойчивой формы, которая не разрушается при тепловой 

обработке. Наличие большого количества клетчатки оказывает 

активирующее воздействие на кишечник и послабляет. Наличием 

большого количества солей калия объясняет мочегонное воздействие 

ее при асцитах, сердечных заболеваниях – [39].  
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Экстракт брокколей обладает антиоксидантными и 

противовоспалительными свойствами – [29, p.96]. 

Капуста малокалорийна и содержит мало углеводов и много 

молочной кислоты, потому, ее полезно употреблять при сахарном 

диабете. Пектиновые вещества капусты обезвреживают соли тяжелых 

металлов. Виннокаменная соль, имеющаяся в капустном соке, 

препятствует переходу углеводов в жиры и ее назначение 

целесообразно при лечении ожирения. Сок красной капусты, 

благодаря своим антиоксидантным свойствам оказывает 

антихолестеринемическое, кардио и гепатопротективное воздействие 

– [46, p.1693; 21, p.303; 44, p.6662; 47; 25, p.195]. Такими свойствами 

обладает и экстракт ростков брокколей – [42, p.1102; 30]. Прием сока 

капусты приводит к уменьшению систолического и диастолического 

артериального давления, нормализации липидного профиля, 

снижению концентрации глюкозы в крови – [28, p.56].  

Проращенные в полной темноте ростки капусты превосходят все 

другие виды по своим антиоксидантным и иммуномодулирующим 

свойствам – [52, p.387; 54, p.300].  

Экспериментальные исследования показали, что прием сока 

ростков капусты предупреждает повреждение почек при гипертонии – 

[45, p.1478]. 

Astwood (1935) определил, что свежая капуста оказывает 

стимулирующее воздействие на щитовидную железу. Цонев (1959) 

определил гепатопротекторное воздействие капустного сока. Сок 

капусты оказывает желчегонное воздействие, он входит в состав 

комбинированного препарата «Билирегулин»- [5, c.275]. Но, большое 

значение имеет противоязвенное воздействие капустного сока. Это 

действие связывают с наличием витамина «U». Почти все, кто 

лечился капустным соком, излечились от язвенной болезни. В 
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настоящее время промышленность выпускает сухой сок капусты и 

витамин «U», в виде таблеток. Но, применение чистого витамина «U» 

не дали такого хорошего результата, как при приёме свежего 

капустного сока. Прием белокочанной капусты нормализует 

микрофлору кишечника, тем самым оказывая благотворное 

воздействие на здоровье человека в целом – [51, p.349]. 

Экспериментальные исследования подтвердили 

гастропротективные и антиульцерогенные свойства капустного сока – 

[20 , p.282; 26, p.1086]. Считают, что капустный сок стимулирует синтез 

слизи, увеличивает pH и уменьшает количество ионов H (+) в желудке 

– [34, p.507]. Антиульцерогенными свойствами обладает и сухой 

экстракт брокколей – [13, c.499]. 

Экспериментальные исследования показали, что травяной 

бальзам из листьев капусты, при наружном применении оказывает 

противовоспалительное и ранозаживляющее воздействие – [41, 

p.669]. 

Экстракты белокочанной капусты, благодаря гликосинолатам 

обладают выраженными противоопухолевыми свойствами – [33, 

p.1170; 14, p.5805; 9, c.88]. Противоопухолевыми свойствами обладает 

также 2-пирролидинон белокочанной капусты – [49, 

p.1670]. Сульфорафан изоцианат, образующийся при гидролизе 

глюкосинолата капусты обладает выраженными антиоксидантными и 

противоопухолевыми свойствами – [22, p.2100]. Гликосинолаты 

капусты определяются в большом количестве в ростках капусты, 

которые выращивались в условиях с минимальным доступом света – 

[53, p.260]. Эпидемиологические исследования показали, что 

потребление свежей и кислой капусты предотвращает развитие рака 

молочной железы – [48, p.887]. Серосодержащие вещества брокколей 

обладают противоопухолевыми свойствами – [4, c.30;  32, p.628]. У 
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капусты брокколи определены выраженные противоопухолевые 

свойства – [19, p.180; 55, p.5; 35, p.1182], в особенности у его 

проростков – [18, p.775]. Эти свойства связывают с брокколи лектином 

– [56, p.743]. 

