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АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАЪЛИМОТИДА МИЗОЖ ТАЛҚИНИ 
 

ҚАЮМОВ ХОЛМУРОД НАИМОВИЧ 
 

тиббиёт фанлари номзоди. Бухоро давлат тиббиёт 

институти, халқ табобати ва касб касалликлари кафедраси 

мудири, доцент. Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси. 

ORCID ID 0000-0003-1126-9489 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Мақолада Абу Али ибн Синонинг мизож ҳақидаги назарий ва 

амалий таълимоти баён этилган. Мизожларнинг пайдо бўлиш 

назарияси, унинг умумий турлари, инсон мизожлари, унга таъсир 

этувчи омиллар, мўтадил ва номўтадил мизожлар, уларнинг 

турлари, инсон таънаси аъзоларининг мизожлари, турли ёшдаги 

кишилар мизожи, инсон мизожини аниқлаш усуллари, уларга хос 

белгилар ва ғайритабиий мизожлар тўғрисидаги Ибн Сино 

қарашлари ёритилган. Хулосада мўтадил мизожга хос хусусият-

ларнинг инсон танаси аъзолари функционал ҳолати ва психологик 

характерида намоён бўлиши келтирилган. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье описываются теоретические и практические 

взгляды Абу Али ибн Сины о натуре. Также освещены теория 

возникновения натуры, их общие виды, натура человека, 

воздействующие на неё факторы, натура органов человека, 

натура людей разных возрастов, методы определения натуры 

человека, особенности их свойств по учениям ибн Сино. В итоге 

рассматриваются особенности уравновешенной натуры, их 

проявления в психологическом характере и функциональном сос-

тоянии органов человека. 
 

Ключевые слова: мизадж, Абу Али ибн Сино, Канон 

врачебной науки, древняя медцина. 

 

 

LIGHTING TEACHING ABOUT MIZADJ IN LABOR ABU ALI IBN SINO 
 

KAYUMOV HOLMUROD NAIMOVICH 
 

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the 

Department of Folk Medicine and Professional Diseases of the Bukhara 

State Medical Institute. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan. 
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ABSTRACT 
 

The article describes the theoretical and practical views of Abu Ali 

ibn Sina on nature. Also covered are the theory of the origin of nature, 

their general views, human nature, factors affecting it, the nature of 

human organs, the nature of people of different ages, methods for 

determining human nature, especially their properties according to the 

teachings of ibn Sino. As a result, we consider the features of a balanced 

nature, their manifestations in the psychological nature and functional 

state of human organs. 
 

Keywords: mizadj, Abu Ali ibn Sino, Canon of medical science, 

ancient medical. 
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Мизожлар ҳақидаги таълимотга биринчи бўлиб Кратонлик 

файласуф ва ҳаким Алкмеон асос солган бўлиб, у бу таълимотни 

Пифагор мактаби назариялари асосида яратган – [11; 4]. Қадимий 

юнон тиббиёт мактабларида бу таълимот қабул қилиниб, ривожлан-

тирилиб, соғлик ва касаллик ҳолатини назарий асоси сифатида 

талқин қилинган – [3; 5; 4]. 
 

Абу Али ибн Сино ўз давригича бўлган мизож ҳақидаги назарий 

ва амалий билимларни ўзининг оригинал кузатишлари ва бой 

тажрибаси билан бойитиб мукаммал таълимот яратишга эришди. У 

мизожга қуйидагича таъриф берган: “Унсурларнинг ниҳоят даражада 

майда бўлакларидаги қарама-қарши кайфиятларнинг бир-бирига 

таъсири маълум бир даражага етганда пайдо бўлган кайфиятга 

мизож дейилади” – [1; 2; 3]. 
 

Унсурлар тўртта (олов, ҳаво, сув, ер) эканлигини қайд этган 

ҳолда, уларни ташкил этган таркибий қисмларини (майда бўлаклари) 

ўзаро нисбати маълум ҳолатга етганда, улар орасидаги ўзаро таъсир 

натижасида ҳосил бўладиган ҳолат ёки кайфият мизожни табиятини 

белгилаб беришини қайд этади. Унсурлар ҳақидаги таълимотида ер 

юзасидаги барча навларни шу тўрт унсурлар таркибий қисмлардан 

ташкил топганини қайд этган олим, инсон организми ҳам шу жум-ладан 

эканлигини айтади. Ҳозирги давр илм-фани нуқтаи назаридан 

кўрадиган бўлсак ер юзидаги барча навларни олов, ҳаво, сув ва ер 

таркибидаги элементлар ва уларнинг турли бирикмаларини маълум 

бир нисбатлари ҳолида мавжудлигини, уларнинг ўзаро таъсири 

навларнинг хусусиятларини белгилаб беришини кузатишимиз мумкин 

– [6; 8; 9]. 
 

Ибн Сино хар бир унсурнинг табиатини (мизожини) айтиб ўтган: 

“Ер-совуқ ва қуруқдир..., Сув-совуқ ва ҳулдир..., Ҳаво-иссиқ ва 

ҳўлдир..., Олов-иссиқ ва қуруқдир..." – [1; 2; 10]. Унсурлар ўз 

мизожларига хос хусусиятлар билан бир-бирларига таъсир қилиш- 
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лари натижасида маълум бир навга хос кайфият ёки мизож вужудга 

келади – [10]. 
 

Ибн Сино мизожни умумий қарашда иккита турга ажратган. 

Биринчиси мўътадил мизож бўлиб, бунда қарама-қарши кайфият-

ларнинг миқдори (иссиқ-совуқ, ҳўл-қуруқ) тенг даражада бўлади. 

Иккинчисида қарама-қарши иссиқ-совуқ, ҳўл-қуруқ кайфиятларнинг 

бири кўпроқ, кейингиси камроқ ёки иккита турдагиси ҳам кўплиги 

билан характерланади. Масалан, иссиқлик ёки совуқликни, ҳўллик 

ёки қуруқликни ошиши, ёки иссиқлик-ҳўлликни, иссиқлик-қуруқликни, 

совуқлик-ҳўлликни ва совуқлик-қуруқликни кўплиги. Аммо Ибн Сино 

тиббиётда мўтадил ва номўтадил мизожларни бу тартибда ажратиш 

ва қабул қилиш мақбул эмаслигини айтиб, мўтадил мизож яъни 

қарама-қарши кайфиятлар нисбати тенг бўлиш ҳолати табиатда 

учрамаслигини таъкидлайди. Қарама-қарши кайфиятларнинг ўзаро 

нисбати турли даражада бўлиб, шу тананинг хусусиятларига мос 

келиши ва уни соғлом сақлашини таъминлайдиган нисбати, ушбу 

тана учун мўтадил мизож ҳисобланади – [5; 6; 7]. 
 

Ибн Сино инсон организмини ер юзидаги энг мўтадил мизожли 

сифатида қайд этиб, унга нисбаттан олинган мизожларни саккиз 

турга бўлади: биринчиси турлар орасидаги энг мўтадил тур, 

иккинчиси тур ичидаги энг мўтадили, учунчиси тур синфлари 

орасидаги энг мўтадил мизожли синф, тўртинчиси синф ичидаги энг 

мўтадил ҳолат, бешинчиси ҳар бир шахсга тегишли мўтадиллик, 

олтинчиси шахслар ичидаги энг мўтадил мизож, еттинчиси аъзолар 

ичидан энг мўтадил мизожли аъзо, саккизинчиси маълум бир 

аъзонинг энг мўтадил мизожи – [2; 6]. 
 

Ибн Сино инсон танаси мизожига яшаш жойини аҳамияти 

борлигини таъкидлаб, энг мўтадилликка яқин мизожли инсонлар 

экватор яқинида яшовчилар дейди. Бу хам табиий иқлимни 
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ўзгаришига таъсир этувчи омиллар (тоғлар, денгизлар) бўлмаган 

шароитда яшовчиларга хослигини таъкидлайди – [4; 5; 13]. 
 

Ибн Сино номўтадил мизожларни ҳам саккиз турини тафовут 

қилади. Буларнинг тўрттаси содда номўтадил мизожлар, қолган 

тўрттаси мураккаб номўтадил мизожлардир. Содда номўтадил 

мизожлар бирта қувватнинг ошиши, у билан бирга келувчиларни 

ўзгармаслиги билан характерланади. Бундан мизожларга иссиқлиги 

меъёрдан ошган қуруқлиги ва ҳўллиги меъёрда бўлган мизожлар 

киради (иссиқ-ҳўл, иссиқ-қуруқ). Яна совуқлиги ошган лекин қуруқлиги 

ва ҳўллиги меъёрда бўлган мизожлар уларга таълуқлидир (совуқ-ҳўл, 

совуқ-қуруқ). Оддий номўтадил мизожларга яна қуруқлиги ошиб, 

иссиқлиги ва совуқлиги меъёрда бўлган мизожлар (қуруқ-иссиқ, қуруқ-

совуқ) ҳамда, ҳўллиги ошган иссиқлиги ва совуқлиги меъёрда бўлган 

мизожлар (ҳўл-иссиқ, ҳўл-совуқ) киритилади - [2; 7; 12]. 
 

Ибн Сино оддий номўтадил мизожлар давомий бўлмаслигини, 

бу холатда кўп туролмаслигини секин-аста мураккаб номўтадил 

мизожларни келтириб чиқаришини таъкидлайди. Масалан иссиғи 

ошган мизожда, кейинчалик ҳўллик камайиб қуруқлик ошиши 

кузатилади. Бу ўз навбатида мураккаб номўтадил мизожни келтириб 

чиқаради. Мураккаб номўтадил мизожлар меъёридан ортиқ иссиқ ва 

ҳўл, иссиқ ва қуруқ, совуқ ва ҳўл ёки совуқ ва қуруқ бўлиши мумкин – 

[7; 10]. 
 

Юқорида тарифланган саккизта номўтадил мизожларни Ибн 

Сино яна икки турга: моддали ва моддасиз турларга ажратган. 

Моддасиз номўтадил мизожда бирор кайфият (иссиқ, совуқ, қуруқ, 

ҳўл) ўзгариши хилтнинг таъсирида бўлмайди, хилтлар табиати 

ўзгармайди. 
 

Моддали номўтадил мизожда бирор кайфият ўзгариши хилтнинг 

бузилган хусусияти таъсирида юзага келади. Моддали номўтадил 

мизожнинг икки хили тафовуд қилинган. Биринчисида хилтни бирор 
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аъзода кўпайиши, иккинчиси аъзода тиқилма ҳосил қилиши 

натижасида юзага келиши – [2; 5]. 
 

Ибн Сино табиатда инсон мизожини энг мўтадил эканини 

айтиб, органларни мизожи турличалигини таъкидлайди. Бунда энг 

иссиқ мизожли аъзо юрак, чунки унда рух пайдо бўлишлигини, рух 

эса энг иссиқ нарса эканлигини уқтиради. Кейинги иссиқ аъзо қон, 

ундан кейингилар жигар, ўпка, гўшт, мушаклар, талоқ, буйрак, 

артериялар, веналар, тери ва ниҳоят кафт териси бўлиб, у иссиқлик-

совуқликда энг мўтадил ҳисобланади. 

 

Совуқ мизожларга келсак, энг совуқ мизожли бу балғам, ундан 

кейин чарви, кейингилари ёғ, мўй, суяк, тоғай, боғламлар, пайлар, 

пардалар, асаб толалари, орқа мия, бош мия ва тери. 
 

Танадаги энг ҳўл мизожли балғам бўлиб, кейингилари қон, ёғ, 

чарви, бош мия, орқа мия, кўкрак бези, мояклар, ўпка, жигар, талоқ, 

буйрак, мушаклар ва тер. 
 

Энг қуруқ аъзо мўй, кейингилари суяк, тоғай, боғламлар, 

пайлар, пардалар, артериялар, веналар, асаб толалари, юрак, сезги 

рецепторлари ҳисобланади – [2; 6; 4]. 
 

Ибн Сино инсон мизожини турли ёшлиларда турлича 

бўлишини чуқур таҳлиллар билан асослаб берган. У инсон ҳаётини 

тўрт босқичга бўлган, булар: 
 

1. Ўсмирлик даври, 30 ёшгача, 
 

2. Ёшлик даври, 30-40 ёш, 
 

3. Чўкиш даври, 40-60 ёш, 
 

4. Кексалик даври, 60 ёшдан катталар. Ўсмирликнинг ўзи яна 

чақалоқлик (бола туриб юришга ҳаракат қилгунча), болалик (туриб 

юргандан, тишлар алмашинув вақтигача), ўсиш (тишлар тўлиқ қайта 

чиқиб, балоғатга етиш вақтигача), ўсмирлик ёки балоғатга етиш 

(соқол-мўйлов чиққунча), йигитлик (ўсишдан тўхтагунча) даврларига 

бўлинади. 
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Ўсмирлик даврининг чақалоқлигидан ўсиш ёшигача бола 

мизожи иссиқ-ҳўл бўлади, бунда иссиқлик мўтадилликка яқин, 

ҳўллик эса мўтадилликдан ортиқ бўлади. Бунда иссиқлик ва ҳўллик 

бола организмини ривожланишини таъминлайди. Ўсиш ёшидан 

кейин иссиқлик ва ҳўллик камайиб боради. Ўсмир мизожи 

мўтадилликга энг яқин мизож ҳисобланади. Ўрта ёшлилар ва 

кексаларда иссиқлик ва ҳўллик камайиб бориб, совуқлик ва қуруқлик 

ошиб боради. Кексаликда мизож совуқ ва қуруқликда юқори 

даражада етади. Аёллар мизожи эркакларникига нисбатан совуқ ва 

ҳўл бўлади – [2; 12]. 
 

Ибн Сино инсон мизожни ҳолатини аниқлашнинг ўнта турини 

баён қилган. Буларнинг биринчиси палпациядир (ушлаб кўриб 

сезиш). Бунда палпация қилувчининг мизожи мўтадил бўлса, у 

ушлаб кўраётган кишида иссиқлик, совуқлик, юмшоқлик ёки 

қаттиқлик ва дағаллик сезса унда номўтадиллик ҳолати борлиги 

айтилган. Бу вақтда албатта табиий ташқи омилларни ортиқча 

таъсири бўлмаслиги зарур. 
 

Иккинчи тури - мускуллар ва тери ости ёғ клечаткасини 

ҳолатидан олинадиган маълумотлар бўлиб, мускулларнинг яхши 

ривожланганлиги, ёғнинг камлиги иссиқ ва ҳўл мизожга хос, 

мускуллар кам ривожланган бўлиб, тери ости ёғ клетчаткаси озлиги 

қуруқ ва иссиқ мизожга хос, ёғнинг ўта кўплиги совуқ ва ҳўл мизожга 

хосдир. 
 

Учунчи тури - тукларнинг ҳолатига қараб аниқлашдир. Секин 

ўсадиган ёки бутунлай ўсмайдиган туклар мизожнинг ўта ҳўллигидан, 

тез ўсадиган туклар қуруқликка мойилликдан, тукларнинг жуда тез 

ўсиши, қалин ва дағаллиги иссиқлик ва қуруқликдан, жингаллаклиги 

ҳам иссиқлик ва қуруқликдан, тукларнинг ёзиқлиги совуқлик ва 

ҳўлликдан, қоралиги иссиқликдан, сарғишлиги совуқликдан, очранг ва 

қизиллиги мўтадилликдан, оқ ранглилик ҳўллик ва совуқликдан ёки 
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ўта қуруқлигидан далолат беради. Бунда яшаш жойи, миллати ва 

ҳудудга хос климат инобатга олиниши керак. Тўртинчи тур белгилар 

тери рангидан олинадиган маълумотлардир. Тери оқлиги совуқ, 

сариқлиги ва қизиллиги иссиқ, хиралиги қаттиқ совуқ, буғдой 

ранглиги иссиқ, бақлажон ранглиги совуқ ва қуруқ, ганч ранглиси 

совуқ, қўрғошин ранглилик совуқ ва ҳўл, оқ ранг ҳўл мизожликдан 

далолат беради. 
 

Бешинчи тур аломатлар аъзолар тузилишидан олинади. Кўкрак 

кенглиги, қўл оёқларнинг узунлиги ва мукаммаллиги иссиқ мизожга хос. 

Яққол кўриниб турувчи қон томирлар, уларнинг йўғонлиги, катталиги 

ҳам иссиқликдан. Терини қовжироқлиги, бўғинлар, ҳиқилдоқ ва бурун 

тоғайларини бўртиб чиққанлиги қуруқ мизожга хос. 
 

Олтинчи тур белгилар танага ташқи таъсирларни қабул қилиш 

тезлигига қараб олинади. Агар тана аъзоси иссиқ таъсирида тез 

қизиса - иссиқ мизожли, совуқ таъсирида тез совиса- совуқ мизожли-

дир. Ташқи таъсирни секин қабул қилса, тескари мизожлигидан 

далолат беради. 
 

Еттинчи тур белгилар уйқу ва уйқусизликдан олинади. Уйқу 

меъёрида бўлса, мўтадил мизождан, уйқунинг кўплиги совуқ ва 

ҳўлликдан, уйқусизлик қуруқлик ва иссиқликдан бўлади. 

 

Саккизинчи тур маълумотлар аъзолар ҳаракатларидан олина-

ди. Ҳаракатларни мувофиқлашгани мўтадил мизожга хос, кўп ҳара-

катлилик иссиқ мизожлиликдан, ҳаракатларнинг сустлиги, кучсизлиги 

совуқ мизожлиликдан бўлади. Лекин ўта иссиқлик баъзи аъзоларни, 

фаолиятини пасайтириб, тўхтатиб қўйиши мумкин. 
 

Тўқизинчи тур белгилар тана чиқиндиларига (сийдик, ахлат, 

тер ва бошқа) қараб олинади. Иссиқ мизожда чиқиндилар 

чиқарилиши меъёрида бўлиб, иссиқ, ўткир ҳидли ва тўқ рангли 

бўлади, бунинг тескариси бўлса совуқ мизожли бўлади. 
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Ўнинчи тур белгилар кишининг психологик характеридан 

олинадиганларидир. Кучли ғазаб, серзардалик, зукколик, тушунув-

чанлик, яхши фикрлаш, ботирлик, сурбетлик, қаттиқ кўнгиллик, 

дадиллик, хурсандлик, мардонаворлик иссиқ мизожга хос. Ғазабнинг, 

илтифотнинг, хаёлийликнинг, зеҳннинг барқарорлиги қуруқ мизожга 

хос, агар таъсир тезда йўқолса, ҳўл мизожга хос бўлади [2; 10; 12]. 
 

Юқорида баён этилганлар оддий ёки мураккаб мизожга ва 

уларнинг ўзгаришига оиддир. Ибн Сино булардан ташқари ғайри-

табиий мизожларни инсон организмида патологик ўзгаришлар юзага 

келганда аниқлашга оид маълумотларни ҳам баён этган. 
 

Юқори ҳарорат, организмни кучсизланиши, юқори чанқоқлик, 

зарда ва оғизда тахирлик бўлиши ғайритабиий иссиқ мизож 

белгиларидир. Ғайритабиий совуқ мизож белгиларига овқат 

ҳазмининг сусайиши, кам чанқоқлик, бўғинлар кучсизлиги, ҳарорат-

нинг ўзгарувчанлиги хосдир. Ғайритабиий ҳўл мизож белгилари 

ғайритабиий совуқ мизож белгилари каби бўлиб, унга мускулларни 

кучсизлиги, сўлак ва бурун суюқлигининг кўплиги, ичнинг бўшлиги, 

овқат ҳазмини жуда ёмонлиги, уйқучанлик, қовоқлар салқиши хос, 

бунда ҳўл нарсалардан аҳволнинг ёмонлашиши кузатилади. 

 

Терининг қуруқлиги (қовжираганлиги), уйқусизлик, ориқлаш 

каби белгилар ғайритабиий қуқуқ мизожга хос бўлиб, бундай 

мизожли инсонлар кузда ўзларини ёмон ҳис этадилар. Ҳўл нарса 

истеъмол қилганларида аҳволлари яхшиланади – [2; 6]. 
 

Хулоса қилиб айтганда, Ибн Сино мўтадил мизожларга палпа-

сияда иссиқлик, совуқлик, қуруқлик, ҳўллик, юмшоқлик ва қаттиқликда 

ўрта ҳолатда, териси ранги оқ ва қизил ўртасида, тана тузилиши 

нормастеник типда, томирлари ўртача чуқурликда жойлашган, сочлари 

қалинлик ва сийракликда, жингалаклик ва ёйиқликда ўртада, уйқу 

меъёрида, ҳаракатлар бир-бирига мувофиқликда, фикрлаши ва зехни 

кучли, ақлий сифатлари ўртачада бўлган инсонларни киритган. 
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Бундай инсонлар соғлом бўлиб, ўсиши тез, хулқи яхши, очиқ юзли 

бўлиб, овқат ҳазми ва чиқиндилар чиқариши меъёрида бўлади. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье изучено сравнительная характеристика 

эффективности препаратов ловастатина и розувастатина у 

больных с нефротической формой хронического гломерулонеф-рита 

(ХГН), определяя его липидосупрессивные и нефропротек-тивные 

действия, тем самым повышая качества жизни больных. В ходе 

исследования приняли участие 60 больных с нефротической формой 

хронического гломерулонефрита. У больных средний возраст был 

сформирован 28-46 годами. Длительность исследо-вания составило 

30 дней, больных подбирали в течение года. Всем больным 

проводилась базисное лечение гломерулонефрита согласно 

утверждённым стандартам. Развернутая информация о методах 

обследования и результатах лечения излагается ниже. 
 

Ключевые слова: Ловастатин, розувастатин, нефроти-

ческая форма хронического гломерулонефрита, артериальная 

гипертония, липидосупрессив эффект, нефропротективные 

действия 
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ABSTRACT 
 

The article gives a comparative description of the effectiveness of 

lovastatin and rosuvastatin medicines for patients with the nephrotic form 

of chronic glomerulonephritis (CGN) by determining its lipid-suppressive 

and nephroprotectiveaffects, thereby improving the quality of life of 

patients. The study involved 60 patients with a nephrotic form of chronic 

glomerulonephritis. In patients, the average age was formed 28-46 years. 

The duration of the study was 30 days; patients were selected during the 

year. All patients underwent basic treatment of glomerulonephritis in 

accordance with the approved standards. Detailed information on 

examination methods and treatment results is described below. 

 

Key words: lovastatin, rosuvastatin, nephrotic form of chronic 

glomerulonephritis, arterial hypertension, lipid-suppressive effect, 

nephroprotective effects. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Мақола шундай қилиб беморларнинг ҳаёт сифатини 

яхшилаш, унинг липидосупрессив ва нефропротектиф таъсир 

аниқлаш, сурункали гломерулонефрит (CГН) нефротик шакли 

билан беморларда lovastatin ва rosuvastatin самарадорлигини қиёсий 

хусусиятларини текширади. Тадқиқотда сурункали гломеруло-

нефритнинг нефротик шакли билан оғриган 60 бемор иштирок 

етди. Беморларда ўртача ёш 28-46 йилга келиб шаклланган. 

Тадқиқот муддати 30 кун бўлиб, беморлар бир йил ичида 

танланган. Барча беморлар тасдиқланган стандартларга муво-

фиқ асосий гломерулонефрит даволаш олди. Текшириш усуллари 

ва даволаш натижалари ҳақида батафсил маълумот қуйида 

келтирилган. 
 

Калит сўзлар: Ловастатин, розувастатин, сурункали гломе-

рулонефрит, нефротик синдром, липидосупрессив, нефропро-

тектив 

 

 

Актуальность проблемы. На сегодняшний день гломеру-

лонефритом страдает от 10 до 15 взрослых пациентов на 10 000 

человек - [4]. По частоте выявления среди всех патологий почек - 

это заболевание занимает 3 место, уступая в распространенности 

только пиелонефриту и мочекаменной болезни - [3]. По данным 

статистики, эта патология выступает в роли самой частой причины 

инвалидности, которая развивается из-за хронической почечной 

недостаточности - [4]. 
 

Цель исследования: изучение переносимости и гиполипи-

демической эффективности препарата «ловастатина» и «розуваста-

тина» у больных с нефротической формой ХГН. 
 

