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УДК: 595.792.17  

К ФАУНЕ НАЕЗДНИКОВ-БРАКОНИД (HYMENOPTERA, 

BRAKONIDAE, MIKROGASTERINAE) В УЗБЕКИСТАНЕ. 

 

ЮЛДАШЕВ ЭРГАШ ЮЛДАШЕВИЧ - кандидат биологических наук, 

доцент кафедры «Биохимии, медицинской биологии, микробиологии и 

фармакологии». Ферганский филиал Ташкентской медицинской 

академии.  г. Фергана yuldashev@ttaff.uz 

 

АННОТАЦИЯ 

Mikrogasterinae является одним из самых крупных подсемейств 

семейства наездников-браконид. По данным У.Р Мэсона (Mason,1981) 

в мировой фауне к подсемейству относятся 51 род, из которых на 

территории стран СНГ известны всего 8 (Тобиас, 1986). Они 

неоднородны по количеству входящих к ним видов. Представители 3 

родов в Средней Азии не встречаются, а из 2 родов нами обнаружены 

лишь по одному виду. 

До недавнего времени фауна браконид в Узбекистане почти не 

была изучена и из подсемейства микрогастерин были известны 

всего около 20 видов. С 1972 г. автором данной статьи начаты 

систематические исследования и выявлены большое количество 

видов. В результате к настоящему времени количество известных 

из Узбекистана видов данного подсемейства доведено до 70 

названий. 

 

Ключевые слова: Бракониды, Микрогастерины, Микрогастер, 

Апантелес, Палеарктика, подсемейство, род, вид, мировая фауна, 
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фауна Палеарктики, охрана, здоровье, медицинское, население. 

энтомофаги, эффективные. 

 

YULDASHEV ERGASH YULDASHEVICH - Candidate of the 

biological sciences, assistant professor of the pulpit "Biochemistries, medical 

biology, microbiology and pharmacologies" Fergana branch Tashkent 

medical akademia. Fergana 

 

TO FAUNA HORSEMAN-BRAKONID (HYMENOPTERA, 

BRAKONIDAE, MIKROGASTERINAE) IN UZBEKISTAN. 

 

ABSTRACT 

 

Mikrogasterinae is one of the the largest subfamily family horseman- 

brakonidae. As of U.R Meson (Mason,1981) in world fauna 51 sorts pertain 

to subfamily, from which on territory of the countries C.I.S. known whole 8 

(Tobias, 1986). They lumpy on amount enterring type to him. The 

Representatives 3 sorts in CENTRAL ASIA do not meet, but from 2 sorts us 

are discovered on one type only. 

Before recent time fauna brakonidae in Uzbekistan nearly was not 

studied and from subfamily mirogasterinae were known whole beside 20 

types. With 1972 author given article begin; start; commence systematic 

studies and are revealled big amount type. As a result, currently amount 

known from Uzbekistan type given subfamily before 70 names. 

 

Key words: Braconids, Microgasterinae, Microgaster, subfamily, 

fauna, Palearctica, Genus, species, world fauna, Palearctic fauna, health, 

population, entomophags, effective, medical. 
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Представители данного подсемейства наездников-браконид 

являются паразитами гусениц различных чешуекрылых. Среди них 

имеются очень эффективные энтомофаги, сдерживающие массовое 

размножение некоторых серьезных вредителей сельскохозяйственных 

культур в природе. Знание их видового состава, распространения, 

значения отдельных высоко эффективных как энтомофагов видов, 

разработка методов применения их в практике биологической борьбы с 

вредителями сельскохозяйственных и лесных культур имеет огромное 

значение в оздаровлении окружающей среды, в сохранении здоровья 

населения. Таким образом, этот вопрос имеет не только хозяйственное, 

но и большое медицинское значение. 

Mikrogasterinae - самое крупное подсемейство в семействе 

браконид. По литературным данним [1], подсемейство включает в себе 

51 род, из которых представители всего лишь 8 родов обнаружены на 

территории стран СНГ [2,3]. Следует отметить, что эти роды сильно 

отличаются друг от друга по количеству входящих к ним видов. Если 

некоторые из них в Палеарктике представлены всего 1-м и 2-мя видами, 

другие содержат большое количество (от 10 до 380) видов, что 

демонстрировано в тексте статьи. 

    До недавнего времени фауна браконид, в том числе и подсемейства 

Микрогастерин в Узбекистане почти не была изучена и в научной 

литературе было указано всего несколько видов. С 1972 г.  автором 

данной статьи начались исследования фауны браконид Узбекистана и 

к настоящему времени из различных районов Республики выявлено 

достаточно большое количество видов. Ниже приведены сведения о 

родах, обнаруженных на терртории стран СНГ, в том числе и в 

Узбекистане, с указанием относящихся к ним видов в мировой фауне и 

в Палеарктике, где знаком «*» отмечены обнаруженные нами и 
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известные до наших сборов виды, а знаком «**» -виды, обнаруженные 

нами. 

                      Род Microgaster Latreille,1804 

       В мировой фауне известны около 140 видов этого рода, из них 

около 80 в Палеарктике. В фауне Узбекистана обнаружены указанные 

ниже виды: 

             + Microgaster spektabilis Hal. 

             +M. murina Tel. 

             +M. vidua Ruthe 

    +M. chivensis Tel. 

    +M. tibialis Curt/ 

    ++M. variicolor Tobias 

    ++ M. rufiventrisKok. 

    ++M. pellucida Tel. 

    ++M.trochanterata Thoms. 

    ++M. tuberculifer Wesm. 

    ++M. albipennis Abdinb. 

    ++M.stigmatica Ratz. 

    ++M. ochracea Szepl. 

    ++M spinolae Nees 

    ++M. deprimator F. 

    ++M. strenua Reinch. 

                  Род Lissogaster Bengtsson, 1926. 

         В мировой фауне примерно 140, в Палеарктике 50 видов. В 

Узбекистане найдены: 

       ++ Lissogaster hospes Marsh. 

       +  L. fulvicrus Thoms. 

       ++L. campestris Tobias 

       ++L. tibialis Nees 
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       ++L. stictica Ruthe 

                    Род Hygroplitis Thomson, 1895.   

         Голарктический род с 3 видами в мировой фауне, из них в 

Палеарктике 2.  В Средней Азии не встречается. 

                    Род Choeras Mason, 1981. 

        В мировой фауне известны около 20 видов, в Плеарктике 

около 10. В Узбекистане нами обнаружен 1 вид рода- Choeras 

suffolciensis Morley. 

                   Род Paroplitis Mason, 1981. 

        В Палеарктике известен только 1 из 3 видов мировой фауны. 

В Средней Азии виды этого рода не найдены. 

                   Род Rasivalva Mason, 1981. 

        В мировой фауне известны 3 вида, из них в Палеарктике 1. В 

фауне Средней Азии не встречается. 

                  Род Diolkogaster Аshmead,1900. 

         В мировой фауне известны около 40, Палеарктике 

 около 10 видов этого рода. В Узбекистане нами обнаружен один 

вид-   Diolkogaster mayae Shest. 

                  Род Apanteles Förster,1862.  

       Самый крупный род в семействе Braconidae. В мировой фауне 

известно около 1000 видов, из них в Палеарктике обнаружены 

болеет 380. Согласно литературным данным (2,3) в фауне 

Узбекистана до наших сборов были известны 15 видов этого рода 

(см. список ниже): 

          +Apanteles comes Wilk. 

         + A. glomeratus L. 

         +A. stackelbergi Tel. 

         + A. tenuivalvisTobias 

         +A. plutellaeKurd 
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         + A. telengai Tobias  

         +A. vaessae Reinh. 

         + A. tibialis Curt. 

         + A. kazak Tel. 

         + A. turkestanicus Tel. 

         + A. fedtshenkoi Kotenko 

         + A. coleophorae Wilk. 

         + A. fraternus Reinh. 

         ++ A. cultellatus Tobias 

         ++ A. compressiventris Mues. 

         ++ A. vitripennis Curt. 

         ++A. popoviTel. 

         ++ A. rufilus Tobias 

        ++ A. spurius Wesm. 

        ++A.acuminatus Reinh. 

        ++ A. rufiventris Abdinb. 

        ++A. bactrianusTel. 

       ++ A. balkanicus Balevski 

       ++ A. falkatus Nees 

       ++ A. ciscaucasicus Tobias 

       ++ A. metacarpalis Thoms. 

       ++A. coniferae Hal. 

       ++ A. corvinus Renh. 

       ++ A. rostratus Tobias 

       ++ A. oculaus Tobias 

       ++ A. turkmenusTel. 

       ++ A. appellator Tel. 

       ++ A. britanicus Wilk. 

       ++ A. laevigatus Rats. 
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       ++ A. sicarius Marsh. 

       ++ A. infimus Hal. 

       ++ A. lacteus Nees 

       ++ A. lakteoides Nixon 

       ++ A. lakteicolor Vier. 

       ++ A. coleophorae Wilk.   

    Как свидетельствуют изложенные выше данные, в 

настоящее время на территори нашей Родины обнаружены около 

70 видов микрогастерин и подавляющее большинство которых 

являются новыми для фауны Республики. 

                

Список литературы: 

   1. Теленга Н. А. Фауна СССР. V, Перепончатокрылые, Сем. 

Braconidae. Подсем. Microgasterinae, подсем. Agathinae. 1955. 

311с. 

   2. Тобиас В.И. (составитель). Определитель насекомых 

европейской части СССР. Т.III: Перепончатокрылые. Четвертая 

часть. Л.: Наука, 1986. 

  3.  Mason W. R.M. The polyphyletic nature of Apanteles Foerster 

(Hymenoptera: Braconidae): а phylogeny and reclassification of 

Microgasterinae. Mem. Entomol. Soc. Canada, 115. 47 p. 1981. 
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ГИГИЕНА ОБЩАЯ, КОММУНАЛЬНАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

УДК: 661.525.1 +614.72 

УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ НА ПРОИЗВОДСТВАХ 

АЗОТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

АШУРОВА МАНЗУРА ДЖАЛОЛДИНОВНА – кандидат 

медицинских наук, ассистент кафедры «Коммунальной гигиены, 

гигиены труда и эпидемиологии». Ферганский филиал Ташкентской 

медицинской академии г. Фергана 

ЮЛЧИЕВА САЙИЛБАР ТОЖАЛИЕВНА - ассистент кафедры 

«Коммунальной гигиены, гигиены труда и эпидемиологии». Ферганский 

филиал Ташкентской медицинской академии г. Фергана 

 

Аннотация: Проведена гигиеническая оценка ведущих вредных 

и опасных факторов, углубленное изучение заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, выявление причинно-

следственных связей между факторами риска и здоровьем 

работающих, обоснование комплекса эффективных 

оздоровительных мер по улучшению условий труда, быта, охраны 

окружающей среды. 

Ключевые слова: образ жизни, промышленно-производственные 

условия, гигиеническая оценка. 

 

WORKING CONDITION IN THE PRODUCTION OF NITROGEN 

FERTILIZERS 

 

ASHUROVA MANZURA DJALOLDINOVNA - the candidate of the medical 

sciences, assistent of the pulpit "Public hygiene, hygiene of the labour and 

epydemiology". Fergana branch Tashkent medical academy  
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YULCHIEVA SAYILBAR TOJALIEVNA - assistent of the pulpit "Public 

hygiene, hygiene of the labour and epydemiology". Fergana branch 

Tashkent medical academy 

Abstract: Clear study of illness gained by loosing of capacity for work, 

revealing of sickness-leading communications between the factors of risk 

and workers’ health, motivation of the complex of efficient sanitary measures 

on improvement condition labor, guard surrounding ambiences. 

Keywords: lifestyles, industrial production conditions, hygienic 

assessment. 

 

Охрана здоровья работающего населения — это важнейший 

фактор устойчивого социально-экономического развития общества 

[1,3]. 

Состояние здоровья промышленных рабочих в значительной 

мере определяется содержанием трудового процесса, условиями 

труда и быта, особенно в производствах, предъявляющих повышенные 

требования к организму, к которым относится химическая 

промышленность [2,4,5]. 

Объект, методы и объем исследований. 

В соответствии с поставленными задачами был применен 

комплекс методов исследования, характеризующий условия труда, 

образ жизни и заболеваемость работающих, занятых в производстве 

аммиачной селитры на двух крупных предприятиях Узбекистана – п/о 

«Азот» г. Ферганы и ЧПО «Электрохимпром» г.Чирчика. Для изучения 

технологического процесса была определена тактика санитарно-

гигиенических исследований. При этом изучалось состояние воздушной 

среды производственных помещений (загазованность воздуха), 

метеорологические условия (температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха) и интенсивность шума. 
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Содержания работы и их обсуждение. 

Исследования условий труда показали, что на каждом этапе 

получения азотных минеральных удобрений формируется своя 

специфическая производственная среда, характеризующаяся 

наличием комплекса газо-аэрозольных составляющих и 

неблагоприятным микроклиматом. 

Производственный процесс включает 3 основных этапа: синтеза 

аммиака, слабой азотной кислоты и аммиачной селитры. 

Процесс синтеза аммиака (NH3) состоит из разделения воздуха на 

кислород и азот, конверсии метана и окиси углерода (CO), очистки 

конвертированного газа от CO и CO2. 

Внутренняя планировка цеха (машинное отделение) 

предусматривает некоторую изоляцию наиболее газоопасных участков, 

однако громадная площадь его способствует возникновению 

транзитных потоков воздуха и в случае неполадок на одном каком-либо 

участке, дефектов оборудования, работающего при большом 

давлении, создает возможность для загрязнения воздуха всех участков 

CO и NH3. 

В цехе разделения воздуха основными вредными факторами 

являются газообразные компоненты (аммиак, окись углерода окислы 

азота) содержание которых превышает ПДК в 4-6 и более раз. Влияние 

химического фактора происходит на фоне шумо-вибрационного 

воздействия. Особенно неблагополучны по шумовой обстановке 

отделения разделения воздуха и компрессорные отделения, где 

уровень шума превышает ПДУ (80 дбА) на 6-18 дбА. С учетом 

количественной характеристики вредностей условия труда 

аппаратчиков, машинистов и слесарей ремонтников относятся к 3 

классу в основном 2 степени вредности. 
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Сырьем для получения слабой азотной кислоты, является аммиак 

и воздух. Под большим давлением NH3 поступает на испарительную 

установку, а затем с очищенным воздухом – на всас газодувки. В 

дальнейшем при прохождении аммиачно-воздушной смеси через 

контактные аппараты происходит окисление аммиака и образование 

окиси азота (NO), большая часть которой в газовых установках 

окисляется до двуокиси азота (NO2). Полученные таким образом 

окислы азота сжимаются в турбокомпрессорах, после чего поступают в 

окислители, а затем вместе в паровой конденсат - в абсорбционную 

колонку для получения азотной кислоты. Не прореагировавшие окислы 

азота в количестве до 0,3% по объему, выбрасываются в атмосферу 

через выхлопную трубу (для дожигания). 

При производстве слабой азотной кислоты на организм 

аппаратчиков, машинистов и слесарей-ремонтников влияют, прежде 

всего, окислы азота и газообразный аммиак (30-100 мг/м3) на фоне 

неблагоприятного микроклимата и шумо-вибрационных нагрузок. С 

учетом комплекса вредных факторов, условия труда работающих в 

цехе слабой азотной кислоты относятся к 3-му классу 2 и 3 степени 

вредности. 

Водный раствор аммиачной селитры получается путем 

нейтрализации слабой азотной кислоты газообразным NH3. В 

дальнейшем раствор упаривается до концентрации 99,5 % и 

образовавшийся плав селитры кристаллизуется и является конечным 

продуктом аммиачной селитры. 

При получении аммиачной селитры ведущие профессиональные 

группы - аппаратчики, слесари, упаковщики, грузчики - подвергаются 

воздействию комплекса газообразных компонентов (окислов азота и 

аммиака) неблагоприятным микроклиматом и пыли аммиачной 

селитры. Содержание окислов азота в воздухе рабочей зоны выше ПДК 
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(2мг/м3) в 2-10 раз; содержание аммиака колеблется от 80,0 до 160,0 

мг/м3, оно выше ПДК (20 мг/м3) в 4-8 раз. Наиболее высокое 

содержание пыли в воздухе отмечается в отделении гранбашни и 

колеблется от 16,0 до 140,6 мг/м3, что выше ПДК (10 мг/м3) в 1,6-14 раза. 

На складе готовой продукции пыль аммиачной селитры превышало 

ПДК в 2-4 раза; на площадке транспортеров в 3-5 раза. Условия труда 

в цехе получения аммиачной селитры относятся к 3-классу вредности, 

в основном III – степени. 

Основными причинами выделения пыли в цехах являются 

несовершенство технологического процесса – перегрузка 

полупродуктов с перепадом высоты, не герметичность (течи) 

сушильных барабанов и транспортеров, не плотности в циклонах, 

наличие перепадов на транспортерных устройствах при расфасовке 

аммиачной селитры. 

Наибольшая запыленность рабочих помещений в летний период 

года обуславливается высокой температурой воздуха и низкой 

относительной влажностью по сравнению с зимним периодом. 

Таким образом, основными причинами выделения в воздух 

токсических веществ являются нарушение режима технологии, 

недостаточная герметизация оборудования и аппаратов, 

многоступенчатое (прерывистость) перемещение продуктов синтеза 

удобрений из одной аппаратуры в другую, недостаточная 

эффективность местных отсосов из аппаратов. Усугубляющим 

фактором является неэффективная работа механической вентиляции. 

Практические рекомендации: 

1. Система профилактики профессиональной и снижения общей 

заболеваемости работающих предприятий азотных минеральных 

удобрений должна строиться поэтапно и включать находящиеся в тесной 
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взаимосвязи мероприятия технического и санитарно-технического, 

санитарно- гигиенического и социально- медицинского характера. 

2. Технические и санитарно- технические мероприятия должны 

включать: совершенствование технологического оборудования, 

соблюдение регламентов и непрерывности технологического процесса, 

произведения своевременного и качественного предупредительного 

ремонта оборудования; повышения герметичности аппаратуры и 

коммуникаций; оборудование местной вытяжной механической 

вентиляцией у мест выделения паров, газов и пыли, повышение ее 

эффективности за счет большего укрытия и создания соответствующих 

скоростей и др. 

3. Из санитарно - гигиенических рекомендуются следующие  

мероприятия: проведение регулярных исследований гигиенических 

условий труда с количественным определением вредных 

производственных факторов; обеспечение достаточной освещенностью 

и оборудование вспомогательных и санитарно- бытовых помещений, 

включающих: гардеробную, умывальную, душевую, уборную в комплексе 

для женщин комнаты личной гигиены, комнаты отдыха и приема пищи; 

обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в 

зависимости от характера выполняемой работы. 

. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ И НЕОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В БУХАРСКОМ 
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Бухарского государственного медицинского института, г.Бухара, 
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АННОТАЦИЯ 

Полученные результаты исследования показывают, с 

возрастом как среди организованных, так и неорганизованных детей 

растет показатель их индекса здоровья, а также отмечается рост 

формирования среди них хронических заболеваний.  

Многие проявления психофизиологических нарушений у детей   

дошкольного возраста остаются не замеченными со стороны 

медицинских работников, воспитателей и родителей, что является 

результатом недостаточной организации мероприятий по 

подготовке детей к образовательным учреждениям в Бухарском 

регионе. 

Ключевые слова: психофизиологические нарушения, здоровье 

детей, дошкольные учреждения, индекс здоровья 
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ABSTRACT 

The Got results of the study show, since age as amongst organized, 

so and unorganized children grows the factor of their index of health, as well 

as is noted growing of the shaping amongst them chronic diseases.  

      Many manifestations psichophisiologic breaches beside children of the 

preschool age remain not noticed on the part of medical workman and 

parents that is from insufficient organization action on training children to 

educational institutions in Bukhara region. 

Keywords: psichophisiologic of the breach, health children, preschool 

institutions, index of health 

 

Актуальность темы: Республика Узбекистан, как и другие 

государства СНГ, после приобретения независимости во всех сферах 

социальной жизни столкнулась с большими проблемами, присущими 

переходному периоду. Спад экономики, инфляция, сокращения 

производства, проблема занятости населения, сокращение детских 

дошкольных учреждений (ДДУ) и другие обстоятельства сильно 

отразились на социально-экономическом положении и здоровье 

населения, где больше страдали дети, дошкольного возраста. Во 

взаимосвязи с факторами и условиями воспитания отклонения в 

состоянии здоровья детей дошкольного возраста выявлялись, главным 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

22 
 

образом, при систематическом диспансерном наблюдении, 

обязательных массовых медицинских осмотрах дошкольников, перед 

поступлением в школу [1,2,3]. 

Цель исследования: определить состояние здоровья 

организованных и неорганизованных детей дошкольного возраста. 

Методы исследования: Для этой цели нами была разработана 

социологическая анкета для родителей со следующими вопросами: 

социально-гигиенические условия жизни детей в семье, детских 

дошкольных учреждениях, соблюдение режима дня, условия 

воспитания в семье и детских садах. Заболеваемость детей по 

обращаемости изучалась по материалам первичных медицинских 

документов (ф-112у) поликлиник города и детских дошкольных 

учреждений, статистических талонов. 

Результаты и обсуждения: Нами было исследовано 600 детей 

дошкольного возраста. Анализ полученных данных показал, что 

обращаемость родителей в медицинские учреждения по поводу 

заболеваний ребенка в регионе остается низкой. Это подтверждается 

низкими показателями заболеваний детей всех возрастов, 

зафиксированных в первичных медицинских документах медицинских 

учреждений и учреждений дошкольного возраста г. Бухары. Особенно 

низка обращаемость в медицинские учреждения среди детей 

неорганизованных групп. Так, уровень общей заболеваемости детей по 

данным первичных медицинских документов в условиях г. Бухары в 

возрасте до 1 года составил 613,8, в возрасте от 1 до 2-х лет - 1108,7, 

от 2-х до 3-х лет - 1126,4, от 3-х до 4-х лет - 1164,8, от 4-х до 5 лет -

1211,4, от 5 до 6 лет - 924,6 на 1000 детей соответствующих возрастов 

(рис. 1.1). Как видно, пик обращаемости детей в медицинские 

учреждения приходится на 3-4 год жизни у организованных детей. Это 

объясняется тем, что в условиях Бухарского региона родители именно 
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с этого возраста отдают своих детей в дошкольные учреждения, что 

проводит к расширению контакта их с внешним миром, своими 

сверстниками и, в определенной степени, с напряжением 

адаптационных механизмов организма к новым условиям воспитания.  

В организованных коллективах уровень общей заболеваемости 

детей по обращаемости к медицинским работникам в каждой 

возрастной группе на 11-37% выше, чем среди детей, 

воспитывающихся в домашних условиях. Вышеуказанные факты 

свидетельствуют о неудовлетворительной постановке 

профилактической работы на педиатрическом участке и мероприятий 

по повышению медицинской активности семей в детских лечебно-

профилактических учреждениях региона.   

Для того, чтобы получить полное представление об уровне 

распространения различных заболеваний среди детей дошкольного 

возраста в регионе мы проводили в конце года углубленный 

медицинский осмотр каждой возрастной группы детей с привлечением 

узких специалистов. Уровень заболеваемости по обращаемости и 

результаты медицинских осмотров вмести дали нам возможность 

судить об уровне, так называемой «исчерпанной» заболеваемости 

среди изучаемых возрастных групп детей дошкольного возраста. 

В связи с низкой обращаемостью родителей в медицинские 

учреждения по поводу заболеваний своих детей, при медицинских 

осмотрах у них выявлены значительное количество дополнительных 

заболеваний, не зарегистрированных в медицинских документах. Так, у 

детей до 1 года жизни уровень дополнительно выявленных 

заболеваний составил 464,6, в возрасте 1-2 года -1161,0, в 2-3 года 

651,0, в 3-4 года 403,8, в 4-5 лет - 197,3, в 5-6 лет - 240,0 на 1000 детей 

составляющих возрастных групп. Среди дополнительно выявленных 

заболеваний у детей раннего (до 3-х лет) возраста большое место 
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занимают болезни, связанные с нарушениями питания и обмена 

веществ, последствия перинатальной патологии, болезни кожи и 

подкожной клетчатки и некоторые другие. С возрастом растет 

выявление хронических заболеваний органов дыхания, 

гастродуоденальной системы, мочевыделительной системы, сердечно-

сосудистых патологий.  

Таким образом, путем изучения заболеваемости детей в 

медицинские учреждения и проведения углубленных медицинских 

осмотров с участием специалистов узкого профиля установлен уровень 

«исчерпанной» заболеваемости детей дошкольного возраста в 

условиях Бухарского региона. «Исчерпанная» заболеваемость среди 

неорганизованных групп детей дошкольного возраста в условиях г. 

Бухары на сегодняшний день составляет 1416,1 промилле, а 

организованных - 1767,6 на 1000 детей соответствующего возраста. 

Среди всех детей дошкольного возраста г. Бухары уровень 

«исчерпанной» общей заболеваемости равняется 1591,8 промилле. В 

раннем детском возрасте заболеваемость у мальчиков выше, чем у 

девочек. Это подтверждается и работами многих других авторов. 

В структуре заболеваемости детей на первом месте находятся 

болезни органов дыхания (55,2% всех зарегистрированных 

заболеваний). Далее следуют нарушения питания, обмена веществ и 

эндокринные заболевания (11,2%), инфекционные и паразитарные 

заболевания (9,0%), болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 

(5,6%), нервной системы и органов чувств (7,32%), органов 

пищеварения (3,0%) и другие (9,45%). 

Необходимо отметить, что с возрастом наблюдается рост 

инфекционных и паразитарных заболеваний, при одновременном 

снижении болезней органов дыхания, нервной системы и органов 
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чувств, кожи и подкожно-жировой клетчатки и некоторых других классов 

заболеваний. 

На первом году жизни довольно часто встречаются заболевания, 

относящиеся к классу болезней эндокринной системы, нарушениям 

обмена веществ и питания (рахит, гипотрофия и др.), болезни кожи и 

подкожно- жировой клетчатки, что связано с погрешностями в 

организации вскармливания и питания, плохим уходим за ребенком в 

домашних условиях. Болезни органов дыхания занимают высокий 

удельный вес во всех возрастных группах детей, которые 

формируются, в основном, за счет ОРВИ. Доля ОРВИ в структуре 

заболеваний органов дыхания в регионе составляет 81,7%, с возрастом 

растет доля хронических заболеваний (тонзиллиты, синуситы и др.). 

Среди болезней нервной системы и органов чувств значительна доля 

отитов (48,6% всех заболеваний этого класса). В структуре 

гастроэнтерологической заболеваемости в раннем возрасте основное 

место занимают острые гастриты, энтериты, грыжи, а в более старшем 

возрасте на первое место выходят хронические заболевания 

желчевыводящих путей, гастриты, гастродуодениты. 

Наши исследования показали, что среди детей организованных 

групп заболеваемость инфекционными заболеваниями, болезнями 

органов дыхания намного выше, чем у неорганизованных детей. У 

детей, воспитывающихся в домашних условиях чаще регистрируются 

болезни обмена веществ (рахит. гипотрофия), органов пищеварения 

(острые гастриты, энтериты), гастродуодениты и др.) гельминтозы и 

другие, что связано с условиями воспитания и ухода за детьми, 

образом жизни семьи.  

Таким образом, установлено, что в условиях Бухарского региона в 

структуре заболеваемости детей дошкольного возраста 

доминирующее положение занимают инфекционные и паразитарные 
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заболевания, болезни органов дыхания, нервной системы и органов 

чувств, кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения. Эти пять 

классов болезней практически исчерпывают всю обращаемость 

родителей в поликлинику по поводу заболеваний всех детей. 

Следовательно, усилия медицинских работников детских лечебно - 

профилактических учреждений и всей педиатрической службы региона 

должны быть направлены на профилактику названных выше классов 

патологии.  

По частоте повторяемости перенесенных детьми острых 

заболеваний нами были сформулированы группы часто болеющих и 

эпизодически болеющих детей (ЧБД и ЭБД соответственно) с 

последующим анализом социально-экономических условий жизни, 

характера воспитания и медицинской активности семьи. К ЧБД были 

отнесены дети с числом острых заболеваний в течение года 4 и более, 

как принято в педиатрической практике и многими исследователями. 

 При анализе материала были выявлены статистически 

достоверные различия по ряду позиций. Так, число матерей имеющих 

образование ниже среднего и среднее в группе ЧБД было в 1,5-2 раза 

больше, чем в группе ЭБД (P <0,01). Семьи с ЧБД проживали в менее 

благоприятных условиях в 1,5 раза чаще, чем в сравнительной группе 

(P <0,05). В малоимущих семьях число ЧБД встречалось в 1,3 раза 

чаще, чем в благополучных в этом отношении семьях (Р <0,05). Среди 

ЧБД на искусственном и раннем смешанном вскармливании 

находились 56,8±4,6% детей, а среди ЭБД - их было 13,7±2,4% (P 

<0,001). Среди детей, уход за которыми осуществляли в основном 

матери (особенно на 1-м году жизни) число ЧБД было в 2 раза меньше, 

при уходе бабушкой, няней и другими членами семьи ЧБД 

регистрировались в 2 раза чаще (P <0,001). Среди ЧБД 78,2% на 

первом году жизни неоднократно переболели пневмонией и бронхитом. 
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В блоке признаков, характеризующих медицинскую активность 

семьи как по воспитанию здорового ребенка, так и при его заболевании 

тоже были установлены различия между сравниваемыми группами 

детей. Так, в семьях с ЧБД соблюдался режим дня, питания, прогулок 

только в 20,2% случаев, а в семьях с ЭБД - 83,2% (P <0,001). 