Метанольные экстракты листьев белокочанной капусты 

обладают гипогликемическими и гипогликемическими свойствами – 

[17, p.653]. Изофлавоноиды (антоцианидины) краснокочанной капусты 

оказывает антидиабетическое, гипогликемическое воздействие – [10, 

c.170; 23]. Антидиабетическими, гипогликемическими и 

антиоксидантными свойствами обладает и капуста кольраби, в 

особенности красных сортов – [31, p.290]. 

Капустный сок, его рассол очень сильно стимулируют секрецию 

поджелудочной железы, что может приводить к обострению 

заболевания при панкреатитах. Поэтому, больным панкреатитом 

капусту принимать в пищу нужно в умеренных количествах. Капустный 

сок обладает также бактерицидным воздействием на золотистый 

стафилококк и туберкулёзную палочку и его целесообразно назначать 

при туберкулезе – [7, c.234].  

Антоцианиды краснокочанной капусты обладают 

иммуномодулирующими свойствами – [3, c.99]. Сульфорафан - 

составляющая эфирного масла капусты и брокколи оказывает 

выраженное иммуномодулирующее воздействие – [50]. Водные 

экстракты капусты обладают иммуностимулирующими свойствами – 

[38, p.46]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием листьев 

брокколи предупреждает поражение нервной ткани и нарушение 

памяти под воздействием β - амилоида – [36; 40, p.3361]. 
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Капуста предотвращает развитие разрушений ДНК под 

воздействием доксорубицина, то есть оказывает антигенотоксическое 

воздействие – [27, p.745; 8, c.200]. 

Белки семян красной капусты обладают противогрибковыми, 

антибактериальными и противоопухолевыми свойствами – [57]. Мази, 

на основе липофильных фракций брокколей оказывают 

бактерицидное, противовоспалительное и регенерирующее 

воздействие – [12, c.60].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

белокочанной капусты, благодаря антиоксидантным и 

противовоспалительным свойствам уменьшает скованность 

вызванную приемом галоперидола – [37, p.149; 8, c.196]. 

По питательным свойствам, цветная капуста лучше 

белокочанной, содержит большое количество аминокислот, 

витаминов.  

Приложенные наружно, капустные листья оказывают 

обезболивающее воздействие при заболеваниях суставов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен обзор литературы по лечебным свойствам 

арбуза. Арбуз широко использовался в древней и народной медицине. 

Отмечены его мочегонные, гипогликемические, глистогонные 

свойства. 
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ABSTRACT 

In article the overview of literature on medicinal properties of a water-

melon is carried out. The water-melon was widely used in ancient and 

traditional medicine. Its diuretic, hypoglycemic properties are noted. 

Keywords: traditional medicine, water-melon, Citrulus vulgaris Schroot. 

 

Citrulus vulgaris Schroot. Известная и знаменитая бахчевая 

ягода. В культуре с незапамятных времён. С древности по сей день 

является не только продуктом питания, но и ценным лечебным 

средством. 

Химический состав: Мякоть плодов арбуза в основном состоит 

из воды, углеводов (до 12%), некоторого количества белков. В соке 

арбуза в большом количестве определены соли Fe, Ca, Mg, Na, P. 

Также определены витамины С, В1, В2, РР. В веточках (лозе) арбуза 

определены пентадеканоидная кислота, монопентадеканоин, 2, 3-

дигидроксипопропил нонадеканоат, лигноцерик aцид-2, 3-дигидрокси-

пропаненил эстер, ланцереброзид 5, салициловая кислота, 4-

гидробензойная кислота, гидроквинон, суккиническая и ванильная 

кислоты – [4, p.1616]. Семена арбуза содержат жирное масло – [3, 

c.76]. 

Древняя медицина определяла натуру арбуза как холодную во II 

степени и влажную. При приёме во внутрь арбуз успокаивает жар 

желчи и кровяное давление, гонит мочу, разжижает кровь, 

увеличивает влагу – [1, c.225; 2, c.594]. 

Арбуз с уксусомёдом лечит желтуху, помогает перевариванию 

пищи, размельчает и выводит камни мочевого пузыря и почек. Если 
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арбуз есть с сахаром резко охлаждает натуру, если съесть с молоком, 

выводит чёрную желчь и помогает при меланхолии, страхах, 

сумасшествии. Лучшее время приема арбуза между приёмом двух 

блюд, когда первое блюдо опустилось в 12-перстную кишку. Если его 

принять сразу после пищи, нарушит пищеварение. Арбуз вредно 

принимать натощак, особенно летом. Арбуз вреден также для 

селезенки и для холодного желудка, холодным натурам. 