Материалы и методы исследования: В исследовании 

принимало участие 60 больных с нефротической формой ХГН. 
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Среди отобранных пациентов мужской пол составляло- 33 случаев, 

а женский пол - 27 случаев. У больных средний возраст был 

сформирован 28-46 годами. Из выбранных респондентов у 49-ти, 

кроме ХГН, обнаружено сопутствующие заболевания и синдромы. 

Отсюда было выявлено 8 случаев анемии и ХГН; Анемия, АГ и ХГН 

составило - 12 случаев; АГ и ХГН исследовано -26 случаев, ХОБЛ и 

ХГН в совокупности было 3 случая. Среди больных выявлено 

поврежденная почка по локализации односторонняя (правая почка 

или левая почка) и двухсторонняя. Среди выявленных респондентов 

 

с осложнениями было – 18: осложнённые ХПН (I, II, III стадии) - 13 

случаев, и осложнённые нефротическими кризами - 5 случаев. 

Длительность исследования составило 30 дней, больных подбирали в 

течение года. Всем больным проводилась базисное лечение 

гломерулонефрита согласно утверждённым стандартам. При этом 

больные произвольно разделены на 2 группы (А и В), сопоставимые по 

полу, возрасту, весу и росту. Больным группы А в составе комплексной 

терапии гломерулонефрита было назначено «Ловастатина» в дозе 20 

мг (1 таблетка) 1 раза в сутки в течении 30 дней, больным группы В 

назначали «Розувастатин» в дозе 10 мг (1 таблетка) в сутки в течении 

30 дней. Данные обследования регистрировались в первый, десятый и 

тридцатый день лечения. Было проведено общеклиническое 

исследования cнизу: вес и рост больных, для выявления скрытых 

отёков по всему телу; высчитавалось ИМТ(кг\м2), измерялось АГ, а 

также осмотр больного, лабораторно-биохимические обследования: 

общий анализ крови, биохимические анализы - (креатинин, мочевина, 

общий белок, АлТ, АсТ), исследование липидного спектра крови 

(холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды); общий анализ мочи и УЗИ 

почек. 
 

Результаты и обсуждение: Нами было обследовано более 

60 пациентов, при поступлении в стационар рутинно определялся 
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индекс массы тела(ИМТ), определяли общий анализ крови (ОАК), 

общий анализ мочи(ОАМ), УЗИ почек, биохимические показатели 

крови, в последующем высчитывался средний показатель скорости 

клубочковой фильтрации. Показатели фиксировались в первый день 

поступления в стационар и в 30 день лечения препаратами 

«ловастатина» и «розувастатина». Группа А принимало препарат 

«ловастатин» , группа Б – «розувастатин» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Cредний показатель общего анализа крови у больных 
 

По данным исследования (рис.1) видно, что показатели в группе 

«А» гемоглобин, эритроциты и ЦП более выше, чем в группе «Б». При 

этом мы видим, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и лейкоциты 

снижены в группе «А» и в группе «Б» почти идентичны (одинаково). 

Таблица № 1 
 

Cредние показатели общего анализа мочи у больных  
 

Показатель Группа «А» Группа «Б» 
     

 До После До После 
     

Плотность 1007,2±1,74 1008,7±1,68 1006,7±1,59 1008,2±1,63 
     

Эритроциты 9,84±2,36 1,04±2,41 9,23±2,52 1,22±2,28 
     

Лейкоциты 6,13±1,89 2,27±1,63 7,05±1,72 2,35±1,56 
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Цилиндры 1,79±1,26 1,0±1, 12 1,81±1,17 1,10±1,24 
       

Белок (г\л) 5,45±2,73 0,83±1,14 5,28±2,84 1,03±1,32 
       

 

 

Важным показателем в общем анализе мочи является - белок 
 

в моче, так в группе «А» более снижено, чем в группе «Б». Наличие 

эритроцитов и лейкоцитов в ОАМ группе «А» более снижено, чем в 

группе «Б». А показатели цилиндров и плотности мочи почти не 

изменено. 
 

Таблица № 2 
 

Cредние показатели УЗИ почек у больных (все показатели мм) 
 

Показатель Группа «А» Группа «Б» 
     

 До После До После 
     

Почка     

справа 117,76±5,87 113,84±5,27 119,34±5,64 115,95±5,73 

Длина 50,53±4,56 48,84±4,38 50,07±4,82 48,0±4,18 

Ширина 42,34±3,75 38,59±3,63 39,76±3,27 37,84±3,59 

Лоханка 19,05±2,69 14,48±2,76 18,32±2,48 13,85±2,63 

Толщина     
     

Почка слева     

Длина 120,59±3,85 116,84±3,49 118,83±3,36 115,75±3,71 

Ширина 47,50±2,86 45,28±2,58 48,29±2,63 47,26±2,57 

Лоханки 30,63±2,39 28,59±2,74 31,68±2,87 30,07±2,84 

Толщина 17,42±1,96 16,42±1,87 18,22±1,48 17,75±1,69 
     

 

 

Показатели размеров почек на УЗИ доказывает об увеличение 

размеров до лечения, но после лечения выявлено восстановления 

размеров почек. Этот показатель более высокий в группе «А», чем в 

группе «Б». 
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Рис №2. Cредние показатели биохимического 

анализа крови у больных 

 

В показателях биохимического анализа крови общий белок до 

лечения был снижен, но после лечения этот показатель более 

увеличен в группе «А», чем в группе «Б». А показатели креатинина, 
 

мочевой кислоты и АЛТ более уменьшена в группа «А», чем в 

группе «Б». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.3. Cредние показатели липидного спектра крови у больных 

Показатели липидного спектра крови холестерин, триглицериды 

 

и ЛПНП после лечения более снижено в группе «Б», чем в группе «А». 

А показатели ЛПВП более увеличено в группе «Б», чем в группе «А». 
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     Таблица №3 

 Cредние показатели ИМТ у больных (кг\м2) 
       

Показатель Группа «А» Группа «Б» 
       

  До После До  После 
       

ИМТ 31,2±2,17 28,71±1,45 33,56±2,87 29,71±3,45 
       

 

 

Показатели ИМТ у больных после лечения более снижено в 

группе «Б», чем у пациентов в группе «А». 
 

Таблица №4 
 

Cредние показатели скорости клубочковой фильтрации у 
 

больных (мл\мин\1,73м2) 
 

Показатель Группа «А» Группа «Б» 
     

 До После До После 
     

СКФ 62,34±1,67 78,37±1,29 61,83±1,05 75,03±1,47 
     

 

 

Показатели скорости клубочковой фильтрации после лечения 

увеличено в группе«А», чем в группе «Б». 
 

Выводы: 
 

1. По результатам биохимического анализ крови - показатели 

креатинина и мочевины, общего анализа мочи - показатели эритро-

цитов, лейкоцитов и белка; скорости клубочковой фильтрации и УЗИ 

почек его нефропротективного действия более высок у ловастатина, 

чем у розувастатина; 
 

2. По результатам липидного спектра крови показатели 

холестерина, триглицеридов и ЛПНП; показатели ИМТ липидосуп-

рессивного действия более улучшенные показатели у 

розувастатина, чем у ловастатина; 
 

3. У больных ХГН нефротической формой препарат перено-

симости и отсутствие побочных действий высокий у «ловастатина», 
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чем у «розувастатина». Этот показатель выявлен по результатам 

клинических состояний больных после лечение; и общего анализа 

крови - показателей гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ; и 

биохимического анализа крови - показателей АЛТ, АСТ и общего 

белка. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Синдром боли в нижней части спины (БНС) широко 

распространен и является одной из ведущих причин временной 

утраты трудоспособности. В обзоре рассматриваются основные 

причины возникновения БНС, факторы, способствующие ее 

развитию. Приведены основные признаки, требующие углуб-

ленного обследования пациента с БНС для исключения специ-

фической природы заболевания. В соответствии с современными 

взглядами на проблему анализируются основные направления 

лечения пациентов с БНС. Подчеркивается необходимость актив-

ного участия самого больного в лечебном процессе. Приводятся 

рекомендации по медикаментозному лечению данного континген-

та пациентов. 
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ABSTRACT 
 

Lumbago occurs widely and it is one of the leading causes of 

temporary disability. The review considers the principle causes of 

lumbago and its predictors. It also gives the major signs requiring that 

the patient with this condition should be meticulously examined to 

exclude the specific nature of the disease. The basic lines of treatment 

of patients with lumbago are analyzed in accordance with present view 

of the problem. Emphasis is laid on that the patient should himself take 

an active part in a treatment process. Recommendations are given on 

the drug treatment of this contingent of patients. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Белнинг пастки қисмидаги оғриқ синдроми кенг тарқалган 

бўлиб, вақтинчалик меҳнат қобилиятини йўқотишнинг асосий 

сабабларидан бири ҳисобланади. Мақолада бу синдромнинг келиб 

чиқиш сабаблари, унинг ривожланишига олиб келувчи омиллар 

тўғрисида мулоҳаза юритилган. Белнинг пастки қисмидаги оғриқ 

синдромида ишлатилувчи чуқурлаштирилган текширув усуллари 

санаб ўтилган. Синдромни даволашнинг замонавий принциплари 

кўриб чиқилган. Даволаш жараёнида беморнинг ўзи ҳам фаол 

иштирок этиши таъкидлаб ўтилган. Шунингдек, ушбу беморларни 

дори воситалари билан даволаш учун тавсиялар берилган. 
 

Калит сўзлар: белнинг пастки қисмидаги оғриқлар, ностероид 
 

яллиғланишга қарши препаратлар антиконвульсантлар, 

сератонинни қайта бириктириш ингибиторлари 

 

 

Введение: Синдром боли в нижней части спины (БНС) 

характеризуется возникновением болезненных ощущений и 

дискомфорта в области, ограниченной сверху IХ парой ребер, а снизу 
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— ягодичными складками. Одновременно с БНС могут 

присутствовать боли, иррадиирущие в ногу, как правило, 

обусловленные компрессией спинальных корешков. 
 

На сегодняшний день большинство исследователей отмечают 

крайне широкую распространенность БНС. Считается, что каждый 

четвертый взрослый житель США в течение последних трех 

месяцев, по крайней мере, на протяжении одних суток испытывал 

интен-сивную боль в области поясницы - [1], а интенсивную БНС в 

течение последнего года отмечают 7,6% взрослого населения 

страны - [2]. Материальные затраты, непосредственно связанные 

только с оказанием медицинской помощи пациентам с БНС, 

составляют 26,3 млрд долларов, при том что огромные расходы 

сопряжены с временной утратой трудоспособности, не 

возможностью выполнять работу в полном объеме. 
 

Классификация: В соответствии с основными причинами 

развития выделяют неспецифическую БНС, сопровождающуюся 

синдромом компрессии спинального корешка или стенозом 

спинального канала, а также обусловленную другими поражениями 

позвоночника - [4]. Наиболее частой является неспецифическая БНС 

(до 85% и более пациентов, обращающихся за медицинской помощью) 

- [5]. Согласно современным представлениям, в подавляю-щем 

большинстве случаев неспецифическая БНС является доброка-

чественным состоянием, обусловленным дегенеративными измене-

ниями в дугоотростчатых (фасеточных) суставах, периартикулярных 

тканях, мышцах. Существенное значение имеет поражение хрящевой 

ткани, остеохондроз межпозвонковых дисков, хотя далеко не всегда 

представляется возможным связать имеющийся болевой синдром с 

изменениями в межпозвонковом диске. 
 

Зачастую возникают сложности определения нозологической 

принадлежности неспецифической БНС, в значительной степени 
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связанные с неоднородностью диагностических критериев, разли-

чиями дизайна исследований, посвященных изучению проблемы, 

что затрудняет проведение корректного метаанализа выполненных 

исследований - [4]. 
 

Этиология и патогенез: Развитию БНС могут способствовать 

многие факторы, в частности, дефицит физических нагрузок или их 

избыток, микротравмы позвоночника, характер трудовой деятель-

ности, связанной с длительным систематическим пребыванием в 

вынужденном неудобном положении - [6]. Однако далеко не все 

исследования позволили однозначно подтвердить значимость 

указанных факторов. Интересно отметить, что влияние таких 

факторов, как спондилолистез, аномалии развития позвоночника 

(люмбализация или сакрализация, расщепление дужки позвонка и 

пр.), казалось бы, несомненно связанных с риском развития БНС, не 

было подтверждено целым рядом масштабных исследований - [7]. 
 

В развитии хронической БНС, помимо конституциональной 

предрасположенности, дегенеративных изменений позвоночника и 

периартикулярных тканей, важную роль играет эмоциональное 

состояние пациента, в частности, личностная тревога, неудовлетво-

ренность, депрессия, ощущение неуверенности, безнадежности - [8]. 

Сочетание указанных эмоциональных нарушений в значительной 

степени определяет вероятность хронизации боли. Поддержание 

болевого синдрома и трансформация острой или подострой боли в 

хроническую могут быть обусловлены психосоциальными 

факторами, например, сопутствующей депрессией (в том числе 

соматизированной), личностной неудовлетворенностью, характеро-

логическими особенностями (повышенная тревожность), а также 

имеющимися рентными установками - [9]. 
 

В случае неспецифической БНС течение заболевания, как 

правило, носит доброкачественный характер. Полный регресс 
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болевого синдрома или его значительное уменьшение наступают в 

течение 4-6 нед. - [2, 10]. Вместе с тем, учитывая хронический, 

зачастую неустранимый характер имеющихся изменений в суставных 

 

и околосуставных тканях, существует значительный риск возобнов-

ления болевого синдрома. Имеются данные о том, что повторное 

обострение БНС на протяжении года наступает у трети пациентов - 

[11]. 
 

Формирование хронического синдрома БНС наблюдается 

примерно у 20% больных, при этом характерными являются значи-

тельные трудности при выполнении не только производственных, но 
 
и бытовых нагрузок - [11]. Зачастую выраженный болевой синдром, 

имеющийся неврологический дефицит, аффективные нарушения 

резко ограничивают или полностью исключают трудовую деятель-

ность пациента. Получены данные о том, что один из 25 граждан 

Великобритании на протяжении года вынужден сменить характер 

трудовой деятельности вследствие невозможности ее выполнения 

из-за имеющегося выраженного болевого синдрома - [12]. 
 

Значительно реже, по сравнению с неспецифической (добро-

качественной) БНС, поводом для обращения за медицинской по-

мощью являются болевые синдромы, обусловленные специфическим 

поражением позвонков, оболочек спинного мозга, периартикулярных 

мягких тканей. Таковыми являются травматические поражения костей 

позвоночника, в частности компрессионные переломы тел позвонков, 

которые выявляются в 4% всех случаев БНС - [1]. Относительно реже 

встречаются такие состояния, как анкилозирующий спондилит (0,3-

5%), метастазы злокачественных опухолей в костную ткань, оболочки 

спинного мозга (0,7%) - [13]. Иногда выявляются и воспалительные 

заболевания с вовлечением в патоло-гический процесс 

непосредственно самих позвонков (спондилит, остеомиелит) или с 

поражением, в первую очередь, прилежащих 
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тканей с формированием эпидурального абсцесса и пр. (в 0,01% 

случаев) - [14]. Такие патологические состояния, как стеноз спиналь-

ного канала и симптомные грыжи межпозвонковых дисков, могут 

быть причиной БНС соответственно в 3 и 4% случаев. Достаточно 

редко (при мерно у 0,04% пациентов) наблюдаются синдромы 

сдавления волокон конского хвоста или самого спинного мозга 

крупной грыжей межпозвонкового диска. Традиционно наличие БНС 

связывают с нарушением целостности межпозвонкового диска с 

последующим формированием протрузии или грыжи диска. Следует 

учитывать, что далеко не всегда локальный болевой синдром 

обусловлен поражением диска. Так, достаточно часто (до 30% 

случаев) верифицированная при помощи КТ или МРТ грыжа диска 

не является причиной болей, а представляет собой маркер 

дегенеративного поражения позвоночника - [13]. 
 

Клиническая картина: В зависимости от продолжительности 

болевого синдрома целесообразно выделение острой (длитель-

ностью менее 4 нед), подострой (от 4 до 12 нед) и хронической 

(соответственно, более 12 нед) БНС. Такое деление имеет практи-

ческое значение для определения характера течения заболевания и 

его прогноза, выбора адекватной терапии, оценки эффективности 

лечения, установления степени утраты трудоспособности. Также 

важным является разграничение хронического болевого синдрома и 

рецидива БНС. Вновь возникшая БНС после шести месячного 

периода ее отсутствия расценивается как рецидив болей. 

Обострение имеющегося хронического болевого синдрома 

рецидивом не считается - [15]. 
 

Клиническая диагностика БНС требует детального уточнения 

анамнестических сведений об особенностях возникновения болевого 

синдрома, установления факторов, провоцирующих его появление и 

облегчение, определения динамики заболевания. Крайне важным 
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является установление связи возникновения болевых ощущений с 

актом движения и положением тела. При осмотре следует обратить 

внимание на состояние осанки (наличие или отсутствие физио-

логических лордозов, сколиоза и пр.). Требуется оценка состояния 

мускулатуры туловища, спины с целью выявления участков 

гипертонуса, болезненности. 
 

Неврологический осмотр направлен на установление симптомов 

«натяжения» спинальных корешков. Одним из наиболее значимых 

является симптом Лаcсега (пассивное поднимание у лежащего на 

спине обследуемого разогнутой в коленном суставе и расслабленной 

ноги до появления ощущения боли). Считается, что распространение 

болевых ощущений по задней поверхности бедра уже при 

незначительной высоте подъема свидетельствует о раздражении 5-го 

поясничного корешка. Следует, однако, иметь в виду, что 

особенностью данного симптома является высокая чувствительность, 

наряду с низкой специфичностью, в отношении с давления корешка 

грыжей межпозвонкового диска, и напротив, возникновение боли в 

противоположной ноге (перекрестный симптом Ласега) 

характеризуется низкой чувствительностью при высокой своей 

специфичности - [16]. Крайне важно своевременное выявление 

неврологического дефицита (вялые и центральные парезы и параличи 

нижних конечностей, сегментарные расстройства чувстви-тельности). 

Наличие очаговых симптомов требует проведения дифференциальной 

диагностики центрального и периферического поражения (локализация 

патологического процесса в самом спинном мозге или его корешках). 

Особое внимание следует уделять выявлению тазовых нарушений, 

обусловленных компрессией конского хвоста. Обязательным является 

скрининговое обследование на наличие соматических заболеваний 

(воспалительных, 
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новообразований, травм), способных привести к вторичному 

поражению позвоночника и возникновению БНС. 
 

В первичном (доброкачественном) характере БНС заставляет 

усомниться присутствие «красных флажков» — симптомов, 

позволяющих предположить наличие специфического заболевания. 

Такими симптомами являются: возникновение болевого синдрома в 

возрасте менее 20 или более 55 лет; возникновение боли 

непосредственно после травмы; нарастание болевого синдрома с 

течением времени; отсутствие облегчения после пребывания в 

лежачем положении или усиление боли в лежачем положении; боль 

преимущественно в грудном отделе позвоночника; перенесенные 

онкологические заболевания; длительный прием кортикостероидов; 

применение внутривенных наркотических препаратов, иммуно-

дефицит, ВИЧ- инфекция; длительное недомогание; необъяснимая 

потеря веса; наличие очагового неврологического дефицита, в том 

числе признаков поражения конского хвоста; лихорадка; 

деформация позвоночника - [5]. 
 

Значительный интерес для клиницистов представляет 

совокупность факторов, способствующих формированию и поддер-

жанию хронического болевого синдрома и утраты трудоспособности 

вследствие БНС, объединяемых под термином «желтых флажков» - 
 
[17]. Примерами таких факторов могут служить убежденность 

пациента в опасности БНС для его жизни и трудоспособности, 

стойкие предположения о наличии неизлечимого заболевания. 

Характерны также убежденность в большей эффективности 

пассивных методов лечения и отсутствие желания принимать 

активное участие в процессе лечения. Обращают на себя внимание 

демонстративное болевое поведение со значительным ограни-

чением повседневной активности, избеганием минимальных 

посильных нагрузок, наличие эмоциональных нарушений в виде 
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депрессии, тревожности, которые способны приводить к 

ограничению социальных контактов. Немаловажными являются 

затруднения социальной адаптации с низкой удовлетворенностью 

от выполняемой работы, проблемы в коллективе, финансовые 

причины. Несмотря на связь указанных факторов с риском 

развития хронической боли, сама возможность их коррекции и ее 

потен-циальная эффективность требуют уточнения - [18]. 

Необходимо подчеркнуть, что значимость психосоциальных 

факторов велика именно для формирования хронической боли, 

тогда как связь их с острыми болевыми синдромами, в частности 

БНС, намного менее значима - [19]. 
 

Диагностика: Диагностический поиск при наличии БНС должен 

проводиться между тремя основными категориями клинических 

синдромов — неспецифическая БНС, корешковый синдром, вторич-

ное поражение позвоночника - [18]. Следует отметить, что и 

корешко-вый болевой синдром может быть обусловлен поражением 

позвонков вследствие травмы, новообразования и пр. Наличие 

острого болевого синдрома в ряде случаев требует исключения 

сомати-ческой патологии. 
 

Для установления причины БНС традиционно широко 

используется рентгенография позвоночника, в том числе с 

проведением функциональных проб для выявления спондило-

листеза. Результаты систематизированного обзора, основанного на 

результатах анализа 31 исследования, свидетельствуют о том, что 

рентгенологически выявляемые признаки дегенеративного пораже-

ния (сужение межпозвонковой щели, остеофиты, остеосклероз) 

тесно ассоциированы с неспецифической БНС - [20]. Примеча-

тельно, что при спондилолистезе, незаращении дужек позвонков и 

признаках юношеской хондропатии такая связь отсутствует. 
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Рентгенографическое обследование не позволяет получить 

достоверную информацию о наличии и размерах грыжи межпоз-

вонкового диска, истинных размерах позвоночного канала при его 

стенозе - [4]. Имеются сведения о том, что применение рентгено-

графического обследования у пациентов с не специфической БНС 

не связано с повышением качества диагностики и эффективности 

лечения и существенно не влияет на исход заболевания - [21]. 
 

Рутинное томографическое обследование (КТ, МРТ, сцин-

тиграфия) также не повышает качества лечения. Выявляемые 

дегенеративные изменения дисков и суставно-связочного аппарата 

зачастую не проясняют механизмы возникновения болевого синд-

рома и, соответственно, не оказывают влияния на терапевтическую 

тактику - [22]. В большинстве современных национальных 

руководств по ведению больных с БНС подчеркивается 

нецелесообразность такого обследования у пациентов с острой 

неспецифической БНС - [5, 18]. 
 

Томографическое обследование показано пациентам с 

нарастающим характером болевого синдрома, при наличии 

неврологического дефицита, особенно в том случае, если имеются 

клинические или анамнестические указания на тяжелые сомати-

ческие заболевания, способные привести к вторичному поражению 

позвоночника, спинного мозга, спинальных корешков и вызвать БНС 

(онкологические, воспалительные заболевания). Также это обсле-

дование необходимо при интенсивном болевом синдроме, 

нарастаю-щем периферическом парезе вследствие сдавления 

корешка для решения вопроса о хирургическом лечении - [14]. 
 

Терапевтическая тактика: 
 

Основные направления лечения больных с неспецифической 

БНС — разъяснение пациенту сути его заболевания и убеждение его в 

доброкачественном характере состояния, купирование наиболее 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (42) 2020 

 

 

НЕВРОЛОГИЯ 35 

 

 

значимых симптомов (в первую очередь, устранение боли), 

обеспечение достаточного уровня повседневной физической актив-

ности - [18]. Необходимо поддерживать уверенность пациента в 

скорейшем его выздоровлении и отсутствии существенной угрозы 

для состояния здоровья. 
 

Большую роль в лечении и реабилитации играет максимально 

ранняя активизация пациента - [23]. Оптимальной тактикой является 

поддержание привычного уровня физической активности (повсед-

невная деятельность, ходьба по ровной поверхности и пр.). Отдель-

ным пациентам с выраженным болевым синдромом, с признаками 

компрессии спинальных корешков может быть рекомендовано 

кратковременное исключение физических нагрузок. Больной, 

однако, должен быть ориентирован на то, чтобы по мере 

купирования болевого синдрома как можно быстрее возвратиться к 

привычному для него уровню повседневной физической активности. 
 