Регулярное закаливание, утреннюю зарядку проводили в 20,3% семьях 

с ЧБД, а в семьях с ЭБД - 67,9% (P <0,001). В семьях с ЧБД при 

заболевании ребенка сразу обращались к врачу 38,6% родителей, а в 

сравнительной группе детей 72,3% родителей (P <0,001). Родители с 

часто болеющими детьми вызывали врача только при резком 

ухудшении состоянии ребенка, если болезнь не проходила, в 

большинстве случаев они не выполняли или частично выполняли 

указания и рекомендации медицинских работников, не пытались 

оказать помощь больному ребенку до прихода врача. Таких негативных 

явлений в семьях с ЭБД было в 2,3-3 раза меньше, чем в семьях с ЧБД 

(P <0,001). В таких семьях редко встречались родители, которые ведут 

ребенка в детский сад с явными признаками заболевания (с кашлем, 

насморком, повышенной температурой и т.д.) и в поликлинику, не 

вызывая врача на дом, что должно быть учтено в работе участковых 

медицинских работников. 

Здоровье детей неразрывно связано с постановкой воспитания в 

семье, созданием атмосферы тепла, спокойствия и доброжелательной 

требовательности. При анализе этого блока признаков выявлено, что в 

семьях с ЧБД меньше детей владели санитарно-гигиеническими 

навыками соответственно возрасту (34,7±3,3% против 80,9±5,2% в 

семьях с ЭБД). При этом 27,2% матерей недостаточно занимающихся 

воспитанием детей, ответили при опросе, что не считают это 

необходимым. 
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Меры воздействия при непослушании детей также 

свидетельствовали об отсутствии знаний по воспитанию детей у части 

родителей или о нежелании им следовать. Так, неадекватные меры 

наказания в семьях с ЭБД, ссоры между родителями чаще проходили в 

присутствии детей. Все это, без сомнения, являлось для ребенка 

сильным стрессом и влияло не только на его поведение, но и на 

состояние нервной системы. Усугублялось это тем, что в почти 80,0% 

семей дети испытывали отрицательные эмоции при сборах в детское 

дошкольное учреждение. Вероятно, проявления нервозности, 

раздражительности, применение неадекватных мер наказания при 

непослушании детей во многом объясняются общим психологическим 

климатом семьи.  

В семьях с часто болеющими детьми в присутствии детей родители 

курили в 3 раза больше, чем в сравнительной группе детей, часто 

собирались гости и друзья, проводились различные семейные и другие 

мероприятия. 

При оценке факторов риска становится понятным, что 

отрицательное влияние многих из них может быть исключено 

полностью или ослаблено при настойчивой работе в семьях по 

воспитанию здорового ребенка. И в этом кроются большие резервы 

повышения уровня здоровья детей и снижения их заболеваемости.  

Анализ динамики заболеваемости детей показывает, что число 

ЧБД в организованных группах детей достоверно выше (46,8%), чем 

среди детей, воспитывающихся в домашних условиях (23,4%) - Р <0,01. 

Однако, с возрастом количество таких детей в обеих группах 

(организованные и неорганизованные) постепенно снижается. Самый 

высокий уровень часто болеющих детей регистрируется на 2-м и 3-м 

году жизни. На 1-м, 2-м и 3-м годах жизни в условиях г. Бухары более 

половины детей раннего возраста относятся к категории часто 
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болеющих детей. Начиная с 4-го года жизни наблюдается снижение 

этого показателя, однако и в эти годы он остаётся на довольно высоком 

уровне. Соответственно уровню общей заболеваемости и часто 

болеющих детей наблюдалось и изменение динамики индекса 

здоровья детей (число ни разу не болевших детей в течение года). 

По нашим данным, индекс здоровья детей на 1-м году жизни 

составил 4,8%. Самый низкий индекс здоровья в обследуемой группе 

детей отмечается на 2-м и 3-м годах жизни (2,7 и 3,3% соответственно). 

С возрастом, как среди организованных, так и неорганизованных число 

не болевших детей увеличивается и в среднем по обеим группам детей 

на 4-м, 5-м, 6-м годах жизни составляет 6,6%, 13,3% и 18,8% 

соответственно (рис. 1.1).  

 

Рис. 1. Динамика индекса здоровья детей дошкольного возраста г. 

Бухары, воспитывающихся в разных условиях (%) 

Комплексная оценка состояния здоровья детей по годам жизни в 

двух группах семей позволила установить, что в организованных 

группах детей доля практически здоровых (1 и 2А группы здоровья) на 

каждом году жизни была значительно ниже, чем среди детей 

неорганизованных групп (Р <0,01).  

Анализ динамики групп здоровья в первые 6 лет жизни показал, что 

из организованных 1 и 2А групп здоровья детей 1 года жизни до 26,6% 
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и неорганизованных - 12,8% на 2-м и 3-м году жизни переходят в 3 

группу здоровья. Хроническая патология к 5-6 годам жизни 

формируется в основном у детей из 2В групп и 3 групп здоровья. 

Выводы:  

1. Низкий уровень образования родителей, низкий материальный 

достаток в семье, неблагоприятные жилищные условия, низкий уровень 

общей и санитарной культуры, вредные привычки родителей, 

невнимательно относящихся к своему здоровью и здоровью детей, 

плохие взаимоотношения между супругами, часто возникающие 

стрессовые ситуации в процессе воспитания детей, низкая социальная 

и медицинская активность семьи являются основными факторами, 

способствующими высокой заболеваемости и формирования часто 

болеющих детей в  дошкольном возрасте. 

      2. При планировании профилактической работы на участке одним 

из главных разделов её должны быть дифференцированные 

мероприятия по гигиеническому воспитанию детей, родителей и семьи 

в целом с учетом её социально - гигиенической характеристики. Число 

ЧБД среди организованных детей достоверно выше (46,8), чем среди 

детей, воспитывающихся в домашних условиях (23,4%) р <0,01. 

       3. С возрастом как среди организованных, так и неорганизованных 

детей растет показатель их индекса здоровья, который в среднем по 

обеим группам на 4-м, 5-м, 6-м годах жизни составляет соответственно 

6,6%, 13,3% и 18,8%, а также отмечается рост формирования среди них 

хронических заболеваний.  

      4. Многие проявления психофизиологических нарушений у детей   

дошкольного возраста остаются не замеченными со стороны 

медицинских    работников, воспитателей и родителей, что является 

результатом     недостаточной организации мероприятий по подготовке 

детей к образовательным   учреждениям    в   Бухарском регионе. 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

31 
 

Список литературы. 

1.Каримов У.А., Закирова Н.А., Арипова Д.С. О физическом развитии 

организованных детей дошкольного возраста Ташкентского региона. // 

Вестник врача общей практики. 2001г., № 3, с.51-52. 

2. Каримова М.Н. Оценка уровня здоровья детей. //Ж.Педиатрия. -2001. 

-№ 3. -с.27-29. 

3. Каримова М.Н. Медико -педагогические аспекты обучения детей в 

школе с 6-летнего возраста и профилактика отклонений в состоянии 

здоровья. // Проблемы охраны здоровья детей школьного возраста. // Сб. 

науч. трудов Респ.науч. практ. конф. -Ташкент- 2005г., с.25-26. 

4. Саломова Ф.И. Оценка состояния здоровья и физического развития 

детей, поступающих в детские дошкольные учреждения. //Ж.Патология. 

-2001. -№4. -с.21-23. 

5. Хайдарова М.М. Детская тревожность - причина формирования 

контингента часто болеющих детей. //Вестник врача общей практики. -

2004г.-№ 4, с.108-110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

32 
 

ТЕРАПИЯ ОБЩАЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

УДК 616-055.1 +616-055.2 + 616.379-008.64 

 

АДЕКВАТНОСТЬ ОЦЕНКИ ОТНОШЕНИЯ К СОСТОЯНИЮ 

СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

 

ЖУРАЕВА ХАФИЗА ИСКАНДАРОВНА – кандидат медицинских наук, 

ассистентка кафедры внутренних болезней Бухарского 

Государственного медицинского института, Узбекистан 

 

АЛИМОВА ШАХНОЗА АЗАМАТ КИЗИ – студентка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7 курса Бухарского Государственного медицинского института, 

Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье, на основании большого материала (796 человек) 

проведено обследование адекватности отношения к своему 

здоровью среди мужчин и женщин возрасте от 20 до 69 лет и 

распространенность некоторых факторов риска среди населения 

первичного звена. Определены половые отличия в оценке своего 

здоровья и наличия факторов риска. Сделаны выводы, что население 

в общем неадекватно оценивает свое состояние здоровья.  

Ключевые слова: оценка своего здоровья, факторы риска, 

толереантность к глюкозе, артериальное давление, индекс массы 

тела, гиперлипидемия. 
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ABSTRACT 

 

In article, on the grounds of big material (796 persons) is organized 

examination to adequacy relations to its здоровью amongst mans and 

womans age from 20 before 69 years and распространенность some 

factor of the risk amongst populations primary звена. The Certain sexual of 

the difference in estimation of its health and presence factor risk. They Are 

Made findings that population in general inadequate values its picture of 

health.  

The Keywords: estimation of its health, factors of the risk, glucose 

tolerance, arterial pressure, index of the mass of the body, hyperlipidemia. 

 

 

Актуальность. В настоящее время накоплено достаточно 

большое количество научных фактов, свидетельствующих о том, что в 

развитии и прогрессировании различных заболеваний участвует ряд 

факторов риска –[1,2]. 

Показатели здоровья находятся под влиянием различных 

факторов, как индивидуальных, так и действующих на уровне семьи и 
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всего населения – [4]. Очевидными примерами таких факторов 

являются характер питания, образ жизни, доступ к чистой воде, 

санитарии и медико-санитарным услугам. Немаловажную роль при 

этом играют социально-экономические детерминанты здоровья, 

которые влияют на степень уязвимости к воздействию факторов риска. 

Ключевое значение имеют такие параметры, как размер дохода, 

образовательный уровень и трудоустройство. Хотя все три 

детерминанты находятся в определенной зависимости друг от друга, 

они не являются взаимозаменяемыми: каждая из них отражает 

самостоятельные аспекты социально-экономического статуса 

населения - [5,6]. Современные концепции оздоровления населения 

предусматривают активное участие пациентов в лечебно-

профилактических мероприятий существенное влияние оказывают 

психологическое состояние и особенности личности – [3]. Поэтому 

весьма актуальным и важным аспектом является изучение отношения 

больных к своему здоровью, обращаемости к врачам и выполнения 

врачебных рекомендаций.  

Цель исследования.  Изучить распространенность некоторых 

факторов риска среди населения с различной оценкой своего здоровья 

на уровне первичного звена. 

Материалы и методы 

 Исследования проведено среди неорганизованного женского и 

мужского населения проживающих на территории 4 поликлиники 

города Бухары численностью 796 человек возрасте от 20 до 69 лет.  

Измерение артериального давления А/Д проводилось дважды на обеих 

руках, с интервалом не менее 5 минут и при оценке (АД) учитывались 

средние значения 2-х измерений.  За нормальное АД принимали 

значения систолическое артериальное давление (САД) ≤ 139; 

диастолическое артериальное давление (ДАД) ≤ 89, Артериальная 
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гипертензия (АГ) - САД ≥140; ДАД ≥ 90. Избыточная масса тела 

рассчитано по формуле: вес(кг)/рост(м)², ≥ 25, а уровни ИК ≥30 

принимаются за ожирение. Содержание липидов   в венозной крови 

определяли на анализаторе "Hospitex". Изучали уровни холестерина 

(ХС) и триглицеридов (ТГ). За гиперхолестеринемию (ГХ) принимали 

значения ХС> 6,1 ммоль/л, а за гипертриглицеридемию (ГТГ) - уровень 

ТГ> 1,7 ммоль/л.   

Результаты и обсуждения 

      Изучение частоты АГ среди лиц, различающихся в оценке своего 

здоровья показало, что 1,43% женщин, считающих себя здоровыми, 

имели повышенное артериальное давление. Частота АГ среди женщин, 

оценивающих состояние своего здоровья как удовлетворительное 

составила 15,05%, считающими себя не совсем здоровыми – 29,23%, а 

оценивающими своё здоровье как "серьёзно болен" – 79,17%. Среди 

мужчин эти показатели составили соответственно – 0,0%, 19,28%, 

26,67% и 73,68%. 

Таблица 1. 

Распространённость АГ среди лиц с различной оценкой 

собственного здоровья. 

Пол Оценка здоровья 
Есть АГ Нет АГ 

n % n % 

Женщи

ны 

Здоров 1 1,43 69 98,57 

Удовлетворительно 56 15,05 316 84,95 

Не совсем здоров  19 29,23 46 70,77 

Серьёзно болен 38 79,17 10 20,83 

Всего среди женщин 114 20,54 441 79,46 

Мужчин

ы 

Здоров - 0,00 42 100,00 

Удовлетворительно 32 19,28 134 80,72 
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Не совсем здоров 4 26,67 11 73,33 

Серьёзно болен 14 73,68 5 26,32 

Всего среди мужчин 50 20,66 192 79,34 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что в популяции 

сложилась не совсем адекватная оценка пациентами состояния своего 

здоровья. Тот факт, что 15,05% женщин и 19,28% мужчин, 

оценивающих состояние своего здоровья как "удовлетворительное" 

страдают АГ, говорит о недостаточной критичности их в отношении 

состояния своего здоровья.  

 Далее была изучена распространённость низкой толереантности 

к глюкозе – (НТГ) и сахарного диабета среди лиц с различной оценкой 

собственного здоровья.  

Таблица 2. 

Распространённость НТГ и сахарного диабета среди лиц с 

различной оценкой собственного здоровья 

Пол Оценка здоровья 

Нормальная 

толерант-

ность 

НТГ 

СД 

выявлен-

ный ранее 

СД 

выявлен-

ный 

впервые 

n % n % n % n % 

Жен 

щины 

Здоров 57 81,43 13 18,57  - 0,00 - 0,00 

Удовлетвори-

тельно 
294 79,89 61 16,58 - 0,00 13 3,53  

Не совсем 

здоров 
40 62,50 19 29,69  1 1,56 4 6,25 

Серьёзно болен 18 37,50 17 35,42  13 
27,0

8 
- 0,00 

Всего среди женщин 114 74,36 110 20,00 14 2,55 17 3,09  

Муж 

чины 

Здоров 38 90,48 4 9,52 - 0,00 - 0,00 

Удовлетвори-

тельно 
128 77,58 35 21,21 1 0,61 1 0,61 
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Не совсем 

здоров 
2 13,33 11 73,33 1 6,67 1 6,67 

Серьёзно болен 13 68,42 - 0,00 4 
21,0

5 
2 

10,5

3 

Всего среди мужчин 50 75,10 50 20,75 6 2,49 4 1,66 

 

Примечание: в таблице указана достоверность различий между 

показателями мужчин и женщин. 

       Среди женщин, считающих себя здоровыми, у 18,57% выявлена 

НТГ, а среди оценивающих состояние своего здоровья как 

"удовлетворительное" у 16,58%. Особого внимания требует то 

обстоятельство, что ни одна из 17 женщин, у которых сахарный диабет 

был впервые выявлен в ходе скрининга, не считала себя "серьёзно 

больной". Среди тех женщин, которые оценивали состояние своего 

здоровья как "удовлетворительное" и "не совсем здорова" частота 

впервые выявленного сахарного диабета составила 3,53% и 6,25% 

соответственно. Частота НТГ среди мужчин, считающих себя 

здоровыми составила 9,52%, что практически в разы ниже, чем среди 

считающих себя здоровыми женщин – 18,57%. Следует обратить 

внимание также и на следующий факт – среди женщин, оценивающих 

состояние своего здоровья как "удовлетворительное", частота впервые 

выявленного сахарного диабета оказалась в 5,8 раз выше, чем среди 

мужчин, также оценивающих состояние своего здоровья. 
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Таблица 3. 

Распространённость абдоминального ожирения среди лиц с 

различной оценкой собственного здоровья. 

Пол Оценка здоровья 

Абдоминальное  

ожирение 

Нет 

абдоминального 

ожирения 

n % n % 

Жен

щины 

Здоров 17 24,29  53 75,71 

Удовлетворительно 143 38,75  226 61,25 

Не совсем здоров 35 53,85 30 46,15 

Серьёзно болен 40 83,33 8 16,67 

Всего среди женщин 235 42,57  317 57,43 

Мужч

ины 

Здоров 5 11,90 37 88,10 

Удовлетворительно 37 22,42 128 77,58 

Не совсем здоров 6 40,00 9 60,00 

Серьёзно болен  12 63,16 7 36,84 

Всего среди мужчин 60 24,90 181 75,10 

        

Анализ состояния распространённости абдоминального 

ожирения среди лиц с различной оценкой собственного здоровья 

показал высокую частоту этой патологии, как среди женщин, так и среди 

мужчин (табл. 3). Согласно полученным данным, каждая четвёртная 

женщина, считающая себя здоровой, имеет абдоминальное ожирение 

(24,29%). Среди мужчин, считающих себя здоровыми, частота 

абдоминального ожирения более чем в 2 раза ниже (11,9%). Следует 

отметить, что выявленные различия были статистически значимы (p 

<0,05). Частота абдоминального ожирения среди женщин, 

оценивающих состояние своего здоровья как "удовлетворительное" 

составила 38,75%. Это в 1,7 раза выше, чем среди мужчин с 

аналогичной оценкой состояния своего здоровья (22.42%). Эти 

различия также были достоверны (p <0,05). 
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Таблица 4. 

Распространённость ИМТ и ожирения среди лиц с различной 

оценкой собственного здоровья. 

Пол Оценка здоровья 

Нормальный 

вес 
ИМТ Ожирение 

n % n % n % 

Женщины 

Здоров 61 87,14 7 10,00  2 2,86 

Удовлетворительн

о 
236 63,96 79 21,41  54 14,63  

Не совсем здоров 29 44,62 18 27,69 18 27,69  

Серьёзно болен 10 20,83 10 20,83 28 58,33  

Всего среди женщин 336 60,87 114 20,65  102 18,48  

Мужчины 

Здоров 28 66,67 13 30,95 1 2,38 

Удовлетворительн

о 
83 50,30 69 41,82 13 7,88 

Не совсем здоров 3 20,00 3 20,00 9 60,00 

Серьёзно болен 8 42,11 5 26,32 6 31,58 

Всего среди мужчин 122 50,62 90 37,34 29 12,03 

 

Примечание: в таблице указана достоверность различий между 

показателями мужчин 

        С целью более углублённого изучения вопроса о массе тела, 

проведена оценка массы тела при помощи индекса Кетле (табл.4). 

Согласно полученным данным, каждая десятая женщина, считающая 

себя здоровой, имела индекс массы тела - ИМТ (10,0%). Это в 3 раза 

меньше (и статистически значимо, p <0,05), чем аналогичный 

показатель среди мужчин (30,95%). Вместе с тем, частота ожирения в 

рассматриваемых группах не имела статистически значимых отличий 

(2,86% и 2,38% соответственно, p>0,05). 

       Частота ИМТ среди женщин и мужчин, оценивающих состояние 

своего здоровья как "удовлетворительное" составила соответственно 
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21,41% и 41,82% (выявленные различия были достоверны, p <0,05). 

Вместе с тем, частота ожирения, выявленного по индексу Кетле, среди 

женщин, оценивающих состояние своего здоровья как 

"удовлетворительное", была практически в 2 раза выше, чем среди 

мужчин с аналогичной оценкой состояния своего здоровья (14,63% и 

7,88% соответственно, p <0,05). 

 Приведенные данные свидетельствуют о том, что среди 

неорганизованной популяции имеет место неадекватная оценка 

состояния здоровья среди пациентов с ИМТ и ожирением. 

 

Таблица 5.  

Распространённость гиперлипидемии среди лиц с различной 

оценкой собственного здоровья. 

Пол Оценка здоровья 
ГХ есть ГХ нет ГТГ есть ГТГ нет 

n % n % n % n %  

Жен

щин

ы 

Здоров  4 12,90 27 87,10 7 22,58  24 77,42 

Удовлетворитель-

но  
16 11,35 125 88,65 28 19,86 

11

3 
80,14 

Не совсем здоров   - 0,00 13 100,0 1 7,69 12 92,31 

Серьёзно болен 10 38,46 16 61,54 7 26,92  19 73,08 

Всего среди женщин 30 14,22 181 85,78 43 20,38 
16

8 
79,62 

Муж

чины 

Здоров  2 10,00 18 90,00 3 15,00 17 85,00 

Удовлетворитель-

но  
8 14,29 48 85,71 12 21,43 44 78,57 

Не совсем здоров  - - - - - - - - 

Серьёзно болен 4 28,57 10 71,43 6 42,86 8 57,14 

Всего среди мужчин 14 15,56 76 84,44 21 23,33 69 76,67 

 

       Согласно полученным данным (табл. 5), 12,9% женщин, 

оценивающих состояние своего здоровья как "здорова" страдает ГХ. 
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Среди мужчин аналогичный показатель оказался несколько ниже – 

10,0%, однако выявленные различия были статистически не значимы 

(p>0,05). Напротив, частота ГХ среди мужчин, оценивающих состояние 

своего здоровья как "удовлетворительно" оказалась несколько выше, 

чем среди женщин (14,29% и 11,35% соответственно, p>0,05). 

Интересные данные получены в отношении ГТГ. Частота ГТГ среди 

женщин, считающих себя здоровыми была достоверно выше, чем 

аналогичный показатель среди мужчин (22,58% и 15,0% 

соответственно) и эти различия были статистически значимы (p <0,05). 

Напротив, частота ГТГ среди женщин, считающих себя "серьёзно 

больными" оказалась достоверно (p <0,05) ниже, чем такой показатель 

у мужчин (26,92% и 42,86% соответственно).  

  Выводы. Таким образом, в обследованной популяции сложилась 

неблагоприятная ситуация в отношении оценки состояния своего 

здоровья. Среди женщин и мужчин, считающих себя здоровыми, 

частота встречаемости артериальной гипертонии, НТГ и сахарного 

диабета, гиперлипидемии остаются высоким. 
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Аннотация: 

В статье приведены результаты изучения 

распространенности хронического пиелонефрита и связи его с 

различным типом конституции с нарушенной толерантности к 

глюкозе. Частота хронического пиелонефрита наибольшая среди 

лиц с гиперстенического телосложения и не только 

манифестирующий сахарный диабет, но и скрытая гипергликемия 

тесно связана с конституцией тела  

Ключевые слова: пиелонефрит, гипергликемия, 

метаболический синдром, сахарный диабет 

 

FEEDBACK CHRONIC PYELONEPHRITIS DIFFIRENT TYPE OF 

CONSTITUTION WITH IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE 

                          The Bukhara state medical institute 

Annotation 

The result of study of the prevalence of chronic pyelonephritis and its 

connection with impraid  glucosae tolerance. The fregnency  of chronic 
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pyelo-nephritis greatest amang those with hypertonic body and manifest not 

only diabetes, but also  hiddl  hyperglycemic closely connected with the 

constitution of the body.  

Keys words: pyelonephrit, hyperglycemia, metabolic syndrome, 

closely connected 

 

       Актуальность. В структуре заболеваний внутренних органов одно 

из основных мест занимают  заболевания  почек, в  частности  

хронический пиелонефрит (ХП). Это обусловлено широкой 

распространенностью заболевания, частым рецидивирующим 

течением, большим числом различных осложнений, приводящих к 

временной утрате трудоспособности, инвалидности и смертности. 

       Чаще всего сведения о распространенности  почечных 

заболеваний в литературе  представлены по данным обращаемости 

больных к врачам, которые не отражают  в полном  объеме уровня 

истинной  распространенности ХП.  Это в определенной степени 

объясняется тем, что среди больных  преобладают  клинически  

малосимптомные,  латентные формы этой патологии,  вследствие чего 

эта категория больных к врачам не обращается (3). Латентно  

протекающий  пиелонефрит, как правило, имеет неблагоприятный 

прогноз и  нередко  манифестирует в виде почечной недостаточности.   

       Нередко малосимптомное и атипичное течение этого заболевания 

зачастую приводят к диагностическим ошибкам (1,2). 

       За последние годы отмечается рост этого заболевания, и его  

частота по данным  различных  авторов  составляет  от 14,7% до 34% 

(4).  

       По данным министерства здравоохранения Российской Федерации 

отмечается рост болезней мочеполовой системы с 59 до 72,6 случаев 

на 1000 человек, а по данным Минздрава Республики Белорусь 
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распространенность болезней мочеполовой системы в 1995-1996 гг. 

составили 5776,4 — 6388,2 на 100 тысяч взрослого населения (5). 

По данным исследований проведенных на основании изучения 

истории болезней больных и диспансерного учета по трем районам 

г.Ташкента показано, что на 1000 населения хронический диффузный 

нефрит встречается у 0,42; острый пиелонефрит у 0,44; ХП-0,78.  

Цель: Изучить частоту и связь хронического пиелонефрита (ХП) 

среди лиц различным  типом конституции с нарушенным толерантности 

к глюкозе. 

Материалы и методы.  Репрезентативная выборка из неоргани-

зованного населения в возрасте от 15 до 69 лет в количестве 797 

человек. Исследование было проведено в поликлиниках и клиниках 

Бухары среди 555 женщин и 242 мужчин.   

Выборка больных ХП, проходивших лечение в стационаре в 

количестве 77 больных в возрасте 40 - 60 лет.  

Исследование включало современные стандартные методы 

(опросники), инструментальные методы (2-х краткое измерение АД 

методом Короткова, антропометрия - рост, вес, объем талии (ОТ), 

объем бедра (ОБ), ОТ/ОБ), биохимические исследования (общ.  

холестерин, липиды), определение толерантности к глюкозе 

(проведение ТТГ, определение сахара крови после нагрузки через 1 час 

и через 2 часа, исследование мочи (общий анализ, Нечипоренко, 

мочевина, креатинин, посев мочи на бактериальную флору), УЗИ почек. 

Ультразвуковое сканирование осуществлялось на аппарате 

Эхосканер ССД — 630 японской фирмы Aloka Echo Copier. За 

нормальные показатели считали : длина почки 7,5 - 12 см., ширина 4,5  

-6,5 см., толщина 3,5- 5см, различия в длине обоих почек не 

превышающее 1,5 -2 см., толщина  капсулы 1,5 см. Паренхима 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

46 
 

анэхогенна в норме, чашечный комплекс — повышенной -Отношение 

паренхимы к чашечному комплексу 2:1.  

       Состояние толерантности к глюкозе оценивалось на основании 

показателей  стандартного  теста толерантности к глюкозе (ТТГ) с 

определением гликемии натощак, а также  через 1 и 2 часа после 

приема обследуемым 75 гр. глюкозы. В исследовании использовали 

автоматический глюкоанализатор «AMES» (Япония). Оценка 

показателей гликемии проводились согласно Методическим 

рекомендациям Российского научного центра эндокринологии с учётом 

рекомендаций экспертов ВОЗ (1999).  В соответствии с указанными 

рекомендациями, оценку полученных данных осуществляли по 

следующим критериям (в мг%): нормальная толерантность к глюкозе: 

при уровне гликемии  натощак  < 100, через 1 час после нагрузки 

глюкозой < 160 и через 2 часа < 100; нарушенная толерантность к 

глюкозе: гликемия натощак < 100; через 1 час после нагрузки глюкозой 

> 160  и (или) через 2 часа > 100; сахарный диабет: гликемия натощак 

> 100, через 1 час после нагрузки глюкозой > 180, через 2 часа > 130.  

Результаты и обсуждения:  

Согласно полученным данным (табл. 1.), в обследованной 

популяции имеет место достаточно широкая распространённость ХП в 

различных возрастных группах. Частота ХП в возрастных группах 40-59 

лет и 60-69 лет была достоверно выше, чем в возрасте 20-39 лет 

(19,27%, 27,88% и 11,24% соответственно, р<0,01).  

Таким образом, в обследованной популяции имеет место 

увеличение частоты ХП с возрастом. Среди лиц 40-59 ХП страдает 

каждый пятый человек, а среди лиц 60-69 лет более, чем каждый 

четвёртый человек. Эти данные подтверждают мнение ряда авторов о 

значительном увеличении частоты ХП в пожилом возрасте. 
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Таблица 1. 

Распространённость ХП в различных возрастных группах. 