Употребление большого количества арбуза может привести к 

понижению потенции и к суставным болям – [2, c.595]. 

Семена арбуза холодные и влажные во II степени. Они являются 

сильным мочегонным средством – [1, c.225].  

Доза приёма семян, до 17,5 гр. Из кожуры арбуза, 

предварительно удалив верхнюю плёнку готовят варенье. Это 

варенье полезно при плевритах, сумасшествии, слабости желудка, 

печени, кишечника и селезёнки – [2, c.596]..  

Из семян арбуза, в народной медицине, путём растирания их с 

небольшим количеством воды получают молочко. Это средство, очень 

хорошо понижает температуру тела, действует глистогонно и 

мочегонно – [3, c.77]. 

В современной научной медицине арбуз применяется как 

диетический продукт при ожирении, заболеваниях почек, печени. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

кожуры арбуза ингибирует процесс липидной пероксидации и 

оказывает стимулирующее воздействие на щитовидную железу – [9, 

p.258]. Открыты гипогликемические свойства экстракта кожуры арбуза 

– [8, p.24]. 
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Экстракт листьев арбуза губительно действует на личинки 

комаров Anopheles stephensi переносчиков малярии – [6, p.6]. 

Из семян арбуза выделен фермент уреаза – [5, p. 576; 11, p.77; 

13, p.194; 12, p.386]. Из семян арбуза также выделены ингибиторы 

трипсина – [10, p.405; 7, p.1507]. 

Отвар сушеных арбузных корок назначают как сильное 

мочегонное средство. Отвар арбузных семечек воздействует 

глистогонно и мочегонно. Благодаря наличию большого количества 

микроэлементов, арбуз полезен при анемиях, заболеваниях печени. 

Сушеные корки арбуза принимают по 10-40 гр. в день как мочегонное, 

противодиабетическое средство. Наличие большого количества 

клетчатки, делает полезным его при заболеваниях кишечника – [3, 

c.77]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен обзор литературы по лечебным свойствам 

сливы. Отмечены его слабительные, гипогликемические, 

гиполипидемические, антиоксидантные свойства. 
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Prunus domestica L., P. spinosa L. Известное и 

распространенное плодовое растение. Тёрн или колючая слива 

встречается в диком виде по всей территории Центральной Азии. 

Слива с древности введена в культуру. Её плоды используют в пищу 

как в свежем виде, также в виде варений, пастилок, компотов и др. 

Слива применяется и в кондитерской промышленности. Слива или 

чернослив знаменитое лекарственное растение древней медицины. 

Она используется и в современной народной и научной медицине. 

Химический состав растения: Плоды сливы, в зависимости от 

сорта содержат от 6 до 12% сахаров; красящие вещества; 

гемицеллюлозу; клетчатку; крахмал; органические кислоты - 

яблочную, лимонную, щавелевую; витамины Е, С, В1, В2, В6, В15, К, РР; 

соли K, P, Co, Na, Fe. Листья сливы содержат витамины Е, С, 

флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты. В цветках определены 

флавоноиды, цианогенный гликозид, флавоноидный гликозид 

кемпферол и кемпферин, гомоизофлавоновые гликозиды прурунозиды 

А-С – [11, p.1710; 3, c.239; 2, c.479]. Семена сливы содержат жирное 

масло.  

Древняя медицина определяла натуру сливы как холодную в I и 

влажную во II степени. Кислые сорта сливы, при приеме во внутрь 

закрепляют, а сладкие послабляют. Если сливу съесть перед приемом 

пищи выведет желчь, вылечит горячую головную боль, остановит 

желчную рвоту, утолит жажду, успокоит жар сердца, зуд кожи. Если 

употреблять сливу с кислыми продуктами послабляет, если с 

некислыми продуктами закрепляет – [1, c.505].  
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Если отваром листьев сливы сделать полоскание предохранит 

от простуды и поможет при заболеваниях горла. Если же листья 

отварить с вином и сделать полоскание остановит кровотечение из 

гортани и дёсен. Чем меньше слива, тем она меньше послабляет. 

Приём во внутрь отвара листьев и корней сливы выводит всех червей 

из желудка. Растолченные цветки сливы, при наружном применении 

лечат головную боль - [1, c.505]. 