Установлено, что у пациентов с неспецифической БНС 

длительная иммобилизация не только не улучшает, но даже 

ухудшает течение заболевания и его прогноз, в частности, 

способствуя формированию болевого поведения, хронического 

болевого синдрома - [24]. В соответствии с результатами выполнен-

ного в 2015 г. и дополненного в 2019 г. систематизированного 

обзора, длительная иммобилизация также нецелесообразна у 

большинства больных с БНС с сопутствующим корешковым 

синдромом, хотя нежелательные эффекты строгой иммобилизации 

и не столь выражены по сравнению с пациента ми с изолированной 

дорсалгией - [25]. 
 

Максимально ранняя активизация больного предупреждает 

возникновение депрессивных расстройств и формирование болевого 

поведения. Вместе с тем признается нецелесообразным раннее на 

значение лечебной гимнастики, физических упражнений с пре- 
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имущественным воздействием на мускулатуру спины. Оптимальным 

видом нагрузки считается ходьба по ровной поверхности. Пациентам 

с острой БНС (длительностью менее 4 нед) не следует 

рекомендовать специфическую лечебную гимнастику (в том числе 

занятия йогой), акупунктуру, массаж, тогда как указанные нелекар-

ственные способы терапии показаны больным с подострым или 

хроническим болевым синдромом - [4]. 
 

Традиционно широко применяются методы физиотерапии 

(воздействие ультразвуковых колебаний, электрического тока 

различной модальности) и другие не медикаментозные способы 

лечения. Их эффективность, однако, была подтверждена далеко не 

всеми клиническими исследованиями. В настоящее время представ-

ляется нецелесообразным применение одного из таких методов 

лечения в качестве монотерапии - [4, 18]. Необходимо поддержание 

двигательной активности пациента, вовлечение его в процесс 

лечения. При острой и хронической БНС положительное действие 

оказывает мануальная терапия, эффективность которой возрастает 

при назначении лечебной гимнастики - [26]. 
 

Трудно переоценить роль медикаментозной терапии при лечении 

пациентов с БНС. В случае острой БНС препаратами выбора являются 

ацетаминофен (парацетамол) и нестероидные противовос-

палительные препараты (НПВП). В соответствии с Европейскими 

рекомендациями по лечению пациентов с острой БНС ацетаминофен 

является препаратом первого ряда, при отсутствии эффекта или его 

непереносимости рекомендовано начинать прием НПВП - [18]. 

Ацетаминофен по анальгетической активности сопоставим с 

большинством НПВП, уступая лишь некоторым из них. Препарат 

характеризуется низким риском возникновения побочных эффектов. 

Применение его может сопровождаться асимптомным повышением в 

крови уровня трансаминаз, которое носит дозозависимый характер и 
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требует регулярного лабораторного контроля - [27]. Клиническая 

значимость указанного феномена пока неясна, так как на 

сегодняшний день не получено убедительных данных о его 

прогностической значимости. 
 

Выбор адекватной лечебной тактики у больных с хронической 

БНС представляет достаточно сложную задачу. Применение НПВП 

у данной категории больных, как правило, имеет ограниченную 

эффек-тивность или вовсе неэффективно. При хронической БНС 

возможно использование комбинации ацетаминофена и трамадола. 
 

Широко распространены НПВП из группы неселективных 

ингибиторов циклооксигеназы, характеризующиеся высокой 

обезболивающей и противовоспалительной активностью. Макси-

мально выраженный положительный эффект отмечается у па-циентов 

с изолированным локальным болевым синдромом, тогда как 

эффективность НПВП — ниже при наличии корешкового синдрома - 

 

[28]. Как правило, препараты этой группы обеспечивают достаточно 

быстрое купирование болевого синдрома, однако их применение не 

влияет на вероятность формирования хронического болевого 

синдрома, а также характер дальнейшего течения заболевания. 
 

Применение НПВП сопряжено с риском развития гастро-

интестинальных осложнений, частота которых может достигать 15-20% 

пациентов. Вероятность их развития выше у пациентов с 

перенесенными ранее заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

одновременно принимающих несколько препаратов НПВП, ацетилса-

лициловую кислоту, антикоагулянты, глюкокортикоиды. Возможными 

факторами риска гастроинтестинальных осложнений, пока не 

получившими убедительного подтверждения, являются принадлеж-

ность к женскому полу, курение, злоупотребление алкоголем, 

инфекция H. pylori - [29]. Риск поражения слизистой оболочки желудка 

может быть снижен при одновременном применении ингибиторов 
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протонной помпы (например, омепразола). Систематическое 

применение НПВП способно вызывать повышение артериального 

давления, в частности, у пожилых пациентов, при наличии 

артериальной гипертензии, что требует его тщательного система-

тического контроля. Имеются данные о том, что эффективная 

коррекция уровня артериального давления может быть достигнута 

под влиянием дигидропиридиновых блокаторов кальциевых каналов 

- [30]. 
 

Большой интерес вызывает возможность применения у 

больных с острой и подострой БНС селективных ингибиторов цикло-

оксигеназы 2-го типа (целекоксиб), которые обладают достаточной 

анальгетической активностью при значительно меньшем риске 

возникновения гастроинтестинальных осложнений. Длительное 

(многомесячное) применение препаратов этой группы сопряжено с 

повышенным риском развития тромбозов - [31]. Вместе с тем 

результаты недавно завершившегося рандомизированного клини-

ческого исследования MEDAL (более 30 тыс. больных с остео-

артритом и ревматоидным артритом на протяжении в среднем 18 

мес. получали диклофенак 150 мг/сут или селективный ингибитор 

циклооксигеназы 2-го типа эотрикоксиб 60—90 мг/сут) свидетель-

ствуют о практически идентичном риске тромботических осложнений 

в двух группах терапии - [32]. 
 

При острой БНС показано применение препаратов, устраняю-щих 

избыточное мышечное напряжение, миорелаксантов (тизанидин, 

толперизон, бензодиазепиновые производные). Многочисленные 

исследования позволили установить их хорошую переносимость при 

малой частоте побочных эффектов - [33]. Применение миоре-

лаксантов целесообразно у большинства больных с острой БНС, а 

также у значительного числа пациентов с подострыми и хрони-ческими 

болевыми синдромами. Ввиду возможности привыкания и 
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развития зависимости не следует применять на протяжении 

длительного времени бензодиазепины. Повышение эффективности 

лечения наблюдается при одновременном на значении обезбо-

ливающих препаратов и миорелакантов - [34]. Сочетанием свойств 

анальгетика центрального действия и миорелаксанта, не вызываю-

щего зависимости и привыкания, обладает флупиртин. Важной 

особенностью его фармакологического профиля является полное 

отсутствие ульцерогенного эффекта. Флупиртин показан больным с 

различной длительностью болевого синдрома, в частности, при 

подострых и хронических его вариантах - [35]. 
 

Для лечения пациентов с хронической БНС применяют 

антидепрессанты. Наибольший опыт накоплен в отношении трицик-

лических антидепрессантов (амитриптилин) - [36]. Результаты систе-

матизированного обзора серии исследований эффективности 

трициклических антидепрессантов у пациентов с хронической БНС 

свидетельствуют об их достаточной эффективности - [33]. Высокая 

частота нежелательных эффектов, не всегда хорошая перено-

симость в значительной степени ограничивают его применение в 

амбулаторной практике. 
 

Новые антидепрессанты — селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина, а также ингибиторы обратного захвата 

серотонина и норадреналина широко применяют при лечении 

различных нейропатических болевых синдромов - [31]. Данных об 

эффективности препаратов этих групп у пациентов с хронической 

БНС значительно меньше. Учитывая связь хронического болевого 

синдрома с депрессивными расстройствами, применение антидеп-

рессантов обосновано у значительного числа пациентов - [36]. 
 

Имеются сведения о том, что применение антиконвульсантов 

способно уменьшать интенсивность болевого синдрома при 

хронической БНС. Положительный эффект оказывает применение 
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габапентина у больных с БНС в сочетании с радикулопатией - [32]. 

Единичные исследования посвящены применению и других 

антиконвульсантов при хронической БНС, однако требуется продол-

жение исследований для установления их эффективности - [4]. 
 

Определенное значение в купировании болевого синдрома и 

предупреждении развития обострений имеет правильная органи-зация 

бытовых условий. Результаты двойного слепого рандомизиро-ванного 

мультицентрового исследования продемонстрировали, что у 

пациентов с хронической БНС нецелесообразно применение жестких 

матрасов для ночного сна (указанное в полной мере может быть 

отнесено и к рекомендации спать на жестких досках, на полу и пр.). 

Значимый положительный эффект оказывают полужесткие матрасы, 

обеспечивающие комфортное состояние во время пребывания в 

лежачем положении - [35]. Несмотря на то что с целью иммобили-

зации поясничных двигательных сегментов широко распространено 

ношение фиксирующих корсетов, убедительных данных об их 

эффективности не получено - [36]. Вместе с тем многие пациенты 

испытывают облегчение от использования указанных приспособ-лений 

при выполнении работы, связанной со значительным физическим 

напряжением. Это дает основание для рекомендации их применения с 

учетом индивидуальных особенностей больного. 
 

Действенным эффектом в лечении и профилактике обострений 

БНС могут обладать поведенческая терапия и занятия в специа-

лизированных школах для пациентов с болью в спине - [15]. Прове-

дение дальнейших исследований позволит объективно установить 

их истинную ценность. 
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Причины боли в спине может быть дегенеративно-дистро-

фические изменения в позвоночнике и слабость опорно-

двигатель-ного аппарата, которые не обеспечивают 

достаточную устойчи-вость к нагрузке, повреждение нервной 

системы (спинного мозга, корни, периферические нервы), 

патологии внутренних органов грудная и брюшная полости, таз, 
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ABSTRACT 

 

The causes of back pain can be degenerative-dystrophic changes in 

the spine and weakness of the musculoskeletal system, which do not 

provide sufficient resistance to load, damage to the nervous system (spinal 
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cord, roots, peripheral nerves), pathologies of the internal organs of the 

thoracic and abdominal cavity, pelvis, mental disorders in Uzbekistan. 
 

Keywords: back pain, spinal pathology, diseases, diagnostic 

procedures 
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АННОТАЦИЯ 
 

Белдаги оғриқларнинг асосий сабабчиси зўриқишга нисбатан 

чидамлилик пасайишига олиб келувчи умуртқалардаги дегене-

ратив-дистрофик ўзгаришлар, таянч харакат аппаратининг 

сустлиги ҳисобланади. Шунингдек, асаб тизимининг (орқа мия, 

илдизлар, периферик асаб толалари) касалликлари, кўкрак ва 

қорин бўшлиғи аъзолари патологиялари, психик бузилишлар 

сабабчи бўлиши мумкин. 
 

Калит сўзлар: белдаги оғриқ, умуртқа патологияси, таш-

хислаш усуллари 

 

 

Наиболее частой причиной острых болей в спине являются 

изменения, возникающие при перегрузке мышц, связок или суставов 

позвоночника. Костно-мышечные причины болей в спине выявляются 

 

у 85-90% больных. В большинстве случаев они возникают при 

выпол-нении «неподготовленного движения», могут быть связаны с 

чрезмерной нагрузкой на дугообразные суставы позвонков с 

дегенеративно-дистрофическими изменениями в межпозвоночных 
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дисках. Такая боль, связанная с нарушениями опорно-двигатель-

ными без признаков повреждения спинномозговых корешков и 

серьезной патологии позвоночника, считается «неспецифический» 

боль в спине (NS). Выделение NS в Узбекистане отдельной группе 

оправдано в большинстве случаев, когда пациент сначала обра-

щается к врачу общей практики. Потенциально опасные причины 

болей в спине, связанных с серьезными заболеваниями позвоноч-

ника (первичные и метастатические опухоли позвоночника – [19]. 
 

Что касается болей в спине, правильно проведенное клини-

ческое обследование позволяет в большинстве случаев четко 

разде-лить пациентов со специфической и неспецифической болью. 

Прежде всего, при опросе и обследовании пациента с болями в 

спине врач должен помнить о «симптомах угрозы», наличие которых 

может указывать на возможность серьезного, иногда опасного для 

жизни заболевания у пациента в Узбекистане. 
 

«Симптомы угрозы», которые указывают на возможность 

специфической боли в спине, включают - [1; 2; 7; 13]: 
 

■ Начало постоянных болей в спине в возрасте до 15 лет и 

после 50 лет; 
 

■ немеханическая природа боли (боль не уменьшается в покое, 
 
в положении лежа, в определенных позах); 
 

■ связь боли с травмой; 
 

■ постепенное усиление боли; 
 

■ история рака; 
 

■ возникновение болей на фоне лихорадки, снижение веса; 
 

■ Жалобы на продолжительную скованность по утрам; 
 

■ симптомы повреждения спинного мозга и его корней 

(паралич, нарушения таза, нарушения чувствительности); 
 

■ изменения в моче и анализы крови. 
 
 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (42) 2020 

 

 

НЕВРОЛОГИЯ 47 

 

 

Если во время первоначального обследования отсутствуют 

«симптомы угрозы», пациент классифицируется как имеющий 

неспецифическую боль в спине, и ему назначают обезболивающую 

терапию без дополнительных диагностических процедур. Согласно 

международным стандартам, если пациент с болью в спине не имеет 

«симптомов угрозы», нет необходимости проводить лабораторные и 

инструментальные исследования, включая рентгенографию позво-

ночника или КТ и МРТ - [14; 21; 23]. Важно помнить, что методы 

визуализации с высокой частотой выявляют дегенеративные изме-

нения в позвоночнике даже у пациентов без болей в спине. Так, по 

данным МРТ поясничного отдела позвоночника, бессимптомные грыжи 

межпозвоночных дисков выявляются у лиц моложе 40 лет в 30-40% 

случаев, а у лиц старше 60 лет - в 100% - [3; 5; 7; 21]. Дегенеративно-

дистрофические изменения в позвоночнике, которые врачи часто 

диагностируют как «остеохондроз», можно считать лишь предпосылкой 

возникновения боли в спине, но не ее непосредственной причиной. 

Наличие признаков дегенеративно-дистрофического поражения тканей 

позвоночника у пациентов с НБС 

 

в Узбекистане не коррелирует с характером боли или ее интен-

сивностью, поэтому, несмотря на соблазн приписать радиологически 

обнаруженные признаки остеохондроза позвоночника, причиной боли, 

убедительных доказательств такой связи пока не получено – [11; 19]. В 

современных отечественных и зарубежных руководствах по 

диагностике болей в спине рентгенологическое исследование не 

является составной частью первичного обследования - [20]. Наличие 

признаков дегенеративно-дистрофического поражения тканей 

позвоночника у пациентов с НБС в Узбекистане не коррелирует с 

характером боли или ее интенсивностью, поэтому, несмотря на 

соблазн приписать радиологически обнаруженные признаки 

остеохондроза позвоночника, причиной боли, убедительных доказа- 
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тельств такой связи пока не получено. В современных отечественных 
 

и зарубежных руководствах по диагностике болей в спине рентге-

нологическое исследование не является составной частью первич-

ного обследования [2]. Наличие признаков дегенеративно-дистро-

фического поражения тканей позвоночника у пациентов с НБС в 

Узбекистане не коррелирует с характером боли или ее интенсив-

ностью, поэтому, несмотря на соблазн приписать радиологически 

обнаруженные признаки остеохондроза позвоночника, причиной 

боли, убедительных доказательств такой связи пока не получено. В 

современных отечественных и зарубежных руководствах по 

диагнос-тике болей в спине рентгенологическое исследование не 

является составной частью первичного обследования [2]. 
 

Методы визуализации и консультации с соответствующими 

специалистами рекомендуются для пациентов с болями в спине в 

неясных случаях, когда есть подозрения на специфический характер 

боли, которая может быть результатом опухоли, воспалительного 

или травматического поражения позвоночника, инфекционных про-

цессов, нарушения обмена веществ, заболевания внутренних 

органов, повреждение мышц, поражение нервной системы и др. – 

[12; 15; 16]. 
 

Наличие лихорадки, местная болезненность в паравертеб-

ральной области характерно для инфекционных поражений позво-

ночника. Его риск увеличивается у пациентов, получающих иммуно-

супрессивную терапию, страдающих от ВИЧ-инфекции, туберкулеза 
 
и инфекционных заболеваний мочевыводящих путей. Причинами 

инфекционных осложнений могут быть перенесенные недавно 

инфекционные заболевания, туберкулез, саркоидоз, опоясывающий 

лишай, операции на позвоночнике, очаги в глубоких отделах мягких 

тканей. Лейкоцитоз может быть единственным лабораторным 

признаком, указывающим на дисцит или эпидуральный абсцесс. 
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В половине всех случаев у пациентов с аневризмой брюшной 

аорты первым симптомом является боль в спине. Поэтому наличие 

образования пульсирующего объема в животе при пальпации 

является серьезной причиной для дополнительных диагностических 

процедур – [17; 18]. 
 

Компрессионный перелом позвоночника можно заподозрить 

при наличии травмы позвоночника, а также у лиц с остеопорозом 

вследствие возрастных нарушений метаболизма кальция. Остео-

пороз чаще всего выявляется у женщин в постменопаузальном 

периоде, у людей, принимающих глюкокортикоиды. Курение, упот-

ребление алкоголя и малоподвижный образ жизни также являются 

факторами риска – [12; 15]. 
 

При обследовании больного важно обратить внимание на 

возможные высыпания на коже, изменения осанки, осанки, походки, 

объем движений в позвоночнике, тазобедренных суставах, степень 

напряжения и болезненность мышц, локализацию миофасциальных 

триггерные точки. В то же время слабо выраженные ортопедические 

симптомы при сильных болях могут быть признаком серьезной 

сопутствующей патологии. Неврологическое обследование поз-

воляет обнаружить повреждение корней и структур спинного мозга – 
 
[4; 6; 8]. 
 

Мышечно-тонический болевой синдром возникает из-за 

ноцицептивных импульсов, исходящих от пораженных дисков, связок 
 
и суставов позвоночника при статической или динамической 

перегрузке. В более чем половине случаев источником ноцицеп-

тивных импульсов являются дугообразные (фасеточные) суставы, 

что подтверждается положительным эффектом блоков проекции 

этих суставов местными анестетиками – [3; 5; 8]. Ноцицепторы, 

содержащиеся в корешках позвоночника, в твердой мозговой 

оболочке, задней и передней продольной связках, также могут 
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участвовать в формировании боли. В результате ноцицептивных 

импульсов возникает рефлекторное напряжение мышц, которое 

изначально носит защитный характер и обездвиживает пораженный 

сегмент. Однако в будущем тоническая напряженная мышца сама 

становится источником боли. В этом случае участки кожи и мышечная 

гипералгезия, мышечное напряжение, и ограниченное движение в 

соответствующем сегменте позвоночника обнаружены. Если вы 

наклонитесь в передне-заднем или боковом направлениях, боль может 

усилиться. Облегчение боли отмечается в положении лежа на боку, 

ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах – [9; 10]. 
 

В комплексную терапию также рекомендуется включать 

физиотерапию, рефлексологию, мануальную терапию (постизомет-

рическая релаксация) и массаж - [11; 22]. Как правило, такая 

комбинация медикаментозных и немедикаментозных методов лече-

ния помогает ускорить выздоровление больных НС в Узбекистане. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Все дети, получившие отравление психофармакологическими 

средствами, доставлялись в РНЦЭМП Бухарского филиала в 

отделение токсикологии. Проанализированы истории болезни 167 

детей в возрасте от 1 до 18 лет с отравлениями ПФС за послед-

ний год. Пострадавших разделили на 3 группы: 1-я группа средства 

для лечения ринита (нафтизин, називином) - 45%; 2–я группа 

отравление антигистаминными препаратами (димедрол) - 30.5%; 3-

я группа отравление психотропными и противосудорожными 

средствами (барбитураты, седативные препараты, антидепрес-

санты, бензодиазепины- карбамезепин) - 24,5%. Результаты 

исследования показали, что это объясняется большой любозна-

тельностью и активностью детей в этом возрасте. Они познают 

этот мир не только с помощью органов зрения, слуха обоняния и 

осязания, но и посредством вкуса, поэтому большинство 
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предметов пробуют «на язык», а в старшем возрасте иногда и 

суицидальной целью. Выявлены факторы риска, их случайность, 

халатное отношение родителей. Определена тактика введения 

больных на госпитальном этапе. 
 

Ключевые слова: отравление, дети, психофармаколо-

гические средства, диагностика, неотложная помощь, профи-

лактика. 
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ABSTRACT 

 

All children who received poisoning by psychopharmacological drugs 

were delivered to the Department of Toxicology at the Emergency Care 

Center of the Bukhara branch. The case histories of 167 children aged 1 to 

18 years by psychopharmacological drugs poisoning over the past year 

were analyzed. The affected people were divided into 3 groups: group №1 

featured for the treatment of rhinitis (naphthyzine, nazivine) - 45%; 2nd 

group poisoning by antihistamines (diphenhydramine) -30.5%; Group #3 

poisoning by psychotropic and anticonvulsants (barbiturates, sedatives, 

antidepressants, benzodiazepines-carbamezepine) -24.5%. The results of 

the study showed that this is as a result of the great curiosity and active life 

style of children at this age. They learn this world not only 
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through the vision, hearing, smell and touch processes, but also through 

taste, so most objects they try to put "on the tongue", and at an older 

age, sometimes with a fatal results. Mostly this is due to carelessness of 

parents. The tactics of introducing patients at the hospital stage is 

determined. 
 

Key words: poisoning, children, psychopharmacological agents, 

diagnostics, emergency care, prevention 
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ANNOTATSIYA 

 

Psixofarmakologik vositalar bilan zaharlangan barcha bolalar 

RShTTYIM Buxoro filialining “Toksikologiya” bo'limiga yetkazilgan. O'tgan 

yil davomida 1 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 167 ta bolalarning PPS bilan 

zaharlanishi holatlari tahlil qilindi. Jabrlanganlar 3 guruhga bo'lindi: 1-guruh 

rinitni davolash vositalari (nafizin, nazivin) bilan zaharlanish - 45%; 2-guruh 

- antigistaminlar (dimedrol) bilan zaharlanish - 30,5%; 3-guruh psixotrop va 

antikonvulsantlar bilan zaharlanish (barbituratlar, sedativlar, 

antidepressantlar, benzodiazepinlar-karbamezepin) -24,5%. Tadqiqot 

natijalari shuni ko'rsatadiki, bu yosh bolalarning juda qiziquvchanligi va 

faolligi bilan bog'liq. Ular bu dunyoni nafaqat ko'rish, 
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eshitish, hidlash va his qilish organlari orqali, balki ta'm sezgilari orqali 

ham o’rganishadi. Shuning uchun ko'pgina narsalarni ular "til orqali" tatib 

ko’rishadi va katta yoshda esa ba'zida o'z joniga qasd qilish maqsadida 

sinab ko'rishadi. Aniqlangan xavf omillari, ulaning baxtsiz holatlarga olib 

keladigan oqibatlari, ota-onalarning e'tiborsizligi. Bemorlarni shifoxonada 

davolash bosqichlari yo’nalishlari o’rganildi. 
 

Kalit so'zlar: zaharlanish, bolalar, psixofarmakologik vositalar, 

diagnostika, tez tibbiy yordam, profilaktika. 

 

 

Актуальность темы: В Узбекистане специальных исследований 

распространенности и причин острых отравлений у детей не прово-

дилось. Однако имеющиеся отдельные сообщения [1; 2; 7; 8; 9; 10] 

свидетельствуют о том, что в последние годы частота отравлений 

среди детей увеличивается. Использование широкого арсенала 

медикаментозных препаратов населением и применение их без 

назначения врача, родителями и детьми приводит к острому 

отравлению, хотя не все случаи регистрируют, поскольку многих 

пациентов не госпитализируют в связи с отказом родителей или 

родственников – [9; 10]. 
 

Цель исследования: Определение организации, тактики 

диагностики и лечение детей при острых отравлениях психофарма-

кологическими средствами (ПФС) в отделении токсикологии. 
 