Возрастная 

группа 

Без ХП Пациенты с ХП ВСЕГО 

n % n % n % 

20-39 лет 371 88,76 47 11,24 418 100,00 

40-59 лет 222 80,73 53  19,27 ** 275 100,00 

60-69 лет 75 72,12 29    27,88 *** 104 100,00 

В целом 668 83,81 129 16,19 797 100,00 

Примечание: в таблице указана достоверность различий относительно 

возрастной группы 20-29 лет. 

      С целью оценки половозрастного фактора в 

распространённости ХП была изучена частота ХП в различных 

возрастных группах у мужчин и женщин (табл.2.). 

Таблица 2. 

Распространённость ХП среди женского и мужского населения. 

Мужчины 

Возрастная 

Группа 

Нет ХП Пациенты с ХП Всего 

n % n % n % 

20-39 лет 110 95,56 5 4,44 115 100,00 

40-49 лет 87 91,58 8 8,42 95 100,00 

60-69 лет 29 90,63 3 9,38 32 100,00 

Всего 226 93,39 16 6,61 242 100,00 

Женщины 

Возрастная 

Группа 

Нет ХП Пациенты с ХП Всего 

n % n % n % 

20-39 лет 261 86,14 42 13,86  303 100,00 

40-49 лет 135 75,00 45 25,00 ** 180 100,00 

60-69 лет 46 63,89 26 36,11 *** 72 100,00 
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Всего женщин 442 79,64 113 20,36 555 100,00 

Примечание: в таблице указана достоверность различий относительно 

возрастной группы 20-39 лет. 

Как показывают полученные данные, частота ХП у мужчин имеет 

тенденцию к росту. Однако, несмотря на 2х кратное превышение 

частоты ХП среди мужчин 60-69 лет (9,38%) относительно частоты ХП 

у мужчин 20-39 лет (4,44%), выявленные различия оказались 

статистически не значимы. Возможно, что отсутствие достоверности 

изучаемых показателей связано с небольшим количеством 

наблюдений в рассматриваемых группах.  

С другой стороны, выявлены достоверные различия частоты ХП в 

различных возрастных группах среди женщин. Так частота ХП среди 

женщин 40-59 лет (25,0%) оказалась в 1,8 раза, а среди женщин и 60-

69 лет (36,11%) – в 2,6 раза выше, чем среди женщин 20-39 лет 

(13,86%). Следует отметить, что выявленные различия были высоко 

достоверны. 

  В ряде научных исследований было показано, что конституция 

человека может, в определённой степени свидетельствовать о риске 

заболеваний. Прежде всего это касается сердечно-сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета. В связи с этим, представлял 

определённый интерес вопрос о связи ХП с типом конституции. 

       С целью изучения этого вопроса была изучена частота ХП среди 

лиц, различающихся по конституции тела. Согласно полученным 

данным, наибольшая частота ХП отмечается среди лиц с 

гиперстенической консти-туцией (25,9%). Частота ХП среди 

нормостеников была в 1,7 раз ниже (14,47%), а наименьшая частота ХП 

имеет место среди астеников (8,33%). 
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Таблица 3. 

Частота хронического пиелонефрита при различных типах 

конституции 

Конституция 
Без ХП 

Пациенты с 

ХП 
ВСЕГО 

n % n % n % 

Астеническая 22 91,67 2 8,33 24 
100,0

0 

Гиперстеническая 108 75,00 36 
25,00 

* 
144 

100,0

0 

Нормостеническая 538 85,53 91 14,47 629 
100,0

0 

Примечание: в таблице указана достоверность различий относительно 

группы лиц с нормостенической конституцией. 

Приведенные сведения дают основание считать 

гиперстеническую конституцию фактором риска ХП. 

Распространённость ХП в определённой степени связана с 

гипергликемией. В связи с этим, была рассмотрена частота отдельных 

категорий гипергликемии у лиц с различной конституцией тела (таблица 

3). 

 Результаты исследования показали, что все категории 

гипергликемии достоверно чаще встречаются у лиц с гиперстенической 

конституцией. 

Вместе с тем, следует отметить, что наибольшие различия 

установлены в отношении сахарного диабета. Частота сахарного 

диабета среди лиц с гиперстенической конституцией (13,89%) 

оказалась более чем в 4 раза выше, чем среди лиц с нормальным 

типом конституции (3,34%). 
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Следует обратить внимание также и на то, что частота НТГ среди 

лиц с гиперстенической конституцией (20,83%) была в 2,3 раза выше, 

чем у нормостеников (8,92%), а  гипергликемия натощак среди 

гиперстеников (15,96%) имела место в 1,9 раз чаще, чем среди 

нормостеников (8,28%). 

Таблица 4 

Распространённость различных категорий гликемии  у лиц с 

различной конституцией по критериям ВОЗ. 

Конституция Астеническая  

(n=24) 

Гиперстеническ

ая  

(n=144) 

Нормостенич

еская  

(n=628) 
Категория гликемии 

n % n % n % 

Нормальная 

гликемия 
20 83,33 71 49,31 * 499 

79,4

6 

Гипергликемия 

натощак 
4 16,67 23 15,97 * 52 8,28 

НТГ - - 30 20,83 * 56 8,92 

Сахарный диабет - - 20 13,89 ** 21 3,34 

Примечание: в таблице указана достоверность различий относительно 

группы лиц с нормостенической конституцией. 

Вместе с тем, частота гипергликемии натощак среди астеников 

(16,67%) была в 2 раза выше, чем частота этого показателя среди 

нормостеников. Частота гипергликемии натощак среди астеников 

практически не отличалась от величины этого показателя среди 

гиперстеников. 

В таблице 5. представлены данные о частоте нарушения симпато-

адреналовой фазы гликемической кривой и нарушения вагоинсулярной 

фазы гликемической кривой среди лиц с различной конституцией тела.  
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Из представленных данных следует, что у гиперстеников частота 

нарушения симпатоадреналовой фазы гликемической кривой (37,5%)  

более чем в 1,5 раза выше, чем у нормостеников (20,7%), частота 

нарушения вагоинсулярной фазы гликемической кривой у 

гиперстеников (9,72%) в 4,7 раза выше, чем у нормостеников (2,07%). 

Таблица 5. 

Распространённость хронического пиелонефрита  при 

нарушении различных фаз гликемической кривой 

Конституция Астеническая  

(n=24) 

Гиперстеническ

ая  

(n=144) 

Нормостеническ

ая  

(n=628) 
Категория гликемии 

n % n % n % 

Нормальная 

гликемия 
20 83,33 71 49,31 * 499 79,46 

Гликемия натощак 4 16,67 23 15,97 * 52 8,28 

НТГ через 1 час 4 
16,67 

* 
54 37,5 * 130 20,7 

НТГ через 2 часа 1 4,17 14 9,72 * 13 2,07 

СД в целом - - 20 
13,89 

** 
21 3,34 

Примечание: в таблице указана достоверность различий относительно 

группы лиц с нормостенической конституцией. 

Выводы: 

1. Распространенность ХП  среди лиц с гиперстенической конституцией 

составляет 25,9%, среди нормостеников 1,7 раз ниже (14,47%), а 

наименьшая частота ХП имеет место среди астеников (8,33%). 

2.Не только манифестирующий сахарный диабет, но и скрытая 

гипергликемия тесно связана с конституцией тела.  
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3. Наличие гипергликемии ассоциируется с повышенным риском ХП. 

Среди лиц с нормальным уровнем гликемии частота ХП в 1,5 раз ниже, 

чем при гликемией натощак, в 2раза ниже, чем при НТГ и в 2,8 раз ниже, 

чем при сахарном диабете. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследована распространенность компонентов 

метаболического синдрома – артериальной гипертонии, абдоминального 

ожирения, гиперхолестеринемии на уровне первично звена 

здравоохранения. Распространённость артериальной гипертонии 

составляет 20,54%,  20,65% женщин имеют высокий индекс массы тела, 

18,48% страдают ожирением, у 42,57% женщин имеет место 

абдоминальное ожирение, в 14,22% имеет место гиперхолестеринемия, 

а в 20,38% - гипертриглицеридемия.  

С возрастом происходит увеличение частоты этих заболеваний и 

патологических состояний. Наибольший прирост таких заболеваний как 

артериальной гипертония, повышения индекса массы тела, ожирение, 

гипертриглицеридемия, происходит поле 30 лет,  а абдоминального 

ожирения после 40 лет. 
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ABSTRACT 

 

In clause the prevalence of components metabolic syndrome - arterial 

hypertension, abdominal obesity is investigated, hypercholesterolemia at a level 

is primary of a link of public health services. prevalence arterial hypertension 

makes 20,54 %, 20,65 % of the women have a high index of weight of a body, 

18,48 % suffer obesity, at 42,57 % of the women takes place abdominal obesity, 

in 14,22 % takes place hypercholesterolemia, and in 20,38 % - 

hypertrigliceridemia. To age there is an increase of frequency of these diseases 

and pathological condition. The greatest gain of such diseases as arterial 

hypertension, increase of an index of weight of a body, obesity, 

hypertrigliceridemia, occurs a field 30 years, and abdominal obesity after 40 

years. 
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Key words: arterial hypertension, abdominal obesity, hypercholesterolemia, 

hypertrigliceridemia, arterial hypertension 

 

Цель исследования: Изучение состояния выявляемости некоторых 

компонентов метаболического синдрома в первичном звене 

здравоохранения среди женщин. 

Материалы и методы: проведено исследование распространенности 

некоторых компонентов метаболического синдрома среди населения от 20 

до 69 лет одной поликлиники г. Бухары. Проведено анкетирование  797 

человек (242 мужчин и 555 женщин). 

Измерение А/Д проводилось дважды на обеих руках, с интервалом не 

менее 5 минут и при оценке артериального давления (АД) учитывались 

средние значения 2-х измерений.  За нормальное АД принимали значения 

систолическое артериальное давление (САД) ≤ 139; диастолическое 

артериальное давление (ДАД) ≤ 89, Артериальная гипертензия (АГ) -  САД 

≥140; ДАД ≥ 90. Избыточная масса тела рассчитано по формуле: 

вес(кг)/рост(м)², ≥ 25, а уровни ИК ≥30 принимаются за ожирение. 

Содержание липидов   в венозной крови определяли на анализаторе 

"Hospitex". Изучали уровни холестерина (ХС) и триглицеридов (ТГ). За 

гиперхолестеринемию (ГХ) принимали значения ХС >6,1 ммоль/л, а за 

гипертриглицеридемию (ГТГ) - уровень ТГ >1,7 ммоль/л .   

Результаты и обсуждения. Полученные данные показывают, что 

распространённость артериальной гипертонии среди женской популяции 

оказалась достаточно высокой. Общая распространённость артериальной 

гипертонии среди женщин составила 20,54%. В ходе обследование среди 

женщин у 14,8% из них артериальная гипертония не была выявлена ранее 

в лечебно профилактическом учреждении. 
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Таблица 1 

Распространённость АГ среди женского населения (в %) 

Пол 
Возрастная 

группа 
АГ есть АГ нет 

Женщины по 

возрастным 

группам 

20-29 лет 1,06 98,94 

30-39 лет  16,52  83,48 

40-49 лет  22,41  77,59 

50-59 лет   37,50  62,50 

60-69 лет   62,50  37,50 

Всего женщин 20,54 79,46 

 

Следующим изучался такой компонент метаболического синдрома как 

повышенная масса тела. В это понятие включаются два состояния – 

ожирение и избыточная масса тела (ИМТ). Согласно полученным данным 

(таб 2) 20,65% женщин имеют ИМТ и 18,48% страдают ожирением. Таким 

образом, 39,13% женского населения имеют повышенный вес. 

Таблица 2. 

Распространённость ИМТ и ожирения среди женского населения (в%) 

Возрастная 

группа 

Норма 

 
ИМТ Ожирение 

20-29 лет  84,41 12,37 3,23 

30-39 лет 57,02 22,81  20,18  

40-49 лет 56,90 20,69 22,41 

50-59 лет 38,89 25,00  36,11  

60-69 лет 31,25 35,94  32,81 

Все женщины 60,87 20,65 18,48 
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Анализ частоты ИМТ и ожирения в различные возрастные периоды 

показал, что у женщин после 30 лет стремительно увеличивается 

распространённость, как ИМТ, так и ожирения. Частота ИМТ в возрасте 20-

29 лет составляет 12,37%, а в возрасте 30-39 лет – 22,81%. 

 В следующей возрастной группе частота ИМТ не возрастает, а даже 

несколько снижается.  В последующие возрастные периоды (50-59 лет и 60-

69 лет) отмечается достоверное увеличение частоты ИМТ (25,0% и 35,94% 

соответственно). 

 Динамика распространённости ожирения в различные возрастные 

периоды у женщин несколько отличается от динамики частоты ИМТ. С одной 

стороны, наблюдается такое же стремительное увеличение частоты 

ожирения после 30 лет. Однако, если частота ИМТ в четвёртом десятилетии 

была в 1,84 раза выше чем третьем, то частота ожирения в этих возрастных 

группа отличалась в 6,25 раза (3,23% в возрасте 20-29 лет и 20,18% в 

возрасте 30-39 лет). 

 В следующие возрастные периоды происходит дальнейшее 

увеличение частоты ожирения (22,41% в возрасте 40-49 лет и 36,11% в 

возрасте 50-59 лет). В возрастной группе 60-69 лет частота ожирения 

несколько снижается (32,81). 

В настоящее время при оценке ожирения большое значение придаётся 

абдоминальному ожирению (АО). Это связано с тем, что во многих 

исследованиях было показано, что абдоминальное ожирение является 

более важным фактором риска развития инсулинрезистентности и 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Проведенные исследования показали, что у 42,57% женщин имеет 

место АО (табл.3). Вызывает опасение то, что 17,74% женщин молодого 

возраста имеют АО. Следует отметить, что в четвёртом десятилетии 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

58 
 

происходит большой прирост частоты АО. В возрасте 30-39 лет частота АО 

(46,49% в 2,62 раза выше. чем в возрасте 20-29 лет (17,74%).  

Таблица 3. 

Распространённость абдоминального ожирения среди женского 

населения (%) 

Возрастная 

группа 
Есть АО Нет АО 

20-29 лет 17,74 82,26 

30-39 лет 46,49  53,51 

40-49 лет 46,55 53,45 

50-59 лет 62,50  37,50 

60-69 лет 78,13  21,88 

Все женщины 42,57 57,43 

 

Затем, до 50 лет частота АО практически не меняется, но в возрастных 

группах 50-59 лет и 60-69 лет частота АО вновь значительно возрастает 

(62,5% и 78,13% соответственно). Такой высокий процент АО 

свидетельствует о том, что женской популяции сформировалась 

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в отношении АО. Учитывая 

то, что АО является одним из пусковых механизмов МС, следует признать, 

что в женской популяции имеет место очень высокий риск формирования 

ССЗ и связанной с ними смертностью населения. 

 Ещё одним из основных компонентов МС является гиперлипидемия. В 

настоящем исследовании анализировалась распространённость 

гиперхолестеринемии (ГХ) среди женского контингента. Согласно 

полученным данным, 14,22% женщин имеют гиперхолестеринемию (табл.4).  
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 Как оказалось, наибольший прирост частоты ГХ отмечается после 50 

лет. Напомним, что частота других компонентов МС значительно возрастала 

после 30 лет. В возрастных группах 20-29 лет, 30-39 лет и 40-49 лет частота 

ГХ составила 8,98%, 7,69% и 10,0% соответственно. 

Таблица 4. 

Частота гиперхолестеринемии среди женского населения (в%) 

Возрастная 

группа 
Есть ГХ Нет ГХ 

20-29 лет 8,96 91,04 

30-39 лет 7,69 92,31 

40-49 лет 10,00 90,00 

50-59 лет 30,00  70,00 

60-69 лет 28,00 72,00 

Все женщины 14,22 85,78 

 

 Вместе с тем, в возрастной группе 50-59 лет частота ГХ (30,0%) 

оказалась в 3 раза выше, чем в предыдущей возрастной группе (10,0%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактором риска ГХ 

является возраст женщин старше 50 лет. 

 Полученные данные не в полной мере соответствуют приведенным 

выше сведениям о высоком приросте частоты других компонентов МС после 

30 лет. Поэтому, представлял определённый интерес вопрос о динамике 

частоты гипертриглицеридемии (ГТГ) в обследованном контингенте. 

 Проведенный анализ показал (табл.5), что общая распространённость 

ГТГ среди женского контингента составляет 20,38%. Это несколько выше, 

чем частота ГХ. Но главное различие было в том, что частота ГТГ 
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возрастала после 30 лет. В возрастной группе 30-39 лет частота ГТГ (17,5%) 

оказалась в 1,67 раза выше, чем возрасте 20-29 лет (10,45%).  

Таблица 5. 

Распространённость гипертриглицеридемии cреди женского населения (в 

%) 

Возрастная 

группа 
Есть ГТГ Нет ГТГ 

20-29 лет 10,45 89,55 

30-39 лет 17,50  82,50 

40-49 лет 24,00  76,00 

50-59 лет 34,48  65,52 

60-69 лет 28,00 72,00 

Все женщины 20,38 79,62 

В последующие возрастные периоды частота ГТГ продолжает 

увеличиваться до 60 лет. После 60 лет частота ГТГ несколько снижается. 

 Полученные данные свидетельствуют о том. что ГТГ является 

показателем, в большей степени соответствующим другим компонентам МС 

в отношении динамики частоты в популяции.  

 

Выводы. 

1. Распространённость АГ составляет 20,54%, 20,65% женщин имеют ИМТ, 

18,48% страдают ожирением, у 42,57% женщин имеет место абдоминальное 

ожирение, в 14,22% имеет место гиперхолестеринемия, а в 20,38% - 

гипертриглицеридемия. 

2. С возрастом происходит увеличение частоты этих заболеваний и 

патологических состояний. Наибольший прирост таких заболеваний как АГ, 
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ИМТ, ожирение, гипертриглицеридемия, происходит поле 30 лет, а 

абдоминального ожирения после 40 лет. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада юрак қон-томир касалликлари ва полиметаболик  

бузилишларни ўзаро боғлиқлигини ифодаловчи - метаболик синдромнинг 

асосий компонентларини аҳоли орасида  тарқалишини ўрганиш бўйича 

ўтказилган эпидемиологик текширув натижалари баён қилинган.    

Метаболик синдром компонентлари артериал гипертония, 

ортиқча тана вазни, глюкозага толерантликнинг бузилиши ва 

гиперлипидемиянинг шаҳар аҳолиси орасида тарқалишининг жинсга ва 

турли ёш гуруҳларига хос хусусиятлари  ёритилган.  

Калит сўзлар: артериал гипертония, метаболик синдром, 

глюкозага толерантликнинг бузилиши, гиперлипидемия, эпидемиологик 

текширув 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье отражены результате эпидемиологических 

исследований, изучающих распространенности основных компонентов 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

63 
 

метаболического синдрома среди населения связанных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и полиметаболическими заболеваниями. 

Приведены результаты распространенности основных компонентов 

метаболического синдрома включающих артериальную гипертонию, 

избыточного масса тела, нарушение толерантности к глюкозе и 

гиперлипидемию среди различных возрастных групп и половой 

принадлежности населения города. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, метаболический 

синдром, нарушение толерантности к глюкозе, гиперлипидемия, 

эпидемиологическое исследование 

  

TO PREVALENCE AMONG MAIN COMPONENT OF THE METABOLIC 

SYNDROME 

 

KUDRATOVA DILNOZA SHARIFOVNA - Student 7 courses Bukhara State 
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ABSTRACT 

In given article are reflected result of epidemiological researches of basic 

components of a metabolic syndrome studying to prevalence among the 

population connected with cardiovascular diseases and polymetabolic diseases. 

The weight of a body, tolerance infringement is resulted in glucose and 

hyperlypidhemia among various age groups and a sex of the population of a city 

result of prevalence of the basic c omponents of a metabolic syndrome including 

an arterial hypertension, superfluous. 

Keywords: arterial hypertension, metabolic syndrome, tolerance 

infringement to glucose, hypertriglyceridemia, epydemiological study 
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Долзарблиги. Охирги йилларда бутун дунё олимлари орасида     юрак 

- қон томир касалликлари ва метаболик бузилишлар орасидаги ўзаро 

боғлиқликни ўрганишга эътибор кучайиб бормоқда. Ғарб мамлакатларида 

метаболик синдромнинг тарқалиши ўртача 25-35%ни ташкил қилади ва ёш 

ошиши билан унинг частотаси ошиши кузатилади. 60 ёшдан катталар 

орасида 42-43,5% гача тарқалган. АҚШда метаболик синдром билан 47 

миллион киши зарарланган. Европада эса аҳолининг ¼ қисми метаболик 

синдромдан азият чекади. Фремингем текширишларига кўра метаболик 

синдром эркаклар орасида 22%, аёллар орасида 27% гача тарқалган. 

Метаболик синдром бир-бири билан ўзаро патогенетик боғлиқ комплекс 

метаболик бузилишлар билан кечади, унинг ривожланишида бирламчи 

сабаб бўлувчи патогенетик звенони аниқлаш қийин. Метаболик синдром 

патогенезини тушинтириб берувчи кўп сонли тадқиқотларнинг   ягона 

хулосаси- бу синдром у ёки бу компонентнинг устуворлиги билан 

оганизмнинг турмуш тарзи ва индивидуал – типологик хусусиятларига кўра 

турлича кечадиган метаболик бузилишларнинг симптомакомплексидир. МС 

нинг тарқалиши, келиб чиқиш генези, диагностикаси ва симптомларини 

коррекциялаш, кечишидаги ўзига хос минтақавий хусусиятларини ўрганиш 

чуқур илмий асосланган теширишлар ўтказишни тақозо қилади.  

Мақсад.  Бухоро шаҳри аҳолиси орасида метаболик синдром ва унинг 

асосий компонентларини тарқалиши хусусиятларини ўрганиш 

Вазифалар. 

Аҳоли орасида метаболик синдром асосий компонентларини 

тарқалишини ўрганиш 

Турли ёшларда метаболик синдром компонентларининг ўзига хос 

хусусиятларини ўрганиш 

Метаболик синдром компонентларининг аёллар ва эркакларда ўзига 

хослигини ўрганиш 
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Материал ва методлар.  

Тадкикотлар 20 ёшдан- 69 ёшгача бўлган уюшмаган аҳоли орасидан 

тасодифий танлаш (Оуэн 1976) орқали ажратиб олинган 797 кишида олиб 

борилди. Текширилувчиларнинг 555 тасини аёллар ва 242 тасини эркаклар 

ташкил қилди.  

Электрокардиография текшируви 3 каналли «Альтоник» ЭКГ 

аппарати ёрдамида 50 мм/сек тезликда 12 та тармоқда олинди.  Қон 

босимини ўлчашда Коротков усулидан фойдаланилди. Қон босими икки 

марта ўлчаниб ўртача кўрсаткичлар ҳисобга олинди. Артериал гипертония 

даражасини белгилаш учун ЖССТ нинг 1999 йил таклиф қилган таснифидан 

фойдаланилди. Ортиқча тана вазни ва семизликни  аниқлаш учун тана 

массаси индекси (индекс Кетле) дан фойдаланилди. ТМИ= вазн (кг) / бўй 

(м)². ТМИ 25 дан юқори бўлган ҳолатларда ортиқча тана вазни, 30 дан юқори 

бўлганда эса семизлик деб ҳисобланди. Абдоминал семизлик сантиметрли 

лента ёрдамида аниқланди. Қорин айланаси аёлларда 80 см дан, 

эркакларда 94 смдан катта бўлганда абдоминал семизлик деб баҳоланди. 

Глюкозага толерантлик синамасини ўтказиш учун қондаги глюкоза миқдори 

3 марта «Аkuchek» глюкометри ёрдамида аниқланди: оч холатда эрталаб, 

75 гр. глюкоза бергандан 1 соат ва 2 соат кейин. Қондаги липидлар - умумий 

холестерин ва триглицеридлар миқдори аниқланди. 

 Натижа ва тахлиллар 

Метаболик синдромнинг ташхислаш критерийси ВНОК нинг 2009 

йилги тавсиясига кўра асосий критерий - абдоминал семизлик ва қўшимча 

критерийларга ажратилади. МС нинг қўшимча критерийларига -  артериал 

гипертония (≥140/90 мм. сим. уст.), ЗЮЛП миқдорининг камайиши (аёлларда 

≤1,2 ммоль/л, эркакларда ≤ 1,0ммоль/л), ЗПЛП миқдорининг ортиши (≥3,0 

ммоль/л) глюкозага толерантликнинг бузилиши (синамадан 2 соат кейин 7,8-

11,1 ммоль/л) ва наҳорги гипергликемия (≥6,1 ммоль/л) киритилган. 
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Тавсияга кўра МС асосий критерий ва иккита қўшимча критерийлари 

аниқланганда ташхисланади. 

Метаболик синдромнинг асосий критерийси абдоминал семизлик 

кўплаб тадқиқотларнинг натижаларига кўра инсулинга резистентлик ҳолати 

ва юрак қон-томир касалликларини келиб чиқишида асосий хавф омили 

бўлиб хизмат қилади.  Ўтказилган текшириш натижаларига кўра аёлларнинг 

42,57% ида, эркакларнинг 36,51% ида абдоминал семизлик борлиги 

аниқланди.  

1- Жадвал   

Аҳоли орасида абдоминал семизликнинг тарқалиши 

Ёш гуруҳлари Аёллар Эркаклар 

20-29 ёш 17,74 14,45 

30-39 ёш 46,49 ** 35,54* 

40-49 ёш 46,55 29,31 

50-59 ёш 62,50 * 54,65** 

60-69 ёш 78,13 * 48,64 

Жами  42,57 36,51 

Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи 

кўрсатилган 

Аёллар орасида абдоминал семизликни ёш ошиб бориши билан 

барча гуруҳларда ўсиб боришини кузатиш мумкин. Эркакларда 20-29 ёшга 

нисбатан 30-39 ёшли гуруҳда 2,46 марта, 50-59 ёшли гуруҳда 40-49 ёшга 

нисбатан 1,86 марта ўсиши кузатилди (p<0,01).  

Шунингдек, ортиқча тана вазни ва семизликнинг учраши ҳам 

сезиларли юқори рақамларни кўрсатди.   Аёллар орасида ОТВ 20,65%ни, 

семизлик 18,48% ни ташкил қилди. Эркаклар орасида ОТВ ва семизликнинг 

тарқалиши мос равишда 32,27% ва 14,87%ни ташкил қилди.  Шундай қилиб 
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текширилаётган 39,13% аёлларда, 47,14% эркакларда меъёрдан ортиқча 

вазн муаммоси борлиги аниқланди.  

2- Жадвал   

ОТВ ва Семизликнинг аҳоли орасида тарқалиши 

Ёш 

гуруҳлари 

ОТВ Семизлик 

Эркаклар  Аёллар  Эркаклар  Аёллар  

20-29 ёш 23,65 12,37 4,55 3,23 

30-39 ёш 34,46** 22,81 * 16,35* 20,18 ** 

40-49 ёш 28,86 20,69 28,56* 22,41* 

50-59 ёш 35,27* 25,00 * 26,85 36,11 * 

60-69 ёш 22,64 35,94 ** 17,48 32,81 

Жами  32,27 20,65 14,87 18,48 

Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи кўрсатилган 

Таҳлил натижаларининг кўрсатишича ёш 30 дан ошиб боргани сари 

аёлларда ва эркакларда ҳам ОТВ, ҳам семизликнинг учраш частотаси 

кескин ошиб бориши кузатилмоқда (p<0,05).  

Метаболик синдромнинг муҳим критерийларидан бири углеводлар 

алмашинувининг бузилиши ҳисобланади. Текширилаётган ҳар бешинчи 

аёлда углеводларга толерантликнинг бузилиши аниқланди. (20,0%), 

эркакларда бу кўрсатич 22,62% ни ташкил қилди. Қандли  диабетнинг 

тарқалиши аёлларда 5,64%, эркакларда 6,34% учради. Қандли диабетнинг 

3,09%и текширишлар давомида аниқланди. Даволаш профилактика 

муассаларида назоратда турадиганлар 2,55%ни ташкил қилди.   
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3- Жадвал  

ГТБ ва ҚД нинг аҳоли орасида тарқалиши. 

Ёш гуруҳлари 
ГТБ ҚД  

эркак аёл эркак аёл 

20-29 ёш 9,25 11,35 - 1,08 

30-39 ёш 19,37* 25,44 * - - 

40-49 ёш 27,63* 21,55 3,04 5,17 

50-59 ёш 24,33 22,22 19,24* 18,05 * 

60-69 ёш 32,56* 30,16 * 18,52 15,88 

Жами  22,62 20,00 6,34 5,64 

Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи 

кўрсатилган 

Глюкозага толерентликнинг бузилиши эркакларда ёш ошиб бориши 

билан ортиб бораётганлигини кузатиш мумкин. Факат 50-59 ёшлиларда бу 

курсаткич олдинги ёш гуруҳига нисбатан камрокни ташкил килди (p>0,05). 