Камедь сливы горячая и сухая. Она разрежает, отрывает соли и 

склеивает. При приёме во внутрь камедь сливы размельчает и 

выводит камни почек и мочевого пузыря, помогает при заложенности 

горла, устраняет сухой кашель, помогает при желчных лихорадках, 

устраняет остроту крови, помогает при всех заболеваниях от жёлтой 

желчи. Если камедь растереть в уксусе и применить наружно вылечит 

лишаи, поможет при диатезах. Растертая камедь сливы, введенная в 

глаза, укрепляет зрение. Сок сливы гонит месячные - [1, c.506].   

Слива вредна для желудка и селезенки, эти свойства устраняет 

плоды унаби. Доза сливы на приём до 150 гр. - [1, c.506]. 

В современной народной медицине слива применяется так же, 

как и в древней медицине. Листья сливы и тёрна используют наружно 

при лечении ран и язв. Цветки сливы, в виде настоев применяют при 

лечении заболеваний печени. Корни, кору, древесину сливы, в виде 

отваров применяют как потогонное и жаропонижающее средство. 

Примочки отваром коры сливы используют при лечении рожи. Плоды 

и отвар корней терна используют как вяжущее и противопоносное 

средство. Водные настои цветков терна применяют как нежное 

слабительное средство –[3, c.240; 2, c.480] 
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В русской народной медицине цветки терна используют при 

лечении тошноты, желудочных болей, невралгий, одышки, 

заболеваний печени. Настой листьев сливы назначают при 

воспалениях почек и мочевого пузыря, заболеваниях кожи. Отвар 

коры сливы применяют как вяжущее средство, при поносах, наружно 

при роже, и белях. Чай из листьев сливы советуют принимать людям 

ведущих сидячий образ жизни. 

В болгарской народной медицине отвар листьев терна 

принимаются как мочегонное средство, при сыпях на коже. Отвар коры 

стеблей и плодов в красном вине назначают как закрепляющее 

средство при поносах – [2, c.480]. 

В китайской народной медицине сливу используют как 

отхаркивающее и противорвотное средство. Семена, в виде отваров 

используют как отхаркивающее, жаропонижающее и глистогонное 

средство (5-20 гр.). – [3, c.240] 

В медицине «Аюрведы» сливу применяли как отхаркивающее, 

вяжущее средство. Особенно ценилась кора сливы как 

противокашлевое средство - [2, c.480]. 

Современная научная медицина советует принимать плоды 

сливы при расстройствах пищеварения, при заболеваниях печени и 

сердца. Отмечено, что сливовый сок губительно действует на 

лямблии. Пастила из сливы предупреждает возникновение и развитие 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний – [14, p.286; 8, 

p.276; 4, p.31]. Отвар листьев сливы обладает тонизирующими и 

гипохолестеринемическими свойствами -[2, c.480]. 
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Издревле сушеная слива использовалась как слабительное 

средство. Рандомизированные клинические исследования 

подтвердили наличие таких свойств у чернослива – [6, p.828]. 

Сушеная слива оказывает гипогликемическое воздействие, 

понижает концентрацию триглицеридов крови – [16, p.200]. 

Слива действует также желчегонно, мочегонно. Сливовый сок 

обладает выраженными антиоксидантными свойствами – [10, p.313]. 

Сушеная слива улучшает состояние больных гепатитами – [5, p.466]. 

Введение в состав диеты сушеной сливы улучшает состояние 

познавательных функций – [13, p.573]. Кора корней сливы оказывает 

сильно вяжущее воздействие (1 чайная ложка коры на 1 стакан, 

кипятят 30 мин. и пьют по 1/3 стакана 3 раза в день). 

Спиртовые экстракты сливы обладают иммуностимулирующими 

свойствами – [15, p.2013]. 

Употребление сушеной сливы предупреждает развитие 

остеопороза у женщин, постменопаузального возраста – [9, p.930]. 

Хлорогеновая кислота плодов сливы оказывает 

анксиолитическое и антиоксидантное воздействие – [7, p.84; 12, 

p.1041]. 

По данным болгарских фитотерапевтов настой цветков сливы 

благотворно действует при мочекаменной болезни и аденоме 

предстательной железы. Масло семян сливы иногда используют как 

растворитель лекарств, вместо масла миндаля и косточек абрикоса -

[2, c.480]. 
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