Материал и методы исследование: Все дети, получившие 

отравление психофармакологическими средствами, доставлялись в 

РНЦЭМП Бухарского филиала в отделение токсикологии. Нами 

проанализированы истории болезни 167 детей в возрасте от 1 до 18 

лет с отравлениями ПФС за последний год. Пострадавших разделили 

на 3 группы: 1-я группа средства для лечения ринита (нафтизин, 

називин) - 45%; 2–я группа отравление антигистаминными препа-

ратами (димедрол) - 30.5%; 3-я группа отравление психотропными и 
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противосудорожными средствами (барбитураты, седативные 

препараты, антидепрессанты, бензодиазепины- карбамезепин) - 

24,5%. 
 

Результаты исследования и их обсуждения: Чаще всего отрав-

ления бывают у детей до 5 лет, пациенты до 5 летнего возраста 

составляют 58% от общего числа всех обращений с отравлениями. 

Это объясняется большой любознательностью и активностью детей 

 

в этом возрасте. Они познают этот мир не только с помощью 

органов зрения, слуха, обоняния и осязания, но и посредством 

вкуса, поэтому большинство предметов пробуют «на язык». 

Особенно опасен возраст от 1 года до 3 лет. 
 

Распределение наблюдений по возрасту совпадает с данными 

европейских авторов – [6; 7; 11]. Анализ числа больных, госпита-

лизированных в отделение токсикологии, позволил выявить сле-

дующее. Первый пик отравлений приходится на возраст 1-3 года, 

количество пациентов этого возраста имеет тенденцию к росту и 

составляло 39% в 2017 г. и 41% в 2018 г. за 9 мес. В дошкольном 

возрасте (4-7 лет) число больных уменьшается (12%), что можно 

объяснить тем, что дети становятся более внимательными, у них 

появляются разные интересы, а также им известно чувство опасности. 

При анализе истории болезни выявилось, как и большинство других 

авторов – [12-16] - отмечают, что у мальчиков отравления возникают 

чаще, чем у девочек. Это объясняется более высокой активностью 

мальчиков раннего и дошкольного возраста, их большой 

любознательностью, двигательной активностью и склон-ностью к 

приключениям. Второй пик наблюдается в возрасте от 8-15 лет (35%) с 

наибольшим количеством обращений старших школь-ников (15-18 

лет). В этой группе встречается как случайный, так и преднамеренный 

прием токсичных веществ. В старшем возрасте, наоборот, 

преобладают девочки. В наших наблюдениях соотношение 
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между мальчиками и девочками составляет 1,5:1. Однако следует 

отметить, что при различных отравлениях и возрастных периодах это 

соотношение может изменяться. Так, при отравлениях психотроп-ными 

препаратами среди детей в возрасте 1-3 лет больше мальчиков 

(соотношение 1,3: 1), в то время как в старшей возрастной группе 

больше девочек (соотношение 1:1,6). Все отравления у детей, так же, 

как и у взрослых, подразделяют на случайные и преднамеренные. 

Анализ числа пациентов, поступивших в токсикологическое отде-

ление, показал, что в основном прием токсикантов был случайным. 

Основные причины этого: 

Ошибка родителей 
 

Хранение медикаментов в легко доступных для детей местах 

Самолечение у детей старшего возраста. 
 

Однако у детей возможны преднамеренные отравления, которые 

огут носить как криминальный, так и суицидальный характер. Учитывая 

то, что самое большое отравление ПФС за последний год (т.е 

називином и нафтизином) занимая почетное первое место, 

самодеятельность матерей, незнание медикаментозных препарат в 

 

и в какой дозе необходимо подавать или закапывать в нос, 

недостаточная информация предоставленная в первичном звене 

здравоохранения медицинским работником; препарат выданный 

фармацевтом, не обративший внимание на дозу препарата, и много 

других причин не учтенных родителями, приводило к отравлениям 

среди детей, а также сопутствующие заболевания детей: ВПС 

(ДМПП), рахит, белково-энергетическая недостаточность, ЭКД, 

которые усложняли состояние ребенка. 
 

На госпитальном этапе оказывалось комплексно-специализи-

рованная помощь, учитывая, что отравление в анамнезе входит к 

приоритетным признакам. Изучение ранее допущенных ошибок и 
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осложнений позволило разработать следующую тактику на 

госпитальном этапе: 
 

1. Оценка тяжести состояние ребенка 
 

А) определение уровня сознания, степени нарушение дыхания, 

гемодинамики (холодные руки, время капиллярного наполнения 

свыше 3 сек и слабый частый пульс) 

 

Б) Инструментальные исследование: снятие и тщательный 

анализ ЭКГ 

 

В) Подключение к кардиомонитору с целью постоянного 

мониторинга сатурации, сердечного ритма, измерения АД 
 

Г) Лабораторные данные – общий анализ крови и анализ КЩС. 
 

2. Установить назогастральный зонд, для промывания желудка 
 
и введение энтеросорбентов. 
 

3. Рекомендовано одновременно с диагностическими меро-

приятиями начать респираторную поддержку, увлажненный кисло-

род, а в тяжелых случаях - ИВЛ 
 

4. Ведущим методом в лечение ПФС остается дезинтоксика-

ционная терапия методом форсированного диуреза. Обязательна 

коррекции ацидоза и введение 4% раствора бикарбонат натрия. 
 

5. При судорожных синдромах вводиться гаммаоксибутират 

натрия или седуксен per rectum 
 

6. Кардиопротективная терапия. Стандартная терапия: 

лечение унитиолом, a-токоферола и гидрокортизоном. 
 

Выводы: 
 

1. Отравление ПФС имеет тенденцию роста; 
 

2. С целью повышения качества оказываемой неотложной 

помощи педиатрам ДДУ, школ, первичного звена здравоохранения и 

скорой помощи необходимо организовать в системе непрерывного 

медицинского образования повышение квалификации; 
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3. Необходимо отметить, что методом ранней диагностики и 

разработанной нами тактикой оказание специализированной меди- 
 

цинской помощи острых отравление ПФС на всех этапах ускоряет 

постановку диагноза, снижает число диагностических ошибок, что 

приводит к уменьшению количеству летального исхода; 
 

4. С целью профилактики отравлений среди детей в 

махаллинских комитетах врачам ПМСП необходимо проводить 

бесе-ды, диспуты с родителями, в школах диктанты, в лицеях 

лекции о соблюдении правил безопасного хранения лекарств в 

домашних условиях. 
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РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕНИЕ 

ЭХИНОКОККА ПЕЧЕНИ 
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АННОТАЦИЯ 
 

Обследовано 89 больных с эхинококкозом печени в возрасте 
 

18 – 75 лет. Определение цитокинового профиля (НЛ4, ИЛ-6, 

ФНО-α) в сыворотке крови больных эхинококкозом печени (ЭП) до 

операции, сразу после неё на 3,5 сутки и через 4 месяца после 

оперативного вмешательства. Контрольную группу составили 

30 практически здоровых лиц. У больных с ЭП до и после операции 

наблюдается повышение уровня ФНО - α и ИЛ-6 в сыворотке 

крови, который находится в прямой зависимости от активности 

патологического процесса и функционального состояния печени. 

После обработки остаточной полости липосомальной формой 

альбендазола (ЛФА) и цитокиновой терапии происходила 

нормализация клеточного и гуморального звена иммунитета, 

повышение концентрации ИЛ-4 в послеоперационном периоде 

благоприятно действовало на исход заболевания. Изучение 

цитокинового профиля у больных с ЭП подвергаемых 

оперативному лечению, позволяет оценить тяжесть поражения, 

течения послеоперационного периода и прогнозировать 

возможность развития рецидивов. 
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Ключевые слова: эхинококковая болезнь печени, 

полиоксидоний, липосомальная форма альбендазола, интерлейкин, 

ФНО–α, прогнозирование. 

 

 

THE ROLE OF CYTOKINES IN DEVELOPMENT AND THE COURS OF 

THE ECHINOCOCCUS OF THE LIVER 
 

MIRHOJAYEV ISLOM ASROROVICH 
 

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Surgery of the Bukhara State Medical Institute. city of 

Bukhara. Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-9387-0384 
 

ABSTRACT 
 

89 patients with echinococcosis of the liver at the age of 18 - 75 

years were examined. Determination of the cytokine profile (NL4, IL-6, 

TNF-α) in the blood of patients with liver echinococcosis (EP) before 

surgery, immediately after it for 3.5 days and 4 months after surgical 

interventions. The control group consisted of 30 healthy individuals. In 

patients with EP before and after surgery, there is an increase in the 

level of TNF-α and IL-6 in blood serum, which is directly dependent on 

the activity of the pathological process and the functional state of the 

liver. After treatment of the residual cavity with the liposomal form of 

albendazole (LFA) and cytokine therapy, cell and humoral immunity were 

normalized, and the increase in IL-4 concentration in the postoperative 

period was favorably reduced by the outcome of the disease. The study 

of the cytokine profile in patients with EP undergoing surgical treatment 

allows us to assess the severity of the lesion, the course of the 

postoperative period and to predict the possibility of relapse. 

 

Key words: echinococcal liver disease, polyoxidonium, liposomal 

form of albendazole, interleukin, TNF-α, prediction. 
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ЦИТОКИНЛАРНИНГ ЖИГАР ЭХИНОКОККИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ 

ВА КЕЧИШИДА АХАМИЯТИ 
 

МИРХОДЖАЕВ ИСЛОМ АСРОРОВИЧ 
 

тиббиёт фанлари номзоди, Бухоро давлат тиббиёт 

институти, жаррохлик кафедраси доценти. Бухоро шахри. 
 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-9387-0384 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Жигар эхинококкози бўлган 89та 18-75 ёшдаги беморлар 

текширилган. Уларнинг қон зардобидаги цитокин профили (НЛ4, 

ИЛ-6, ФНО- α), жаррохликдан олдин, жаррохликдан 3,5 суткада ва 4 

ойдан кейин аниқланди. Контрол гуруҳни 30 соғлом кишилар 

ташкил қилди. Эхинококкози бўлганларда жаррохликдан олдин ва 

кейин ФНО - α ва ИЛ-6 ва жигарнинг функционал холати билан 

боғлиқ. Қолдиқ бўшлиқнинг липосомал альбендазол ва цитокин 

даволашдан кейин иммунитетнинг хужайра ва гуморал қисми 

нормаллашуви, ИЛ-4 ошиши кузатилади. Эхинококози бўлган ва 

жаррохлик орқали даволанган беморларда цитокин профилни 

ўрганиш уларда касалликнинг оғирлиги, жаррохликдан кейинги 

ҳолати кечиши ва рецидивлар кузатилиш имконияти прогнозини 

бахолашда ёрдам беради. 
 

Калит сўзлар: жигар эхинококк касаллиги, полиоксидоний, 

альбендазолнинг липосомал кўриниши, интерлейкин, ФНО–α. 

 

 

Проведенный анализ современных работ, посвященных изуче-

нию патогенеза развития эхинококкоза печени (ЭП), указывает на ряд 

исследований, в которых авторы пытаются, причем небезуспешно, 

увязать тенденцию в развитии гигантских, множественных и особенно 

осложненных форм ЭП с состоянием иммунного статуса организма 

человека. Все авторы едины во мнении об имеющемся состоянии 

приобретенного иммунодефицита у больных с ЭП, 
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проявляющиеся в депрессии всех звеньев иммунитета на фоне 

выраженной аллергизации организма - [1–3]. 
 

В развитии как дооперационных (нагноение кисты, прорыв в 

желчные пути), так и послеоперационных осложнений (ПОО) ЭП 

(нагноение остаточной полости и послеоперационной раны, развитие 

локальных абсцессов брюшной полости), не последнюю роль играет 

имеющийся иммунодефицит. При этом предлагаются различные 

методы иммуностимуляции с целью профилактики ПОО и сообщаются 

результаты их применения в комплексном лечении ЭП. 
 
К ним относятся интенсивная лазерная терапия, назначение 

иммуностимулирующих препаратов, в частности Т-активина, 

иммуномодулина - [3–5]. 
 

Эхинококкоз – опасное паразитарное заболевание человека, 

характеризующееся тяжелым, длительным, прогрессирующим 

течением. При ЭП иммунная система, будучи неспособной пол-

ностью подавить развитие паразита, изолирует его от организма 

созданием ограничительного барьера, представленного зоной 

асептического воспаления; организм хозяина реагирует на локально 

высвобождаемый паразитарный антиген, стимулирующий секрецию 

цитокинов - [6, 7]. 
 

Новый подход в ведении больных ЭП с учетом уровня 

цитокинов в сыворотке крови до и после эхинококкэктомии и 

проведение иммунотропной терапии после оперативных вмеша-

тельств позволяет снизить частоту гнойно–воспалительных ПОО - 

[4, 7]. 
 

Цель работы: исследование цитокинового профиля в 

сыворотке крови больных с солитарным и множественным формами 

ЭП и проведение лечения с помощью липосомальной формы 

албендазола (ЛФА). 
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Материалы и методы 
 

Обследовали 89 больных с ЭП в возрасте 18–75 лет. Мужчин 

было 36, женщин – 53. По данным УЗИ-исследования живой паразит 

выявлен у 51 (61%) пациента, мертвый – в периоде ранних 

посмертных изменений – у 9 (11%) больных, мертвый в период 

поздних посмертных изменений – у 9 (11%) и осложненный 

эхинококкоз – у 20 (23,1%) больных. Контрольную группу составили 

30 практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 25 лет. 

Определение цитокинового спектра (ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-а) в 

сыворотке периферической крови больных ЭП осуществляли в 

динамике до операции, сразу после нее, на 3-, 5-сутки, через 4 

месяца после оперативного вмешательства с использованием 

коммерческих тест– систем. «Вектор– Бест» (Россия, Новосибирск). 

При операции эхинококкэктомии с целью антипаразитарной 

обработки остаточной полости использовали ЛФА. Свободные края 

фиброзной капсулы иссекали электроножом в режиме «резка», 

одновременно проводили гемо– и холестаз диатермокоагулятором 

до образования темно– серого струна. Поле операции в течении 10 

дней проведена иммунокоррекция иммунотропным препаратом 

полиоксидонием в инъекциях. В послеоперационном периоде (ПОП) 

с целью мониторинга выполняли комплекс инструментальных 

исследований: УЗИ остаточной полости и органов брюшной полости, 

КТ, по показаниям – МРТ. Также применяли ИФА с эхинококковым 

антигеном, а также осуществляли контроль иммунологического 

статуса в динамике. Полученные результаты подвергали 

статистической обработке с использованием компьютерной 

программы Excel 2004. 
 

Результаты и их обсуждения 
 

В результате проведенного исследования больных с 

эхинококкозом печени установлено, что концентрация ФНО-α в 
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сыворотке периферической крови больных была более чем в 11 

раза выше, по сравнению с группой контроля. Полученные данные 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Концентрация цитокинов у больных ЭП в 

динамике оперативного лечения (множественный эхинококкоз). 

 

Показател Контрол До  После операции  
 

и ь операци 
    

 

1-сутки 3-сутки 5-сутки 4 мес. 
 

  

и 
 

      
 

       
 

ФНО-α, 69,44± 864,3± 2786,5 3827,2 3274,8 637,3 
 

пкг/мл 3,37 292,37 ± ± ± ± 
 

   302,58 276,21 248,33 154,6 
 

       
 

ИЛ-6, 75,34± 126,65± 435,16 276,37 183,51 64,78 
 

пкг/мл 14,21 25,4 ± ± ± ± 
 

   29,6 38,2 41,7 12,5 
 

       
 

ИЛ-4, 67,2± 7,33± 24,39± 46,71± 75,15± 69,25 
 

пкг/мл 1,45 0,42 10,17 13,28 14,36 ± 
 

      9,53 
 

       
 

 

 

Из данных таблицы следует, что в контрольной группе ФНО-α 

составлял 69,44 ± 3,37 пкг/мл, тогда как в группе больных с ЭП был 

равен 864,3± 292,37 пкг/мл, что достоверно различалось с 

контрольной группой (P<0,00l). Известно, что ФНО-а является 

ключевым провоспалительным цитокином, играющим важную роль в 

формировании цитокинового каскада в организме. Провоспали-

тельные цитокины, в том числе ФНО-а, контролируют клеточные 

взаимодействия при воспалении. Они регулируют миграцию клеток 

в очаг воспаления, их активацию и апоптоз клеток. Как установлено, 

воспаление является физиологической универсальной реакцией 

организма на внедрение инфицирующего агента, антигена и 
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повреждение ткани. Индукцию выработки цитокиновых молекул 

могут вызвать травмы, токсины, инфекции, Течение и интенсивность 

воспалительного ответа контролируется также цитокинами (ИЛ-6), 

которые подавляют секрецию противовоспалительных цитокинов. 

Он активирует антигенпредставляющие клетки и Т(СD4+)–

лимфоциты, влияет на дифференцировку Т– и В–лимфоцитов и 

других иммуннокомпетентных клеток. 
 

ИЛ-6 в сыворотке крови при эхинококкозе печени был 

достоверно выше по отношению к контрольным значениям. Так, в 

группе больных ЭП сывороточная концентрация ИЛ-6 была равна 

126,65 ± 25,24 пкг/мл, тогда как в контрольной группе здоровых лиц 

– 75,34 ± 14.21 пкг/мл, что в 1,7 раза выше значений контрольной 

группы. Более того, наблюдали тенденцию в возрастании ИЛ-6 в 

сыворотке периферической крови больных ЭП на 1-е сутки ПОП. 
 

Известно, что ИЛ-6 есть промежуточный цитокин, играющий 

роль провоспалительного цитокина. В данной ситуации, учитывая, 

что ЭП является хроническим паразитарным заболеванием, про-

дукция ИЛ-6 обусловлена длительным присутствием в организме 

эхинококкока. Тем самым мы можем говорить о том, что произошло 

перемещение клеточного типа иммунного ответа на гуморальный, 

что обусловлено значительной продукцией ИЛ-6, который обладает 

выраженными провоспалительными свойствами и способствует 

переключению клеточного иммунного ответа на гуморальный. 
 

Известно, что нормальное функционирование иммунной 

системы строится на балансе Тх1 - и Тх2-лимфоцитов, основанном 

на равноценной продукции регуляторных цитокинов. Активация Тх1– 

лимфоцитов ведет к стимуляции функций Т–лимфоцитов и макро-

фагов и развитию иммунного ответа по клеточному типу, который 

играет важную роль в противовирусной защите макроорганизма. Тх2 
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–лимфоциты секретируют ИЛ-6 и др. цитокины, стимулирующие 

преимущественно гуморальное звено иммунитета. 
 

Клетки–продуценты ИЛ-6 чрезвычайно многочисленны, это 

фибробласты, моноциты/макрофаги, лимфоциты, гепатоциты и др. 

Индукторами выработки ИЛ-6 могут быть бактериальные продукты, 

полиэлектролиты, митогены, а также ИЛ-1, ФНО-а, интерфероны и 

др. Высокоаффинный рецептор для ИЛ-6 образован двумя 

полипептидными цепями, одна из которых специфична для ИЛ-6, а 

другая (р130) является общей для группы цитокинов, выделяемой в 

семействе ИЛ-6. 
 

Описано, что ИЛ-6 способствует как обострению хронических, 

так и хронизации острых воспалительных процессов. В иммунной 

системе главной мишенью ИЛ-6 служат В-лимфоциты. ИЛ-6 

является кофактором их пролиферации и самостоятельным 

дифференциро-вочным фактором. Он равномерно стимулирует 

выработку иммуно-глобулинов всех классов. 
 

Следовательно, ИЛ-6 представляет собой полифункцио-

нальный цитокин, продуцируемый макрофагами и клетками печени. 

По спектру биологического действия он участвует в развитии 

воспаления, иммунных реакций, в регуляции кроветворения, служит 

ростовым фактором плазматических клеток, участвует в меж-

системных взаимодействиях. 
 

В интерпретации цитокинов для понятия роли их в патогенезе 

патологического процесса прибегают к соотношениям между 

провос-палительными и противовоспалительными цитокинами. 
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Таблица 2. Концентрация цитокинов у больных ЭП в 

динамике иммунокорригирующего лечения (множественный 

эхинококкоз). 

 

Показател Контрол До  После операции  
 

и ь операци 
    

 

1-сутки 3-сутки 5-сутки 4 мес. 
 

  

и 
 

      
 

       
 

ФНО-α, 69,44± 723,6± 2203,5 1568,1 923,3± 102,6 
 

пкг/мл 3,37 111,45 ± ± 117,32 ± 
 

   148,53 127,46  47,23 
 

       
 

ИЛ-6, 75,34± 138,14± 357,38 226,24 178,69 64,78 
 

пкг/мл 14,21 17,83 ± 41,64 ± ± ± 
 

    59,48 62,31 12,5 
 

       
 

ИЛ-4, 67,2± 17,58± 54,63± 68,85± 101,39 94,12 
 

пкг/мл 1,45 0,71 7,36 11,62 ± ± 
 

     9,22 6,53 
 

       
 

 

 

Концентрации провоспалительных ИЛ: ФНО-а и ИЛ-6 в сыворотке 

крови больных до лечения превосходили (723,6 1 1,45 пкг/мл и 138,14 

± 17,83 пкг/мл) таковые параметры контрольной группы (69,44 + 3,37 

пкг/мл и 75,34 14,21 пкг/мл). Более того, мы наблюдали заметное 

увеличение концентрации ФНО-а и ИЛ-6 в 1-ые сутки ПОП. Затем 

происходило снижение концентрации указанных провоспалительных 

интерлейкинов в динамике иммунокорриги-рующего лечения. Можно 

отметить, что спустя 4 месяца после оперативного лечения 

происходило недостоверное повышение ФНО- 

а (табл. 2). 
 

Под влиянием иммунокорригируюшего лечения мы выявили 

положительную картину изменений ИЛ-4, являющегося противоспа-

лительным цитокином. Так, например, если до проведения лечения 
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его синтез был супрессирован по сравнению с контрольными 

величинами в 4 раза, то после оперативного лечения мы выявили 

неуклонный рост его содержания, что является, несомненно, 

позитивным предиктором проведенного иммунокорригирующего 

лечения полиоксидонием. Кроме этого, ИЛ-4 оставался высоким 

спустя 4 месяца после операции. 
 

Таблица 3. Концентрация цитокинов у больных эхино-

коккозом печени под влиянием ЛФА в динамике лечения 

(множественный эхинококкоз). 

 

Показатели Контроль До  После операции  

  операции     

   1-сутки 3-сутки 5-сутки 4 мес. 
       

ФНО-α, 69,44± 778,2± 1967,8± 1739,4± 1162,3± 226,5± 

пкг/мл 3,37 174,24 161,20 184,38 144,68 92,15 
       

ИЛ-6, 75,34± 188,41± 242,63± 198,28± 144,57± 42,23± 

пкг/мл 14,21 20,34 27,39 32,12 34,42 21,37 
       

ИЛ-4, 67,2± 47,96± 85,33± 104,71± 166,58± 120,26± 

пкг/мл 1,45 2,53 8,68 13,42 11,59 8,37 
       

 

 

Количество провоспалительных цитокинов – ФНО-а и ИЛ-6 – 

было увеличено от 11 (ФНО-а)-ти и до 2,5 (ИЛ-6) раза соответственно 

 

у больных с множественными формами ЭП до операции по 

сравнению с контрольными значениями (табл. 3). Концентрация ИЛ-

4 было незначительно снижено по сравнению с нормой: 47,96± 2,53 

пкг/мл и 62.7 ± 1,45 пгк/мл (табл. 3). Можно отметить, что после 

проведения оперативного вмешательства наблюдается динамика 

постепенного снижения провоспалительных интерлейкинов, причем 

они не достигали таких высоких значений, когда это происходило 

при использовании традиционных способов лечения (табл. 4) либо 

иммунокорригирующих способов лечения (в случае с поли- 
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оксидонием) Более важным критерием является динамика 

возрастания противоспалительного цитокина ИЛ-4, достигающего 

своих максимальных значений, что является предиктором положи-

тельных результатов, достигаемых у больных данной группы при 

применении у них ЛФА. Понижение ИЛ-6, а также ФНО-а в динамике 

лечения под влиянием липосом свидетельствует о том, что их 

действие эффективно блокируется, а это является важным меха-

низмом, так как отмеченные эти два провоспалительных цитокина 

(ФНО-а и ИЛ-6) обладают повреждающим действием в отношении 

печени. 
 