Аёллар орасида иккинчи ёш гуруҳида биринчи ёш гуруҳига нисбатан 

сезиларли ўсиш (2,24 марта) кузатилган булса, бешинчи ва олтинчи ўн 

йилликда ГТБ сезиларли пасайган (p>0,05). Кейинги ёш гуруҳларида 

статистик ишонарли ҳолатда ГТБ кўрсаткичи ошганлигини кўриш мумкин 

(p<0,05). Муаммонинг иккинчи томони шундаки, ҚД билан оғриган 

беморларнинг ярмидан ортиғи текширишлар давомида аниқланмоқда. Бу 

эса углеводлар алмашинувининг бузилишларини ташхислаш усулларини 

такомиллаштириш лозимлигини кўрсатади.   

Метаболик синдромнинг яна бир компоненти АГ нинг тарқалиши 

ҳам аҳоли орасида юқори даражада эканлиги текширишларимизда 

аниқланди. АГ нинг аёллар орасида тарқалиши 20,54%ни, эркаклар 
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орасида тарқалиши 30,26% ни, аҳоли орасида тарқалиши 25,94% ташкил 

қилмоқда.  

Аҳоли орасида АГ нинг тарқалиши. 4- Жадвал  

Ёш гуруҳлари Аёллар  Эркаклар  

20-29 ёш 1,06 2,44 

30-39 ёш  16,52 * 8,92* 

40-49 ёш  22,41 * 29,80** 

50-59 ёш   37,50 ** 48,64** 

60-69 ёш   62,50 ** 52,62* 

Жами  20,54 30,26 

Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи кўрсатилган 

Аҳолининг барча ёш гуруҳларида аёллар орасида ҳам, эркаклар 

орасида ҳам АГ нинг тарқалиши ёшга пропорционал равишда статистик 

ишончли равишда ўсиб бориши кузатилди (p<0,05).  Бу   маълумотлар аҳоли 

орасида 30 ёшдан ошганларда АГ хавфи ошиб боришини кўрсатади.   

Липидлар алмашинувининг бузилишларига баҳо бериш мақсадида 

триглицеридлар ва умумий холестерин миқдорини аниқланди. 

Маълумотларга кўра аёллар орасида гиперхолестеринемия 14,22%ни, 

гипертриглицеридемия 20,38%ни ташкил қилди. Эркаклар орасида бу 

кўрсаткичлар мос равишда 17,32%; ва 34,62%.   

5 -Жадвал  

Аҳоли орасида гиперлипидемиянинг тарқалиши 

Ёш 

гуруҳлари 

гиперхолестерин

емия 

гипертриглицериде

мия 

Аёллар Эркаклар Аёллар Эркаклар 

20-29 ёш 8,96 10,22 10,45 12,00 

30-39 ёш 7,69 16,34* 17,50 * 28,94* 
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40-49 ёш 10,00 22,31* 24,00 * 34,89* 

50-59 ёш 30,00 * 32,16* 34,48 * 45,62* 

60-69 ёш 28,00 29,65 28,00 32,19 

Жами  14,22 17,32 20,38 34,62 

Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи кўрсатилган.

 Натижаларнинг таҳлилидан ГХ бошка компонентлардан фарқли 

равишда аёллар орасида 50 ёшдан кейин сезиларли ошиши аниқланди, 

эркаклар орасида эса бошка компонентлар сингари 30 ёшдан кейин 

сезиларли равишда ошиб боряпти.   

ГТГ аёллар ва эркаклар орасида ҳам 30 ёшдан кейин аниқ сезиларли 

фарқ билан ўсиб бормоқда. 30-39 ёшли гуруҳда  ГТГ  20-29 ёшли гуруҳга 

нисбатан  1,67 марта, эркакларда 2,41 марта статистик ишонарли равишда 

ортиб бормоқда (p<0,05). 60 ёшдан кейин хар иккала жинсда ҳам ГТГ 

кўрсаткичи бирмунча камайганлиги кўзга ташланади.   

Хулоса.  

1. Бухоро шаҳри аҳолиси орасида МС компонентлари сезиларли 

даражада кенг тарқалган.  

2. Аҳоли орасида артериал гипертония, ортиқча тана вазни ва 

абдоминал семизлик, ГТБ ва ГТГ 30 ёшдан кейин сезиларли 

равишда ёшга пропорционал ўсиши кузатилади. ГХ нинг ўсиши 50 

ёшдан кейин бошланади.  

3. Артериал гипертония, гиперлипидемия, ОТВ, ГТБ ва ҚД эркаклар 

орасида, абдоминал семизлик ва семизлик аёллар орасида кенг 

тарқалган.  

4. МС нинг алоҳида компоненти учраши ҳоллари кам кузатилди. 

Кўпчиликда МС иккита ёки учта компоненти биргаликда 

аниқланади.  
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ВЫЯВЛЯЕМОСТИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

МАНГЛИЕВА МОХИТОБОН РАХИМОВНА магистрант кафедры 

внутренних болезней Бухарского государственного медицинского 

института 

Аннотация 

 В статье приведены результаты изучения распространенности и 

состояния ранней диагностики АГ среди населения г. Бухары. Показана 

высокая распространенность и недостаточная диагностика, случаи 

гипердиагностики АГ среди мужчин и женщин.  

Ключевые слова: артериальная гипертония, распространенность, 

профилактика, гипердиагностика 

 

THE ANALYSIS OF PREVALENCE AND DIAGNOSTICS OF 

HYPERTENSION AT A PRIMARY HEALTH CARE LEVEL 

 

MANGLIEVA MOHITOBON RAHIMOVNA - undergraduate of the department 

internal diseases of Bukhara State Medical Institute, Bukhara 

 

Annotation 

In article results of studying of prevalence and a condition of early 

diagnostics of hypertension among the population of Bukhara are given. High 

prevalence and insufficient diagnostics, cases of hyperdiagnostics of 

hypertension among men and women is shown. 
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Артериальная гипертония (АГ) широко распространенное заболевание 

во всём мире. В экономически развитых странах мира удельный вес 

заболеваемости составляет в среднем 20-30%, а в возрастной группе 

старше 50 лет – 60-65%.  

Известно, что проблема ранней диагностики, профилактики и лечения 

артериальной гипертонии (АГ), наиболее распространённого 

неинфекционного заболевания, становится угрожающей, сокращая 

продолжительность жизни, приводя к инвалидизации больных, нарушая 

качество их жизни. Серьёзно изменились и взгляды на АГ. 95% больных, 

страдающих повышенным артериальным давлением (АД) относятся к 

больным с первичной (эссенциальной) АГ и лишь 5% страдают вторичной 

(симптоматической) АГ.  

Особое место в проблеме АГ должно уделяться самим пациентам, 

небрежное отношение к своему здоровью которых драматически 

сказывается на распространённости АГ. Во многих странах АГ остаётся 

самым распространённым заболеванием сердечно сосудистой системы, 

она выявляется у 29% населения развитых стран в возрасте 18-74 лет. В 

некоторых регионах частота выявляемости заболевания среди мужчин 

трудоспособного возраста достигает 44%. С возрастом число больных, 

страдающих данной патологией, растёт. Так, среди лиц до 30 лет оно 

составляет 4-10%, 50-60 лет – 44%, 61-69 лет – 54%, старше 70 лет – 65%. 

На врачебном участке из 2000 обслуживаемых жителей АГ выявляется у 

300-500. На долю ГБ приходится 95% всех случаев артериальной 

гипертензии. 
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Согласно результатам исследования, в Узбекистане диагностика АГ 

среди мужского населения хуже, чем таковая среди женщин (38%). 

Относительно небольшая часть мужчин (12%), страдающих гипертонией, 

получают лечение, необходимое для контроля АГ; другая категория (10%) 

получают лечение, но уровень АГ остаётся высоким. У 16% мужчин АГ 

диагностирована, но они не получают какого-либо лечения. Самым 

значимым показателем проведенного исследования является, пожалуй, 

факт отсутствия диагностики АГ у 62% мужчин. Высокий процент не 

диагностированных случаев АГ является одной из главных проблем 

здравоохранения в нашей стране.  

Цель исследования: изучение распространенности и состояния 

выявляемости артериальной гипертензии в первичном звене 

здравоохранения. 

Материалы и методы: проведено исследование распространенности 

АГ среди населения в возрасте 15 - 69 лет одной поликлиники г. Бухары. 

Проведено анкетирование  797  человек. Из них 555 женщин и 242 мужчин.  

Анкета включала вопросы по информированности обследуемого о наличии 

у него АГ, регулярности лечения и вида гипотензивного препарата. 

Проведена сравнительная оценка выявляемости АГ врачами лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ).  

 Измерение А/Д проводилось дважды на обеих руках, с интервалом не 

менее 5 минут и при оценке артериального давления (АД) учитывались 

средние значения 2-х измерений.  За нормальное АД принимали значения 

САД ≤ 139; ДАД ≤ 89, АГ - САД ≥140; ДАД ≥ 90. Вместе с тем, АГ 

фиксировалась независимо от показателей АД, если больной принимал 

гипотензивные препараты в течении 2х недель, предшествовавших 

обследованию. Вместе с тем, за АГ принимали случаи, когда при измерении 
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АД оно оказывалось нормальным, но больной находился на гипотензивной 

терапии. 

Результаты работы и обсуждение. 

Результаты работы показывает, что, общая распространённость АГ 

среди женщин составила 20,54%, а среди мужчин 20,66%. В целом среди 

населения составила 20,2%. 

В женской популяции по мере увеличения возраста происходит рост 

частоты АГ. Следует обратить внимание на следующий факт – частота АГ 

особенно увеличивается после 30 лет (с 1,06% в возрасте 20-29 лет до 

16,52% в возрастной группе 30-39 лет). В последующие возрастные периоды 

(40-49 лет, 50-59 лет и 60-69 лет) увеличение частоты АГ (22,41%, 37,5% и 

62,5% соответственно). Эти данные позволяют заключить, что в женской 

популяции критическим в отношении АГ является возраст 30 лет. 

Таблица №1 

Распространённость АГ среди женского населения. 

Количество наблюдений 

Пол 
Возрастная 

группа 
АГ есть АГ нет Всего 

Женщины по 

возрастным 

группам 

20-29 лет 2 186 188 

30-39 лет 19 96 115 

40-49 лет 26 90 116 

50-59 лет 27 45 72 

60-69 лет 40 24 64 

Всего у женщин 114 441 555 

В процентах 

Пол 
Возрастная 

группа 
АГ есть АГ нет Всего 
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Женщины по 

возрастным 

группам 

20-29 лет 1,06 98,94 100,00 

30-39 лет  16,52 * 83,48 100,00 

40-49 лет  22,41 * 77,59 100,00 

50-59 лет   37,50 ** 62,50 100,00 

60-69 лет   62,50 ** 37,50 100,00 

Всего женщин 20,54 79,46 100,00 

Примечание: в таблице указана достоверность различий относительно 

предыдущей возрастной группы. 

Картина распространенности АГ среди мужчин, особого отличия не 

имеет от женщин. В возрасте 20-29 лет частота АГ среди мужчин несколько 

выше, чем среди женщин (1,59%, 1,06% соответственно). В последующих 

возрастных группах (30-39 лет, 40-49 лет и 60-69 лет) распространённость 

АГ увеличивается (7,69%, 15,22%, 40,63% соответственно).  Эти данные 

показывают, что среди женщин АГ распространено больше, чем среди 

мужчин.  

 Таблица 2 

Распространённость АГ среди мужского населения. 

Количество наблюдений 

Пол 

Возрастна

я 

группа 

АГ есть АГ нет Всего 

Мужчины по 

возрастным 

группам 

20-29 лет 1 62 63 

30-39 лет 4 48 52 

40-49 лет 7 39 46 

50-59 лет 13 19 72 

60-69 лет 25 24 49 

Всего у мужчин 50 192 242 
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Пол 
Возрастная 

группа  
Есть АГ Нет АГ ВСЕГО 

Мужчины по 

возрастным 

группам 

20-29 лет  1,59 98,41 100,00 

30-39 лет  7,69 92,31 100,00 

40-49 лет  15,22 84,78 100,00 

50-59 лет    40,63 * 59,38 100,00 

60-69 лет    51,02 * 48,98 100,00 

Всего у мужчин 20,66 79,34 100,00 

 

Далее изучалась выявляемость АГ врачами ЛПУ. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что среди женщин, у которых в ходе 

обследования была выявлена АГ, у 14,9% из них АГ не была выявлена 

ранее в ЛПУ. У мужчин частота не выявленных случаев АГ ещё выше – 

22,0%. Вместе с тем, среди лиц, у которых в ходе обследования не была 

выявлена АГ, это заболевание было установлено у 6,12% женщин и 3,13% 

мужчин. 

Таблица 3 

Выявляемость артериальной гипертонии врачами ЛПУ (%) 

 

Пол Наличие АГ 

АГ выявлена в 

ходе 

исследования 

АГ не выявлена 

в ходе 

исследования 

n % n % 

Мужчины 

Выявлено в 

ЛПУ 
39 78,0 6 3,13 

Не выявлено в 

ЛПУ 
11 22,0 186 96,87 
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Всего среди мужчин 50 100,0 192 100,0 

Женщины 

Выявлено в 

ЛПУ 
97 85,09 27 6,12 * 

Не выявлено в 

ЛПУ 
17 14,91 414 93,88 

Всего среди женщин 114 100,0 441 100,0 

Примечание: в таблице отмечены различия показателей у женщин и 

мужчин. 

Таким образом, можно заключить, что в обследованной популяции 

имеет место недостаточная выявляемость АГ, а с другой – имеет место 

гипердиагностика этого заболевания. 

  Далее рассмотрено состояние лечения АГ. Как оказалось, пациенты, 

страдающие АГ, отдают предпочтение фармакологическому лечению и в 

недостаточной степени используют диетические мероприятия и физическую 

нагрузку. Следует отметить также и то, что 13,66% больных АГ не получают 

никакого лечения. 

 

Выводы. 

1. Распространенность АГ среди населения составляет 20,2%.  В том 

числе среди женщин АГ встречается 20,2% случаев, среди мужчин 

Лечение АГ

Лекарства; 

78,26%

Диета; 19,25%

Физкультура; 

15,52%

Нет лечения; 

13,66%
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20,66%. При этом, 13,66% больных не получают лечения. 

Немедикаментозные методы лечения АГ используется недостаточно.  

2. Среди населения АГ недостаточно выявляется и имеются случаи 

гипердиагностики этого заболевания. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследована распространенность нарушения 

толерантности к глюкозе у женщин на уровне первичного звена 

здравоохранения Распространённость НТГ составляет 20,2%, сахарного 

диабета 2,55 %,  у 0,91 % женщин НТГ выявлен ЛПУ. С возрастом 

происходит увеличение частоты этих заболеваний и патологических 

состояний. Наибольший прирост НТГ и сахарного диабета происходит  

после 40 лет.  

Ключевые слова: толерантность к глюкозе, сахарный диабет, 

заболеваемость женщин.   
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ABSTRACT 

In clause the prevalence of infringement of tolerance to glucose (ITG) at the 

women at a level of a primary link of public health services prevalence ITG is 

investigated makes 20,2 %, diabetes mellitus 2,55 %, at 0,91 % of the women 

ITG is revealed Medical establishment . To age there is an increase of frequency 

of these diseases and pathological condition. The greatest gain ITG and diabetes 

mellitus occurs after 40 years.  

Key words: tolerance to glucose, diabetes mellitus, diseases of the women. 

 

Проблема профилактики и лечения экстрагенитальных заболеваний 

(ЭГЗ) находится в центре внимания современной теоретической и 

практической медицины. Это обусловлено широкой распространённостью и 

продолжающимся ростом частоты ЭГЗ, а также существенным негативным 

влиянием их, как на состояние здоровья женщин, так и на формирование 

различных заболеваний у детей.  (Каюмов У.К. и соавт., 1999; Мамасолиев 

Н.С. и соавт., 2005; Токарев С.А. и соавт., 2005; Pollak1 T.J.,2004). 
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В ряду многочисленных факторов риска ИБС сахарный диабет (СД) 

занимает особое место (Clouse L.E. et al., 2003; WHO,2006). Это 

объясняется тем, что при СД происходит нарушение практически всех видов 

обмена и, в первую очередь, углеводного, минерального, жирового и 

белкового. Поэтому создаются благоприятные условия для формирования 

сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них. В формировании 

СД принимают участие многие факторы (Шагазатова Б.Х.,2001). Ряд этих 

факторов определяется как наследственными, средовыми, этническими, 

метаболическими так и социальными факторами.  

Необходимо заметить, что наряду с высокой частотой СД имеет место 

высокая распространённость его скрытых форм. Многочисленные 

эпидемиологические исследования, проведенные в различных странах, 

свидетельствуют о том, что распространённость   СД и НТГ   существенно 

отличаются в различных популяциях (Hu G.,2004).  Так среди пожилых 

жителей на Тайване (средний возраст 73,1 лет) частота НТГ составила 

среди мужчин 20,2%, а среди женщин – 20,7% (Phillips M.S.,1996). В США 

более 10 млн. американцев страдают диагностированным СД. 

Распространенности СД среди чёрных достоверно выше, чем среди белых. 

С каждым годом число больных СД увеличивается.  

Согласно данным эпидемиологического исследования в Москве 

частота СД среди мужчин 20-69 лет в 1984 году составляет 2,27%, а 

латентный СД и сомнительные данные ТТГ встречаются с частотой 2,78% и 

6,15% соответственно (Чазова Л.В. и соавт. 1996).  Исследование 

распространенности СД, проведенное с интервалом в 11 лет показало 

существенный рост частоты СД - 7,53% (Дедов И.И. и соавт., 2003). 

В Узбекистане проведено несколько исследований по изучению 

эпидемиологии СД и НТГ (49). Согласно данным этих исследований 

распространённость СД и НТГ среди населения республики достаточно 
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высока. В целом распространённость СД в различных регионах республики 

составила 1,9%, а НТГ до 4%. Необходимо заметить, что среди городского 

населения распространённость СД была достоверно выше (3,9%).  

Цель исследования: Изучение распространенность и состояния 

выявляемости сахарного диабета и НТГ среди женщин на уровне   

первичного звена здравоохранения. 

Материалы и методы. 

Объект исследования. Репрезентативная выборка из 

неорганизованного населения в возрасте от 20 до 69 лет в количестве 797 

человек. Исследование было проведено в поликлиниках и клиниках Бухары 

среди 555 женщин и 242 мужчин.   

Состояние толерантности к глюкозе оценивалось на основании 

показателей стандартного теста толерантности к глюкозе (ТТГ) с 

определением гликемии натощак, а также через 1 и 2 часа после приема 

обследуемым 75 гр. глюкозы.  В исследовании использовали 

автоматический глюкоанализатор «AMES» (Япония). Оценка показателей 

гликемии проводились согласно Методическим рекомендациям Российского 

научного центра эндокринологии с учётом рекомендаций экспертов ВОЗ 

(1999).  В соответствии с указанными рекомендациями, оценку полученных 

данных осуществляли по следующим критериям (в мг%): нормальная 

толерантность к глюкозе: при уровне гликемии натощак <100, через 1 час 

после нагрузки глюкозой <160 и через 2 часа <100; нарушенная 

толерантность к глюкозе: гликемия натощак <100; через 1 час после 

нагрузки глюкозой >160 и (или) через 2 часа >100; сахарный диабет: 

гликемия натощак >100, через 1 час после нагрузки глюкозой >180, через 2 

часа >130.  
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Результаты и обсуждение. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой распространённости 

нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и сахарного диабета (СД) среди 

женской популяции (табл 1).  

Таблица 1. 

Распространённость НТГ и сахарного диабета среди женщин. 

Количество наблюдений 

Возрастная 

группа 

Нормогликем

ия 
НТГ 

СД 

выявле

нный 

ранее 

СД 

выявле

нный 

впервы

е 

Всего 

20-29 лет 162 21 - 2 185 

30-39 лет 85 29 - - 114 

40-49 лет 85 25 4 2 116 

50-59 лет 43 16 5 8 72 

60-69 лет 34 19 5 5 63 

Все 

женщины 409 110 14 17 550 

В процентах 

Возрастная 

группа 

Нормогликеми

я 
НТГ 

СД 

выявле

нный 

ранее 

СД 

выявле

нный 

впервы

е 

Всего 

20-29 лет 87,57 11,35 - 1,08 100,00 
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30-39 лет 74,56 25,44 * - - 100,00 

40-49 лет 73,28 21,55 3,45 1,72 100,00 

50-59 лет 59,72 22,22 6,94 11,11 * 100,00 

60-69 лет 53,97 30,16 * 7,94 7,94 100,00 

Все 

женщины 74,36 20,00 2,55 3,09 100,00 

Примечание: в таблице указана достоверность различий относительно 

предыдущей возрастной группы. 

Каждая пятая женщина имеет НТГ (20,0%), а 5,64% страдают 

сахарным диабетом. Причём, более половины всех случаев сахарного 

диабета (3,09%) не были выявлены врачами лечебно-профилактических 

учреждений (они были выявлены в ходе настоящего исследования) и менее 

половины случаев сахарного диабета были выявлены ранее врачами 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и состояли на учёте (2,55%).  

Распространённость НТГ оказалась наименьшей самой молодой 

возрастной группе (20-29 лет) в которой она составила 11,35%. В 

следующем десятилетии (30-39 лет) происходит более чем двукратное 

увеличение (в 2,24 раза) частоты НТГ (25,44%). в пятом десятилетии 

частота НТГ несколько снижается, но это снижение не достоверно (p>0,05). 

Новый подъём частоты НТГ имеет место после 60 лет. Частота НТГ в 

возрасте 60-69 лет в 1,36 раз выше, чем в предыдущем возрастном периоде 

и эти различия статистически значимы (p <0,05). 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о высокой 

распространённости НТГ и сахарного диабета среди женского населения 

г.Бухары. При этом, вызывает тревогу то, что более половины случаев 

сахарного диабета не выявляются. Этот факт свидетельствует о 

необходимости совершенствования методов диагностики СД среди женской 
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популяции. К такому же заключению следует придти в отношении НТГ. Тот 

факт, что каждая пятая женщина страдает НТГ, а также и то, что эти 

состояния практически не выявляются, свидетельствуют о том, что в 

женской популяции Бухары имеется большой резерв для формирования 

новых случаев СД. 

Далее была проанализирована выявляемость сахарного диабета и 

НТГ среди обследованного контингента. Согласно полученным данным 

(табл. 2), в ЛПУ среди женщин было выявлено только 0,91% НТГ. Сахарный 

диабет, выявленный ранее, был выявлен среди женщин в ЛПУ в 85,71% 

случаев. Вместе с тем, следует обратить внимание на тот факт, что 14,29% 

страдающих диабетом женщин не состояли на учёте в ЛПУ. 

Таблица 2. 

Выявляемость врачами ЛПУ сахарного диабета и НТГ 

 

Пол 

Наличие 

гипергликеми

и 

НТГ 

СД 

выявленный 

ранее 

СД 

выявленный 

впервые 

n % n % n % 

Женщины 

Выявлено в 

ЛПУ 
1  0,91 * 12 85,71 - 0,00 

Не выявлено 

в ЛПУ 
109 99,09 2 14,29 17 100,0 

Всего 110 100,0 14 100,0 17   100,0 

Примечание: В таблице указана достоверность различий между 

показателями мужчин и женщин. 

 Особое внимание следует обратить на тот факт, что из 

выявленных в ходе скринирующего обследования случаев сахарного 
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диабета среди женщин (31 человек), врачами ЛПУ было выявлено ранее 

только у менее чем половины случаев – 45,16% (14 человек), у остальных 

54,84% больных женщин (17 человек) сахарный диабет не был выявлен.  

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной выявляемости 

сахарного диабета. Вызывает тревогу крайне низкая выявляемость НТГ в 

обследованном контингенте. Между тем, НТГ является маркером инсулин-

резистентности, состояния лежащего в основе метаболического синдрома – 

основной патогенетической причины сверх смертности населения. 

 

Вывод.  

1. Распространённость НТГ составляет 20,20, сахарного 

диабета 2,55 %, у 0,91 % женщин НТГ выявлен ЛПУ. У 14,29% женщин 

сахарный диабет не выявлено ранее в ЛПУ.  

2. С возрастом происходит увеличение частоты этих 

заболеваний и патологических состояний. Наибольший прирост НТГ и 

сахарного диабета происходит после 40 лет.   
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АННОТАЦИЯ 

     Бугун ота-оналарнинг иммунизацияга нисбатан барқарор ишончини ва 

юксак даражадаги хайрихоҳлигини таъминлаш учун қатъий қадамлар 

қўйилиши тақозо этилмоқда. Иммунизациянинг ва касалликларга қарши 

курашишнинг вазифалари бажарилиши ҳақида мулоҳаза юритишни 

таъминловчи юқори сифатли эпидемиологик ва лаборотория 

маълумотлари кўрсаткичларини яхшилаш йўли билан кутилган 

натижаларга эришиш мумкин. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены исследование по эффективности добровольной 

вакцинации при вирусном гепатите А среди школьников, посетителей 

дошкольных детских учреждений и вззрослого населения города Ферганы. 

Отмечено, что вакцинации снизила заболваемость среди населения 

вирусным гепатитом А. 

       Ключевые слова:  элиминация, ликвидация, вакцинация, иммунизация, 

стратегия. 

                           

STUDY TO EFFICIENCY VOLUNTARY INOCULATION UNDER VIRAL 

HEPATITIS А 

 

MAMATKULOVA MAHBUBAHON TOJALIYEVNA - Tashkent Medical 

Academy Fergana branch Chair: communal hygiene, hygiene of work and 

epidemiology 

ANNOTATION 

    For today the relation of parents to immunization rather stable both are put high 

the requirement and benevolent and confidential relations are provided. Struggle 

against illnesses with помошью for achievement of good results can be improved 

immunizations with helps high-quality epidemiological and labaratory day. 

Key words: eliminetion, liquidation, vaccination, immunization, strategy. 

 

Мавзунинг долзарблиги: Хозирги вақтда  аксарият юқумли 

касаликларга қарши кураш борасида эришилган ютуқлар замирида  

иммунопрофилактика тадбири салмоқли ўрин тутади. Жахон соғлиқни 

сақлаш ташкилотининг юқумли касалликларга қарши курашиш, уларни 

элиминация қилиш ва айрим инфекцияларни истиқболда батамом йўқотиш 

(ликвидация) дастури айнан иммунопрофилактикага асосланади. 
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Болаларни оммавий тарзда эмлаш юқумли касаликлар билан касалланиш 

ва болалар ўлимини сезиларли даражада камайтириш, кишилар умрини 

узайтиради, фаол кексаликни таъминлайди ва айрим антропонозларни 

батамом бартараф этиш имконини беради.  

Хозирги кунга келиб жахонда  40 дан зиёд юқумли касаликларга 

нисбатан кураш иммунизация воситасида муваффақиятли тарзда амалга 

оширилмоқда. Келажакда иммунопрофилактика нафақат қатор юқумли 

касаликларнинг ликвидациясига қаратилади, балки аста секинлик билан 

мазкур дастур ёрдамида мухофазалаш амалиёти тобора кўпроқ 

инфекцияларга нисбатан тадбиқ этила боради. Яқин келажакда соғлиқни 

сақлаш амалиётига  қатор янги вакциналар киритиладики,  оммавий тусда 

уларни қўллаш қўшимча равишда миллионлаб кишиларни хаётини сақлаб 

қолиш имконини беради.  

Ўзбекистонда иммунизация Дастурини амалга ошириш борасида 

муайян ютуқларга эришилган. Юқумли касаликларга қарши иммунимзация 

давлатимизнинг фуқоролар, аввало, болалар саломатлигига нисбатан кенг 

кўламли ғамхурлигининг ажралмас қисмидир. Ўзбекистон Республикасида 

иммунопрофилактика Стратегияси амалдаги қонунларга, ЖССТ 

тавсияларига асосланган ҳамда қулай, бепул ва ахолини кенг қатламларини 

қамраб олишга қаратилган. Юқумли касаликлардан вирусли гепатитларнинг  

ахоли ўртасида тарқалиши улардан кейин юзага келадиган асоратлар 

хозирги кунда асосий муаммолардан бири бўлиб хисобланмоқда.  

Вирусли гепатит А касаллиги маиший-мулоқот йўли билан юқиб асосан 

14 ёшгача бўлган болалар ўртасида кўп учрайди. Хозирги кунларда юқумли 

касалликлар ўртасида гепатит А касаллигини улуши салмоқли ўринлардан 

бирини эгалламоқда. Касалликни эпидемиологик хусусиятлари ва 

ретроспектив тахлилларига асосланиб ушбу касаликка  қарши ихтиёрий 

вакцинация жорий этилган.  
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Текширувдан мақсад. Фарғона шахар худудида вирусли гепатит А 

касалигида эмлаш ишларининг самарадорлигини ўрганиш. 

Текширув  материаллари ва усуллари. Фарғона шахар бўйича  

вирусли гепатит касалигини 2015-2016 йил учун солиштирма тахлили ва 

2015 йил ДПМлар эмлов хисоботи.  