Таблица 4. Концентрация цитокинов у больных солитар-

ным эхинококком печени в динамике традиционного лечения. 

 

Показатели Контроль До  После операции  

  операции     

   1-сутки 3-сутки 5-сутки 4 мес. 
       

ФНО-α, 69,44± 238,7± 821,5± 1036,2± 551,7± 157,1± 

пкг/мл 3,37 7,04 26,24 93,18 54,63 22,35 
       

ИЛ-6, 75,34± 254,38± 202,54± 183,36± 161,47± 34,98± 

пкг/мл 14,21 11,69 17,27 19,33 16,72 10,66 
       

ИЛ-4, 67,2± 77,84± 99,15± 146,53± 121,26± 82,61± 

пкг/мл 1,45 4,73 4,56 3,38 5,45 3,22 
       

 

 

Значительное снижение ФНО-а и ИЛ-6 или же при их низких 

значениях отмечается прямая корреляция с гибелью эхинококкового 

паразита. 
 

В таблице 4 представлены значения цитокинов при лечении 

больных с солитарным ЭП. Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что уровни провоспалительных интерлейкинов – ФНО- 
 
а и ИЛ-6 – в сроки до проведения лечения возрастали не в такой 

заметной степени, как это было в случаях с множественными 
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эхинококкозами печени (сравнение табл. 1, 2, 3). Это, вероятно, было 

обусловлено отличиями в характере поражения, объёма и коли-

чественными параметрами эхинококковой кисты или кист. Концентра-

ции провоспалительных цитокинов (ФНО-а и ИЛ-6) возрастали в 

основном в 3 раза, что, конечно, намного ниже по сравнению с 

множественными ЭП. Уровень ИЛ-4 был выше контрольной группы, 

однако это изменение было недостоверным. Неоднородный характер 

изменений отмечается у больных данной группы в ПОП. 

Максимальное значение ФНО-а регистрируется на 2-е сутки, а на 5-ые 

сутки их уровень понижается вдвое. Уровень провоспалительного ИЛ-6 

имел тенденцию к постепенному снижению, и он был даже ниже, чем в 

до оперативном периоде. Напротив, концентрация ИЛ-4 в ПОП 

возрастала, что, конечно же, является благоприятным прогности-

ческим критерием. Важным является также то, что через 4 месяца от 

начала лечения количественные показатели цитокинов находились в 

пределах нормы, что является отражением положительной картины 

заболевания и полного излечения больных. 
 

Выводы: Исходный уровень цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-а) у 

больных с ЭП, особенно с множественными формами эхинококкоза, 

свидетельствует о выраженном именносупрессивном воздействии 

паразитарного процесса. При угнетении клеточного звена иммуни-

тета использование в комплексном лечении больных с ЭП 

полиосксидония приводит к нормализации как клеточного, так и 

гуморального звена иммунитета. Эхинококкэктомия снижает 

иммунносупрессивное воздействие паразитарного процесса в ПОП. 

Повышение концентрации ИЛ-4 в ПОП благоприятно сказывается на 

исход заболевания. 
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ABSTRACT 

 

The article considers one of the most common methods of 

examination of the female reproductive system for age-related changes 

in the uterus and ovaries in women of the first and second periods of 

middle age, one of which is ultrasound. Also, according to morphological 

and ultrasound studies, we studied the shape of the uterus and ovaries, 

as well as the biological age and individual size variability in women. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассматривается один из наиболее распростра-

ненных методов обследования женской репродуктивной системы 

на возрастные изменения матки и яичников у женщин первого и 

второго периодов среднего возраста, одним из которых является 

ультразвуковое исследование. Также по данным морфологических 
 
и ультразвуковых исследований изучали форму, объём матки и 

яичников, а также биологический возраст и индивидуальную 

изменчивость размеров у женщин. 
 

Ключевые слова: матки, яичник, возраст, ультразвук, 

форма, объём, первый и второй период. 

 

 

ЎРТА ЁШДАГИ БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ ДАВРДАГИ АЁЛЛАРДА 

БАЧАДОН ВА ТУХУМДОНЛАРНИНГ ЁШГА ОИД 

 

ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ЭХОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

ХАМДАМОВА МУХАЙЁХОН ТУХТАСИНОВНА 
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республикаси. ORCID ID  0000-0003-3128-6120 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Мақолада ўрта ёшдаги биринчи ва иккинчи даврдаги 

аёлларда бачадон ва тухумдонларнинг ёшга оид ўзгаришларини 

аёл репро-дуктив тизимини текшириш усулининг энг кенг 

тарқалган усулла-ридан бири ультратовуш текшируви ҳақида 

фикр юритилади. Шунингдек, морфологик ва ултратовуш 

тадқиқотлар кўра аёлларда бачадон ва тухумдонлар шакли, ҳамда 

ҳажми биологик ёши ва индивидуал ўзгарувчанлиги ўрганилган. 
 

Калит сўзлар: бачадон, тухумдон, ёш, ултратовуш, ҳажм, 

шакл, биринчи ва иккинчи давр. 
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The high information content and relative simplicity of the 

ultrasound method of investigation, its noninvasiveness and 

harmlessness contributed to the fact that echography has become one of 

the leading research methods in gynecology – [1; 7]. Extensive 

ultrasound information dictates the need for careful comparison with 

obstetric clinics, which is a prerequisite for correct interpretation of 

ultrasound data. The latter should contribute to the improvement of 

diagnostics using echography, obtaining new diagnostic criteria that 

contribute to the development of new therapeutic and tactical 

approaches in gynecological practice – [3; 5; 8; 10]. 
 

Research has shown that throughout life, from birth to old age, the 

parameters of the uterus and appendages undergo noticeable changes. 

Age-related changes in the parameters of the uterus in childhood are 

presented by many authors – [1; 2; 6; 7; 9]. 
 

Currently, ultrasound of the female internal genitalia is carried out 

using transabdominal (TA) or transvaginal (TV) scanning, which 

complement each other. The uterus occupies a Central position in the pelvic 

cavity. Its body has an oval shape, uniform structure, clear contours. 

Anterior to it is the bladder. In the uterus, there are anterior cystic surface, 

posterior rectal surface and two lateral surfaces forming the edges of the 

uterus – [1; 5; 7; 9]. Uterus. The bottom of the uterus is usually turned 

anteriorly, forming an open angle with the axis of the neck, amounting to 

70-100°. When filling the bladder, this angle increases. In the uterus emit 

upper broad part of-body and the lower narrow-neck. When TA ultrasound 

determine the position of the uterus in the pelvis, its contours, the structure 

of the body of the uterus and cervix, their length (longitudinal section), width 

and anteroposterior size (cross section), assess the condition of the 

myometrium, endometrial and endocervix. The uterus belongs to hormone-

dependent organs, which determines the variability of its size and structure. 

Physiological and pathological changes in the reproductive 
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apparatus of women lead to fluctuations in the size of the uterus, which 

depend on age, diseases, the number of pregnancies, childbirth and the 

phase of the menstrual cycle (MC). So, the smallest size the uterus is in 

the late proliferative to early secretor phase of the ovulatory cycle, and 

the highest just before menstruation; childbirth lead to the increase in the 

size of the uterus, and abortion — only to increase of its anterior-

posterior size. In the postmenopausal period, there is a gradual decrease 

in the size of the uterus. In the longitudinal scan, the uterus is visualized 

as a pear — shaped formation, and in the transverse scan-as an ovoid, 

having an average level of echogenicity. In the early postnatal period, it 

is located in the abdominal cavity above the line of entry into the pelvis 

and is in the position of unexpressed anteversion (the bottom of the 

organ is turned up and slightly posteriorly). 

 

The length of the uterus during this period is 25±3 mm, the 

anteroposterior size is 8-10 mm. The most pronounced is the cervix 

(CMM), the length of which accounts for 2/3 of the length of the entire 

uterus, the wall of the CMM is twice as thick as the wall of the uterine 

body (TM), the cervical canal (CC) of a newborn girl is visualized as a 

hypoechoic strip. The lower part of the cervix (10 mm) is located in the 

vagina, the back lip, as in adults, is slightly longer than the front. The 

angle between the body and the cervix is not pronounced, because the 

thickness of these parts is almost the same. TM in the longitudinal 

section has a concave saddle-shaped bottom, and in the transverse-

looks rounded formation – [2; 4; 6]. 
 

Starting from the age of 1 month, the enlarged uterus of the newborn 

is subjected to involution and subsequently reaches its original size only by 

7-8 years. Growth its is undertaken mainly expense of increasing bodies, 

the ratio length bodies and cervical constantly is changing: if in 1 year it 

accounts for 1:2, in 4 year-1:1.7, in 6-8 years-1: 1.4, then in 9 years-already 

1 : 1, bottom gradually loses sedlovidnuyu form of, the uterus is in 
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position ante version, antiflexia (bottom uterine cervix An angle is 

gradually formed between the body and the cervix by thickening the 

myometrium and increasing the anterior size of the uterus. Rapid growth 

of the uterus begins 6 months before the onset of menstruation and 

continues until the end of adolescence. With the onset of menstrual age, 

the ratio of body length to cervix is on average 2:1, and after 2 years-3:1. 

With the establishment of a regular menstrual cycle, the uterus becomes 

pear-shaped, is in the position of ante version or anteflexia, sometimes in 

the position of retroflexia, the angle between TM and CMM is clearly 

determined. The average size of the body of the uterus in a girl who 

regularly menstruates for 2 years, the following: length-42,4 + 1,4 mm, 

anterior-posterior size-28,3 + 0,8 mm. during menopause, involution of 

the uterus. 
 

The cervix has a cylindrical shape, with a transverse scan-the 

shape of an oval. Secrete the vaginal part of the CMM, which is in the 

vagina, and over the vaginal part-located above the vaginal arches. The 

neck has an average echogenicity, homogeneous structure. The cervical 

canal is visualized as a hyper echoic linear structure 1-2 mm wide (3,8). 

Before ovulation, it is defined as a hypo echoic gloss up to 2-4 mm thick, 

then the thinning of the strip occurs, and again its front and back walls 

become visible in the form of a homogeneous hyperechoic line. 

 

Ecomorphologically changes of endometrium. Ultrasound of the 

endometrial tissue assesses its thickness, structure and compliance with 

the phase of MC. To assess the endometrial thickness is used, the 

measurement of the anteroposterior size of M-echo (median uterine echo), 

which is a summed image of the endometrium anterior and posterior wall 

and the uterus (which is often not clearly displayed on the ultrasound due to 

the density of its walls). Measurement of the thickness of the M-echo should 

be performed with a longitudinal scan of the uterus TA or TV with 

simultaneous visualization of the cervical canal along the outer contours 
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of the M-echo perpendicular to the longitudinal axis of the uterus, not 

including in the measurement of the rim of reduced echogenicity (halo), 

which usually appears from the beginning of the 2nd phase of the MC. 

Ecomorphologically changes of the endometrium are dependent on a 

patient's age, illness, day of menstrual cycle. During the newborn for 1-2 

weeks after birth, the endometrium due to the influence of placental 

hormones of the mother shows its proliferative and secretor activity and is 

defined as a smooth hyperechogenic strip 2-3 mm thick, while the phase of 

desquamation may be accompanied by menstrual similar secretions from 

the vagina. By the end of the 1st month of life, the impact of maternal 

estrogens gradually ends, the endometrium is thinning. During the neutral 

period of development (up to 7 years), the endometrium may not be 

determined by TA-scanning, and when transrectal scanning is detected in 

the form of a bright hyperechogenic strip up to 2-3 mm thick. in the 

prepubescent period (from 7 years to menarche), the endometrium retains 

the same echo morphological characteristics. 
 

With the onset of puberty (from the onset of menarche to 16 years) 

and in adolescence (from 16 to 18 years), the endometrium is subject to 

cyclic changes in hormonal Genesis. Usually the endometrium has an 

average echogenicity, homogeneous structure. During menstruation, the 

uterine cavity is filled with blood and fragments of the endometrium — 

during this period, the echo-grams of M-echo looks like a complex structure 

of hyperechogenic linear echo structure. After the cessation of menstrual 

bleeding and the release of the uterine cavity from blood in the first days 

after menstruation, M-echo is either not determined, or is detected in the 

form of a hyperechogenic strip 1 — 2 mm thick (which is an ultrasonic 

reflection of the touching surfaces of the functional layers of the 

endometrium of the anterior and posterior walls of the uterus). By the 5-6th 

day MTS M-echo represents the structure in the form of three Hyper 

echogenic lines: the endometrium itself, especially in the Central parts, is 
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almost an-echogenic due to the high degree of hydrophilicity, the internal 

areas on the border with the myometrium have a dense structure and are 

presented as two hyperechogenic lines and the Central stripe is a 

contiguous divisions of the anterior and posterior walls of the uterus. The 

value of M-echo to the 14th day of MC (periovulatory period) in women of 

the childbearing period can be up to 14 mm. During 1 week after ovulation, 

endometrial echogenicity continues to increase-first in the basal zone, and 

then in the superficial parts; a rim of reduced echogenicity appears. By the 

21st day of MC, the endometrium becomes completely hyperechogenic 

(due to the accumulation of secretion in the cells), a Hypo-echogenic zone 

(due to expanded vessels of the myometrium at the border with the basal 

Department of the endometrium) is detected along the periphery. The 

height of the endometrium remains the same (as in phase 1), but by the 

time of menstruation, there is a slight decrease in its height. 
 

In the postmenopausal period, M-echo is a structure of high 

echogenicity with a width of 1-2 mm, there is no hypoechoic rim around 

the endometrium (Fig. 5). Sometimes the uterine cavity is expanded to 2-

4 mm due to the presence of a small amount of fluid in it, which is 

caused by a decrease in the tone of the myometrium. To exclude 

precancerous processes in the endometrium (dysplasia) requires 

diagnostic measures and monitoring in the dynamics. 
 

Ovaries. To study the ovaries, a longitudinal or transverse scan of 

the pelvic cavity is used. The ovaries appear as ovoid shape formation, 

having a uniform internal structure, medium echogenicity. The ovaries 

are located on the side of the body of the uterus, the right is slightly 

higher than the left, but can be determined posterior from it or in close 

proximity to its corners. The reference point of their location is the 

internal iliac vein. The length of the ovary is on average 29 mm, 

thickness-19 mm, width-27 mm, the average volume of the ovary in a 

healthy woman of childbearing age-7.7 cm3. 
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Ultrasound provides an opportunity to follow the formation of the 

follicle in the ovary, determine its size and set the time of ovulation. 

Ultrasound parameters of the maturing follicle are clearly correlated with 

functional diagnostic tests, the level of most hormones (FSH, LH, 

prolactin, estradiol, progesterone, etc.). The diameter of the follicle 

capable of ovulation is 20 mm or more (up to a maximum of 25 mm), its 

structure is anechoic, the capsule is not detected. After ovulation and up 

to 21-22 days of MC on the site of the follicle, there is a hypo echoic 

formation of the same diameter (yellow body), which also does not have 

a capsule and disappears by the time the cycle begins. 

 

In early childhood, the ovaries are located in the abdominal cavity 

above the entrance to the pelvis, the right is slightly higher than the left. The 

length of the ovaries in newborns varies from 15 to 30 mm, width-from 4 to 

8 mm, thickness-from 2 to 3.5 mm. At the time of birth, the number of germ 

cells in the ovaries is about 500 000, their differentiation continues after 

birth and ends by the end of the first year of life. Germ cells, surrounded by 

small flattened stroma cells, form premordial follicles (ovogony), which are 

located on the periphery of the ovary in the cortical layer, and in the 

cerebral layer are mainly located feeding vessels (they are visible in the 

CDC). Until puberty, follicles in their development stop at the stage 

preceding ovulation, the fluid in them dissolves, and the cavity is closed by 

connective tissue. Replaced artesian the follicles new, mimicking the normal 

ovulation cycle of a woman. Sometimes the number of growing follicles is 

so large that it leads to ovarian hypertrophy, occasionally (with hormonal 

imbalance) in the ovaries there are large cystic follicular formations up to 

10-20 mm in diameter. The neutral period proceeds without the expressed 

participation of sex hormones, secondary sexual characteristics are absent, 

and although a small amount of estrogens is synthesized in the body, the 

development of follicles still has an acyclic and erratic anovulatory 

character. Ultrasound in the ovaries 
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reveals from 2 to 8 cysts with a diameter of 2-3 mm. Ovaries from the 

age of 3 years gradually migrate from the abdominal cavity and by 5-6 

years are determined near the walls of the pelvis at the lower edge of the 

cross section of the long pelvic muscle. In 7-8 years, the ovaries reach a 

length of 18-27 mm. 
 

In adolescence, the development of the reproductive system is 

completed. FSH and LH secreted by the anterior pituitary contribute to 

follicle maturation and ovulation. In place of the burst Mature follicle, a 

yellow body appears, producing progesterone, the rapid development of 

the yellow body initiates the maturation of a new follicle. The increase in 

the level of estrogen becomes an occasion for ovulation and the release 

of LH into the blood. Rhythmic hormonal impulses determine the specific 

reaction of the endometrium, in which the proliferative (1st phase) and 

secretor (2nd phase), as well as the processes of desquamation and 

regeneration. 
 

Fallopian tube is normally not visualized with ultrasound, which, 

however, is possible with ultrasound using echocontrast agents 

(echovista, etc.). 
 

The vagina is easily detected by ultrasound in its normal 

anatomical state. On longitudinal scans, it is defined as a tubular 

structure connecting at a slight angle to the cervix. In this case, in the 

center of the vagina, a median hyperechogenic linear structure is 

determined, which is an ultrasonic reflection of the contiguous mucous 

membranes of the anterior and posterior walls of the vagina. The Hypo-

echogenic zone located around it corresponds to the muscular sheath of 

the vagina. The thickness of the vaginal walls is normally 3-4 mm. 
 

Existing methods of ultrasound of the uterus and appendages have 

limited diagnostic capabilities, as the anatomical structures are studied, 

which in physiological conditions appear completely motionless during 

ultrasound, which does not give the advantages that are available in the 
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study of internal organs that have a pronounced kinetic ability. This 

prevents, in particular, to reliably estimate when the most common THE 

scanning of the uterus as its rear wall or bottom retro flexion-bath of the 

uterus, producing in some cases topical and pathological differential 

diagnosis between the uterus, ovaries and appendage pathological 

formations. 
 

It should be emphasized that the use of oxytocin in this method of 

ultrasound should be consistent with existing contraindications to its use-

pregnancy, postoperative scars on the uterus. 
 

These methods of ultrasound of the uterus and its appendages 

with the use of uterine reducing agents significantly increase the 

possibility of ultrasonic morphological analysis of their structure, carrying 

out differential topical and anatomical pathomorphological diagnosis. 
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ABSTRACT 
 

Purpose of the study: Assessment of the role the study of renal 

blood flow and the concentration of uric acid in the early diagnosis of 

preeclampsia. We have a detailed study of the state of renal blood flow 

and the concentration of uric acid in the blood and in the urine of 200 

pregnant women at 30-34 weeks of gestation. A comprehensive study of 

the parameters of the organ (kidney) blood flow and metabolic markers 

of indicators can reveal the essence of the mechanisms of circulatory 

hemodynamic disturbances occurring in pregnant in PE, which is 

essential to the management of pregnancy, labor, and time and method 

of delivery. Based on the results of the study, we have developed an 

algorithm to predict the development of PE, select the step management 

of pregnant women with this pathology 
 

Keywords: Doppler, preeclampsia, renal blood flow, uric acid. 
 

 

РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА И КОНЦЕНТРАЦИИ 

МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В КРОВИ И МОЧЕ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПРЕЭКЛАМПСИИ 
 

АХМЕДОВ ФАРХОД КАХРАМОНОВИЧ 
 

PhD, старший преподаватель кафедры акушерство и 

гинекологии, Бухарский Государственный медицинский институт 

 
 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (42) 2020 

 

 

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 87 

 

 

имени Абу Али Ибн Сино.  город Бухара Республика Узбекистан. 

ORCID ID 0000-0003-0104-4980 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Цель исследования: Оценка роли изучении почечного кровотока 

и концентрации мочевой кислоты в ранней диагностике 

преэклампсии. Нами было детально изучения состояние почечного 

кровотока и концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови и 

 

в моче у 200 беременных женщин в сроке гестации 30-34 недель. 

Комплексное изучение параметров органного (почечного) крово-

тока и показателей метаболических маркеров могут раскрыть 

суть механизмов циркуляторных гемодинамических нарушений, 

происходящих в организме беременной при ПЭ, что имеет 

принципиальное значение для тактики ведения беременности, 

родов, также времени и метода родоразрешения. На основании 

результатов исследования нами разработать алгоритм, позво-

ляющий прогнозировать развитие ПЭ, выбрать ступенчатую 

тактику ведения беременных с данной патологией 
 

Ключевые слова: допплерометрия, преэклампсия, почечного 

кровотока, мочевая кислота. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Тадқиқот мақсади: преэклампсияни эрта ташхислашда 

буйракдаги қон айланиши, сийдик кислотасининг миқдорини 
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аниқлашнинг аҳамиятини баҳолаш. Биз 30-34 ҳафталик 

ҳомиладорлик муддатларидаги 200 та ҳомиладор аёлда 

буйракдаги қон айланиши, сийдик кислотасининг сийдик ва қондаги 

миқдорини аниқладик. Аъзодаги (буйрак) қон айланиши ва 

метаболик маркер-ларнинг кўрсаткичларини комплекс ўрганиш 

преэклампсияда ҳомиладор аёл организмида кузатилувчи 

циркулятор гемодинамик бузилишлар механизмини аниқлашга 

имкон беради. Бу эса бундай беморларни олиб боришда, туғруқ 

вақтини ва шаклини аниқлашда жуда муҳим саналади. Тадқиқот 

натижаларига таяниб биз преэклампсия қандай ривожланишини 

тахмин қилувчи, шу патология билан ҳомиладор аёлларни олиб 

бориш алгоритмини яратдик. 
 

Калит сўзлар: допплерометрия, преэклампсия, буйракда қон 

айланиши, сийдик кислотаси 

 

 

It is known that with PE, pathological changes in the function of 

various organs of the mother occur. Among them, the kidneys are more 

often involved in this process, as well as in its earlier stages - [1; 2; 7; 12]. 

The most significant effect of PE on the mother and fetus in many cases 

depends on the course and extent of the processes occurring in the 

kidneys. As a result of functional insufficiency of the organ, first of all that 

forms in the vascular system and persistently developing spasm it leads to 

impaired perfusion of organs and systems, fetal uterine circulation, and, 

above all, the kidneys, accompanied by a decrease in glomerular filtration 

and renal disease, which leads to proteinuria - [1; 3; 5; 6]. 
 

One of the results of spasm and ischemia of organs and systems of 

the mother’s body should be considered an increase in the concentration 

of uric acid in the blood (hyperurekimia> 5.5 mg %), which is the final 

product of purine metabolism. It is known that uric acid is synthesized 

mainly in the spleen and excreted by the kidneys (J. D Kobalava et al., 
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2002). Therefore, an increase in its concentration in plasma, a decrease in 

urine can, serves as an indicator of the severity of renal dysfunction, an 

indicator of the development of hypertension during pregnancy - [4; 8; 11]. 
 

Given the multifactorial nature of hyperuremia, K. P. Williams, T. 

Gallernoau (2002) specified that hyperuremia in excess of 5.5 mg% 

should be considered an indicator of the development of hypertension 

during pregnancy, as well as a cause of increased perinatal losses. 

Similar opinions were expressed by V.C. Warwe O.O. Abudu (1999), 

who believes that hyperuremia> 5.5 mg% allows women to be identified 

with a high probability of PE. 
 

According to the authors, even in the absence of proteinuria, the 

risk of premature birth, low gestational age of the fetus at birth, maternal 

and prenatal mortality in women with gestational hypertension and 

hyperuricemia is extremely high - [9; 10]. 
 

Purpose of the study: To assess the role of the study of renal blood 

flow and uric acid concentration in the early diagnosis of preeclampsia. 

Material and methods. 
 