2015 йилда Фарғона шахрида жами  касалланган 209 нафар ахоли 

(72,9) текширилган бўлиб шундан болалар 171(237,5), 2016 йилда 124 

нафар ахоли (43,0) шундан болалар 111 (152,8) нафарни ташкил этади.  

Оилавий поликлиника №1 жами 554 шулардан уюшмаган 180, уюшган 

374, мактаб ўқувчилари 144, мактабгача таълим муассасалари 230.  

Оилавий поликлиника №2 жами 565 шулардан уюшмаган 122, уюшган 

443, мактаб ўқувчилари 205, мактабгача таълим муассасалари 238.  

Оилавий поликлиника №3 жами 529 шулардан уюшмаган 61, уюшган 

468, мактаб ўқувчилари 59, мактабгача таълим муассасалари 409.  

Оилавий поликлиника №4 жами 568 шулардан уюшмаган 70, уюшган 

498, мактаб ўқувчилари 73, мактабгача таълим муассасалари 425.  

Оилавий поликлиника №5 жами 518 шулардан уюшмаган 133, уюшган 

385, мактаб ўқувчилари 105, мактабгача таълим муассасалари 280.  

Оилавий поликлиника №6 жами 583 шулардан уюшмаган 137, уюшган 

246, мактаб ўқувчилари 70, мактабгача таълим муассасалари 176.  

Оилавий поликлиника №7 жами 348 шулардан уюшмаган 94, уюшган 

254, мактаб ўқувчилари 120, мактабгача таълим муассасалари 134 нафар 

ахоли эмланган.  

Жами шахар бўйича ихтиёрий эмланганлар 3465 шулардан уюшмаган 

797, уюшган 2668, мактаб ўқувчилари 776, мактабгача таълим муассасалари 

1892 нафар эмланганларни ташкил этади.  

Бундан кўриниб турибдики касалланиш холати 2015 йилда ихтиёрий 

эмлаш орқали касалланиш - 41,0% ни ташкил этган бўлса,  2016 йилда  
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касалланиш холати - 35,7% га камайган. Даволаш профилактика 

муассасаларида  гепатит А касаллиги 2015 йилда уюшган жамоаларда 

қамров кўпроқ,  уюшмаган жамоаларда камроқ, мактабгача таълим 

муассасаларида  кўпроқ,  мактабларда эса қамров камроқлигини кўриш 

мумкин. 

Хулоса:  Юқоридагилардан келиб чиқиб вирусли гепатит касаллиги 

маиший мулоқот орқали юқишини хисобга оладиган бўлсак касаликка қарши 

иммунизация ўтказиш уюшган жамоаларда, мактаб, мактабгача таълим 

муассасаларида юқори даражада кенг қамровда ўтказилиши керак. Хозирги 

кунда ахолининг тиббий маданияти ошиши муносабати билан 

фарзандларининг соғлигига алохида эътибор бериб ихтиёрий равишда 

эмлашга олиб келмоқдалар.  

Аҳоли иммунизация хизматидан (ИХ) дан қай даражада хабардор ва 

уни қандай баҳолашни, иммунизация сессияларига қатнашиш, қамраб 

олишнинг маҳаллий кўрсаткичи, ИХ учун ҳалақит қилувчи ҳолатлар (хизмат 

кўрсатишга, бохабарликка, аҳоли муносабатига доир), жумладан: 

хизматнинг қулайлигига таъсир этувчи омиллар (жойлашув, даврийлик, 

жадвал) аҳоли ИХ ва соғлиқни сақлаш тизими билан қай даражада алоқага 

эгалигини тушунтириш керак.  Аҳолидан иммунизация тадбирини ўтказишда 

қай йўсиндаги иштирокни кутиш мумкинлиги хақида ахолини бохабар қилиш 

орқали ихтиёрий иммунизацияни гепатит А касаллигини олдини олишдаги 

ахамиятини кўришимиз мумкин. 
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АННОТАЦИЯ 

Қуйидаги мақолада ўткир юқумли ичак инфекциялари бўйича 

эпидемиологик вазиятга бахо берилган.  Ахолини тиббий маданиятини  

ошириш орқали бу инфекцияларини олдини олишда яхши натижаларга 

эришишимиз мумкинлиги кўрсатилган. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дан анализ эпидемиологической ситуации по острым 

кишечным инфекциям в г. Фергане за 2015-2016 г.г. На основе анализа 

полученных данных даются рекомендации по улучшения 
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кишечных инфекций. 
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MAMATKULOVA MAHBUBAHON TOJALIYEVNA 

Tashkent Medical Academy Fergana branch  

Chair: communal hygiene, hygiene of work and epidemiology 

fftma@mail.ru  

 

EPYDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE SHARP INTESTINE DISEASES 

 

ABSTRACT  

In article is given analysis to epydemiological situation on sharp intestine 

infection in Fergane for 2015-2016 g.g. On base of the analysis got given are 

given recommendations on improvements to epydemiological situation on 

распространенности sharp intestine infection. 

Key words: iersinoz, epydemiological situation, epydemiological analysis 

 

Мавзунинг долзарблиги: Юқумли ошқозон ичак касалликлари 

жахоннинг жуда кўп мамлакатларида эпидемик холатда тарқалган бўлиб хар 

йили ер юзи ахолисининг 1/3 қисми ушбу касалликлар билан 

касалланадилар.  Ичак инфекциялари асосан ахолининг турмуш маданияти 

паст, санитария гигиена кўникмалари яхши шаклланмаган, тоза ичимлик 

суви ва канализация билан таъминланмаган худудларида юқорилигича 

қолмоқда. Ҳар қандай юқумли касалликка мавсумийлик хос. Ўткир юқумли 

ичак касалликларини келтириб чиқарувчи микроорганизмлар айнан иссиқ 

шароитда тез кўпаяди. 
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Бу касалликларни турли микроорганизмлар келтириб чиқаради. 

Қўзғатувчисининг турига қараб, касалликлар ичтерлама, сальмонеллёз, 

ичбуруғ, иерсиноз, ротовирус, энтеровирус ёз ойларида кўпроқ учрашига 

бир қанча омиллар сабаб бўлади. Иссиқ кунда инсоннинг қайнатилмаган 

сувни кўп миқдорда ичиши натижасида ошқозондаги хлорид кислотасининг 

концентрацияси пасайиб кетиши ва бунинг оқибатида организмнинг 

иммунобиологик хусусияти пасайиши натижасида  юқиш тезлашади. Яхши 

сақланмаган овқатларни, хўл меваларни яхши ювмасдан истеъмол 

қилганда, ичак инфекциялари касалликлари билан оғриган бемор билан 

мулоқотда бўлганда, очиқ сув ҳавзаларида чўмилган пайтларида сув билан 

микроблар организмга тушиши натижасида ва механик равишда пашшалар 

орқали  тарқалиши тезлашади. 

Текширувдан мақсад. Ўткир ичак касаликларининг мавсумийлик 

даврида баъзи бир турларининг эпидемиологик тахлили ва эпидемияга 

қарши чора тадбирларни ўрганиш.  

Текширув  материаллари ва усуллари. Фарғона шаҳар худудида 

ўткир ичак касаликларининг 2015-2016 йиллар учун 4 ойлик соилиштирма 

ахбороти. Эпидемиологик ва бактериологик усул. 

2015-2016 йиллар давомида ўткир ичак инфекцияларининг 

эпидемиологик солиштирма ахборотидан кўриниб турибдики, ўткир ичак 

касаликлари 2015 йилда жами абсолют кўрсаткичда 102, интенсив 

кўрсаккичда 35,6% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 102, интенсив 

кўрсаткичда 141,7%  

2016 йилда жами абсолют кўрсаткичда 108, интенсив кўрсаткичда 

37,4% шундан болалар абсолют 108, интенсив 148,1%, бундан 

сальмонеллёзлар 2015 йилда жами абсолют кўрсаткичда 8, интенсив 

кўрсаккичда 2,8% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 8, интенсив 
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кўрсаткичда 11,1%  2016 йилда жами абсолют кўрсаткичда 5, интенсив 

кўрсаккичда 1,7%  шундан болалар абсолют 2, интенсив 2,7%.  

Этиологияси аниқланган ичак инфекциялари (008) 2015 йилда жами 

абсолют кўрсаткичда 99, интенсив кўрсаккичда 98,0% шундан болалар 

абсолют кўрсаткичда 99, интенсив кўрсаткичда 99,0%  2016 йилда жами 

абсолют кўрсаткичда 108 интенсив кўрсаккичда 100,0% шундан болалар 

абсолют 108, интенсив 100,0%. Этиологияси аниқланмаган ичак 

инфекциялари (009) 2015 йилда жами абсолют кўрсаткичда 2, интенсив 

кўрсаккичда 2% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 2 интенсив 

кўрсаткичда 2%,  2016 йилда умуман учрамаган.  

Дизентерия касаллиги 2015 йилда жами абсолют кўрсаткичда 1, 

интенсив кўрсаккичда 0,3% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 1 

интенсив кўрсаткичда 1,4%  2016 йилда умуман учрамаган.  

Жами 2015 йилда ўткир ичак инфекциялари -39,3%га, 2016 йилда -

4,1% камайган. 

Хулоса: Юқоридаги 4 ойлик солиштирма ахборотдан кўриниб 

турибдики ичак инфекциялари орасида этиологияси аниқланган 

инфекциялар (008) 2016 йилда 2015 йилга қараганда касалик улуши озгина 

кўтарилган. Ич терлама, паратифлар умуман учрамаган, сальмонеллёз, 

дизентерия ва бошқа ичак инфекциялари учраш фоизи камайиб бормоқда.  

 Саломатликни асраш 10-15 фоиз тиббиёт ходимларининг хизматига, 

60 фоиз ҳолларда эса, кундалик соғлом турмуш тарзимизга боғлиқ. Шунинг 

борада ўткир юқумли ичак касалликларидан сақланишда мавсумийлик ёз 

ойларига тўғри келганлиги учун сувларни қайнатилган ҳолда ичиш, биринчи 

галда тозаликка риоя қилиш, айниқса болаларда қўлларни овқатдан олдин 

ва ҳожатдан кейин совунлаб ювиш кўникмасини шакллантириш, жамоат 

жойларда шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш, ҳўл меваларни  ювиб 

истеъмол қилиш, яхши сақланмаган ва узоқ вақт туриб қолган овқатларни 
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истеъмол қилмаслик, очиқ сув ҳавзаларида чўмилганда сувларнинг 

тозалигига ва чўмилиш жараёнида сув ютмасликка эътибор бериш, атроф-

муҳит, яшаш хоналари ва аҳоли умумий фойдаланадиган жойларнинг доимо 

озода бўлишини таъминлаш керак. Шунинг билан бир қаторда ахолининг 

тиббий маданиятини тарғибот ишлари билан янада юқорига кўтаришимиз 

орқали ўткир ичак инфекцияларини олдини олишга эришишимиз мумкин. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ К АНТИБИОТИКАМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассморено значение определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам как средства повышения 

эффективности лечения инфекционных заболеваний, рациональном 

использовании антибиотиков, предупреждения внутрибольничной 
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инфекции. Сделан вывод, что результаты резистограммы бактерий 

являются важным маркером для эпидемиологических исследований. 

Ключевые слова: диск-диффуз, F-плазмида, L-форма, S-форма, МИК, 

МБК. 

 

ABSTRACT  

In this article describe the definition of sensitivity of microorganisms to anti-

bacteriology equipments has big values at treatment of infectious diseases and 

preventive maintenance in infection sick-lists. The results bacteriological 

rezistogramm at epidemiological research is the basic marker.  

Key words: disk-diffuse, F- plasmid, L-forma, S-forma, MIK, MBK 

 

Мавзунинг мақсади: Микроорганизмларнинг антибиотикларга 

сезгирликни эрта аниқлаш ва касалхона ичи инфекцияларини олдини олиш. 

Антибиотиклар турли бактериал юқумли касалликларини даволашда 

қўлланилаётган химиятерапевтик воситалар орасида асосий ўринни 

эгаллайди. Антибиотиклар келиб чиқиши, кимёвий тузилиши, бактерияга 

қарши таьсир механизимига кўра қатор группаларга бўлинади. Антимикроб 

препаратларни амалиётда кенг (баьзида нотўғри) қўлланиши, 

бактериаларнинг препаратларга нисбатан чидамли (резистентли) 

вариантларини шакилланишига олиб келмоқда. Тиббиёт амалиётида 

антибиотиклар қўлланила бошлагандан бери антибиотикка чидамли 

микроорганизмлар хам пайдо бўла бошлади ва юқумли касалликларни кенг 

тарқалишига сабаб бўлмоқда. Антибиотикларга микроорганизмларни 

резистентлиги қуйидаги механизмларга боғлиқ: 

1. Фаол антибиотикларни нофаол шакилга айланиши. 

2. Маьлум бир антибиотик учун микроорганизм хужайра девори 

ўтказувчанлигини йўқолиши. 
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3. Бактерия хужайрасидаги махсус транспорт тизимининг бузилиши. 

4. Микроорганизмларга хаётий зарур метоболитлар хосил 

бўлишидир. 

Хозирги пайтда жуда кўп патоген микроорганизмларни 

антибиотикларга сезгир штаммлари пайдо бўлиб ўз навбатида касалхона 

ичи инфекцияларини келтириб чиқармоқда бу холат эса бутун дунёда катта 

муаммога айланиб бормоқда. Бактериаларнинг антимикроб препаратларга 

нисбатан резистентлик турларини пайдо бўлишини иккита асосий 

механизими мавжуд: табиий ва хаёт давомида ортирилган. Бактериаларни 

резистентлиги уларнинг препаратларни фаолсизлантирувчи ферментлар 

ишлаб чиқаришига ёки препарат таьсир қилувчи метаболитини ўзгартириши 

модификатция қилишига боғлиқ бўлади. Баъзи холларда бактериялар 

ўзининг наслий хусусиятларига боғлиқ бўлмаган холда резистентлик 

белгиларини намоён қилади. Кўпчилик антибактериал препаратлар актив 

ўсаётган, бўлинаётган бактериаларга таъсир қилади. Баьзи бактериалар эса 

организмда латент формага кириб олади ва узоқ йиллар яшаши мумкин (сил 

қўзғатувчиси). Баъзи бактериалар эса ўзининг хужайра таркибидаги 

антибактериал препаратлар таъсир қилувчи нишон структураларини 

ўзгартириши мумкин. Масалан бирор бир антибиотик таьсирида маълум 

бактериалар трансформацияланиш хусусиятига эга бўлиб L-формага ўтиб 

олишади. Бу эса бактерияни ўша антибиотикка нисбатан чидамли бўлишига 

олиб келади. Бактериялар ўзларини геномини ўзгартиришлари оқибатида 

хам антибактериал перепаратларга нисбатан резистентлик хусусиятини 

шакиллантиришлари мумкин. Масалан мутация натижасида бактерия 

ўзининг препарат таъсир қилувчи структурасини, препарат кирувчи 

пуринларини, препарат билан боғланувчи оқсилларни ёки ферментларини 

ўзгартириши мумкин (масалан рибосомадаги 30 S суб бирликни, ДНК га 

таьлуқли РНК полимеразаларни). Микроорганизмлар бундан ташқари 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

102 
 

резистентликни антибактериал препаратларга нисбатан штаммларини 

селекциялаши оқибатида хам намоён қилишлари мумкин. Ба’зи бактериялар 

популяциясида антибактериал препаратларга нисбатан чидамли 

штаммлари пайдо бўлиши, кўпинчалик бу штаммлар популяцияда доминант 

бўлишига олиб келиши мумкин. Шундай усул билан тилларанг 

стафилакоккни метициллинга нисбатан чидамли тури хосил бўлган МIRSA 

(methicillin resistant S.aures). бундан ташқари бактерияларнинг 

антибактериал препаратларга нисбатан резистентлик хусусиятини 

бактериаларнинг хромасомасига таьлуқли бўлмаган ирсий маьлумотларни 

ташиб юрувчи плазмидлар хам бошқаради. Плазмидлар таркибидаги 

транспазонлар бактерияларни бир қанча препаратларга нисбатан 

чидамлилигини намоён қилиши мумкин. Шундай қилиб бактерияларнинг 

антибактериал препаратларга нисбатан резистентлик хусусияти уларнинг 

хромасомасига ёки таркибидаги плазмидларга R- плазмид, анг. Resistant, 

чидамли  боғлиқдир бу хусусиятлар кейинги популяцияларга ўтказилади. 

Маьлумотлардан кўриниб турибдики амалиётда антибактериал 

препаратларга нисбатан резистентлик хусусиятини намоён қилувчи 

бактерияларнинг кенг тарқалганлиги, юқумли касалликларни даволашда 

кўплаб муаммоларни келтириб чиқармоқда. Шунинг учун, беморни даволаш 

мақсадида аввалам бор ажратиб олинган қўзғатувчи шу антибиотикка 

чидамсизми-йўқми, билган холда дорини танлай билиш зарур. Хозирги 

вақтда бактериялар антибиотикларга бўлган сезувчанлигига кўра учта 

катtгорияга бўлинади: сезгир, ўртача чидамли ва чидамсиз. 

Микроорганизмларни антимикроб препаратларига сезгирлигини аниқлаш 

клиник бактериологияни асосий вазифаларидан бири хисобланади. 

Ажратиб олинган бактерияларнинг антибактериал препаратларга сезгирлик 

даражасини билиш, юқумли касалликларни эффектив даволашда 

антибактериал препаратларни рационал танлашда ва касалликни 
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тарқалиши, юқишини олдини олишда (профилактикада) ахамиятлидир. 

Бошқа томондан бу текширувлар бактерияларни антибиотикларга нисбатан 

(резистенлик) натижаларини олиниши эпидемиологик текширувлар учун 

мухим маркет бўлиши мумкин. Хар қандай шароитда хам бактерияларнинг 

антибиотикларга сезгирликларини ўрганишдаги натижа миқдори 

кўрсаткичда берилиши керак. Ажратиб олинган юқумли касаллик 

қўзғатувчисини антибиотикларга сезгирлиги хар доим ва даволаш 

жараёнида аниқланиб турилиши керак. Бактерияларни антибиотикларга 

сезгирлигини аниқлашда, қайси усулларни қўллашдан қаътий назар, унинг 

кўрсаткичи МИК (минимал ингибиция концентратцияси) хисобланади, яни 

хемотерапевтик препаратларни минимал концентрацияси, стандарт 

шароитда текширилаётган культурани ўсишини тўхтатиб қўйувчи миқдорига 

ва МБК (минимал бактериоцид концентрацияси) препаратларни минимал 

концентрацияси, стандарт шароитда текширилаётган культурага 

бактериоцит таъсир кўрсатишига айтилади. МИК ва МБК катталигини 

сезгирлик критерияси терапевтик индекси хисобланади (ТИ). ТИ ни серияли 

суюлтириш, дискодиффузия Е-тестлар орқали аниқлаш мумкин. 

Терапевтик индекс (ТИ) Т МИК/К- минимал ингибиция 

концентратцияси. К- терапевтик дозада қўлланилган антибиотикнинг 

касаллик ўчоғида  ёки қондаги (мкг/мл) миқдори. Терапевтик индекс нормада 

0.3 дан юқори бўлмаслиги керак. Индекс кўрсаткичи қанчалик  кичик бўлса 

препаратларни эфективлиги шунчалик юқори бўлади. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб микроорганизмларни 

антибиотикларга сезгирлигини аниқлашни ўз олдимизга мақсад қилиб 

қўйдик. 

Текшириш усуллари: 

1. Бактериологик усул 

2. Диск-диффуз усул 
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Диск диффузия усули бўйича бактерияларнинг антибиотикларга 

сезгирлигини аниқлаш. 

Хозирги пайтда фақат патоген микроорганизмларни антибиотикларга 

сезгирлиги аниқланмоқда. Бактериологик лабораторияда 75 та текширувчи 

материал олинди ва антибактериал препаратларга текширилди. 

Текширилаётган бактерия култураси “газон” усулида озиқли агар петри 

косачасига экилади, сўнгра пинцет билан маьлум миқдорда антибиотиклар 

шимдирилган қоғоз диск бир хил оралиқда агар юзасига жойлаштирилади. 

Экилган косачалар 37 С да бир кун давомида термастатда сақланади. Диск 

атрофдаги микроорганизм культурасининг ўсиши тўхтаган зона диаметрига 

кўра, унинг маълум антибиотикларга бўлган сезгирлиги белгилайди. 

Охирги йилларда Республикамизда Ўзбекистон Америка қўшма 

(Феникс Интернешнл ЛТД Хеи Медиа) компанияси томонидан ишлаб 

чиқилган ва антибиотик шимдирилган дисклар ва уларни қўйишга  

ишлатиладиган асбоблар кенг қўлланилмоқда. 

Хозирги кунда антибиотиклар шимдирилган чиқарилаётган қоғоз 

дискларни бактерияларни ўсишни тўхтатиш зонаси (сезгир, ўртача чидамли) 

диаметри кўрсатилади. Шунга асосан бактерияларни антибиотикларга 

сезгирлиги махсус линейкаларда аниқланиб махсус жадваллар ёрдамида 

унинг сезгирлик даражаси аниқланиб берилади. 

Антибактерияларни бактерия экилган агар юзасига қўйишда диспансер 

асбобдан фойдаланиш мумкин, унинг афзаллиги шундан иборатки, 

қўйилаётган антибиотиклар хар бир масофаси ва уларнинг стериллиги тўлиқ 

таъминланади ва вақтдан ютилади. 

Бундан ташқари махсус халқасимон дисклар  бир антибиотикнинг хар 

хил концентрацияси билан шимдирилган  бўлса, у холда текширилаётган  

бактерия культурасининг қўлланилаётган препаратнинг МИК ёки МБК дозаси 

аниқланади. 
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Текшириш натижалари. 

Ўсиши тўхтаган зона диаметрининг талқини ва МИК (мкг/мл) нинг 

эквивалент кўрсаткичи. 

Антибиотиклар 

 

Дискдаги 

миқдори (мкг) 

ЕД 

Ўсиши тўхтаган 

лизис зона 

диаметри, мм 

Цефазолин  

Эширихия коли 

Стафилакокклар учун  

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

 

10 

10 

- 

- 

- 

 

18 

22 

- 

20 

- 

Цефтроксин 

Эширихия коли 

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

 

10  

10  

10  

- 

- 

 

15 

10 

- 

10 

15 

Таванак  

Эширихия коли  

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

 

- 

10 

- 

- 

- 

 

15 

- 

- 

10 

15 

Рикситромицин 

Эширихия коли  

 

30 

 

10 
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Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

30 

30 

- 

- 

10 

- 

10 

20 

Цефотоксим  

Эширихия коли  

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

 

30 

30 

30 

- 

- 

 

15 

15 

15 

10 

8 

Амоксиклав  

Эширихия коли  

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

 

5 

5 

5 

- 

- 

 

- 

15 

- 

15 

- 

Дотасив  

Эширихия коли  

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

30 

10 

10 

- 

- 

- 

 

20 

10 

10 

- 

- 

Супразон  

Эширихия коли  

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

 

15 

- 

- 

- 

 

10 

15 

- 

10 
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Псевдоманазалар учун - - 

Левомицин  

Эширихия коли  

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

 

30 

- 

- 

- 

- 

 

- 

10 

- 

- 

- 

Дотасив  

Эширихия коли  

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдомонадалар учун 

 

10 

- 

- 

- 

- 

 

20 

20 

10 

- 

20 

Мезосеф   

Эширихия коли  

Стафилакокклар учун 

Кандидалар 

Клебциелла 

Псевдоманазалар учун 

 

30 

- 

- 

- 

- 

 

- 

15 

- 

- 

- 

Флуконазол 

Кандидлар учун 

 

- 

 

20 

 

Юқоридаги текширишлардан кўриниб турибдики патоген 

микроорганизмлардан St.aurtus, St. epidermidis, St.fasialis - цефозолин, 

цефтроксин, дотосаф, мезосеф каби антибиотикларга, Е. Соli - таванак, 

дотосиф, супразон, Candidos - флуконазол, цефотоксим, Klebsiella-

амоксиклав, супразон, рокситромицин, Psebdomanas aerogenosa -дотасиф, 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

108 
 

таванак, рокситромицин каби антибиотикларга турли даражада сезгирлик 

бермоқда. 

Хулоса. 

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки микроорганизмларни 

антибиотикларга резистентлигини жуда кўп омилларга боғлиқ яъни; 

1. Баьзи бир юқумли касалликларни даволаш мақсадида 

антибиотикларни миқдоридан камроқ дозада ва камроқ вақтда қўллаш. 

2. Назоратсиз холда пала партиш антибиотиклар қўллаш. 

3. Антибиотикларни қўллашдан олдин уларни сезгирлигини 

аниқламаслик. 

Юқорида кўрсатилган сабабларга кўра антибиотиклардан унумли ва 

тўғри фойдаланмаслик орқасидан айниқса антибиотикларни қўллашдан 

олдин сезгирлигини аниқламаслик оқибатида даволаш профилактика 

муассасаларида антибиотикларга сезгир штамлар хосил бўлмоқда. 

Аксарият беморларимизда шартли патоген микроорганизмлар касаллик 

вақтида биринчи ўринга ўтиб олмоқда. Юқумли касалликлар  шифохонасига 

мурожат қилаётган беморларни аксариятда ўткир диарея касалликларини 

сабабчилари бўлиб вирусли этиология солмоқли ўринни эгалламоқда. 

Касалликларни антибиотикларга сезгирликлари аниқланмаган холда даво 

чоралари ўтказилмоқда ушбу холатда антибиотиклар организмга салъбий 

таъсир кўрсатибгина қолмай, балки нормал микрофлорани сифат ва миқдор 

жихатидан бузилишига хам таьсир этиб касалликларни оғир кечишига олиб 

келмоқда. Бунинг натижасида организмнинг иммун холати пасайиб, 

микроорганизмларни антибиотикларга сезгир штамлари пайдо бўлмоқда. 

Тавсия. 

1. Касаллик қўзғатувчисига қарши антибиотикларни қўлашдан аввал, 

микроорганизмларни антибиотикларга сезгирлигини аниқлаш. 

2. Резистентликка таьсир этувчи омилларни бартараф этиш. 
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3. Иккиламчи инфекцияларни олдини олиш учун узатиш 

механизимига қаратилган чора тадбирларни кучайтириш. 
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ABSTRACT 

This article provides an overview of the literature on the etiology, 

prevalence, diagnosis and treatment of malignant ovarian tumors. Prospects for 

the early diagnosis and treatment of ovarian cancer  

Key words: ovarian cancer in young women, etiology, diagnostics, color 

Doppler mapping (CDM), a tumor marker of associated 

 

Эпидемиология 

Злокачественные опухоли репродуктивной системы: рак молочной 

железы и гинекологические опухоли (рак тела, шейки матки и яичников) – 

являются наиболее частыми в структуре онкологической заболеваемости 

женщин, и их суммарная доля превышает 35%. Рак яичников составляет 4–

6% среди злокачественных опухолей у женщин и занимает седьмое место 

по частоте. По данным Международного агентства по изучению рака 

ежегодно в мире регистрируется более 165 тыс. новых случаев рака 

яичников, и более 100 тыс. женщин умирают от злокачественных опухолей 

яичников [9, p. 143].  

Если удельный вес (%) рака яичников в онкологической 

заболеваемости женщин во всех странах мира примерно одинаков, то 

частота заболеваемости на 100 тыс. женского населения (%) значительно 

варьирует. В Европе, особенно в Северных странах и Великобритании, а 

также в Северной Америке стандартизованные показатели заболеваемости 

наиболее высокие (10 и более на 100 тыс.). В Центральной и Южной 

Америке, Африке и Азии, включая индустриальные страны, такие как 

Япония, но исключая Израиль, эти показатели значительнониже (7 и менее 

на 100 тыс.),  За последние 20 лет уровни заболеваемости раком яичников 

в большинстве стран с высоким риском (Скандинавия, Великобритания, 

США, Канада) остаются стабильными и даже несколько снижаются. В тоже 
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время отмечено повышение заболеваемости в странах с низким риском, 

такихкак Япония, Индия, Сингапур, а также в некоторых странах Южной и 

Восточной Европы (Португалии, Испании, Югославии, Польше). В России 

ежегодно рак яичников выявляется более чем у 11000 женщин (10,17 на 100 

000), занимая седьмое место в структуре общей онкологической 

заболеваемости (5%) и третье – среди гинекологических опухолей, после 

рака тела и шейки матки - [3]. 

За последние 10лет в стране произошел прирост заболевания на 8,5%. 

Интерпретация трендов взаболеваемости раком яичников крайне 

затруднительна, особенно в экономически развитых странах. С одной 

стороны, необходимо учитывать широкое применение оральных 

контрацептивов, обладающих протективным эффектом, как роды и 

лактация. С другой стороны, сокращение в цивилизованных странах числа 

беременностей и родов, приводящее к «непрекращающейся овуляции», 

способствует, возможно, повышению риска развития неоплазии в яичнике, 

как и применение препаратов, стимулирующих овуляцию в лечении 

бесплодия, и эстрогенов в терапии климактерических расстройств. Кроме 

того, нельзя не учитывать и фактора питания. Увеличение животных белков 

в рационе питания не исключает увеличения риска заболевания раком 

яичников. В большинстве индустриальных стран мира рак яичников имеет 

самые высокие показатели смертности среди всех гинекологических 

опухолей, что связано с поздней диагностикой заболевания. Летальность 

больных раком яичников на первом году после установления диагноза 

составляет 35%. По сводным данным популяционныхраковых регистров 

стран Европы, 1-летняя выживаемость больных раком яичников составляет 

63%, 3-летняя – 41%, 5-летняя – 35% (23). За последнее десятилетие 

отмеченное в Европе увеличение 5-летней выживаемости больных 

злокачественными опухолями яичников на 3% (с 32 до 35%), а в США _ на 
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4% (с 36 до 39%) объясняется не столько улучшением диагностики, сколько 

эффективным применением платиновой химиотерапии в лечении 

диссеминированных форм рака яичников и герминогенных опухолей - [6]. 

Этиология и факторы риска 

Причины возникновения опухолей яичников остаются на уровне 

предположений. Данные эпидемиологических исследований указывают на 

высокую частоту рака яичников в индустриальных странах. Возможно, это 

связано как с сокращением в цивилизованных странах числа беременностей 

и родов, приводящих к непрекращающейся овуляции и, так и применением 

препаратов, стимулирующих овуляцию при лечении бесплодия, а также 

эстрогенов в терапии климактерических расстройств.   

Предложено несколько гипотез, объясняющих повышение риска 

злокачественной трансформации эпителия яичников в 90 % случаев, при 

которых не обнаруживаются известные предрасполагающие генетические 

факторы (мутации BRCA или генов, отвечающих за репарацию ДНК). 

В 2009 году опубликованы данные анализа 45 проведенных 

эпидемиологических исследований, который показал снижение риска 

развития рака яичника у женщин, принимавших пероральные 

контрацептивы (ПК). Риск рака яичников снижался на 20% за каждые 5 лет 

приёма препаратов. Эти данные были характерны для серозного, 

эндометриоидного гистотипа опухоли, но не для муцинозной 

аденокарциномы яичников. Риск развития муцинозной аденокарциномы 

яичников (OR 1,78 – общий риск) повышало только курение. Данные 

Калифорнийского исследования учителей (97 275 женщин, из которых у 280 

развился рак яичников) не показали связи развития опухоли ни с кофе, ни с 

алкоголем, ни с животной пищей. Но было отмечено снижение риска 

развития рака яичников при приёме изофлавонов и ретиноидов. В 

опубликованном в 2006 г. мета анализе в 24 из 26 исследований отмечен 
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высокий риск развития рака яичников у пациенток с ожирением. Интересным 

фактором была корреляция ожирения (OR 1,9 и 95 % CI 1,3- 2,88) и 

ожирения в молодом возрасте (OR 4,38 и 95 % CI 1,88- 10,2) с высоким 

риском развития серозной аденокарциномы яичников. 

К факторам, повышающим риск развития рака яичников, относятся 

раннее менархе (ранее 11 лет), поздняя менопауза (после 55 лет), ранняя 

(ранее 20 лет) и поздняя (после 35 лет) первая беременность - [2, c.13] 

Врожденные генетические нарушения ответственны приблизительно 

за 10% случаев рака яичников, и 90% этих генетических нарушений 

составляют мутации генов BRCA1 или BRCA2. Опухоли у носителей 

мутации гена BRCA характеризуются высокой пролиферативной 

активностью, но и их прогноз более благоприятен, чем у спорадических 

опухолей той же стадии. В отличие от наследственных синдромов, в 

спорадических опухолях мутации гена BRCA яичников редки, хотя 

эпигенетические изменения и другие генетические факторы могут 

проводить к нарушению функции гена BRCA в 82 % спорадических случаев 

рака яичников. В основном BRCA-позитивный рак яичников характеризуется 

серозным вариантом рака с высокой степенью злокачественности, а также 

высокой частотой ответа на первую и последующие линии 

платиносодержащей химиотерапии, длительными безрецидивными 

периодами и лучшей общей выживаемостью - [2, c.13]. 

К наследственным синдромам с повышенным риском развития рака 

яичника относится синдром Пейтца-Егерса (мутации в гене STK11; риск рака 

яичников на протяжении жизни составляет 21%) синдром Горлина-Гольца 

(мутации в гене PTCH; риск рака яичников на протяжении жизни составляет 

20%) и синдром Линча (наследственный неполипозный рак толстой кишки, 

мутации в генах MSH2, MLH1, PMS1, PMS2; риск развития на протяжении 

жизни 12%). Однако, опухоли яичников, развивающиеся в рамках этих 
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синдромов, представлены обычно стромальными вариантами и фибромами 

- [2, c.13]. 

Семейный рак яичников. Риск развития заболевания в семьях, в 

которых зарегистрирован один случай рака яичников у родственницы 1-й 

степени  родства (у матери, дочери или родной сестры), возрастает в 2-3 

раза по сравнению с общей популяцией и равен 4-5%. В семьях, где выявлен 

рак яичников у одной родственницы 1-й степени родства и одной 

родственницы 2-й степени родства (у бабушки, внучки, двоюродной сестры, 

тети, племянницы), риск заболеть возрастает в 4-5 раз составляет 7%. В 

семьях, где две родственницы 1-й степени родства заболевают раком 

яичников, каждая вторая женщина рискует заболеть, т.е. риск составляет 

50%. Степень риска заболеть раком яичников или раком молочной железы 

у женщин в семьях, где ближайшие родственники заболевали раком 

молочной железы в раннем возрасте, также определяется числом 

заболевших родственников различной степени родства. У женщин, ранее 

перенесших рак молочной железы или рак яичников, риск развития второй 

опухоли в 2-4 раза выше, чем в общей популяции пациенток - [2, c.14]. 

Несмотря на то, что в развитии рака яичников, кроме наследственных 

синдромов, может участвовать любой из вышеупомянутых механизмов, 

связь данного заболевания с каждым из них не слишком сильна. Для ранней 

диагностики рака яичников и выявления лиц с высоким риском требуется 

дальнейший поиск генетических и эпигенетических состояний, 

предрасполагающих к развитию рака, или белков, позволяющих обнаружить 

опухоль  на ранней стадии - [2, c.14]. 

Клиническая картина. 

Рак яичников на начальных этапах заболевания не имеет 

патогномоничных клинических симптомов. Боли возникают уже при 

довольно значительных размерах кистозных опухолей, и даже при наличии 
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уже диссеминации метастазов в брюшной полости клиника заболевания 

имеет «стертый» характер, выражающийся в «дискомфорте» со стороны 

желудочно-кишечного тракта, увеличении объема живота за счет асцита. 

Почти у 70%больных раком яичников к моменту установления диагноза уже 

III или IV стадии заболевания, тогда как у пациенток с неэпителиальными 

опухолями (стромальноклеточными, герминогенными) в 70% случаев – I 

стадия заболевания. В отличие от эпителиальных опухолей яичников 

герминогенные опухоли имеют солидное строение, поэтому болевые 

ощущения возникаютна начальных этапах развития опухоли из-за 

натяжения подвешивающей связки или ее перекрута. Опухоли, 

развивающиеся из стромы полового тяжа, являются 

гормонопродуцирующими, и симптомы заболевания могут быть 

проявлением гиперпродукции эстрогенов или андрогенов - [6]. 

Поскольку разные опухоли яичников обладают сходной клинической 

картиной, диагноз раннего рака яичников скорее дело случая, а не триумф 

научного метода. Увеличение яичника вызывает прогрессирующую 

компрессию тазовых структур с неопределенным дискомфортом в животе, 

диспепсией, учащенным мочеиспусканием и чувством давления в тазу. 

Незаметное начало рака яичников не позволяет идентифицировать 

специфические симптомы. Когда опухоль достигает 15 см в диаметре, 

отмечается незначительное увеличение живота. Поскольку заболевание 

протекает скрыто, патогномоничных ранних симптомов, пациенткам следует 

рекомендовать обращать внимание на минимальное изменение 

самочувствия. Неопределенный абдоминальный дискомфорт, диспепсия и 

другие едва заметные расстройства пищеварения могут возникать за 

несколько месяцев до установления диагноза. Такие жалобы часто 

объясняют «невсарением, свойственным среднему возрасту», Требуется 

высокая онкологическая настороженность в отношении рака яичников у всех 
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женщин 40-69 лет со стойким желудочно-кишечными симптомами при 

отсутствии выявленной патологии со стороны ЖКТ. К сожалению, большая 

часть таких неспецифических жалоб обусловлена функциональными 

расстройствами и врач общей практики не думает о возможности 

злокачественной опухоли яичников - [4, c.51]. 

Диагностика 

Для диагностики рака яичника каждой женщине необходимо регулярно 

проходить исследование у гинеколога, УЗИ органов таза и определение 

уровня СА-125. Обычное гинекологическое исследование позволяет 

выявить только 1 случай рака яичников на 10 000 пациенток без клинических 

симптомов, тем не менее, оно продолжает оставаться самым 

распространенным методом диагностики ранних стадий заболевания - [4, 

c.53]. 

На первом этапе при первичном осмотре пациенткам проводится 

гинекологическое бимануальное и ректоабдоминальное исследование, что 

позволяет получить информацию о величине, подвижности, консистенции и 

взаимоотношении опухоли с клетчаткой малого таза - [5, c.12]. 

В настоящее время эхография уверенно занимает одно из ведущих 

мест в ряду методов диагностики опухолей и опухолевидных образований 

яичников. При этом основная задача метода состоит в своевременном 

выявлении опухоли яичников, проведении дифференциальной диагностики 

с другими заболеваниями внутренних гениталий и неорганными 

забрюшинными опухолями малого таза, а при подозрении на 

злокачественный процесс - анализе всех возможных путей 

метастазирования. Как показывает накопленный практический опыт, 

эхография является превосходным методом уточняющей и топической 

диагностики, а также надежным способом оценки эффективности лечения 

рака яичников - [2, c.45]. 
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Ультразвуковое исследование малого таза стало рутинным методом 

в обследовании женщины приподозрении опухоли яичника. При небольших 

новообразованиях в малом тазу наибольшей информативностью обладает 

трансвлагалищная эхография, при образованиях более 6–7 см возрастает 

роль трансабдоминальной эхографии. При ультразвуковомсканировании 

здоровых женщин репродуктивного возраста яичник имеет гетерогенную 

структуру с развитымфолликулярным аппаратом, размером до 3–4 см в 

поперечном сечении. Увеличение размеров яичников уженщин в 

репродуктивном возрасте может быть вызвано опухолевидными 

образованиями: фолликулярнымиили лютеиновыми кистами. О 

функциональном характере данных образований свидетельствует их 

самопроизвольный регресс на протяжении нескольких менструальных 

циклов или при назначении оральных контрацептивов в течение двух-трех 

месяцев. У женщинв постменопаузе размеры яичников не превышают 2 см 

и имеют однородную гипоэхогенную структуру. При ультразвуковом 

обследовании женщин этого возраста могут быть определены мелкие 

гладкостенные кисты от 1,5 до 3 см. - [6]. 

Рак яичника на ранних стадиях заболевания, а именно IА и IВ, 

эхографически представляет собой кистозное образование с единичными 

сосочковыми образованиями с нечеткими контурами по внутренней стенке 

капсулы, тогда как при IС и II стадиях визуализируются уже обширные 

папиллярные разрастания с нарушением целостности капсулы кисты 

иопределяется небольшое количество жидкости в позадиматочном 

пространстве (асцит). В дифференциальной диагностике 

доброкачественности и злокачественности опухолевого процесса ряд 

авторов рекомендуют изучение кровотока в зоне опухоли с помощью 

цветной допплеросонографии - [8, p.1025; 10, p.174].  
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По мнению Kurjak c соавт. - [12, p.295] определенные 

допплерографические структуры и снижение индексов резистентности 

(менее 0,6) и пульсации (менее 1,0)могут свидетельствовать в пользу 

злокачественности процесса. Однако этот раздел эхографической 

диагностики опухолей яичников требует дальнейших уточнений порогов его 

чувствительности и специфичности. 

Значение доплерометрии в диагностике патологии придатков матки 

стала в свое время методика доплерографического изучения кровотока в 

сосудах малого таза. Основываясь на визуальной оценке сосудов в опухоли 

при цветном доплеровском картировании (ЦДК), большинство 

исследователей сделали выводы, что злокачественное новообразование 

яичников от доброкачественного отличает:  

 Большое количество сосудов в опухоли 

 Извитый характер (тип строения) сосудов 

 Преимущественно центральное расположение зон высокой 

васкуляризации в образовании 

 Наличие кровотока в перегородках и солидных папиллярных 

разрастаниях опухоли 

По мнению A.Kurjak, S.Kupesic, всех авторов публикующих результаты 

своих работ по данной теме, можно разделить на три группы в зависимости 

от их отношения к диагностическим возможностям ЦДК. К 1-й группе 

относятся исследователи, получившие результаты, свидетельствующие о 

высокой чувствительности и специфичности ЦДК в дифференциальной 

диагностике опухолей яичников. К этой группе также относятся  такие 

ведущие специалисты, как A.Kurjak, H.Schulman, A.Fleischer, M.Kawai, 

T.Bourne. Авторы считают, что ЦДК дает точный ответ о наличии или 

отсутствии злокачественного процесса при неоднозначной картине 
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серошкального режима, однако необходимо работать над техническим 

совершенствованием скрининговой системы обследования. Менее 

оптимистические результаты получили Schneider V., BrownD., HataK., 

CarterJ. По их мнению, ЦДК имеет большой диагностический потенциал и 

интересно с научной точки зрения, но не имеет серьезного значения в 

рутинной клинической практике. Другие исследователи говорят о том, что 

ЦДК не вносит ничего нового в существующую систему обследования, а 

низкие результаты являются следствием погрешности самой методики, а не 

недостатка опыта у исследователя - [2, c.79]. 

С внедрением в клиническую практику ЦДК предполагалось, что эта 

методика сможет решить проблему диагностики рака яичников на ранних 

стадиях благодаря обнаружению низкорезистентного кровотока. Поскольку 

неоваскуляризация опухоли наиболее отчетливо проявляется в фазе 

быстрого роста, становится возможным ее выявление путем УЗД. Для 

диагностики более поздних стадиях развития процесса обычно оказывается 

достаточно оценки эхографической морфологии новообразования, при этом 

использование цветовой доплерографии в подобных ситуациях не приносит 

существенной диагностической пользы - [2, c.81]. 

ЦДК, возможно, наиболее точно позволяет обнаруживать 

быстрорастущие опухоли, размер которых достигает «критической» массы, 

когда начинает возникать её активная васкуляризация. Но в ряде ситуаций 

могут быть получены ложноотрицательные результаты, когда размер 

неоплазии ещё слишком мал, или имеется её незначительная 

васкуляризация, или возникают некротические изменения тканей опухоли, 

рост которой опережает рост новообразованных сосудов. При большом 

размере образований, для того чтобы выявить зону с низкорезистентным 

кровотоком, необходимо обследовать несколько различных областей. Это 
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необходимо для выявления патологических сосудов, особенно в участках, 

расположенных в центре, и в папиллярных разрастаниях - [2, c. 82]. 

Как следующий этап углубленной диагностики злокачественных 

опухолей яичников может быть названа рентгеновская компьютерная 

томография в случаях, когда эхография не дает четкого представления о 

степени опухолевого поражения. В основе метода лежит математическая 

обработка данных о поглощающей способности тканей в отношении 

рентгеновских лучей с получением поперечного изображения тканей, 

«пироговского среза». Благодаря серийным исследованиям с высокой 

вероятностью (чувствительность 80–85%) возможно выявление метастазов 

в печени, большом сальнике, брыжейке кишки, забрюшинных 

лимфатических узлах. Однако дифференциальная диагностика опухолевых 

и гнойно-воспалительных процессов в малом тазу нередко бывает 

затруднительной. Отрицательной стороной метода является высокая 

лучевая нагрузка для больной и дороговизна исследования - [6] 

Магнитно-резонансная томография является более совершенным 

методом лучевой диагностики для оценки степени распространения 

злокачественного опухолевого процесса. В основе метода лежит 

избирательное поглощение различными тканями электромагнитного 

излучения. В отличие от компьютерной томографии получение изображений 

возможно в различных проекциях, что важно для выявления прорастания 

опухоли в соседние органы – в прямую кишку, мочевой пузырь. Другим 

преимуществом метода по сравнению с компьютерной томографией 

является меньшая лучевая нагрузка, но ограничением к использованию 

остается также высокая стоимость аппаратуры - [6]. 

Одним из перспективных путей расширения возможностей 

дифференциальной диагностики опухолей является определение 

опухолеассоцированных маркеров. Проведенные в исследованиях 
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показатели, что наиболее специфичным при злокачественной опухоли 

яичников среди имеющихся в арсенале опухолевых маркеров являются СА-

125 и СА-19,9 - [7; 1]. 

Данный опухолевый маркер представляет собой гликопротеиновый 

антиген, вырабатываемый клетками серозных злокачественных опухолей 

яичников и определяемый с помощью моноклональных антител. СА125 не 

является строго специфичным только для рака яичника, он может быть 

повышен при других локализациях опухолей серозно-папиллярного 

строения, а также при циррозе печени, остром панкреатите, эндометриозе, 

миоме матки, беременности; у молодых женщин его концентрация за период 

менструального цикла может колебаться. Однако содержание СА125 выше 

35 Е/мл определяется почти у 80% больных раком яичников, у 90% с 

распространенным раком яичников и у 50% с ранними стадиями - [14, p. 7]. 

В последнее время выделено более 30 маркеров для выявления 

раннего рака яичников, однако специфичность большинства из них пока 

оставляет желать лучшего. Из поведенного исследования 296 образцов 

рака яичников 65 образцов (22%) не экспрессировали слабо. Эти 65 

образцов сравнивались с образцами цистаденом яичников, опухолей с 

низким злокачественным потенциалом, здоровых яичников и с 16 образцами 

других нормальных тканей. Все образцы рака яичников (100%) 

экспрессироваликалликреин 10, калликреин 6, остеопонтин и клаудин 

3,95%-DR3, 81% - VEGF, 62% - MUC1, 34% - мезотелин, 32% - HE4, 29% - 

СА-19,9. Однако при сравнении с нормальными тканями наиболее  высокая 

специфичность была у HE4 (homo sapien sepydidimic specifik) и мезотелина. 

При дальнейшем исследовании СА-125 и HE4 имели сходную (без 

статистически достоверного различия) чувствительность, но HE4 имел 

преимущество перед СА-125 при дифференцировании рака яичника от 

доброкачественных новообразований. В другой работе в качестве 
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мониторинга заболеваемости рака яичников  использовали как HE4, так и 

СА-125. В исследование было включено 566 пациенток, у которых, в случае 

повышения одного из маркеров, проводили дополнительное обследование; 

лапароскопию или лапаротомию. Из 566 исследованных пациенток у 129 

больных был выявлен рак яичника, а у 22-пограничные опухоли. Повышение 

хотя бы одного из маркеровHE4 и СА-125 отмечалось в 91% всех случае 

рака яичника. Повышение HE4 было обнаружено в 80% при раке яичников, 

а СА-125 – в 48%. Авторы предлагают использовать комбинацию маркеров 

HE4 и СА-125 для  диагностики рака яичника. В настоящий момент только 

пациентки с наследственным семейным синдромом подвергаются 

постоянному наблюдению, включающему бимануальный осмотр, 

ультразвуковое обследование органов брюшной полости и малого таза, 

определение маркера СА-125 каждые 6 месяцев, маммографию и 

определение мутаций BRCA1 и BRCA2 - [2, c.43]. 

В частности большие надежды возлагаются на использование 

комбинаций нескольких маркеров в целях уменьшения вероятности 

получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов (11, 

p.13; 13, p.223] 

Лечение 

Как известно,  основные  роли  в терапии  рака  яичников  принадлежат  

трем  методам лечения:  хирургическому, лекарственному (ПХТ) и  

лучевому.    

 Ранняя стадия рака яичников  (I–IIA) 

1.  Хирургическое лечение как самостоятельный метод или  как этап 

комбинированных  мероприятий. 

Стандартной  операцией при раннем РЯ  являются: 

• тотальная гистерэктомия,  двухстороннее  удаление придатков матки, 

экстирпация большого сальника. В обязательном порядке должно быть 
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выполнено  цитологическое исследование перитонеальной жидкости и 

биопсия всех  подозрительных на опухолевое  поражение участков 

брюшины; 

• тазовая и парааортальная лимфаденэктомия при 

недифференцированных опухолях; 

• у молодых женщин для сохранения фертильности  при пограничных 

или высокодифференцированных опухолях выполняется  одностороннее 

удаление придатков матки без гистерэктомии и  обязательная биопсия 

второго яичника. При нежелании пациентки сохранить фертильность 

выполняется радикальная операция в вышеуказанном объёме; 

2. Адъювантная   химиотерапия 

До сих пор нет достоверных данных о проведении химиотерапии  

  Основные принципы химиотерапии больных раком яичника: 

• комбинированная химиотерапия более эффективна, чем 

монохимиотерапия; 

• оптимальной комбинацией является сочетание препаратов  платины 

с алкилирующими агентами (СР) и/или антрациклиновыми  антибиотиками 

(САР) или препаратов платины с паклитакселом; 

• цисплатин и карбоплатин в эквивалентных дозах  (соотношение  1:4) 

обладают равной противоопухолевой активностью; 

• оптимальным считается 4–6 циклов химиотерапии. 

3. Лучевая терапия 

Эффективность адъювантной наружной или внутрибрюшной    лучевой 

терапии при раннем раке яичников не доказана  и является предметом 

исследований. 

 Местно-распространенный и диссеминированный рак 

яичников III стадия  
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1. Хирургическое лечение всегда имеет циторедуктивный характер и 

является этапом  комбинированного  лечения: 

• первичная циторедуктивная операция для удаления максимального 

объёма опухоли и метастазов перед началом  химиотерапии; 

• промежуточная  циторедуктивная операция  после короткого  курса 

индукционной терапии (обычно2–3 цикла). 

2. Системная химиотерапия на основе платиносодержащих  схем (СР, 

САР или цисплатин с паклитакселом или карбоплатин с  паклитакселом) не 

менее 6–8 циклов. 

 IV стадия 

1. Хирургическое  лечение 

•  возможна первичная циторедуктивная операция  в том случае, если 

отдалённые метастазы проявляются плевральным выпотом, поражением 

надключичных лимфоузлов, единичным поражением кожи. 

Циторедуктивная операция нецелесообразна у больных с метастазами в  

печень  и лёгкие; 

• паллиативная операция  может быть выполнена +больным, у которых 

проявляются клинические симптомы заболевания (например: признаки 

кишечной непроходимости)  с целью  облегчения  состояния  больной и 

улучшения качества её жизни. 

При проведении паллиативной операции необходимо учитывать 

следующие факторы: медленный рост опухоли, чувствительность опухоли к 

химиотерапии, минимальный канцероматоз при первичной лапаротомии. 

2. Системная химиотерапия при метастатической форме РЯ  

обязательна, так как её проведение достоверно увеличивает медиану 

продолжительности жизни и качество жизни больных. 

Косвенные факторы, влияющие на эффективность химиотерапии: 

•  удовлетворительное общее состояние пациента; 
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•  относительно небольшая остаточная опухоль; 

•  длительный интервал без лечения; 

•  серозная гистологическая структура опухоли; 

•  минимальное число метастазов. 

При диссеминированном РЯ в качестве первой линии химиотерапии 

предполагается проведение платиносодержащей  схемы (СР или САР, или 

комбинация производных платины с паклитакселом). При достижении 

объективного лечебного эффекта (полная регрессия, частичная регрессия) 

проводится не менее 6–8 циклов. 

В случае резистентности (прогрессирование процесса в течение  4  мес 

во время или после окончания первой линии) больным может быть 

предложена химиотерапия препаратами второй линии. Они включают 

этопозид, топотекан, гемцитабин, доцетаксел,  антрациклиновые 

антибиотики, винорельбин, оксалиплатин. В настоящее время ни один из 

этих препаратов не может считаться «препаратом выбора»  в качестве 

второй линии. 

 Рецидив рака яичника 

1.    Хирургическое лечение: возможно проведение вторичной  

циторедуктивной операции. 

Этот вид оперативного лечения может быть стандартом в случае: 

• локального рецидива, который появился  спустя 12 мес или более 

после завершения химиотерапии; 

• удовлетворительного состояния пациентки (высокий статус 

Карнофского); 

•  возможности полной резекции рецидива. 

2. Системная химиотерапия 

• в случае позднего рецидива опухоли (более 12 мес после  первичного 

лечения) возможно повторение схемы аналогичной той, которая 
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проводилась в адъювантном режиме (СР или САР, или препараты платины 

с паклитакселом); 

•  в случае раннего рецидива (менее, чем 8–12 мес после   первичного 

лечения) рекомендуются препараты второй линии, такие  как топотекан, 

этопозид, гемцитабин - [6]. 

Прогностические факторы 

Ещё с 1990-х годов при анализе нескольких исследований по 

адъювантной терапии определены некоторые неблагоприятные 

прогностические факторы для ранних стадий рака яичников. К ним 

относятся: 

 Прорастание опухолью капсулы кисты или наличие опухолевых клеток 

в асцитической жидкости; 

 Вскрытие капсулы опухоли при хирургических манипуляциях; 

 Массивные сращения и спайки опухоли с окружающими тканями;  

 Низкая дифференцировка (G3) 

 Светлоклеточная аденокарцинома; 

 Высокая экспрессия мутаций гена р53; 

 Высокий уровень Ki-67 иHER-2-оэв neu; 

 Анеуплоидия, анемия 

Прогностические факторы, которые могут повлиять на результат 

лечения и на отдаленные результаты, намного больше. Исследование в 

этом направлении ещё продолжаются. В последние годы появляются 

работы по выявлению независимых факторов прогноза. Все больше 

обнаруживаются белки, которые участвуют в трансформации опухолевой 

клетки из нормальной, и их гиперэкспрессия может служить маркерами, 

предсказывающими более агрессивное течение заболевания. Открытие 

новых потенциальных прогностических маркеров поможет на начальном 
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этапе распределить пациенток в группы стратификации. Целью является 

выработка стратегий дальнейшего лечения в зависимости от 

принадлежности к той или иной группе. Итальянские авторы 

идентифицировали так называемый поверхностный антиген (Trop-2) 

человеческие трофобластические клетки, который часто экспрессируется у 

пациенток с серозной папиллярной аденокарциномой яичников. С помощью 

реакции ПЦРв режиме реального времени был проведен анализ 104 

свежезамороженных тканей рака яичников и 24 нормальных тканей 

яичников на экспрессию Trop-2, и параллельно экспрессия изучалась 

иммунногистохимическим методом. Нарушение регуляции Trop-2 белка 

было обнаружено только в опухолевых клетках и только при серозной 

аденокарциноме яичников. Высокая экспрессия белка Trop-2 статистически 

достоверно коррелировалась с наличием асцита (р=0,04), с метастазами в 

забрюшинные лимфоузлы (р=0,04), также с укорочением времени до 

прогрессирования (р=0,02), и общей выживаемости (р=0,01). Высокая 

экспрессия белка Trop-2 оказалась независимым прогностическим 

маркером укорочения общей выживаемости также и по результатами 

мультивариантного Сох регрессионного анализа (р=0,04; HR=2,-35; CI 

95%=1.03-5,34). Прогностическая роль этого белка изучается на больших 

группах пациенток, и возможно будет его использование для селекции 

больных высокого риска. В предклинических исследованиях находится 

мышиное моноклональное антитело RS7 против Trop-2 - [2, c.32]. 

Заключение: По показателям смертности рак яичников опережает рак 

тела матки и рак шейки матки, занимая 5-е место среди причин смерти от 

всех опухолей у женщин и 7-е место по частоте заболеваемости. Факторами 

риска для развития этой опухоли служат генетические факторы (мутации 

BRCA или генов отвечающих за репарацию ДНК)  
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По сравнению с 1990-ми годами значительно увеличилось количество 

факторов, позволяющих предположить, каким будет ответ на лечение при 

раке яичников и каковы могут быть отдаленные результаты. Но многие из 

них требуют дальнейшего изучения. Таким образом, систематизация знаний 

рака яичников позволяет надеется на улучшение результатов диагностики и 

лечения этой опухоли. 
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Как бы не развивалась современная или нетрадиционная медицинская 

наука она без химии не обойдется. С давних лет человечество мечтает о 

лекарстве, которое при действии на организм обладало бы максимальной 

избирательностью, благодаря чему эффективно устраняется причина 

болезни, но не возникают нежелательные побочные эффекты. Наиболее 

ярко эта идея выражена в концепции "магической пули", выдвинутой 

основателем химиотерапии П. Эрлихом (1854-1915). Поэтому в лечебной 

практике медикаментозное вмешательство, останется преимущественным 

направлением на более высоком уровне, а поиск продолжается. 