We studied in detail the state of renal blood flow and the 

concentration of uric acid in blood serum and urine in 200 pregnant 

women at a gestational age of 30-34 weeks. Of these, 50 women with 

physiological pregnancy (group 1), 100 patients (group 2) with layering of 

light PE and 50 pregnant women with severe PE (group 3). 
 

The study of renal blood flow during gestation of 30-34 weeks by the 

Doppler method was carried out by us in all pregnant women of the above 

groups. Renal blood flow was studied using duplex scanning in the mode of 

pulse-wave and color Doppler. Dopplerometric parameters were determined 

at the level of segmental, interlobar, distal arteries. Dopplerometry was 

performed with an ultrasound machine with a Doppler attachment on a 

Sono-scape SSI 5000 device (China model), with a 
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convex sensor with 3.5 MHz, which makes it possible to study renal 

blood flow. Used the following indicators: RI. 
 

Uric acid was determined by enzymatic - colometric method. Used 

reagent composition kits 4x100ml enzymatic reagent. Instrumental 

studies all observed patients underwent a complete clinical examination 

in a hospital setting. 
 

Results and discussion 
 

Given the wide variety of indicators obtained by dopplerometry of 

the renal vessels, as well as the prevalence of generalized spasm of 

resistive vessels in PE pathogenesis with an increase in total peripheral 

resistance and, to a greater extent, these changes occur in the kidneys, 

we considered it possible to dwell only on the dopplerometric indicator RI 

characterizing the resistance of the renal vascular system. 

 

To judge the predominant place of changes in renal vascular 

resistance, we determined the RI in the distal segment of the renal artery 

at the level of segmental and interlobar arteries. 
 

The table below reflects the state of renal vascular resistance and 

the level of uric acid in blood serum and urine in the pregnant women 

examined by us with physiological pregnancy, mild and severe 

preeclampsia. 
 

Table 1 
 

Indicators of renal vascular resistance and uric acid concentration 

in the blood serum and urine of pregnant women in the studied 

groups, during gestation 30-34 weeks (n = 200) 

 

Indicators 

1 group (n = 2 group (n = 

3 group (n = 64) 
 

49) 87) 
 

  
 

    
 

RI   
 

   
 

- distal renal artery 

0,66±0,02 0,65±0,01 0,67±0,01 
 

(0,63-0,69) (0,60-0,69) (0,58-0,76) 
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- segmental arteries 

0,61±0,01 0,67±0,02**  0,69±0,01***  
 

(0,59-0,63) (0,62-0,72) 

 
(0,63-0,75) 

 
 

    
 

        
 

- interlobar arteries 

0,53±0,02 0,61±0,02**  0,63±0,01***  
 

(0,49-0,57) (0,57-0,65) 

 

(0,57-0,69) 

 
 

    
 

        
 

 Uric acid level      
 

        
 

- blood serum, 184,0±5,9 368,9±2,4***  454±6,9***^^^  
 

mcmol / l (113-253) (332-405)  (364-540)  
 

        
 

- in urine, mmol / 2,9±0,10 3,1±0,08  3,4±0,04***^^  
 

hour (1,8-4,0) (1,9-4,3)  (2,9-3,9)  
 

        
 

 

Note: in parentheses is the scatter of the studied indicators in groups; 

* - differences relative to group 1 data are significant (** - P <0.01, 
 

*** - P <0.001), ^ - differences relative to group 2 data are significant (^^ - 

P <0.01, ^^^ - P <0.001) 
 

Analyzing the data on the renal vascular resistance index, it can be 

noted that in patients with a physiologically ongoing pregnancy, the tone 

of the distal renal arteries significantly exceeds the resistance of the 

intrarenal vessels (segmental and interlobar arteries). 
 

That is, the resistance of the intrarenal arteries during a normal 

pregnancy is relatively low, does not interfere with the intrarenal blood 

flow. In this regard, our data are consistent with those of many authors 

(Akperbekova S.A., Gadirov A.V., 2010; Verzakova I.V., Setoyan M.A., 

2010; Mazurska N.M., 2004; Gyselaers W., 2010; Eyabalan J. A., 

Conrad KP, 2007). 
 

With layering of light PE, the index of renal vascular resistance 

generally increases: interlobar by 15.1% (P <0.01). An increase in the 

tone of the segmental renal arteries was 9.8% (P <0.01), while the 

resistance index of the distal segment of the renal artery remained 

almost unchanged. 
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With increasing severity of PE, resistance of the intrarenal 

segmental and interlobar arteries continued to increase. RI of segmental, 

interlobar, and intrarenal arteries in women with severe PE was 

increased relative to those of the 2 groups by 3.3%, respectively (in both 

cases, P> 0.05). 
 

The RI of the distal renal arteries, remaining unchanged, was 5.8% 

lower than this index of the intrarenal segmental arteries and 3.2% lower 

than the resistance of the intrarenal interlobar arteries. All of the above 

indicated a significant increase in the resistance of the intrarenal arteries, 

which led to a decrease in renal blood flow, a decrease in the renal 

threshold in albumin excretion, and deterioration in renal function, in 

particular, filtration and concentration. 
 

This was evidenced by a decrease in urine output and relative 

density of urine. 
 

Our parallel study of the concentration of uric acid in blood serum 

and urine, as can be seen from the data given in table No. 1, with the 

addition of PE and an increase in its severity, an increase in the 

concentration of uric acid in the blood serum was significantly higher 

than normal with a decrease in the degree of concentration in the urine. 

 

Hyperuricemia in the group of women with mild PE exceeded the 

level of uric acid in the blood of women in the control group by 100.5% (P 

<0.001), and in severe PE by 146.7% (P <0.001). 
 

When analyzing urinary acid excretion in urine into groups, a false 

impression is created about the increase in its content in patients with mild 

and severe PE. The falsity of this impression becomes visible when 

calculating the percentage of uric acid excretion in the ratio of blood: urine. 
 

So, if in pregnant women of the control group, the concentration of 

uric acid in the blood was 184.05,9 mmol / l, and in the urine 2.90,10 

mmol / h, then the concentration index, blood excretion: urine is 1,02 % In 
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women with mild PE with uric acid concentration in the urine of 3,1 mmol 

/ h, the concentration index of excretion was 0,84%. 
 

In women with severe PE with a seemingly higher concentration of 

uric acid in the urine (3,40.4 mmol / h), the concentration index of 
 

excretion was 0,74%, that is, it was lower than in pregnant women with a 

mild PE. 
 

This is due to the rapid increase in the concentration of uric acid in 

blood serum in parallel with the severity of PE due to significant 

metabolic disorders and a clear decrease in its excretion in the urine. 

 

Our data make it possible to consider that not the absolute values 

of urinary acid excretion mmol / hour, but its percentage in the blood-

urine system are a more indicative test with increasing severity of PE, 

with deterioration of renal function. 
 

Thus, a comprehensive study of the parameters of the organ (renal) 

blood flow and indicators of metabolic markers can reveal the essence of 

the mechanisms of circulatory hemodynamic disturbances that occur in the 

pregnant woman's body with PE, which is of fundamental importance for the 

tactics of managing pregnancy, childbirth, and also the time and method of 

delivery. Based on the results of the study, we develop an algorithm to 

predict the development of PE, choose stepwise management tactics for 

pregnant women with this pathology. 
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В этой статье приведены данные изучения результатов 

научных исследований отечественных и зарубежных учёных за 

последних лет, посвященные проблеме детской гинекологии, в 
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овариального цикла в подростковом периоде. Авторы утвер-
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АННОТАЦИЯ 
 

Мақолада болалар гинекологияси, жумладан ўсмирлик 

даврида менструал-овариал цикл бузилишининг турли 

кўринишларига бағишланган маҳаллий ва чет эл адабиётларида 

ёритилган тадқиқотлар шарҳи келтирилган. Муаллифлар бундай 

турдаги муаммоларни даволашда ва уларнинг этиопатогенезини 

аниқ-лашда ҳали ечилмаган кўп муаммолар борлигини таъкидлаб 

ўтишди. 
 

Калит сўзлар: менструал-овариал цикл, дисменорея, гипер-

менорея, гипоменорея, гиперандрогения, гиперпролактинемия. 

 

 

Актуальность. В настоящее время не вызывает сомнения, что 

репродуктивная функция взрослой женщины во многом зависит от 

своевременного и гармоничного развития всех ее звеньев в детстве 

 

и в период полового созревания - [1]. Все этапы становления функции 

репродуктивной системы девочки в течение первых 18 лет ее жизни 

являются подготовкой к будущему материнству и во многом 

определяют здоровье не только женщины, но и ее потомства. В связи 

с этим охрана здоровья девочки и подростка является одной из 

первостепенных задач национальной политики государства - [2; 22]. 
 

Во всем мире одним из факторов, ухудшающих качество жизни 

девочек и девушек-подростков, считается болевой синдром, 

сопровождающий физиологический процесс- менструацию. По 

данным ВОЗ, распространенность менструального болевого 
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синдрома в структуре подростковой гинекологической патологии 

крайне высока, при этом около 15 % из них характеризуют 

менструальные боли как мучительные. Ювенильная дисменорея-

болезненные менструации у девушек до 18 лет при отсутствии тазовой 

патологии являются общим и часто истощающим гинекологическим 

страданием независимо от возраста или нацио-нальности. Несмотря 

на высокую распространенность, первичная дисменорея у девушек 

часто плохо диагностируется и даже игнорируется медицинскими 

работниками и самими девушками, и их матерями, которые могут 

принять болезненные менструации как нормальную часть 

менструального цикла - [3; 24; 25]. По данным многочисленных 

исследований, репродуктивный потенциал совре-менных девочек-

подростков низок вследствие высокой общей забо-леваемости. 

Показатели частоты встречаемости соматических заболеваний среди 

девушек-подростков на 10-15% выше, чем у юношей. На фоне 

увеличения частоты соматической патологии имеется тенденция к 

росту гинекологической заболеваемости - [4; 5]. Нарушения 

менструального цикла в последнее время считаются одним из самых 

распространённых заболеваний в гинекологии детей 

 

и подростков, по статистике встречаются почти у каждой третьей 

девочки. Различают обычно две большие группы нарушений: по 

типу гипо- и гиперменструального синдромов - [6]. 
 

В структуре нарушений менструального цикла у девочек-

подростков первичная дисменорея составила 78,3%; вторичная - 

6,6%; олигоменорея - 8,5%. Меноррагии обнаружены у 4,4%, 

первичная и вторичная аменорея по 1% и 1,6% соответственно. 

Дисменорея является одним из самых распространенных гинеко-

логических заболеваний среди девочек ювенильного возраста. 

Частота дисменореи у девочек колеблется от 43 до 90% - [7]. 
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Актуальность данной проблемы в том, что, с одной стороны, 

обусловлена значительным увеличением за последние годы частоты 

гинекологической патологии среди детей подросткового возраста, а с 

другой - их тяжелыми социально-демографическими последствиями, 

выражающимися в снижении репродуктивной функции молодежи, 

возникновении тревожных и депрессивных расстройств у этой катего-

рии девочек, что создает трудности в семье и в процессе школьного 

обучения, приводит к социальной дезадаптации подростков - [8]. 
 

В группе обследованных девочек-подросток с различными 

нарушениями менструальной функции гораздо больше как 

причинный фактор встречаются железодефицитные состояния, 

наличие различной степени анемии у матери, недоношенность и 

поздние токсикозы беременности, перенесенные в анамнезе. 

Обращает внимание, что дефицит железа во время беременности у 

матерей девочек-подростков чаще всего выявлялся в группе 

обследованных с железодефицитной анемией. В этой же группе 

чаще в анамнезе встречалось искусственное вскармливание, 

которое встречалось 23%. Из дополнительных факторов, очевидно, 

оказывающих свое влияние, следует отметить повышенную частоту 

встречаемости случаев несбалансированного и нерегулярного 

питания, злоупотребления редуцированными диетами в виде 

преднамеренного голодания и приверженности к различным диетам, 

недостаточного употребления мясных продуктов - [9; 26; 27]. 
 

Причиной патологии могут служить авитаминозы, гормо-нальные 

нарушения, психические травмы, инфекционные заболе-вания, 

гинекологические вмешательства, заболевания печени, ожирение. 

Немаловажную роль в развитии нарушений менструаль-ного цикла 

играет генетическая предрасположенность - [10]. Ведущая роль 

гиперандрогенных состояний в структуре эндокринных нарушений у 

девочек-армянок пубертатного возраста подчеркивает 
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аутентичность этой патологии для данной этнической группы и 

свидетельствует о том, что проблема эндокринного бесплодия в 

армянской популяции берет свое начало уже в пубертатном 

возрасте. Основываясь на данных литературы, а также на 

собственном опыте, мы считаем, что ранняя ликвидация эндок-

ринных нарушений, уже в пубертатном периоде, позволит избежать 

проблем с деторождением в будущем - [11]. 
 

По мнению О.В. Булганиной, Е.Е. Григорьевой (2014 г.), 

результаты по определению основных факторов риска развития 

нарушений менструальной функции в подростковом периоде 

позволили определить значимость каждого фактора в отдельности и 

их суммарного воздействия на менструальный цикл. Наиболее 

значимыми были повреждающие факторы, как беременность с 

осложнениями, осложнения в родах, ОРЗ до года, детские 

инфекции, частые простудные заболевания, хроническая 

соматическая пато-логия, повышенные физические и умственные 

нагрузки – интегри-рованный показатель = 1,6-2,3) - [12]. Девочки, 

рожденные преждевременно, чаще имели нарушения 

менструальной функции в пубертатном периоде - [13]. 
 

Исходя из теории возникновения дисменореи, основу которой 

составляет нарушение синтеза и обмена арахидоновой кислоты и 

продуктов ее метаболизма (простагландинов, лейкотриенов, 

тромбоксанов и др.), многие исследователи - [7; 9; 14; 16] - считают 

достаточным применение нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) в комплексе с антиоксидантами. 
 

В ряде патогенетических механизмов развития дисменореи 

лежит гипотеза о снижении уровня прогестерона в лютеиновую фазу 

менструального цикла, в связи с чем доказана высокая 

эффективность применения прогестагенов и комбинированных 

оральных контрацептивов при лечении дисменореи. Изменение 
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соотношения половых стероидов в предменструальный период 

(эстрадиола и прогестерона) сопровождается изменением скорости 

окисления свободных жирных кислот; усилением выброса окситоцина, 

вазопрессина, брадикинина, релаксина и биогенных аминов в 

миометрии; активацией синтеза циклооксигеназы и 

простагландинсинтетазы. Эти процессы потенцируют образование и 

выброс простагландинов. Гиперпростагландинемия способствует 

гипоксии и ишемии миометрия, что приводит к спастическим 

сокращениям матки, вызывая болевой синдром. Уварова Е.В., Гайнова 

И.Г. (год) предполагают, что в генезе дисменореи основное значение 

имеет повышение концентрации ПГ Е2 на фоне сниженной секреции 

прогестерона. Для возникновения болевого ощущения необходимо 

раздражение нервных окончаний биологически активными веществами 

из группы кининов, простагландинов, а также ионами К и Са, в норме 

находящимися внутри клеток. Во время менструации нарушается 

целостность клеточных мембран эндометрия и биологически активные 

вещества выходят в меж-клеточное пространство, раздражая нервные 

окончания - [14; 15; 16]. 
 

У девушек с нерегулярным менструальным циклом гормо-

нальные изменения в виде снижения функции щитовидной железы 

(ЩЖ) выявлены в 16,9% случаев. Кроме того, у большинства из них 

(63,6%) оказалась максимальной распространенность антителоно-

сительства, что явилось непосредственной причиной тиреоидной 

недостаточности. Высокая распространенность носительства анти-

тел к ЩЖ (31,3%) выявлена и у девушек с нормальным уровнем 

тиреотропного гормона, что требует дальнейшего динамического 

наблюдения данной категории пациенток с целью раннего 

выявления гипотиреоза - [2; 17]. 
 

На основании проведенного исследования Е.А. Галущенко, Е.А. 

Лобановым, было выявлено, что при всех вариантах дисрегуляции 
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пролактина характерны мультифокальные яичники, различные виды 

нарушений менструального цикла, отклонения в половом развитии. 

Пациентки с дисрегуляцией пролактина являются группой риска и 

должны подлежать диспансерному наблюдению у ювенильного 

гинеколога до 18 лет, с последующим наблюдением в женской 

консультации - [18]. 
 

Гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП), в 

основе которого лежат обратимые функциональные расстройства 

гипоталамуса как центральной структуры, регулирующей все звенья 

гомеостаза, характеризуется полиморфизмом клинических проявле-

ний в виде метаболических нарушений, нейровегетативных и 

психоэмоциональных расстройств, нарушения функции 

эндокринных желез. 
 

У соматически здоровых девушек частота гинекологических 

расстройств в 1,5 раза ниже, чем у девушек, имеющих экстра-

генитальную патологию. Дисплазии соединительной ткани (ДСТ) 

относятся к системным нарушениям и рассматриваются как один из 

интегральных показателей здоровья детей и подростков. 

Прослеживается отчетливая связь между нарушениями становления 

репродуктивной системы и дисплазией соединительной ткани, 

трофологической недостаточностью вследствие дефектов питания во 

время беременности и в период детства - [20]. 
 

У девушек с нарушенным менструальным циклом и 

изменениями вегетативных регуляций напряженность симпати-ческого 

отдела вегетативной нервной системы и пограничные изменения, по 

данным суточного мониторирования артериального давления, 

отмечаются уже на ранних стадиях развития заболевания, когда 

изменения в гормональном и биохимическом статусе еще минимальны 

и не выходят за пределы референтных значений. Эти изменения могут 

служить критериями для отнесения данной когорты 
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пациентов в группу высоко риска по развитию артериальной 

гипертензии и репродуктивных нарушений - [21]. 
 

Важным аспектом в решении задачи ранней коррекции 

эндокринных нарушений является просветительская работа, 

направ-ленная на информированность родителей о необходимости 

обращения в медучреждения в случае нерегулярного менструаль-

ного цикла после года от менархе, а также при наличии косвенных 

признаков в виде повышения массы тела и/или повышенного 

оволосения. Учитывая наследственный характер большинства 

эндокринопатий, сопровождающихся гиперандрогенией, актуальным 

является обследование девочек, матери которых имели 

эндокринное бесплодие в анамнезе - [11; 31]. 
 

Исследования Е.А. Степановой, С.И. Колесникова показали роль 

неблагоприятного течения беременности и родов в форми-ровании 

патологии репродуктивной системы девочек в сочетании с дисплазией 

соединительной ткани. Наиболее значимыми факторами риска, по их 

мнению, являются: угроза прерывания беременности, 

преждевременные роды, преэклампсия, асфиксия новорожденного. 

Дисплазия соединительной ткани в детском и подростковом возрасте 

сочетается нарушением менструального цикла, в частности с 

гипоменструальным синдромом. Авторы предполагают, что метабо-

лические и гормональные изменения у подростков обусловливают 

расстройства менструальной функции и усугубляют течение системной 

дисплазии соединительной ткани - [22; 23; 28; 30]. 
 

Результаты проведенного исследования Ш.М. Садуакасовой, 

Г.Ж. Жатканбаевой и др. (2014) показали, что применение препарата 

нимесулид явилось эффективным в лечении дисменореи. За счет его 

анальгезирующего, противовоспалительного действий препарата 

отмечалось купирование болевого синдрома у всех девочек этой 

группы при минимальном количестве побочных эффектов (3,3%). 
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Применение препарата дидрогестерон в обследуемых группах так 

же сопровождалось стойким терапевтическим эффектом с купиро-

ванием болевого синдрома у 93,3% девочек к 6 месяцу терапии и 

восстановлением овуляторных менструальных циклов у боль-

шинства пациенток 87,0%. 
 

Вывод: Изучение результатов, полученных на основе научных 

исследований за последние 15 лет, дают основание считать, что в 

основу этиологических факторов различных нарушений менструаль-

ного цикла в ювенильном возрасте лежат суммарные воздействия 

повреждающих факторов, как в антенатальном периоде, так и в 

периоде до начала полового созревания (до менархе). Большой 

удельный вес дисменореи в структуре нарушений менструального 

цикла, её доля участия в снижение качества жизни девочек-

подросток, диктует необходимость совершенствовать методов 

диагностики и лечения с разработкой индивидуальных программ 

оздоровления и профилактики данной патологии. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Мёд не только отличный продукт питания, но эффективное 

лекарственное средство. Он применялся для лечебных целей с тех 

же времен, как человек узнал его. Мед популярное лечебное средство 

и в современной народной и научной медицине. Соче-танное 

применение синтетических и природных лекарственных средств, 

привело к возникновению неизвестных ранее проблем. Вопрос 

взаимодействия синтетических лекарственных средств, продуктов 

питания, средств натурального происхождения все острее дает о 

себе знать различными воздействиями на организм человека. 

Хризин, галангин и пиноксембрин мёда ингибируют как hOATP2B1, 

так и hOATP1A2. Прием меда, в дозе 7,5 г/кг оказывает 

гастропротекторный эффект, предупреждает поражение сли-

зистой желудка под воздействием пироксикама. Комбинированное 

использование меда с таблетками ацикловира синергетически 

действует при лечении детей с первичным герпетическим 

гингивостоматитом. Комбинация меда с метформином могут 

предотвратить гипергликемию, стимулировать секрецию инсулина, 

уменьшить накопление жира в печени, ослабить 

 
 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (42) 2020 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 108 

 

 

повреждение печени и повреждение почек, значительно 

увеличивают активность глюкокиназы, и ингибируют глюкоза-6-

фосфатазы, фософоэнолпируват карбоксикиназы, пируват 

карбоксилазы и киназы дегидрогеназы пирувата у диабетических 

мышей. Комбинация цисплатина, циклофосфамида и 5-фторо-

урацила и пчелиного меда может быть эффективной химико-

профилактической и терапевтической стратегией для лечения 

гепатоцеллюлярной карциномы. 
 

Ключевые слова: мёд, сочетание мёда и лекарственных 

средсв, сочетание мёда и метморфина, сочетанное применение 

химиотерапевтических средств и мёда. 
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ABSTRACT 
 

Honey is not only a great food, but an effective drug. It has been used 

for therapeutic purposes since the same time a person recognized it. Honey 

is a popular treatment in modern folk and scientific medicine. The combined 

use of synthetic and natural drugs has led to previously unknown problems. 

The issue of interaction of synthetic medicines, food products, natural 

products is becoming increasingly acute in terms of various effects on the 

human body. Chrysin, galangin and pinoxembrin honey inhibit both 

hOATP2B1 and hOATP1A2. Intake of honey, at a dose of 7.5 g/kg, has a 

gastroprotective effect, prevents damage to gastric mucosa under the 

influence of pyroxicam. The combined use of honey 
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with acyclovir tablets synergistically acts in the treatment of children with 

primary herpetic gingivostomatitis. The combination of honey with 

metformin can prevent hyperglycemia, stimulate insulin secretion, reduce 

fat accumulation in the liver, reduce liver damage and kidney damage, 

significantly increase glucokinase activity, and inhibit glucose-6-

phosphatase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, pyruvate carboxy-

lase, and pyruvate dehydrogenase kinases in diabetic mice. The 

combination of cisplatin, cyclophosphamide, and 5-fluorouracil and bee 

honey may be an effective chemical-prophylactic and therapeutic 

strategy for the treatment of hepatocellar carcinoma. 
 

Keywords: honey, combination of honey and medicinal media, 

combination of honey and metmorphine, combined use of 

chemotherapeutic agents and honey. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Асал ажойиб овқат воситаси бўлишидан ташқари, самарадор 

дори воситаси ҳам саналади. У қадимдан даволаш мақсадида 

ишлатиб келинади. Шунинг учун асал халқ табобатида ҳам, 

замонавий тиббиётда ҳам машҳур дори воситаси ҳисобланади. 