Статистические данные показывают, что из десяти тысячи 

синтезированных соединений лишь одно является активным. Поэтому 
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математическое моделирование болезни и соответственно изыскание 

высокоэффективных лекарств с широким спектром действий одно из 

основных проблем современной медицины, которая решается интеграцией 

таких наук как фармакология, компьютерная химия, синтетическая и 

медицинская химия. 

Практика показывает, что многие заболевания начинаются с 

воспалительного процесса. Поэтому прогнозирование и лечение на раннем 

этапе воспалительных процессов предотвращает тяжёлые осложнения. В 

настоящее время противовоспалительные средства являются обя-

зательным компонентом фармакотерапии многих заболеваний и 

патологических состояний. В арсенале современной медицины имеется 

огромное количество нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП) как природного, так и синтетического происхождения, а также они 

делятся по структуре на стероидные и нестероидные.  

Приводимый факт предупреждает насколько нужно быть осторожным   

при применении этих препаратов.  Нестероидные противовоспалительные 

средства (НПВС) принадлежат к числу лекарственных препаратов, 

наиболее длительно применяемых в медицине. По данным [1], каждый день 

эти препараты назначаются 30 млн. человек (4,5% от всех выписываемых 

рецептов). Ежегодно НПВС принимают более 300 млн. человек. В США 

ежегодно наблюдаются около 130000 случаев тяжелых желудочно-

кишечных осложнений, обусловленных приемом НВПС, 7000 из которых 

заканчиваются летальным исходом. Согласно анализу, проведенному 

(Комитетом по контролю за лекарственными препаратами) (FDA), реальная 

частота осложнений существенно выше и число госпитализированных 

может составлять 100000-200000, а смертельных исходов-10000-20000. Эти 

цифры больше, чем показатели ежегодной смертности в США от 

туберкулеза. Общие затраты на лечение гастроэнтерологических 
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осложнений, связанных с приёмом НПВП, весьма значительны и 

составляют в США 750 млн. долларов в год. Поэтому определение 

токсичности синтезированных веществ на предмет их безопасности имеет 

огромное практическое значение. Другая труднейшая задача современной 

фармакологии является определение фармакофорной группы, т.е. это 

функциональная группа атомов, определяющая проявление определенной 

физиологической активности данного вещества. Для этого нужно сначала 

найти «лидер или базовое соединение» в которых последовательно 

замещаются отдельные фрагменты. Поиск «лидер или базовое 

соединение» осуществляется на основе сравнения их активности для 

большого количества вновь синтезированных соединений, или 

модифицируется структура субстанции, применяемой в медицинской 

практике. 

С целью решения выше упомянутых проблем в течение многих лет 

проводятся исследования по установлению убеждающей взаимосвязь 

синтезируемых соединений с их биологической активностю новых 

производных 1,2,3-триазолов. Известно, что биологическая активность 

вещества является функцией его химической структуры, т.е. свойства 

молекулы проявляется в виде биологической активности. Анализируя 

химическое строение соединений с известной биологической активностью, 

выделяли элементы и группы, "ответственные" за проявление или 

отсутствие соответствующего эффекта, и далее прогнозируя проводили 

дальнейшее "конструктирование" молекулы более активных и менее 

токсичных аналогов.  

Литературные данные свидетельствуют, что производные 1,2,3-

триазолов обладают широким диапазоном фармакологических свойств [2-

3]. Проведенные исследования показали, что в фармакодинамике 

производных 1,2,3-триазолов главным является их противовоспалительный 
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эффект [4-8]. В настоящее время существует более 50 различающихся по 

химической структуре лекарственных форм, классифицируемых как НПВП. 

Основные из них являются амидопирин, бутадион, вольтарен, индометацин 

[1] которые широко применяются в медицинской практики и которые были 

взяты нами для сопоставления близких по структуре соединении. 

С целью поиска фармакофорного фрагмента в качестве «лидер или 

базовое соединение» мы взяли соединение (I) с противовоспалительной 

активностью (ПВА) 20 %. С введением на базовое соединение (-ОСН2-) 

группу ПВА увеличивается до 49% (соед. III). Если заменить фенил радикал 

на β-нафтил (соед. II) ПВА доходит до 63%. С введением на пара-положения 

(соед. III) элементов и группу F-(IV), Cl-(V), O2N-(VI) ПВА изменяется 63, 61, 

68 % соответственно. Если заменить атом кислорода на серу (соед.VII) ПВА 

падает на 22% чем соед.VI. 

При введении BrCH2–группу вместо фенил радикала в (соед. I) ПВА 

проявляет себя одинаково как у (соед. III)  

Структура и противовоспалительная активность производных 

1,2,3-триазолов в % 
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Нами разработана новая отечественная фармакологическая 

композиция "Фентриазолин", обладающая широким спектром 

противовоспалительного и антимикробного действия и включающая в себя 

противовоспалительную субстанцию соед.VI.  Новая мазь "Фентриазолин» 

рекомендована для лечения воспалительных заболеваний внутренних 

половых органов женщин, а именно эрозии шейки матки. Кроме того,” 

Фентриазолин” обладает спазмолитическим, пролонгирующим, 

антисептическим и антибактериальным действием, хорошо излечивает 

пневмонию и другие воспалительные процессы у детей и взрослых, 

геморрой, гайморит, фронтит, цистит и эффективен при вторичном 

заживлении ран [9].  

Таким образом, производные 1,2,3-триазола является как 

перспективные с точки зрения дальнейшего поиска высокоэффективных 

веществ с противовоспалительной активностью в создании отечественный 

НВПС в замены импортируемых амидопирин, бутадион, вольтарен и 

индометацин. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мавлянов И.Р. Нестероидные противовоспалительные средства: 

механизм действия, поиски новых эффективных и безопасных 

препаратов // Mед. журн. Узбекистана – 2002. -№ 1- С. 94-97.  

2. Livi O., Ferrazini P.L., Tonetti I., Smaldone F., Zefola G. Sintesiedosame 

farmacologico di deerivati 1,2,3-triazolici della naftalina, Chinolina e piridina 

// II Farmaco Ed. Sc.-1979.-V.34, № 3.-P.217-228. 

3. Livi О., Biagi G., FerrettiМ., Lucacchini A., Barili P.L. Synthesis and in vitro 

antiinflammatory activity of 4-phenyl-1,2,3-triazole derivatives // Europ. J. 

Med. Chem.-1983.-V.18, №5.-P.471-475.   

4. Chakrabarti J.K., Hotten T.M., Pullar I.A., Stegfles D.J. 

Triazolobenzodiazepines // J.Med.Chem.-1989.-V.32, №12.-P.2375-2380.  



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

138 
 

5. Никбаев А.Т. Замещенные производные азолов – новый класс 

противовоспалительных средств // Автореф. дис. докт. мед. наук. - 

Казань. -1991.  

6. А.с. 1334667 (СССР). 1-Фенил-5-(п-нитрофеноксиметил)- 1,2,3-

триазол, обладающий противовоспалительной активностью/ 

Н.Мадиханов, И.А. Абдугафуров, А.Г. Махсумов, У.Б. Закиров и А.Т. 

Никбаев. -1985. 

7. Мадиханов Н., Махсумов А.Г., Закиров У.Б., Абдугафуров И.А., 

Никбаев А.Т. Синтез и противовоспалительная активность 

производных 1,2,3-триазолов//Физиологич. активн. вещества. -1990. - 

Вып.22. -С.24-26. 

8. Абдугафуров И.А., Мадиханов Н., Махсумов А.Г., Закиров У.Б.  Синтез 

производных 1,2,3-триазолов, обладающих противовоспалительной 

активностью // Кимё ва фармация. -1996. -№6. -С.10-12.                  

9. Патент NI АР 01960 (РУз) МКИ 6 А 61 К 31/41 Противовоспалительная 

мазь "Фентриазолин"/ Мадиханов Н., Джураев А., Абдугафуров И.А., 

Махсумов А.Г. Закиров У.Б., Юнусходжаев А.Н. – Расмий ахборотнома. 

- 2000-№3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

139 
 

 

УДК 615.322 

ДЫМЯНКА АПТЕЧНАЯ И ВАЙАНА – ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ – директор медицинского 

центра «Магия здоровья» г. Бухара 

ХАСАНОВА ДИЛНОЗА АХРОРОВНА - ассистент кафедры 

нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии 

Бухарского государственного медицинского института 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведен обзор медицинского применения дымянки в 

древней, современной народной и научной медицине. Сделан вывод, что 

растение перспективно как лечебное средство при различных 

заболеваниях. 

Ключевые слова: Fumaria officinalis L. Fumaria vailantii Loisl, народная 

медицина. Восточная медицина 

 

FUMARIA OFFICINALIS L. AND FUMARIA VAILANTII LOISL - AN 

USING IN MEDICINE (REVIEW OF THE LITERATURE) 

 

KAROMATOV INOMDZHON DZHURAEVICH - a director of the medical 

centre "Magic of health" Bukhara 

HASANOVA DILNOZA AHROROVNA - an assistent of the pulpit to 

normal anatomy, topographical anatomy and operative surgery Bukhara state 

medical institute 

 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

140 
 

ABSTRACT 

Review of the medical using дымянки is brought In article in ancient, modern 

public and scientific medicine. It Is Made conclusion that plant perspective as 

medical facility under different disease. 

The Keywords: Fumaria officinalis L. Fumaria vailantii Loisl, public medicine, 

east medicine 

 

Fumaria officinalis L. Fumaria vailantii Loisl. Весьма 

распространенное растение Центральной Азии.   

Дымянка Вайана невысокое растение (10-20 см), стебель обычно от 

основания ветвистый. Листья рассечены на линейные дольки. Венчик 

маленький 5-6 мм длиной, 4-лепестный, 2-губый со шпорцем, фиолетово-

розовый. Цветет в апреле-июле. В лечебных целях применяется издревле. 

Химический состав: Определено около 1% смеси изохинолиновых 

(стилоптин, протопин, криптопин, синактин, бикукулин, адлумин и др.) и 

спиробензилизохинолиновых (фумарофицин, парфумин, фумаритрин и др.) 

алкалоидов – [6, c.204; 23, p.367; 22, p.338]. В дымянке Вайана определены 

алкалоиды адлюмицеинa метил эстер, парфюмин, N-метилгидрастина 

метил эстер – [7, c.126; 13, p.1152]. В аптечной дымянке выявлены 

изоквинолиновые алкалоиды протопин, криптопин, фумаранин, 

фумаростреждин, парфумидин, синактин и др. – [25, p.14; 9, p.99]. Также 

определены гликозиды, витамины С, К, органические кислоты, сахара, 

смолы, следы эфирного масла. В семенах определен 

спиробензилизохинолиновый алкалоид фумарилин – [15, p.325]. 

Древняя медицина определяла натуру дымянки как сложную – 

уравновешенную в отношении горячести и холодности и сухую во II степени. 

Некоторые определяли ее горячей во II степени, Авиценна определял ее 

натуру как холодную в I степени и сухую в III – [2, c.338; 1, c.259]. Если её 
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пить открывает закупорки печени и селезенки, укрепляет желудок, очищает 

его от загрязнений, выводит посредством кала флегму, желчь и черную 

желчь, очищает кровь, гонит мочу, повышает аппетит. Высушенная дымянка 

сильнее свежей в укреплении желудка. Она является лекарством для 

застарелых лихорадок, черно-желчных заболеваниях и заболеваниях 

вызванных соленой флегмой, укрепляет десна. Если её пить с уксусом 

успокаивает тошноту и останавливает желчную рвоту, очищает желудок и 

кишечник от ненужных, застрявщихся веществ – [2, c.339].  

Если пить её свежий сок с сахаром очистит желудок и кишечник от 

ненужных, вредных веществ, откроет закупорки печени и селезенки, 

вылечит желтуху, лишаи, кожный зуд, экзему, перхоть – [1, c.260]. 

Дистиллят дымянки, при приеме во внутрь закрепляет, открывает 

закупорки во внутренних органах. Сгущенный на Солнце сок дымянки - 

(усора), если его ввести в глаза укрепит зрение и вылечит слезотечение. 

Если этот сок смешать с камедью миндаля, удалить ресницы, которые 

вросли, намазать на место удаления - они больше не отрастут. Если 

сгущенный сок развести в воде и этим полоскать рот укрепит десна, вылечат 

воспаление слизистой оболочки - [2, c.340]. 

Сушеную траву дымянки, если завязать вылечит лишаи и кожный зуд. 

Если сушеную траву замочить в воде и затем этой кашицей намазать голову 

удалит перхоть и вши. Такое же действие окажет, если мыть голову его 

отваром -[2, c.339]. 

Если кашицу свежей травы завязать наружно поможет при укусе пчел. 

Семена дымянки уравновешены в отношении горячести холодности. 

Гален считал его семена сильнее в лечебном плане, относительно других 

его частей. Считают что употребление дымянки вредно для легких. Его вред 

удаляет прием цикория. Доза приема свежей травы дымянки 10,5 до 17,5 

гр., сока травы 125-250 гр. Для приготовления настоя и отваров принимают 
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17,5-35 гр. Травы, семян до 17,5 гр. Сок травы рекомендовали принимать с 

холодным настоем желтых миробаланов, так они уменьшают его вредные 

свойства - [2, c.340].  

В народной медицине центрально-азиатских стран дымянка Вайана 

применяется как кровоочистительное, противокашлевое средство. Ее 

называют шохтара – царственной травой [3- c.271]. Наружно, порошок 

высушенного растения применяют при лечении кожных заболеваний. Во 

внутрь настои дымянки принимают при мигрени, слабости пищеварения. 

Сок дымянки употребляют при различных болезнях кожи (прыщах, сыпях, 

лишаях) для смазывания пораженных мест. С этой же целью используют 

концентрированные настои травы для обмываний, примочек и разведенные 

настои для местных ванн – [7, c.125; 4, c.187].  

В русской народной медицине дымянку применяют очень широко. 

Считают ее кровоочистительным средством, назначают при кожных 

заболеваниях, перхоти, лишаях, гнойничковых заболеваниях кожи. Дымянку 

употребляют с молочной сывороткой или с пивом (10 гр. травы на 0,5 литра 

пива или сыворотки) при пониженной кислотности, плохой 

перевариваемости пищи. Свежим соком растения намазывают прыщи, сыпи 

- [4, c.188]. 

В Карачаево-Черкесии отвар травы близкого вида - дымянки Шлейхера 

(Fumaria Schleicheri Soy.) применяют при общей слабости организма при 

туберкулезе, болезнях желудка и используют как ранозаживляющее и 

кровоостанавливающее средство - [4, c.188].  

В Иране настой травы дымянки принимают при общей слабости, 

головной боли и используют для ванн и обмываний при кожных сыпях, 

прыщах, лишаях и как ранозаживляющее средство – [4, p.188].  
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В немецкой народной медицине настой дымянки применяют при 

болезнях печени, почечнокаменной болезни, воспалении мочевого пузыря, 

водянке, язве желудка, запорах, цинге - [4, c.187].  

В индийской медицине разновидность дымянки – индийская дымянка 

Fumaria indica используются как антигельминтное, антидиспептическое, 

желчегонное, слабительное, закрепляющее, мочегонное средство – [10, 

p.589; 11, p.669; 8, p.1142]. 

Растение применяется в научной медицине изредка. Научные 

исследования суммы алкалоидов дымянки показали, что они обладают 

гипотензивными, седативными, стимулирующими сокращения матки 

свойствами. Протопин – алкалоид дымянки обладает антиаритмическими 

свойствами, сравнимые с нокаинамидом и хинидином – [6, c.205; 7, c.126]. 

Намного больше исследована индийская дымянка Fumaria indica. У нее 

обнаружены выраженные противовоспалительные свойства – [19, p.178]. 

Кроме того определены миорелаксирующие, спазмолитические, 

болеутоляющие, противовоспалительные, гепатопротективные, 

антибактериальные, противогрибковые свойства – [18, p.213; 11, p.669]. 

Индийская дымянка оказывает гастропротективные, антиульцерогенные 

воздействия – [20, p.635]. Индийская дымянка оказывает седативное 

воздействие, сравнимое с действием лоразепама – [21, p.22]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты дымянки 

Вайана оказывают терапевтическое воздействие при гипохлоргидрии и 

дефиците железа – [16, p.403].  

Растение официально в Германии и используется как желчегонное 

средство – [12, p.292]. Трава обладает гепатопротективными свойствами – 

[5, c.35]. Определены антипиретические, выраженные 

противовоспалительные свойства растения – [14, p.51; 17, p.60]. 
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У алкалоидов аптечной дымянки определены свойства ингибировать 

холинэстеразу – [9, p.99]. Это открывает перспективы для предупреждения 

и лечения болезни Альцгеймера. 

Иранские исследователи определили противоопухолевые свойства 

дымянки Вайана – [24, p.159]. 
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Gentiana lutea L., G. Olivieri Griseb. Это известное и очень 

распространённое растение. На территории Центральной Азии в основном 

встречается горечавка Оливье. Это многолетнее травянистое растение. 

Корневище горечавки со шнуровидными корнями. Стебли прямостоячие или 

приподнимающиеся, высотой до 30 см. у основания покрыты волокнистыми 

влагалищами старых листьев. Листья голые прикорневые в розетке, 

обратно-яйцевидные или ланцетовидные, стеблевые - в количестве 2 пар, 

ланцетные или уз-коланцетные, верхние уменьшены. Цветки красивые, 

колокольчатые, синевато-фиолетовые, собраны на верхушке стебля в 

зонтиковидный пучок. Чашечка конически-колокольчатая длиной 13 мм., в 

два-три раза короче венчика. Семена мелкие - [4, c.149].  

Растет горечавка по сухим склонам гор, в предгорьях. Весьма 

распространена трава на территории Центральной Азии. Встречается во 

всех областях Таджикистана и Узбекистана. С глубокой древности 

применяется в лечебной практике.  

В 167 г. до н. эры, Иллирийский царь Гентий впервые применил это 

растение во время эпидемии чумы. В честь него оно получило свое 

латинское название. Растение очень популярно в современной народной и 

научной медицине. Наряду с горечавкой Оливье, на территории 

Центральной Азии встречаются и другие разновидности горечавки, которые 

не отличаются химическим составом и лечебными свойствами. Растение 

можно заготавливать самостоятельно, так и приобрести в аптечной сети.  

Химический состав растения: Растение содержит до 0,67% 

алкалоидов – генцианин, генциананин, генцианидиноливерин и др. 

Определяются также смолистые вещества, витамин С, гликозиды, углеводы 

– [4, c.149; 6, c.472].  

Древняя медицина определяла натуру горечавки как горячую в III и 

сухую в I степени. Она открывает закупорки, вяжет, корень ее очищает. 
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Корень горечавки сводит белые пятна кожи. Сок горечавки, в чистом виде, а 

также сгущенный лечит разъедающие язвы. Если выпить 7 гр. травы с вином 

лечит сведение нервов, помогает при падении – [1, c.164; 2, c.172].  

При заболеваниях глаз применяют мазь из травы горечавки. Если 

выпить 7 гр. её сока поможет при плеврите, закупорках в печени и селезёнке. 

Она гонит мочу и месячные. Отвары его корня полезны при заболеваниях 

желудка и при обморожениях. Горечавка самое эффективное средство от 

укуса скорпиона – [1, c.165]. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии отвар 

корней горечавки применяют при кашле, радикулите, ломоте в теле, 

гонорее, при отсутствии аппетита, вялости кишечника, запорах, малокровии, 

подагре, ревматизме, туберкулёзе. В отваре травы купают детей при кожных 

заболеваниях. Листья горечавки заваривают как чай и пьют как 

желчегонное, потогонное и стимулирующее пищеварение средство. 

Порошком травы посыпают гноящие раны. Кашицу растения, наружно 

применяют при мышечных болях, бруцеллёзе – [7, c.98]. 

В русской, болгарской народной медицине отвар травы горечавки (3 

чайной ложки травы на 3 стакана воды, суточная доза) пьют для 

возбуждения аппетита, как жаропонижающее средство, также при подагре. 

При повышенной потливости ног моют ноги крепким отваром сбора - кора 

дуба - 3 части и трава горечавки - 1 часть. При изжоге применяют по 1 рюмке 

вина, в котором в течение 21 дня настаивали корни горечавки – [3, c.172; 4, 

c.150]. 

В индийской народной медицине корни горечавки применяют при 

лечении лихорадок, желтухи, заболеваний печени, герпеса гениталий, рака  

– [4, c.150]. 

Определено, что препараты горечавки увеличивают 

сопротивляемость организма инфекциям – [15, p.51]. Кроме того, 
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метанольный экстракт корней горечавки повышает физическую 

выносливость, оказывает обезболивающее воздействие на животных – [19, 

p.631]. Определены также антибактериальные свойства экстрактов 

растения – [20, p.342]. Противовоспалительные свойства препаратов 

горечавки, аналогично таковому воздействию натрия салицилата – [4, 

c.150]. Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

горечавки ингибируют фермент альдоза редуктазу, который играет большую 

роль в развитии осложнений при сахарном диабете – [8]. Экстракты 

растения также ингибируют миелопероксидазу, оказывая выраженное 

антиоксидантное воздействие – [17, p.196]. [16, p.1696] - определили 

радиопротективные свойства спиртовых экстрактов растения.  

Экстракты горечавки, благодаря изовитексину оказывает 

антиатеросклеротическое воздействие – [13; 14]. 

Грузинские исследователи определили кровоостанавливающие 

свойства сухого экстракта горечавки – [11, p.91]. 

Японские исследователи выделили из экстрактов травы горечавки 

вещества со способностью ингибировать фермент моноаминоксидазу – [12, 

p.2260]. Это открывает большие перспективы использования травы при 

лечении болезней нервной системы.  

Экспериментальные исследования выявили противоэпилептические 

свойства экстрактов горечавки Оливье – [10, p.349; 5, c.114]. У этого 

растения выявлены и гипогликемические свойства – [21, p.1238]. Ранее 

были определены гепатопротективные свойства растения – [9, p.129; 18, 

p.2282].  

В современной научной медицине горечавка применяется в основном 

как средство, повышающее аппетит в виде горьких настоек, в составе 

горьких сборов. Препараты горечавки оказывают также слабительное, 

желчегонное воздействие. Горечавка оказывает бактерицидное и 
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ранозаживляющее действие. Поэтому, целесообразно его наружное 

применение при лечении гноящих ран. На основе горечавки синтезирован 

препарат «Гентин».  
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Datura stramonium L.  Известное сорное растение. Растёт дурман в 

пустырях, в солончаках, у дорог. Встречается повсеместно по Центральной 

Азии. Растение также выращивается в специализированных полях как 

лекарственное. Дурман ядовит и не поедается скотом, имеет 

специфический запах. Он использовался в лечебных целях с древности.  

Химический состав растения: Всё растение богато алкалоидами. 

Определяются алкалоиды гиосциамин, скополамин, атропин, тропин, 

псевдотропин, никотин, тропановые алкалоиды - [14, p.197]. Также 

выделены эфирное масло, дубильные вещества, флавоноиды. Семена 

содержат до 25% жирного масла. Также определены триптамин, 

гиосциамилактол, скополетин, умскалин, датураолон, датурадиол, N-транс-

феруликацил-тирамин, клеомискозин, фраксетин, скополамин, 7-гидрокси-

бета-карболинел-пропионовая кислота – [7, c.119; 21, p.322]. Определены 

также стероиды - визанолиды, стероиды эргостанового типа – [5, c.185; 15, 

p.1970].  

Древняя медицина определяла натуру дурмана как холодную в IY 

степени и сухую – [2, c.477; 3, c.326]. Растолчённые листья, кожура плодов 

и семена дурмана, при наружном применении лечат застарелую головную 

боль, успокаивают жжение в органах, растворяют опухоли. Кашица листьев 

или масло семян дурмана лечат геморрой, горячие опухоли заднего 

прохода. Если листья дурмана отварить в уксусе и применить местно 

растворят различные опухоли, отеки, успокоят пульсирующую боль, 

остановят потоотделение. Кашица листьев, при наружном применении 

сушит, укрепляет ослабленные члены. Если листья дурмана подогреть и 

приложить на глаза вылечит глазные боли. Если приложить на голову 

вылечит холодные головные боли. Если приложить к яичкам поможет при 

водянке, если приложить к гнойничкам, поможет им созреть – [4, c.218].  



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

156 
 

Если масло дурмана намазать на виски производит фантастические 

видения. Сок дурмана дают пить при падучей. Отваром семян дурмана 

полощут рот при зубной боли, головной боли, при сильных сердечных болях. 

Если выпить 0,25 гр. его листьев с вином, то сильно опьянит – [1, c.180; 4, 

c.218].  

В современной народной медицине листья дурмана применяют при 

лечении одышки, как успокаивающее при сильном половом возбуждении, 

как противосудорожное средство – [7, c.118]. 

В русской народной медицине порошок листьев дурмана на кончике 

ножа применяют как наркотическое средство при кашле, одышке, от 

падучей, сильных желудочных болей – [6, c.121]. С такими же показаниями 

используют настойку листьев дурмана (1 часть листьев на 7 частей 70 % 

спирта) по 1-2 капли, растворив в 1 столовой ложке воды. Масло семян 

дурмана применяют наружно при геморрое – [5, c.186]. 

В индийской народной медицине листья дурмана применяют как 

болеутоляющее, антиподагрическое, ранозаживляющее и 

антиастматическое воздействие – [28, p.1008; 17, p.79]. 

В современной научной медицине дурман применяют часто. Из 

листьев индийского дурмана готовят противоастматические сигареты. 

Листья дурмана обыкновенного используют в составе 

противоастматических сборов.  

Высшая суточная доза листьев дурмана, при приёме во внутрь до 0,6 

гр. Масляные экстракты растения, при наружном применении оказывают 

болеутоляющее и спазмолитическое воздействие. Его применяют для 

растираний при артралгиях, при ревматизме, плевритах – [5, c.186]. 

Спиртовой экстракт семян дурмана рекомендуют как противораковое 

средство. Определены также противовирусные свойства листьев дурмана. 

Спиртовый экстракт растения оказывает выраженное бактерицидное 
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воздействие, против Грамм положительных микробов - [18, p.61; 13, p.120]. 

Определены антилейшманиальные свойства экстрактов семян дурмана – 

[24, p.427]. 

Все вышеуказанные свойства растения связывают с наличием 

алкалоидов – атропина, скополамина – [19, p.187].  

Определены противовопухолевые свойства алкалоидов дурмана – 

скополамина, тригонеллина, тирамина – [7, с.117].  

Растение сильно ядовито, при сборе и применении нужно быть 

осторожным. Если нет особых показаний, лучше всего воздержаться от 

использования дурмана.  

Последние годы дурман стали использовать как наркотик – [30, p.512; 

31, p.18]. При приеме его семян отмечается прилив сил, появляются 

галлюцинации, дезориентацию во времени, явления делирия, что 

связывают антихолинэргическими свойствами растения – [23, p.1403; 34, 

p.196; 30, p.512;  27, p.315; 26, p.16; 25, p.84; 20, p.41]. Он очень доступен, 

его не признали официально как наркотик, его можно приобрести по 

интернету – [11, p.985; 33, p.303]. В связи этим участились случаи 

отравления дурманом, иногда кончающиеся летально – [32, p.957; 10, p.82; 

12, p.338; 29, p.468]. Описаны явления анизокории, при отравлениях 

дурманом – [16, p.24; 8, p.331; 22, p.50]. При злоупотреблении семян 

дурмана проявляются явления рабдомиолиза – [9, p.434]. 
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ABSTRACT 

In clause the review of the medical literature on medical application of a 

cherry is given. The prospects of application of fruits of a cherry as medical, 

functional, preventive means are considered. 

Key words: a cherry, Prunus cerasus L., Prunus avium L. national medicine, 

melatonin, antioxidant of a means, functional means 

 

Prunus cerasus L., Prunus avium L.Известные плодовые растения. 

Растёт вишня и черешня  в условиях Центральной Азии, как в диком виде, 

так и выращивается в огородах, садах. Плоды деревьев употребляются в 

пищу в свежем виде. Из них готовятся десятки кондитерских изделий. Её сок, 

применяют также как краситель, ароматизатор. Из плодов вишни готовится 

вино, морсы и другие напитки. Древесина вишневого дерева идёт на 

изготовление разных подделок. Вишня с глубокой древности применялась в 

лечебных целях. И в настоящее время она не утратила своего лечебного 

значения в народной и научной медицине - [3, c.42]. 