Синтетик ва табиий дори воситаларини биргаликда қўллаш баъзи 

бир муаммоларни келтириб чиқарди. Синтетик дори воситала-

рининг овқат маҳсулотлари, табиий маҳсулотлар билан ўзаро 
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таъсирини ўрганиш янада долзарб мавзуга айланди. Асал 

таркибидаги хризин, галангин ва пиноксембрин hOATP2B1 ва 

hOATP1A2 ни ингибирлайди. Асални 7,5 г/кг миқдорида қабул қилиш 

гастропротектив таъсирга эга бўлиб, ошқозон шиллиқ қаватини 

пироксикам таъсирида зарарланишидан сақлайди. Асални ацикло-вир 

таблеткалари билан бирга қўллаш синергетик таъсирга эга бўлиб, 

болаларда бирламчи герпетик гингивостоматитни даволашда 

самарали саналади. Асални метформин билан бирга қўллаш диабет 

билан оғриган сичқонларда гипергликемияни олдини олиши, инсулин 

секрециясини ошириши, жигарда ёғнинг йиғилишини камайтириши, 

жигар ва буйрак зарарланишини камайтириши, глюкоза-6-

фосфатаза, фософоэнолпируват карбоксикиназа, пиру-ват 

карбоксилаза ва киназа дегидрогеназа пируватни ингибирлаши 

тасдиқланган. Цисплатин, циклофосфамид, 5-фтороурацил ва 

асални биргаликда қўллаш гепатоцеллюляр карциномани даво-лашда 

самарали саналади. 
 

Калит сўзлар: асал, асал ва дори воситаларининг мослиги, 

метморфин ва асалнинг мослиги, химиотерапевтик дори воси-

талари ва асалнинг мослиги. 

 

 

Сочетанное применение синтетических и природных 

лекарственных средств, привело к возникновению неизвестных 

ранее проблем. Вопрос взаимодействия синтетических лекарствен-

ных средств, продуктов питания, средств натурального происхожде-

ния все острее дает о себе знать различными воздействиями на 

организм человека – [5]. 
 

Такое сочетанное применение синтетических и природных 

лекарственных средств, привело к возникновению неизвестных 

ранее проблем. По исследования американских врачей почти 25% 
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взрослых больных применяют совместно лекарственные средства 

синтетического и растительного происхождения – [3]. 
 

Различают два типа фармакологического взаимодействия 

фитопрепаратов и ЛС: фармакодинамическое (диетические компо-

ненты растений оказывают аддитивное или синергическое действие 

на лекарственное средство) и фармакокинетическое (изменение 

метаболизма, распределения, экскреции, абсорбции и связывания с 

белком плазмы крови БАВ или лекарственного средства, 

приводящие к повышению / снижению их лечебных свойств). 
 

Множественные побочные эффекты, летальные исходы раз-

личных сочетаний синтетических и натуральных лечебных средств 

побудило к тому, что в таких странах как США, Великобритания стали 

выпускаться памятки для медицинского персонала и пациентов о 

нежелательных сочетаниях часто используемых лекарственных 

средств, продуктов питания и средств натурального происхождения 

– [5]. 
 

Особую роль в процессы всасывания, транспорта, 

метаболизма лекарственных средств играют цитохром P-450, 3A4 

изоэнзим и транспортеры - P-гликопротеины в кишечнике и печени. 

Транспор-теры несут на себе лекарства из кишечника в печень. 

Более поло-вины (60%) принимаемых человеком лекарств зависят 

от этих фер-ментов. Вещества, имеющиеся в составе многих 

лекарственных средств, растительного происхождения оказывают 

ингибирующее воздействие на эту систему, тем самым оказывая 

воздействие на процессы транспорта и метаболизма лекарственных 

препаратов – [3]. 
 

Мёд – Mel - известный продукт питания. С древности, возможно 
 

с момента возникновения человек употребляет мед. Уже в начале 

человеческой истории, человек приручил пчел и заставил их 

работать на себя. 
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Мёд не только отличный продукт питания, но эффективное 

лекарственное средство. Он применялся для лечебных целей с тех 

же времен, как человек узнал его. Мед популярное лечебное 

средство и в современной народной и научной медицине. 
 

Химический состав меда зависит от происхождения и содержит 

вещества нектара растений. Мед очень богат биологическими 

активными веществами. Он содержит 13-20 % воды, 75-80 % 

углеводов, витамины В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А - каротин, 

фолиевую кислоту. Типичными углеводами в меду являются фруктоза: 

38,0%, глюкоза: 31,0%, сахароза: 1,0%, другие сахара: 9,0% (мальтоза, 

мелизитоза и др.). Кроме того, мед содержит в большом количестве 

микроэлементы - Ca, Fe, Al, Be, B, Vi, Va, Ge, Ga, Au, Co, Mo, Ni, Na, 

Pb, Ag, Si, Sn, Cr, Zn, Se, I, Cl, и др. – [29; 7]. Мед содержит и белковые 

вещества (0,04 до 1,56%) растительного и животного происхождения – 

ферменты - инвертазу, диастазу, каталазу, кислую фосфатазу, 

ингибин, α-амилазу – [36; 16; 8]. 
 

Многие полезные свойства меда связаны с содержащимися в 

нем фенольными веществами – [21]. 
 

Содержание массовой доли гидроксиметилфурфураля, после 

температурной обработки, во всех пробах мёда превышает норму 

(более 25 мг/кг) – [2; 1]. 
 

Богатые полифенолами разновидности мёда обладают 

высокой противогиалуронидазной активностью – [30]. 
 

Мед ингибирует ферменты уреазу и ксантиноксидазу – [42]. 

Современные исследования выявили антиоксидантные, 
 

противовоспалительные, иммуномодулирующие, гепатопротек-

тивные, противоопухолевые, антиметастатические, ранозаживляю-

щие, противоболевые свойства меда – [3; 34; 43; 35; 4; 12; 28; 15]. 
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Благодаря этим свойствам мёд перспективное лечебное 

средство в различных отраслях медицины, и очень популярно среди 

пациентов – [33]. 
 

Снижение окислительного повреждения у крыс, дополненных 

медом Гелам обусловлено модуляцией активности антиоксидантных 

ферментов – [41]. 
 

Мед обладает выраженными антиоксидантными свойствами. 

Антиоксидантные свойства меда связывают с наличием флаво-

ноидов – [44; 13; 25; 19; 27]. 
 

Мёд оказывает мембраностабилизирующее воздействие на 

эритроциты – [32]. 
 

Хризин, галангин и пиноксембрин мёда ингибируют как 

hOATP2B1, так и hOATP1A2, ухудшают фармакокинетику 

розувастатина – [37]. 
 

Прием меда и оливкового масла оказывает защитное действие 

против индуцированной метотрексатом гепатотоксичности – [14]. 
 

Прием меда, в дозе 7,5 г/кг оказывает гастропротекторный 

эффект, предупреждает поражение слизистой желудка под 

воздействием пироксикама – [40]. 
 

Комбинированное использование меда с таблетками ацикло-

вира синергетически действует при лечении детей с первичным 

герпетическим гингивостоматитом – [9]. 
 

Мед с фузидиновой кислотой показала незначительную 

синергетическую активность, а комбинации мед и -клиндамицин, - 

гентамицин и -оксациллин показали общее антагонистическое 

действие при использовании меда в малой концентрации, вследствие 

усиленного образования биопленки в этих концентрациях 

– [31]. 
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Низкие и высокие дозы меда не оказывают существенного 

влияния на метаболизм хинина в 3-гидроксихинин – [24]. 
 

Мёд предохраняет клетки печени от повреждающего воз-

действия парацетамола – [11; 45; 5; 22]. 
 

Прием меда защищает почки и печень от цисплатиновой 

нефротоксичности посредством подавления воспаления и 

активации NFkB – [23; 38; 39; 6]. 
 

Комбинация меда с метформином могут предотвратить 

гипергликемию, стимулировать секрецию инсулина, уменьшить 

накопление жира в печени, ослабить повреждение печени и 

повреждение почек, значительно увеличивают активность 

глюкокиназы, и ингибируют глюкоза-6-фосфатазы, фософоэнол-

пируват карбоксикиназы, пируват карбоксилазы и киназы 

дегидрогеназы пирувата у диабетических мышей – [17]. 
 

Мед может снизить побочные эффекты химиотерапии на 

репродуктивную систему и предотвратить стерильность – [20]. 
 

Комбинация цисплатина, циклофосфамида и 5-фтороурацила и 

пчелиного меда может быть эффективной химико-профилактической 

и терапевтической стратегией для лечения гепатоцеллюлярной 

карциномы – [46]. 
 

Комбинации меда манука с антибиотиками тобрамицином и 

колистином могут быть использованы для снижения потребности к 

антибиотикам в успешном ингибировании как P. aeruginosa, так и B. 

cepacia – [26]. 
 

Мёд манука может быть полезным профилактическим или 

адъювантным агентом при лечении колоректального рака с 

помощью 5-флюороурацила – [10]. 
 

Диетическая комбинации меда и халвы облегчает индуци-

рованные химиотерапией желудочно-кишечные осложнения и 
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предупреждает нейтропению у пациентов с острым миелоидным 

лейкозом – [18]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В составе прополиса определено более 180 соединений. 

Прополис богат фитонцидами растений, в нём много органических 

кислот, терпеновых соединений (50 - 55% растительных смол, 8 - 

10% летучих веществ, около 30 % воска, терпеновые кислоты). 

Прополис содержит смолистые кислоты и спирты, артипиллин, 

фенолы, дубильные вещества, бальзамы (коричный спирт, корич-ная 

кислота), воск, эфирные масла, флавоноиды, аминокислоты, 

небольшое количество витаминов группы. В зависимости от 

растений, из которых добывают пчёлы прополис различают 

различные по составу и цвету прополисы - зеленый, коричневый, 

красный. У всех видов прополиса определены противоопухолевые 

свойства. Исследования показали, что экстракты прополиса 

оказывают противоопухолевое воздействие при опухолях прос-

таты, кишечника, желудка, печени, костей и других. Противо-

опухолевые и антипролиферативные свойства прополиса связы-

вают с фенольными веществами пинобанксином, хризином, 

метоксифлавоном, p-кумаровой, феруловой и кофейной кислотами. 

Хризин, флаваноид меда и прополиса может служить терапев-

тическим средством при гепатоцеллюлярной карциноме. Не 
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смотря на большое количество клинических исследований, в 

настоящее время недостаточно достоверных данных для 

внедрения препаратов прополиса в онкологию. 
 

Ключевые слова; прополис, фитотерапия, противоопухо-

левые свойства прополиса, апитерапия, хризин, антиметаста-

тические свойства прополиса 
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ABSTRACT 

 

More than 180 compounds are defined in the propolis composition. 

Propolis is rich in plant phytoncides, it has many organic acids, terpenic 

compounds (50 - 55% plant resins, 8 -10% volatile substances, about 30% 

wax, terpenic acids). Propolis contains resinous acids and alcohols, 

artipylline, phenols, tanning substances, balsams (cinnamon, cinnamic 

acid), wax, essential oils, flavonoids, amino acids, a small amount of 

vitamins of the group. Depending on the plants from which the bees are 

extracted, propolis distinguish between different in composition and color 

prolis - green, brown, red. Antitumor properties were determined for all 

propolis issues. Studies have shown that propolis extracts have antitumor 

effects in prostate, bowel, stomach, liver, bone and others tumors. 

Antitumor and antiproliferative properties of propolis are associated with 

phenolic substances pinobanksin, chrysine, methoxyflavone, p-coumar, 
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ferulic and coffee acids. Chrysine, the flavanoid of honey and propolis 

can serve as a therapeutic agent for hepatocellar carcinoma. Despite the 

large number of clinical studies, there is currently insufficient reliable data 

for the introduction of propolis preparations into oncologia. 

 

Keywords: Propolis, phytotherapy, antitumor properties of 

propolis, apitherapy, chrysin, anti-metastatic properties of propolis 
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АННОТАЦИЯ 

 

Прополис таркибида 180 дан ортиқ бирикмалар аниқланган. 

У ўсимликларнинг фитонцидларига бой, органик кислоталари, 

терпен бирикмалари кўп. Прополис таркибида мумсимон 

кислоталар, спиртлар, артипиллин, феноллар, эфир ёғлари, 

флавоноидлар, аминокислоталар, витаминлар мавжуд. 

Асаларилар қайси ўсимликдан прополис тайёрлашига қараб, улар 

таркиби ва ранги (яшил, кулранг, қизил) жиҳатидан фарқ қилади. 

Барча типдаги прополисларда ўсмага қарши хусусиятлар мавжуд. 

Тадқиқотлар унинг простата бези, ичак, ошқозон, жигар, суяк ва 

бошқа аъзо ўсмаларига қарши хусусиятлари борлигини кўрсатган. 

Прополиснинг ўсмага қарши ва антипролифератив хусусиятлари 

унинг таркибидаги фенол бирикмалари (пинобанксин, хризин, 

метоксифлавон, p-кумар, ферул ва кофеин кислоталари) билан 
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боғлиқ. Хризин, асал ва прополиснинг флаваноидлари 

гепатоцеллюляр карциномада терапевтик восита сифатида 

ишлатилиши мумкин. Жуда кўплаб клиник тадқиқотлар олиб 

борилган бўлсада, прополис воситаларини онкологияда қўллаш 

ҳали тадбиқ этилмаган. 
 

Калит сўзлар: прополис, фитотерапия, прополиснинг ўсмага 

қарши хусусиятлари, апитерапия, хризин, прополиснинг анти-

метастатик хусусияти 

 

 

Слово «прополис» происходит от греческих слов: «про» – 

перед и «полис» – город. 
 

Название связано с тем, что дикие пчелы, проживающие в 

дуплах деревьев, при наступлении холодов замазывали им вход. 

Прополис – вещество, которое используется пчёлами для замазки 

внутренней поверхности ульев, щелей и как питательное вещество, 

когда это требуется. Он представляет собой смолоподобное 

вещество, собираемое пчелами с поверхностей листьев, с 

примесью нектара, пыльцы и переработанной энзимами желез пчёл 

работников. В зависимости от растений, распространенных в 

местности, различают прополис различного цвета - от тёмно-

зелёного до коричневого. Чистый, свежий прополис на вкус 

горьковато-острый, с терпким запахом – [4]. 
 

Химический состав прополис изучен относительно хорошо. 

Определено более 180 соединений. Прополис богат фитонцидами 

растений, в нём много органических кислот, терпеновых соединений 

(50 - 55% растительных смол, 8 -10% летучих веществ, около 30 % 

воска, терпеновые кислоты). Прополис содержит смолистые кислоты 

 

и спирты, артипиллин, фенолы, дубильные вещества, бальзамы 

(коричный спирт, коричная кислота), воск, эфирные масла, 
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флавоноиды, аминокислоты, небольшое количество витаминов 

группы В – [3; 12]. 
 

Типичные составляющие прополиса: акацетин, апигенин, альфа-

ацетоокси-бетуленол, кемпферид, рамноцинтрин, эрманин. Состав 

прополиса имеет стабильный состав флавонов и флавонолов, 

включающий такие компоненты как кверцетин, изорамнетин, 3,4’-

диметоксикемпферол, рамнетин, пендулетин, кемпферол, 

рамноцитрин, галангин, кемпферид, хризин и метокси-галангин – [4; 1]. 

Из найденных компонентов наибольшее содержание приходится на 

флавонолы, метоксильные производные кемпферола 

 

– рамноцитрин (22,0%) и кемферид (12,0%), из флавонов – хризин 

(16,0%) – [5]. Основными соединениями эфирного масла китайского 

прополиса были седрол, γ-эудесмол, бензиловый спирт, 

фенетиловый спирт, 2-метокси-4-винилфенол, 3,4-диметоксистирол 

и гуаиол – [27]. 
 

В составе индонезийского прополиса выявлены глисперин А, 

бруссофлавонол F, (2 S) -5,7-дигидрокси-4 '-метокси-8-пренилфла-

ванон, (1' S) -2транс, 4- транс-абсцизовая кислота и (1 'S) -2 цис, 4-

транс-абсцизовая кислота – [68]. 
 

В красном бразильском прополисе обнаружены ликиритигенин 

(68 0,8 мг/г), формононетин (54 0,9 мг/г), биохимин А (30 0,9 мг/г) и 

даидзеин (19 90 мг/г) – [17]. 
 

Прополис содержит более 50 органических компонентов и 

минеральных элементов (K, Ca, P, Na, Mg, S, Cl, Al, Va, Fe, Mn, Zn, 

Cu, Si, Sn, Se, Ag, F, Co и др., в повышенных количествах - Zn и Mn), 
 
около 10 жизненно важных витаминов, в том числе В1, В2, В6, А, Е, 

никотиновая, пантотеновая кислоты и др., 17 аминокислот 

(аспарагин, глутамин, триптофан, фенилаланин, лейцин, цистин, 

метионин, валин, гликокол, гистидин, аргинин, пролин, тирозин, 

треонин, аланин, лизин) – [8; 2; 3; 7; 6]. 
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[56; 73; 50; 39; 75; 76; 98; 83; 72; 4; 103; 23; 47; 77; 10] - 

определили выраженные противоопухолевые свойства прополиса. 
 

Экстракты прополиса оказывают антиметастатическое воз-

действие – [74]. 
 

Рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое 

исследование не выявило у бразильского прополиса явных свойств по 

предупреждению колоректального рака – [53]. Также выявлено, что он 

не предупреждает гепатокарциногенез – [82]. Эксперимен-тальные 

исследования выявили свойство бразильского зеленого прополиса 

предупреждать развитие рака мочевого пузыря – [35]. Определено, что 

у красного прополиса противоопухолевые свойства наиболее 

выражены чем у зеленого – [42]. Водный экстракт турецкого прополиса 

оказывает противоопухолевое воздействие – [18]. Противоопухолевые 

свойства выявлены и у мексиканского прополиса – [60]. Такими же 

свойствами обладает так называемый средиземноморский прополис – 

[16]. Выраженные противоопухо-левые свойства открыты у так 

называемого геопрополиса диких пчел 

 

– [33; 31]. Индийский прополис обладает выраженными противо-

опухолевыми свойствами – [28]. Тунисский прополис оказывает 

выраженное противоопухолевое воздействие – [57]. Вестинол и 

неовестинол - биологически активные изофлавоноиды, выделенные 

из бразильского красного прополиса обладают выраженными 

противоопухолевыми свойствами – [69]. 
 

Экспериментальные исследования выявили противоопухо-

левые свойства у египетского прополиса – [15]. У мексиканского 

прополиса определены цитотоксические свойства против опухолей 

поджелудочной железы – [61]. Хризин обладает противоопухо-

левыми свойствами – [55]. 
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Прополис, когда нормализован по содержанию фенетилового 

эфира кофеиновой кислоты (ФЭКК), сильным, в противоопухолевых 

свойствах чем только (ФЭКК) – [70]. 
 

Прополис оказывает синергетическое воздействие при гипер-

термической терапии рака предстательной железы – [26]. 
 

Сочетание водного экстракта прополиса и лечения ядом пчел 

вызывало синергические антипролиферативные эффекты, зависи-

мым от концентрации образом в клетках рака молочной железы – 

[36]. 
 

Противоопухолевые свойства определены и у Иракского 

прополиса – [88]. У китайского прополиса выявлены флавоноиды с 

противоопухолевыми свойствами – [86]. Экстракт кубинского крас-

ного прополиса губительно действует на клетки рака гортани – [43]. 
 

Прополис предупреждает развитие и лечит рак простаты – [62; 

89; 91; 29; 94; 64]. Лечение с помощью фенитил эстера кофейной 

кислоты снижает стабильность и активность транскрипции андро-

генных рецепторов в клетках рака предстательной железы, что 

подразумевает возможность использования его в качестве лечения 

для этого заболевания – [58; 101]. Такими же свойствами обладает и 

хризин – [81]. Цитотоксичность артепилина С – производной коричной 

кислоты зеленого бразильского прополиса в отношении клеток рака 

предстательной железы смягчается индуцированной аутофагией, но 

заметно усиливается ингибированием аутофагии. Поэтому комби-

нация артепилина С и ингибиторов аутофагии может быть новым 

альтернативным лечением рака предстательной железы – [37; 19]. 
 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

прополиса предупреждают развитие опухолей почек под воз-

действием канцерогенного вещества N-нитросодиетиламина – [78]. 
 

Противоопухолевые и антипролиферативные свойства пропо-

лиса связывают с фенольными веществами пинобанксином, 
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хризином, метоксифлавоном, p-кумаровой, феруловой и кофейной 

кислотами – [90; 11; 49]. Хризин, флаваноид меда и прополиса 

может служить терапевтическим средством при гепатоцеллюлярной 

карциноме – [84; 40]. 
 

Хризин прополиса оказывает губительное воздействие на 

клетки рака легких – [66]. 
 

Прополис из разных регионов Земли оказывает терапев-

тическое воздействие при раке молочной железы – [85; 67]. 

Неморосон, основное действующее вещество кубинского корич-

невого прополиса оказывает эстрогенное, губительное воздействие 

на клетки опухоли молочной железы – [22], на клетки колорек-

тального рака – [45]. Экспериментальные исследования показали, 

что экстракты прополиса предотращают развитие опухолей 

молочной железы N-метил-N-нитрозоуреом (MNU) – [48]. Тройной-

негативный рак молочной железы - агрессивное заболевание, часто 

связанное с устойчивостью к химиотерапии. Фенитил эстер 

кофейной кислоты оказывает губительное действие на клетки 

эпителиальной карциномы молочной железы – [54]. 
 

Некоторые вещества, проявляющие ингибирующую активность 
 

в отношении ДНК-метилтрансферазы, важны для сенсибилизации 

раковых клеток к цитотоксическим агентам, в частности, путем 

восстановления приобретенных эпигенетических изменений, связан-

ных с сопротивлением терапии. Вещества этилового экстракта 

прополиса оказывают воздействие на этот фермент, перспективны 

разработки эпи-препаратов – [14]. 
 

Эксперименты на животных показали, что прополис оказывает 

действие на экспрессию иммунного белка контрольных точек PD-L1 

на некоторых раковых клеточных линиях – [13]. 
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Хризин индуцирует апоптоз клеток увеальной меланомы 

человека через митохондриальный сигнальный путь, и может быть 

перспективным агентом при лечении этого заболевания – [100]. 
 

Такими же свойствами обладает фенитил эстер кофейной 

кислоты – [99; 71]. Нимфеол В, С определенные в тайваньском 

прополисе перспективны как противораковые средства – [25]. Кардол 

 

и карданол, определенные в тайском прополисе обладают 

выраженным противоопухолевыми свойствами – [95; 93]. 
 

Спиртовые экстракты прополиса в чистом виде и в сочетании с 

травой зверобоя губительно действуют на клетки глиомы человека – 
 
[21; 32]. 
 

Фенитил эстер кофейной кислоты может ингибировать 

пролиферацию и метастаз клеток назофарингеальной карциномы, 

усиливать их радиочувствительность, путем ингибирования пути NF-

kB – [63]. 
 

Лечение фенэтиловым эфиром кофейной кислоты вызывает 

остановку клеточного цикла и апоптоз в клетках рака слизистой 

полости рта – [59]. 
 

Экстракты китайского и бразильского прополиса губительно 

действуют на клетки рака кишечника – [52; 46; 92]. Неморфон, 

основной компонент кубинского прополиса ингибирует рост коло-

ректального рака - [44]. Ацилглицерины новозеландского прополиса 

обладают сильной антипролиферативной активностью против трех 

линий клеток желудочно-кишечного тракта человека, в частности 

линии клеток рака желудка NCI-N87 – [20]. Артепиллин С (3,5-

дипропенил-4-гидроксикинамовая кислота) основной биологически 

активным компонентом бразильского зеленого прополиса обладает 

противораковыми свойствами – [87]. 
 

Определены антилейкемические свойства экстрактов 

прополиса – [38; 9]. Экстракты португальского и других разно- 
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видностей прополиса оказывает противоопухолевое воздействие на 

клетки колоректального рака – [96; 24; 34; 97]. Хризин может быть 

потенциальной заменой комбинации 5-флуороурацил и оксали-

платина для достижения противоопухолевой активности посред-

ством аутофагии для лечения колоректального рака – [65]. 
 

Прополис оказывает губительное воздействие на клетки 

остеосаркомы собак – [30]. 
 

Китайский прополис является перспективным кандидатом на 

разработку лекарств для терапии меланомы – [102]. 
 

Прополис ингибирует опухолевый ангиогенез – [51; 41]. 
 

Хризин предупреждает химически индуцированный карцино-

генез почек – [79]. 
 