Химический состав растения: Плоды вишни содержат до 13% 

сахаров. Определены также клетчатка, пектины, белки, жиры, витамины С, 

В1, В2, В6, Е. Вишня также содержит фенольные соединения; 14 флаван-3-

олов, 11 антоцианидов, 5 гидроксицинамических кислот, 10 флаванолов, и 

1 флавон, флавоноидные гликозиды – кверцетин, антоциан, цианидин-3-

глюкозирутинозид, неохлорогеновая кислота кислота; фенольные кислоты; 

окиси кумаринов - мегалебозид, умбиллиферон, герниарин –[5, c.373; 15, 

c.79; 20, p.638; 72, p.12345; 74, p.2859; 34, p.22]. В плодах определяются 

соли K, B, Fe, Su, Co, Ni, Zn – [14, c.455; 9, c.136; 3, c.42]. 

Кожура плодов содержит катехины. Ядра косточек вишни содержат до 

35% жирного масла, амигдалин, жирные кислоты, олеиновые кислоты, α-

токоферол, токтриенолы, полифенолы, флавоноиды, растительные 
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кислоты, и про-и антоцианы – [19]. В коре вишневого дерева определены 

дубильные вещества, гликозиды, лимонная кислота. Листья содержат 

дубильные вещества, лимонную кислоту, кверцетин, кумарины, амигдалин - 

[3, c.42]. 

Мякоть плодов черешни содержит до 10% сахаров, гемицеллюлозу, 

клетчатку, пектины, органические кислоты, витамины С, группы В, РР, 

биотин, флавоноидные гликозиды, красящие вещества, эфирное масло, 

амигдалин, кумарины – [60, p.369; 27, p.3568]. В мякоти много солей железа. 

Листья черешни содержат витамин С. Летучие вещества, составляющие 

запах черешни состоят из гексанала, (E)-2-гексенала, (E)-2-гексен-1-ол, 

бензилового спирта и бензальдегида, гераниола, 2-фенилэталола – [71, 36]. 

В семенах определены жирное масло и амигдалин. Свойства черешни 

сходны со свойствами вишни – [9, c.590]. 

Древняя медицина определяла натуру вишни как холодную во II 

степени и влажную. Она утоляет жажду, понижает давление крови, 

успокаивает кипение желчи, лечит тошноту, желчную рвоту, укрепляет 

желудок и печень. Если употребить сок её косточек с семенами аниса 

раздробит камни, вылечит заболевания мочевого пузыря, прогонит 

месячные. Растолчённые ядра косточек вишни, введённые с фитилем, в 

отверстие полового члена лечат язвы мочевыводящих путей и выделение 

гноя с мочой - [4, c.701]. 

Камедь вишни горячая и сухая. Она помогает при огрубении лёгких, 

дыхательных путей, улучшает цвет лица, повышает аппетит, дробит камни 

мочевого пузыря и почек. Доза приёма камеди вишни до 4,5 гр. Если 

растереть камедь и ввести в глаза вылечит зуд и укрепит зрение. Если же 

её растереть в воде и намазать на лицо очистит кожу - [1, 87; 2, 281; 7, 401]. 

Древняя медицина определяла натуру черешни как горячую в I степени 

и влажную. Она полезна при огрубении гортани и легких. Но если 
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употреблять пищу поверх черешни, плохо переварится, ослабит желудок. 

Если ее съесть с косточкой, приведет в движение плоть, послабляет. 

Сушеная черешня закрепляет. Отвар ее листьев предохраняет от простуды 

и лечит опухоль. Её камедь помогает при кашле, удушье, кровохарканье, 

язве лёгких. Если выпить камедь черешни, растворив ее в вине, растворит 

камень мочевого пузыря - [1, 87; 7, 401]. 

В современной народной медицине плоды вишни применяют как 

отхаркивающее, общетонизирующее, жаропонижающее средство. Её 

назначают при анемиях как крововостанавливающее средство. Чай из 

цветков, отвар ветвей применяют для полоскания при воспалениях дёсен, 

слизистой рта, ожогах. Водный настой плодов вишни считают 

противосудорожным и седативным средством. Эмульсия из ядер косточек 

вишни используют как мочегонное средство и при заболеваниях суставов. 

Отвар плодоножек вишни пьют при поносах. Отвар свежих листьев в молоке 

применяют как желчегонное средство при желтухе. Порошок из косточек 

вишни принимают во внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды при 

импотенции – [9, c.137]. 

В современной народной медицине компот черешни используют как 

отхаркивающее, жаропонижающее и общеукрепляющее средство. Кашицу 

цветков и листьев черешни применяют местно на раны, фурункулы, 

веснушки. Отвар плодоножек черешни используют при мочекаменной 

болезни – [9, c.590]. 

В современной научной медицине плоды, сок плодов назначают при 

диетическом питании и как лечебное средство при заболеваниях почек, 

печени, как мочегонное, отхаркивающее средство. Наличие кобальта и 

железа делает её полезным при анемиях – [10, c.52]. Определено, что 

вишнёвый сок укрепляет капилляры, оказывает противовоспалительное, 

антисклеротическое воздействие – [39]. В последние годы большое 
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внимание уделяется исследованию и применению антиоксидантных и 

противовоспалительных свойств кислых сортов вишни – [70, p.844; 22, 

p.258; 32, p.1605; 28, p.7005; 51, p.12; 55, p.111; 16, p.634; 25, p.2914; 31, 

p.187; 29, p.245; 12, c.15; 6, c.58; 8, c.54].  Антиоксидантные свойства вишни 

связывают с наличием антоцианов и фенольных веществ – [42, 638; 25, 

2914]. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием кислого вишневого сока понижает оксидативное 

напряжение в организме у пожилых женщин и мужчин – [66, p.1900]. Эти 

свойства связывают, с наличием большого количества антоцианов – [65, 

p.11441]. 

Получены хорошие результаты при лечении экстрактами плодов 

вишни ревматоидного артрита – [49, p.196; 69, p.54]. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые клинические исследования показали, что прием 

кислого вишневого сока уменьшает интенсивность болей при остеоартритах 

коленного сустава – [59, p.1041]. Сок кислой вишни оказывает 

обезболивающее воздействие при острых и хронических болях у атлетов – 

[38, p.852; 42, p.93]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования показали, что прием сока кишлой вишни, в течении 7 дней 

уменьшает интенсивность болей у атлетов – [43, p.17]. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые исследования показали, что прием вишневого 

сока уменьшает поялвение болей и повреждения в мышцах при выполнения 

силовых упражнений спортсменами – [23, p.683; 26, p.763]. 

Однократный прием 300 мл вишневого сока значительно понижает 

систолическое и диастолическое артериальное давление – [41, p.52]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические исследования 

показали, что прием кислого вишневого сока не влияет на напряжение 

артериальной системы, маркеры риска заболеваний сердечно-сосудистой 

системы – [47; 48, p.127]. 
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Плоды вишни обладают иммуномодуляторными свойствами –[16, 

p.634].  

Определены хемопревентивные и противоопухолевые свойства 

экстрактов плодов вишни – [50, p.954; 54, p.592; 21, p.1053]. 

Отвар плодоножек вишни неоднократно применялся в клинике как 

желче- и мочегонное средство. Экспериментальные исследования 

подтвердили наличие мочегонных свойств веток и плодоножек вишни – [35, 

p.383].  

Плодоножки вишни оказывают также гипо-гликемическое воздействие 

– [68, p.340; 64, p.41]. Такое же действие оказывает спиртовый экстракт 

плодов вишни – [44, p.74]. Вишневый сок понижает свертываемость крови. 

Это проявляется за счёт наличия кумаринов. Экспериметальные 

исследования показали, что прием, в течении 30 дней вишневого сока 

уменьшали концентрацию сахара крови и мочевого альбумина у 

экспериментальных животных – [45, p.71]. 

Определены гиполипидемические свойства сока вишни кислых сортов 

– [56, p.413]. Экспериментальные исследования показали, что прием 

вишневого сока уменьшает оксидативное напряжение при ожирении – [73, 

p.694]. 

Масло косточек вишни перспективны для их применения в 

фитотерапии и косметологии – [61, p.1735]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые, клинические исследования показали, что экстракт 

косточек вишни улучшают состояние крови, уменьшают количество 

ферритина, и нейтрофилов, и нетоксичен для организма –[24, p.449].  

Спиртовый экстракт побегов вишни оказывает бактерицидное 

воздействие, нормализует моторику кишечника – [13, c.21]. 

Масляный экстракт листьев вишни обладает выраженными 

противовоспалительными свойствами – [11, c.361]. 
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Вишневый сок улучшает засыпание и качество сна – [57, p.583; 53, 

p.1559]. Эти свойства связывают с тем, что плоды вишни, особенно кислых 

сортов содержат мелатонин – [37; 36, p.916; 75, p.88]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием вишневого сока улучшает познавательные функции у 

пожилых, предупреждает развитие старческой деменции –[40]. 

Вишневый сок также обладает противовоспалительными и 

антиоксидантными свойствами и полезен при заболеваниях печени –[33, 

p.358; 58, p.237]. Поэтому, плоды полезны при ИБС, гипертонической 

болезни, тромбофлебитах, повышенной свёр-тываемости крови. 

Определены антигиперурекимические свойства вишневого сока – [30, p. 64]. 

В последние годы были определены радиопротективные свойства сока 

черешни – [62, p.217; 63, p.309] 

Ядра косточек вишни, на экспериментальных исследованиях показали 

себя как сильное кардиопротективное средство – [18]. 

Выжимки плодов вишни, перспективны, для добавки в хлебо-булочную 

продукцию, для улучшения их функциональных свойств –[17]. 

Плоды используют как ароматизатор при изготовлении лекарственных 

форм – [67, p. 24]. Камедь вишни является полноценным заменителем 

гуммиарабика. 

В современной научной медицине плоды черешни назначаются при 

диетическом питании, наряду с вишней. Определены противогрибковые 

свойства сока черешни – [52, p.2046]. Плодоножки черешни обладают 

выраженным мочегонным эффектом, но, из-за большой экскреции солей 

кальция, их нужно осторожно принимать при уролитиазе – [35, p.383]. По 

своим лечебным свойствам, черешня уступает вишне. Ядра косточек 

черешни применяют для приготовления горько миндальной воды. 
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Каждый по рождению получает принадлежащую ему натуру. Эта 

натура будет изменяться в возрастных рамках, но, в общем, остается 

неизменной, в сущности, до самой смерти. Любое изменение натуры 

является болезнью. Соответственно различают горячие, холодные, сухие и 

влажные заболевания. Причинами такого изменения натуры множество. 

Древневосточная медицина главную причину возникновения заболевания 

видела в нарушении питания. Как мы уже выше отмечали, каждый имеет с 

рождения только ему соответствующую натуру -  темперамент. Для 

поддержания постоянства темперамента, нужно питаться соответственно 

натуре.  

Для флегматиков нормальное питание — это употребление холодных 

по натуре продуктов. Для сангвиников пища должна составлять из влажных 

по натуре продуктов. Очевидно, что для холериков оптимальная пища - 

жареная, соленая, то есть горячая по натуре пища. Меланхоликам подходит 

сухая по натуре пища. Такая пища помогает организму человека 

поддерживать постоянство врожденной натуры, то есть поддерживать свое 

здоровье. Любые злоупотребления в правильном питании, то есть 

употреблении пищи противоположной темпераменту натуре будет 

способствовать нарушению ее, предрасполагать к заболеванию. Конечно, у 

каждого организма имеются механизмы поддержания здоровья - функции 

приспособления. Но эти механизмы имеют пределы устойчивости. При 

длительном нарушении этого правила питания врожденная натура 

изменяется и это приводит к изменениям, которые называются болезнью. 

Болезнь бывает 2 видов: 

Болезни без болезнетворной материи. 

Болезни с болезнетворной материей 
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Болезни в греческо-персидской медицине также подразделяются на 

горячие, холодные, сухие и влажные и сочетанные - горячее-влажные, 

горячее-сухие, холодно-влажные и холодно-сухие.  

 

Горячие заболевания: 

1. Преимущественно острые заболевания. 

2. Заболевания, сопровождающие острыми болями. 

3. Заболевания, сопровождающие повышением функции 

органов - для желудка повышением кислотности, для сердца 

учащением сердцебиения и т. д.  

4. Заболевания, сопровождающие повышением температуры. 

5. Улучшение состояния в холоде и ухудшение в тепле. 

6. Улучшение состояния при употреблении холодной по 

натуре пищи и ухудшение при употреблении горячей по натуре пище 

или лекарства. 

 

Холодные заболевания: 

1. Преимущественно хронические заболевания. 

2. Заболевания, сопровождающие хроническими болями. 

3. Заболевания, сопровождающие понижением функции 

органов - для желудка понижением кислотности, для сердца 

урежением сердцебиения и т. д.  

4. Заболевания, сопровождающие понижением температуры. 

5. Улучшение состояния в тепле и ухудшение в холоде. 

6. Улучшение состояния при употреблении горячей и 

ухудшение при употреблении холодной по натуре пище или 

лекарства. 
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Сухие заболевания: 

1. Заболевания, сопровождающие обезвоживанием какого-

либо органа или всего организма. 

2. Улучшение состояния при употреблении жидкостей. 

 

Влажные заболевания: 

1. Заболевания, сопровождающие отеком какого-либо органа 

или всего организма. 

2. Ухудшение состояния при употреблении жидкостей. 

К факторам, приводящим к заболеваниям, относятся и воздействие 

погоды, влажности воздуха, температуры воздуха и т. д. Все они приводят к 

изменениям врожденной натуры. Особое место занимают нервно-

психические факторы. Для каждого темперамента соответствуют 

определенные эмоции. Для флегматиков характерно отсутствие эмоций, 

для сангвиников нормальны радость, для холериков гнев, ярость, а для 

меланхоликов отрицательные эмоции. Если под влиянием внешних 

факторов у человека преобладает какая-либо не подходящая эмоция, то это 

естественно приведет к изменению натуры, к развитию заболевания. 

Так как первоэлементы в организме человека представлены 

«жидкостями», то и болезни классифицируются по преобладанию сверх 

нормы какой-либо из них. 

 

ПРИЗНАКИ ПРЕОБЛАДАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ В ОРГАНИЗМЕ 

 

1.  Преобладание крови: тяжесть в голове, потягивание во всем 

теле, зевота, сонливость и дремота, плохое настроение, притупленность 

чувств, сладкий вкус во рту, красный цвет лица и языка, высыпания 
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прыщиков на теле, кровотечение из носа или дёсен, мелькание перед 

глазами красных предметов. 

2.  Преобладание лимфы: белизна цвета, слабость в теле, 

расслабленность, ощущение холода в теле, обилие слюноотделения, 

отсутствие жажды, слабость пищеварения, кислая отрыжка, обилие сна и 

сонливость, притупление чувств, представление воды, холода или чего-

либо холодного. 

3.  Преобладание желтой желчи: желтизна лица и глаз, горький вкус 

во рту, сухость во рту, жажда, отсутствие аппетита, тошнота и рвота 

желчью, дрожь и озноб, представление огня и чего-то желтого. 

4.  Преобладание черной желчи: темный цвет кожи, сухость в теле, 

густота крови и её темный цвет, ложный аппетит, наплыв разнородных 

мыслей, опасения и страхи, представление чего-то темного, черного. 

Кроме преобладания жидкостей к факторам, приводящим к болезням, 

относят и ветра. Ветра – образуются в теле человека из 4 жидкостей, под 

воздействием телесного тепла. 

Признаки преобладания ветров: твёрдость живота, тяжесть в теле, 

летучесть болей, отвращение к пище, порождающих газы. 

После определения болезни по греческо-персидской медицине 

следует лечение. Более простым лечением является коррекция измененной 

натуры организма. Если у больного отмечается горячее заболевания, 

очевидно, его нужно «охладить» при помощи лекарств с холодной натурой 

(см. рис. 1). В случае холодного заболевания нужно «согреть» натуру при 

помощи приема «горячих» по натуре средств (см. рис. 2). В персидской 

медицине действует принцип аллопатического лечения - лечение 

противоположным.  

Раз болезнь определилась как ненормальное преобладание какой-

либо жидкости, то лечение состоит в коррекции данных нарушений. Древняя 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 (май) 

184 
 

медицина стояла на реальности существования «жидкостей», и потому 

неудивительно, что очень популярны в греческо-персидской медицине были 

слабительные и рвотные средства, то есть средства, удаляющие 

болезнетворные агенты. 

«Жидкости», преобладание которых привели к нарушениям натуры 

нужно удалить, вывести из тела. Но, как считали древние, сначала их нужно 

привести к такой консистенции, которая позволила бы возможность 

выведения - то есть они должны «созреть». Древняя медицина 

эмпирическим путем определила средства, которые помогают привести 

болезнетворные жидкости до нужной консистенции. 

 

 

Рис. 1 Коррекция при горячих заболеваниях. 

 

Лекарства, приводящие к «созреванию» желтой желчи - Сафры: 

Корни цикория, лотос, венерин волос, корни алтея, семена алтея, 

семена мальвы, фиалка, роза, семена цикория, дымянка Вайяна. 

Срок созревания сафры 3 дня, если она «чистая», в ином случае 5 

дней.  
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Лекарства, приводящие к «созреванию» флегмы: 

 

Корни аниса, кишмиш, паслен, венерин волос, огуречная трава, 

мелисса, корни сельдерея, корни солодки без коры, семена сельдерея, 

корни каперсов, анис. 

Срок созревания флегмы 9 дней. Если флегма густая, то более 

длительное время. Жидкая флегма созревает за 5 дней. 

 

 

Рис. 2  Коррекция при холодных заболеваниях 

 

Лекарства, приводящие к созреванию чёрной желчи - Савды: 

 

Мелисса, огуречная трава (воловик красильный), чернослив, корни 

цикория, анис, дымянка Вайяна, унаби, венерин волос, инжир, корни 

солодки без коры. 

Срок созревания чёрной желчи 15 дней, иногда раньше или позже. 
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Вторым этапом лечения было выведение преобладающей жидкости. 

Для таких целей использовали такие методы как кровопускание - в случае 

преобладании Крови, клизмы, вызывание рвоты, отвлечение посредством 

форсирования слюновыделения, отвлечения при помощи банок. Особое 

место занимали средства слабительные, позволяющие вывести 

преобладающую «жидкость» естественным путем. 

 

Выводящие лекарства: 

 

 Для желтой желчи- сафры - кора желтых миробаланов, горькая 

полынь, роза, манна верблюжьей колючки. 

Для выведения флегмы-  плоды переступня, коровяк, агарик, сенна. 

Для выведения чёрной желчи - савды - миробаланы эмбилические, 

повилика, агарик, сенна. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье систематизированы знания по натуре лекарственных 

средств, основы фармакологических знаний древневосточной медицины. 

Сделана попытка интерпретации этих знаний с точки зрения 

современной научной медицины. 
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In clause the knowledge at heart of medicinal means, basis of 

pharmacological knowledge древневосточной of medicine is systematized. The 

attempt of interpretation of this knowledge is made from the point of view of 

modern scientific medicine 

Key words: ancient medicine, east medicine, Hippocrates, nature of 

medicinal means, Avicenna 
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Учение о четырех жидкостях, натуре (темпераменте) человека и 

лекарственных средствах является основой, на которой построена 

медицина Гиппократа. На ее основе развилась древневосточная медицина, 

которая также называется древнеперсидской или арабской медициной. В 

течение нескольких веков Гиппократова медицина была официальной 

мировой медициной. На фундаменте этой медицины построена 

современная научная медицина.  

В последние годы возрос интерес к альтернативным системам 

врачевания, к восточной медицине. Переведены на русский и другие языки 

произведения ярчайших представителей восточной медицины Авиценны, 

Амиасиацы и многих других. Но, для того, чтобы перенять опыт древних, 

нужно знать философские основы, на которых они построены. Не знание их, 

неправильная интерпретация приводит к ошибочному мнению об 

отсталости, ошибочности древневосточной медицины. 

Учение о четырех жидкостях и темпераменте человека, не смотря на 

столь древний возраст актуальна и работает до сих пор. Это учение, о его 

современной интерпретации, использования в современной психологии и 

медицине описано в десятках научных произведениях, защищены 

кандидатские и докторские диссертации.   

Менее изучен вопрос о натуре заболеваний и лекарственных 

средствах древневосточной медицины. Изучение ее дал бы возможность 

дополнить современную медицину многими высокоэффективными, 

доступными средствами и методами из арсенала древневосточной 

медицины. 

Натура лекарственных средств - растений, животных, средств 

минерального происхождения определялась древними при помощи 

сравнения. Натура лекарственных средств - это сравнительная оценка 

степени воздействия его на человека с уравновешенной натурой. В 
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древнеперсидской традиционной медицине для испытания нового средства 

выбирали молодого здорового человека, у которого нет преобладания 

каких-либо качеств, характерных для одного их четырех типов. Затем 

давали средство попробовать ему и следили за изменениями в его 

поведении, состояния здоровья. Так были созданы лечебники с указанием 

натуры каждого лекарственного средства. На русском языке доступны лишь 

несколько таких лечебников. Это книги Капранова  В. «Мудрость веков», 

Авиценны «Канон врачебной науки» и Амасиаци А. «Ненужное для неучей», 

Кароматова И.Д.«Простые лекарственные средства». Издано большое 

количество книг на таджикском и узбекских языках.  

Представим человека, который принял определенное лекарство. Если 

это лекарство успокаивает, усыпляет, понижает артериальное давление, 

понижает общий тонус организма, то есть производит изменения 

аналогичные флегматикам (а флегматики по натуре холодные), то в этом 

лекарстве преобладает ВОДА - оно холодное по натуре. 

Если же лекарство после употребления вызывает повышение общего 

тонуса, повышение артериального давления, делает человека активным, 

возбуждает его – приводит к изменениям характерным холерикам - то есть 

горячим натурам - в этом лекарстве преобладает первоэлемент ОГОНЬ - 

теплота и это лекарство горячее по своей натуре. 

Если же лекарство привело к задержке жидкости организма, 

увлажнило тело, привела к изменениям, характерным сангвиникам - то есть 

влажным натурам - оно влажное по натуре. 

Если же прием лекарства привел к потере жидкости организма и 

изменениям, характерным меланхоликам - оно сухое по натуре. 

Горячесть и холодность есть качества воздействующие, а влажность и 

сухость есть качества, воспринимающие воздействие. Анализ, проведенный 
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нами древневосточных источников дал возможность систематизировать 

данные о воздействии лекарственных средств, в зависимости от их натуры: 

 

Горячие лекарственные средства: 

 

1. Увеличивают количество тепла в организме. 

2. Повышают функции органов, тонизируют. 

3. Возбуждают нервную систему. 

4. Приводят к бессоннице. 

5. Повышают потенцию. 

6. Сушат. 

7. Улучшают состояние при холодных и влажных заболеваниях. 

8. Ухудшают состояние при горячих заболеваниях. 

 

Холодные лекарственные средства: 

 

1. Уменьшают количества тепла. 

2. Понижают функции органов. 

3. Седатируют и приводят ко сну. 

4. Успокаивают нервную систему. 

5. Понижают потенцию. 

6. Увлажняют. 

7. Улучшают состояние при горячих заболеваниях. 

8. Ухудшают состояние при холодных заболеваниях. 
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Сухие лекарственные средства: 

 

1. Уменьшают количество жидкости в тканях тела или какого-либо 

органа. 

2. Закрепляют. 

3. Уменьшают количество пота и мочи. 

4. Приводят к бессоннице. 

5. Ухудшают состояние при горячих и сухих заболеваниях. 

6. Улучшают состояние при влажных заболеваниях. 

7. Приводят к закупоркам в органах. 

 

Влажные лекарственные средства: 

 

1. Увеличивают количество жидкости в тканях тела или какого-либо 

органа. 

2. Усыпляют. 

3. Послабляют. 

4. Увеличивают количество мочи и пота. 

5. Улучшают состояние при сухих заболеваниях. 

6. Ухудшают состояние при влажных заболеваниях. 

Нужно отметить, что натура лечебных средств определялась, не 

только качественно, но и количественно. Для каждого качества определяли 

четыре степени: 

Степени натур лекарств: 

1.Если употребление малого количества лекарства проявляет в теле 

свое качество и употребление большого количества, его повторное 

употребление приводит к незначительным изменениям, это I степень 

качества. 
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2.Если употребление малого количества лекарства приводит к 

возникновению преобладающего качества и его дальнейшее употребление 

не приводит к вреду организму, не портит натуру, это считается лекарством 

с качеством II степени. 

3.Если лекарство, попав в организм, приводит к изменениям на 

границе нормы, разрушения, вреда, не смертельное для организма, 

считается III степенью качества. 

4.Если лекарство при употреблении приводит к вреду духу, к 

смертельной опасности, это считается IV степенью качества, не зависимо 

от того, горячее, холодное, сухое, влажное качество.   

Кроме этого, качество каждого лекарства и пищи делится на три части 

- в начале, середине и в конце. Например, в начале, середине или в конце II 

степени.   

Натура лекарств определялась, и обозначалось так - например, трава 

зверобоя горячая во II степени и сухая в I степени. Это нам дает 

информацию, что трава зверобоя при приеме во внутрь повысит кровяное 

давление, уменьшит количество жидкости в организме, что может быть 

полезно при отеках. 

Греческо-персидская медицина разделяла вещества на 

лекарственные и питательные. 

В лекарствах, также, как и в питательных веществах различаются: 

сами вещества или их субстанция, их свойства и их форма. Вещество 

(субстанция) и форма составляют сущность, а свойства составляют 

действующее начало, внешнее проявление присущих веществу качеств. 

Действующее начало может быть:  

1. Проявлением формы (структуры), это теплота и холод, 

являющиеся воздействующими, активными свойствами, которые действуют 

активно, то есть на все соприкасающиеся вещества, сообщая или вызывая 
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в них определенные изменения в сторону увеличения теплоты, нагревая 

или наоборот - охлаждения; 

2. Проявлением вещества или субстанции, это - влажность и сухость, 

являющиеся пассивными свойствами, проявляющимися только внутри 

самой субстанции. 

Все вещества, потребляемые в пищу и действующие только своей 

субстанцией, являются «чисто питательными». Эти вещества действуют 

только веществом, субстанцией, материей, не оказывая воздействия 

своими свойствами и формой. При их употреблении они не изменяют 

природную натуру человека. 

К ним отнести бульоны из мяса, яичный желток, пшеницу, злаковые.  

Вещества, которые воздействуют только своими свойствами, 

представляют «чистое или абсолютное лекарство». Абсолютные лекарства 

действуют только своими свойствами. Этим абсолютные лекарственные 

вещества изменяют качество организма, нагревая или охлаждая его, или же 

придавая ему свою влажность или сухость. К абсолютным лекарствам 

можно отнести, например, перец, имбирь, корицу, зиру, семя бадьяна и др. 

Некоторые вещества могут воздействовать в первую очередь и в 

большей мере со стороны субстанции и в меньшей мере - со стороны 

свойств. Такие вещества относятся к лекарственным питательным 

веществам или «лекарственному питанию». После взаимодействия с 

организмом их вещество превращается в один из видов ткани или 

жидкостей, циркулирующих в теле, становясь их составной частью. Дейст-

вуя одновременно своими свойствами, они несколько изменяют качество 

организма. Таковы, например, огурцы, тыква, дыня, виноград, шпинат, 

ромашка, укроп, репа, свекла, морковь, чечевица, горох, фасоль и др. 

Если же вещества одновременно влияют в большей степени 

свойствами и в меньшей степени субстанцией, то они относятся к 
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«питательным лекарствам». Онилишь в очень малом количестве усваива-

ются организмом, становясь его составной частью. Свойства же их 

оказывает заметное влияние на организм, вызывая в нем определенные 

изменения и отклонения от существующего статуса. Таковы чеснок, лук, 

мята, листья цикория, тутовник, слива и большинство фруктов и семян. 

Вещества могут воздействовать своей особой формой, структурой. 

Это - «вещества с особыми свойствами». Некоторые из них могут обладать 

особыми свойствами благоприятного и полезного действия, а другие 

неблагоприятными, вредными для организма. 

Вещества с полезными свойствами бывают 4 родов. 

Первую из них составляют те, которые оказывают действие лишь 

своей формой. Это - противоядия, терьяки. 

Вторую группу образуют вещества, действующие одновременно 

субстанцией (в первую очередь) и формой (в меньшей мере). Это 

«противоядное питание» 

В третью группу входят вещества, воздействующие соответственно 

свойствами и формой. Их называют «противоядными лекарствами».  

Четвертая группа состоит из действующих и субстанцией, и 

свойствами, и формой соответственно. Это «противоядно-лекарственное 

питание». 

Вещества, неблагоприятно воздействующие на организм человека, 

являются ядами. Они действуют противоположно действию организма, 

воздействуя на все органы расстраивающим образом, выводя их из 

привычного, устойчивого статуса и создавая такие необычные условия, 

которые не могут быть выдержаны организмом. Например, может быть 

полностью погашена естественная теплота, и тем самым вызвано 

охлаждение организма ниже того уровня, который он может выдержать. 
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Может быть произведено сжатие сосудов и органов, растворение и превра-

щение в жидкость веществ, которые существуют в теле в плотном состоянии 

и т. д. Все эти изменения, доведенные действиями ядовитых веществ до 

уровня, превышающего привычный статус организма, неизбежно ведет к его 

гибели.  
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