Применение галангина прополиса в сочетании с берберином 

барбариса оказывает синергическое противоопухолевое воз-

действие на клетки карциномы пищевода – [80]. 
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ПРОПОЛИС И СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ 
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АННОТАЦИЯ 
 

Прополис относится к популярным лекарственным средствам. 

Его все чаще применяют в различных отраслях медицины. Поэтому, 

вопрос взаимодействия прополиса и других медицинских препаратов 

актуален в современной медицине. Наибольшее количество 

исследований посвящены взаимодействия прополиса и препаратов 

химиотерапии. Исследование показало, что экстракт прополиса 

клинически не изменяют CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 и 

CYP3A. Прополис предупреждает почечную, печеночную, 

репродуктивную и гематологическую токсичность, вызванную 

парацетамолом. Сочетанное применение прополиса и 

окситетрациклина, гентамицина, тетрациклина, стрептомицина, 

амфотерицина В – предупреждает токсическое побочное 

воздействие антибиотиков на все органы и системы организма. 

Прополис, фенэтиловый эфир кофеиновой кислоты предупреждают 

поражение почек, репродуктивной системы, мозга, сердца и печени 

при приеме противоопухолевых препаратов доксорубин и 

винбластин, цисплатин, доксорубицин, циклоспорин, метотрексат, 

таксол, циклофосфамид, метамицин С, 5-флюоро-урацил. 

Фенэтиловый эфир кофеиновой кислоты повышает 

чувствительность опухолевых клеток к химиотерапевтическим 

препаратам, повышает эффективность противоопухолевой 

терапии. 
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сочетание прополиса и противоопухолевых препаратов 

 

 

PROPOLIS AND MODERN MEDICINES 
 

ASHUROVA NODIRA GAFUROVNA 
 

Assistant of the Department of Propedewtics of Internal Diseases of 

the Bukhara State Medical Institute. Bukhara City of the Republic of 

Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-9928-8547 
 

ABSTRACT 
 

Propolis refers to popular medicines. It is increasingly used in various 

branches of medicine. Therefore, the issue of interaction of propolis and 

other medicines is relevant in modern medicine. The largest number of 

studies focus on the interaction of propolis and chemotherapy drugs. The 

research showed that propolis extract is clinically not changed by CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A. Propolis prevents renal, 

hepatic, reproductive and hematological toxicity caused by paracetamol. 

Combined use of propolis and oxytetracycline, gentamycin, tetracycline, 

streptomycin, amphotericin B - prevents toxic side effects of antibiotics on 

all organs and systems of the body. Propolis, phenethyl ester of caffeine 

acid prevent damage to kidneys, reproductive system, brain, heart and liver 

when taking antitumor preparations doxorubin and vinblastin, cisplatin, 

doxorubicin, cyclosporin, methotrexate, taxol, cyclophosphamide, 

methamycin C, 5-fluorouracil. Phenethyl ester of caffeine acid increases 

sensitivity of tumor cells to chemotherapeutic preparations, increases 

efficiency of antitumor therapy. 
 

Keywords: propolis, combination of propolis and medicines, 

combination of propolis and antibiotics, combination of propolis and 

antitumor preparations 
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ПРОПОЛИС ВА ЗАМОНАВИЙ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ 
 

АШУРОВА НОДИРА ГАФУРОВНА 
 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

пропедевтикаси кафедраси ассистенти. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-9928-8547 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Прополис машҳур дори воситаси саналади. Уни тиббиётнинг 

турли соҳаларида ишлатишади. Шунинг учун, прополис ва бошқа 

дори воситаларининг ўзаро таъсирини ўрганиш бугунги кунда 

долзарб саналади. Жуда кўп тадқиқотлар прополиснинг 

кимётерапия воситалари билан ўзаро таъсирига бағишланган. 

Тадқиқотлар кўрсатишича, прополис экстрактида CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ва CYP3A мавжуд эмас. Прополис 

парацетамол келтириб чиқарадиган буйрак, жигар, репродуктив 

ва гематологик заҳарланишнинг олдини олади. Прополисни 

окситет-рациклин, гентамицин, тетрациклин, стрептомицин, 

амфотери-цин В билан қўллаш антибиотикларнинг организмга 

салбий таъсирини камайтиради. Прополис, кофеин кислотасининг 

фенэтил эфири ўсмага қарши воситалар доксорубин ва вин-

бластин, цисплатин, доксорубицин, циклоспорин, метотрексат, 

таксол, циклофосфамид, метамицин С, 5-флюороурацилларнинг 

буйракларни, репродуктив тизим, мия, юрак, жигар каби 

аъзоларни зарарланишини камайтиради. Кофеин кислотасининг 

фенэтил эфири ўсма ҳужайраларнинг дори воситаларга нисбатан 

сезгир-лигини оширади, ўсмага қарши дори воситалари 

самарадорлигини оширади. 
 

Калит сўзлар: прополис, прополис ва дори воситаларини 

биргаликда қўллаш, прополис ва антибиотикларнинг мослиги, 

прополис ва ўсмага қарши воситаларнинг мослиги 
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Propolis. Слово «прополис» происходит от греческих слов: 
 

«про» – перед и «полис» – город. 
 

Название связано с тем, что дикие пчелы, проживающие в 

дуплах деревьев, при наступлении холодов замазывали им вход. 

Прополис – вещество, которое используется пчёлами для замазки 

внутренней поверхности ульев, щелей и как питательное вещество, 

когда это требуется. Он представляет собой смолоподобное 

вещество, собираемое пчелами с поверхностей листьев, с 

примесью нектара, пыльцы и переработанной энзимами желез пчёл 

работ-ников. В зависимости от растений, распространенных в 

местности, различают прополис различного цвета - от тёмно-

зелёного до коричневого. Чистый, свежий прополис на вкус 

горьковато-острый, с терпким запахом. 
 

Химический состав прополис изучен относительно хорошо. 

Определено более 180 соединений. Прополис богат фитонцидами 

растений, в нём много органических кислот, терпеновых соединений 

(50 - 55% растительных смол, 8 -10% летучих веществ, около 30 % 

воска, терпеновые кислоты). Прополис содержит смолистые кислоты 

 

и спирты, артипиллин, фенолы, дубильные вещества, бальзамы 

(коричный спирт, коричная кислота), воск, эфирные масла, флаво-

ноиды, аминокислоты, небольшое количество витаминов группы В – 
 
[3; 25]. 
 

Типичные составляющие прополиса: акацетин, апигенин, 

альфа-ацетоокси-бетуленол, кемпферид, рамноцинтрин, эрманин. 

Состав прополиса имеет стабильный состав флавонов и флаво-

нолов, включающий такие компоненты как кверцетин, изорамнетин, 

3,4’-диметоксикемпферол, рамнетин, пендулетин, кемпферол, 

рамноцитрин, галангин, кемпферид, хризин и метоксигалангин – [4; 

1]. Из найденных компонентов наибольшее содержание приходится 

на флавонолы, метоксильные производные кемпферола – 
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рамноцитрин (22,0%) и кемферид (12,0%), из флавонов – хризин 

(16,0%) – [8]. Основными соединениями эфирного масла китайского 

прополиса были седрол, γ-эудесмол, бензиловый спирт, фенети-ловый 

спирт, 2-метокси-4-винилфенол, 3,4-диметоксистирол и гуаиол 

– [31]. 
 

В составе индонезийского прополиса выявлены глисперин А, 

бруссофлавонол F, (2 S) -5,7-дигидрокси-4 '-метокси-8-пренил-

флаванон, (1' S) -2транс, 4- транс-абсцизовая кислота и (1 'S) -2цис, 

4- транс-абсцизовая кислота – [45]. 
 

В красном бразильском прополисе обнаружены ликиритигенин 

(68 - 0,8 мг/г), формононетин (54 - 0,9 мг/г), биохимин А (30 - 0,9 мг/г) 

и даидзеин (19 - 90 мг/г) – [27]. 
 

Прополис содержит более 50 органических компонентов и 

минеральных элементов (K, Ca, P, Na, Mg, S, Cl, Al, Va, Fe, Mn, Zn, 

Cu, Si, Sn, Se, Ag, F, Co и др., в повышенных количествах - Zn и Mn), 
 
около 10 жизненно важных витаминов, в том числе В1, В2, В6, А, Е, 

никотиновая, пантотеновая кислоты и др., 17 аминокислот (аспара-

гин, глутамин, триптофан, фенилаланин, лейцин, цистин, метионин, 

валин, гликокол, гистидин, аргинин, пролин, тирозин, треонин, 
 
аланин, лизин) – [4; 11; 2; 10; 9]. 
 

В современной научной медицине прополис применяют очень 

широко. Определены противовоспалительные, иммуномодулирую-

щие, обезболивающие, противоопухолевые и другие свойства пропо- 

лиса – [62; 23; 69; 75]. 
 

Красный прополис - смола, производимая пчелами Apis 

mellifera, которые собирают красноватый экссудат на поверхности 

его ботанического источника, вида Dalbergia ecastophylum, широко 

известного в Бразилии обладает антимикробной, противовоспали-

тельной, антипаразитарной, противоопухолевой, антиоксидантной 

активностью – [33]. 
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Прополис относится к популярным лекарственным средствам. 

Его все чаще применяют в различных отраслях медицины. Поэтому, 

вопрос взаимодействия прополиса и других медицинских 

препаратов актуален в современной медицине. 
 

Исследование показало, что EPP-AF ® - экстракт прополиса и 

артепилин С клинически не изменяют CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 

CYP2D6 и CYP3A – [48; 32]. 
 

Исследования показали, что между прополисом и терапев-

тическими препаратами, метаболизируемыми CYP1A2 имеются 

большая вероятность взаимодействия – [60]. 
 

Клинические исследования показали, что добавление пропо-

лиса позволяет повысить эффективность тройной схемы 

эрадикации, при язвенной болезни желудка, в том числе у больных с 

кларитро-мицин-резистентными штаммами Helicobacter pylori, 

существенно снижает частоту нежелательных явлений – [7]. 
 

Предварительная обработка хризином прополиса, в дозе 25 и 

50 мг кг-веса, в течение 7 дней может быть полезной против индуци-

рованной парацетамолом репродуктивной токсичности – [15]. 

Пропо-лис предупреждает почечную, печеночную и 

гематологическую токсичность, вызванную парацетамолом – [34]. 
 

Прополис, обогащенный фенетиловым эфиром кофеиновой 

кислоты, предупреждает развитие остеопороза при хронической 

глюкокортикоидной терапии – [5; 68]. 
 

Одновременный прием прополиса и антибиотика окситетра-

циклина предупреждает развитие оксидативного напряжения в органах 

и явление иммуносупрессии – [37]. Прополис предупреждает 

поражение почек мышей под воздействием гентамицина – [4; 20]. 
 

Фенольные соединения прополиса, были эффективными 

против индуцированной тетрациклином печеночной и почечной 

токсичности – [66]. Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты 
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предохраняет от ототоксичности, индуцированных перекисью 

водорода и стрептомицином – [17]. 
 

Лечение фенэтиловым эфиром кофеиновой кислоты является 

эффективным адъювантом для профилактики нефротоксичности 

противогрибкового антибиотика амфотерицина В на крысиных 

моделях – [21]. 
 

Синергизм, вызываемый противовирусной активностью 

прополиса и ацикловира вместе взятых, оказал более сильное 

действие на HSV-1 и HSV-2, чем только ацикловир – [72]. 
 

Настойка прополиса увеличивает противогрибковую 

активность клотримазола и флуконазола – [57; 41]. 
 

Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты прополиса является 

универсальным терапевтически активным полифенолом и эффек-

тивным адъювантом химиотерапии для повышения терапевтической 

эффективности и уменьшения токсичности, вызванной химиотера-

пией – [47]. 
 

Прополис предупреждает поражение сердца и печени при 

приеме противоопухолевых препаратов доксорубин и винбластин – 

[4; 28; 22]. 
 

Фенэтиловый эфир кофеиновой кислоты защищает от нефро-

токсичности, вызываемыми лекарственными средствами, такими как 

цисплатин, доксорубицин, циклоспорин, метотрексат – [18]. 
 

Полифенольная фракция прополиса защищает ткань печени от 

окислительного стресса, защищая митохондриальные функции и 

усиливая ферментативные и неферментативные антиоксиданты при 

приеме доксорубицина – [63; 71]. Экстракт прополиса предупреждает 

поражение тестикулярного аппарата доксорубицином – [59]. 

Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты повышает чувствитель-ность 

клеток рака желудка и их хеморезистентных клеток к 
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доксорубицину и цисплатину, в первую очередь за счет уменьшения 

протеасомной функции – [44]. 
 

Прополис предупреждает поражение тканей и органов цикло-

фосфамидом – [35; 16]. Хризин предупреждает поражение мозга, 

сердца, печени, яичка и почек, циклофосфамидом – [6; 67]. 
 

Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты прополиса предупреж-

дает поражение нервной ткани цисплатином – [39]. Нейропро-

тективный эффект фенетилового эфира кофеиновой кислоты против 

индуцированной цисплатином нейротоксичности включает в себя как 

(a) нейротрофический механизм, имитирующий механизм, ини-

циируемый самими рецепторами с высокой аффинностью, так и (b) 

нейротрофический механизм, восстанавливающий цитоскелетные 

белки – [38]. Прополис предупреждает поражение почек цисплатином 

– [73]. 
 

Сочетанное применение экстракта индийского прополиса может 

сыграть полезную роль в сохранении фертильности самцов, 

проходящих химиотерапию метамицином С – [40]. Хризин 

предупреждает поражение почечной ткани 5-флюороурацилом – [58]. 
 

Обработка прополисом улучшает качество спермы и защищает 

яички от вредного воздействия таксола (паклитаксела) и миними-

зирует его токсичность – [12]. 
 

Египетский прополис оптимизирует противоопухолевый 

потенциал метотрексата и снижает его токсические эффекты – [61; 6]. 

Прополис, благодаря антиоксидантным свойствам предупреждает 

поражение яичек – [64], почек – [70], при приеме метотрексата. 
 

Прополис, благодаря антиоксидантным и противовоспали-

тельным свойствам, эффективнее преднизолона предупреждает 

развитие фиброза легких, при приеме блеомицина – [29]. 
 

Хризин ингибирует инициируемый митоксантроном – синтети-

ческим цитостатическим препаратом апоптоз кардиомиоцитов по 
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множеству путей, включая снижение Bax/Bcl-2 соотношения и 

экспрессию каспазы-3 с сохранением десминового беспорядка – [24]. 

Водные экстракты прополиса, уменьшают побочные свойства 

противоопухолевого средства цисплатин, в то же время 

увеличивает его противоопухолевые свойства – [56]. Фенитил эстер 

кофейной кислоты прополиса предупреждает поражение печени 

противо-опухолевым препаратом тамоксифеном – [19]. Прием 

прополиса предупреждает повреждающее воздействие на кишечник 

химио-терапевтического препарата метотрексат – [13]. 
 

Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты улучшает противо-

раковую активность тамоксифена, при раке молочной железы, как в 

моделях in vitro, так и in vivo посредством своего апоптотического и 

ангиостатического потенциалов – [46]. 
 

Фенэтиловый эфир кофеиновой кислоты повышает чувстви-

тельность клеток к доксорубицину при лечении аденокарциномы 

легких – [6; 65]. Сочетанное применение доксорубицина и 

геопрополиса позволяет уменьшить дозу препарата, уменьшить 

побочные эффекты, без уменьшения химиотерапевтического 

эффекта – [54; 55]. 
 

Спиртовой экстракт прополиса усиливает противоопухолевые 

свойства препарата иринотекан, при сочетанном применении – [42]. 
 

Спиртовый экстракт прополиса действует синергически с 

противоопухолевым препаратом темозоломид, при лечении глио-

бластомы и других опухолей – [30; 43]. 
 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

прополиса увеличивает эффективность донепезила при лечении 

когнитивных расстройств – [26]. 
 

Малайзийский прополис проявляет синергетический эффект в 

отношении метформина при лечении сахарного диабета – [51]. 

Малайзийский прополис улучшает потенциал фертильности при 
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сахарном диабете при совместном введении с метформином – [50; 

52], предупреждает поражение печени – [53]. 
 

Прием прополиса увеличивает концентрацию в крови 

дулоксетина - препарата используемого при лечении депрессии и 

недержания мочи – [49]. 
 

Прополис взаимодействует с варфарином и вызывает 

снижение его МНО плазмы – Международного Нормализованного 

Отношения – стандарта определения эффективности свертывания 

крови – [14]. 
 

Одновременный прием прополиса с противоэпилептическим 

препаратом вальпроатом предупреждает развитие осложнений со 

стороны костной системы – [36]. 
 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

прополиса предупреждает развитие осложнения со стороны легких 

– пневмофиброза, при приеме аминодарона – [74]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся роль инновационных игровых методов 

в изучении анатомических и медицинских терминов.  Описано 

место игровых методов их преимущества в изучении английского 

языка. Описана собственная методика проведения игровых 

методов в изучении анатомических и медицинских терминов. 
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ABSTRACT 

The article describes the role of innovative game methods in the 

study of anatomical and medical terms. Described Place gaming 

methods their advantages in learning English. Described is the own 

method of conducting game methods in the study of anatomical and 

medical terms. 

Keywords: playing methods of learning foreign languages, body 
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ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ТАНА ТУЗИЛИШИ ВА ТИББИЙ 

ТЕРМИНЛАРНИ УРГАНИШДА ИННОВАЦИОН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ИШЛАТИШ  

ГАНИЕВА ДИЛФУЗА БАРАТОВНА – Бухоро шахри 2 сонли 

урта мактабининг инглиз тили укитувчиси. Бухоро шахри. Узбекистон 

Республикаси.  ORCID ID 0000-0002-9148-2011 

АННОТАЦИЯ 

Маколада инглиз тили дарсларида тана тузилиши ва тиббий 

терминларни урганишда инновацион уйин усулларини урни 

ифодаланган. Уйин методларининг чет тилларни урганишда роли 

баен килинган. Муаллиф ишлатадиган анатомик ва тиббий 

терминларни урганиш уйин усулини курсатилган. 

Калит сузлар: чет тилларни урганишда уйин усулларини 

ишлатиш, тана тузилиши, инглиз тилида тана кисмларининг 

номлари, инглиз терминларни урганиш 

 

Одной из основных функций образования является подготовка 

учащихся к жизни. В XXI веке может знание рассматривается в 

качестве основного источника для социально-культурного и 

политико-экономического развития стран и народов. Богатые 

информационные общества развиваются и доминируют; 

контролируют информацию по всему миру. Информация опирается 

на использование различных каналов связи – информационно-

коммуникационные технологии. Воспитание молодежи – это 

воспитание народа страны. 10 декабря 2012 г. Президент 

Республики Узбекистан Ислам Каримов подписал Указ «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных 

языков». Следует отметить, что в рамках Закона Республики 

Узбекистан «Об образовании» и «Национальной программы по  
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подготовке персонала в стране» была создана система 

комплексного преподавания иностранных языков, направленная на  

формирование гармонично развитого, высокообразованного, 

современно мыслящего подрастающего поколения и дальнейшую 

интеграцию страны в мировое сообщество. Тем не менее, анализ 

существующей системы организации изучения языков показывает, 

что учебные стандарты, учебные программы и учебники не в полной 

мере отвечают современным требованиям, в частности, в 

использовании передовых информационных и медиа-технологий. В 

соответствии с постановлением, иностранные языки, в основном 

английский, поэтапно на всей территории Узбекистана будут 

преподаваться с первого года обучения в школе в виде урока-игры и 

разговорных игр, продолжая изучение алфавита, чтения и 

орфографии во втором классе. Также предполагается, что модули 

институтов, особенно по техническим и международным 

специальностям, будут предложены на английском и других 

иностранных языках в высших учебных заведениях. Новая эра несет 

с собой новые вызовы и обязанности для современного педагога. 

Методы преподавания английского языка резко изменились с 

появлением технологий. Технологии предоставляют различные 

варианты, как сделать обучение интересным, а также делают 

процесс обучения более продуктивным. Использование английского 

языка резко возросло после 1960 г. Владение иностранным языком 

является важным фактором для поступления в университет и 

трудоустройства на хорошо оплачиваемые рабочие места в 

коммерческом секторе. Указ Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию подготовки кадров в 

сфере информационных и коммуникационных технологий» вызвал 

ряд реформ в области изучения иностранного языка. Согласно 

«курсу английского для особых целей» (ESP), учителя сегодня  
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имеют возможность интегрировать ИКТ в свои программы, потому 

что технологии играют важную роль в повседневной 

профессиональной жизни их учащихся. В результате у учащихся 

формируется информационная грамотность, навыки общения на 

международном уровне через культурные границы с помощью 

различных средств массовой информации.  

На современном этапе образования в Узбекистане во всех его 

структурах приветствуются внеучебные занятия различных 

направлений учебно-воспитательной работы, обеспечивающих, 

прежде всего, необходимые условия для развития личности 

обучающихся.  

В настоящее время остро стоит проблема повышенной 

психоэмоциональной нагрузки на учеников. Применение игровых 

форм обучения способствует снижению информационного давления 

на учащихся. В процессе игры ребенок незаметно для себя 

овладевает учебным материалом. Об обучающих возможностях игр 

известно давно.  

Игра – особо организованное занятия, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает 

принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть? 

Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную 

деятельность играющих 

 Игры способствуют выполнению важных методических задач: 

• Созданию психологической готовности учеников к речевому 

общению; 

• Обеспечению естественной необходимости многократного 

повторения ими языкового материала; 

• Тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта. 

Главным элементом игры является игровая роль, не столь 

важно какая; важно, чтобы она помогала воспроизводить  
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разнообразные человеческие отношения, существующие в 

жизни. Только если вычленить и положить в основу игры отношения 

между людьми, она станет содержательной и полезной.  

 

Хотелось бы выделить цели использования игр на уроках 

иностранного языка. Основных целей шесть: 

1. формирование определенных навыков; 

2. развитие определенных речевых умений; 

3. обучение уметь общаться; 

4. развитие необходимых способностей и психических 

функций; 

5. познание (в сфере становления собственно языка); 

6. запоминание речевого материала. 

Применение игры для развития навыков устной иноязычной 

речи–еще недостаточно изученная область педагогики. Не всякая 

игра (пусть самая живая и интересная) подходит для этой цели. 

Поэтому выбор нужной игры – одна из первоклассных задач 

преподавателя иностранного языка. Этот выбор должен 

проводиться с учетом целенаправленности игры, возможности 

постепенного ее усложнения и лексического наполнения. Участвуя в 

игре – драматизации, учащийся становится одновременно 

объектом, на который направлена воля преподавателя и субъектом, 

познающим мир. 

Игра – драматизация на занятиях по иностранному языку дает 

возможность учащимся усвоить необходимые слова и выражения. 

Порой на первый план выступают элементы "чистого" обучения, 

иногда же в центре внимания находится игра. 

Использование игровых методов на уроке иностранного языка 

оправдано огромным значением игры для психического развития 

учащихся в любом возрасте. 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (42) 2020 

 

 

                       СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ                       162 

 

Языковые игры, помогая усвоить различные аспекты языка 

(фонетику, лексику и др.) делятся на фонетические, лексические, 

грамматические и стилистические. 

 Главная цель фонетических игр – постановка (коррекция) 

произношения, тренировка в произношении звуков в словах, 

фразах, отработка интонации. Используются они регулярно, 

большей частью на начальном этапе обучения иностранному языку 

(вводно-коррективный курс) в качестве иллюстрации и упражнения 

для отработки наиболее сложных для произношения звуков, 

интонации. По мере продвижения вперёд фонетические игры 

реализуются на уровне слов, предложений, рифмовок, 

скороговорок, стихов, песен. Опыт приобретённый в играх этого 

вида, может быть использован учащимися в дальнейшем на 

занятиях по иностранному языку. 

Лексические игры сосредоточивают внимание учащихся 

исключительно на лексическом материале и имеют целью помочь 

им в приобретении и расширении словарного запаса, 

проиллюстрировать и отработать употребление слов в ситуациях 

общения. Существуют различные виды лексических игр. 

Грамматические игры призваны обеспечить умение учащихся 

практически применять знания по грамматике, активизировать их 

мыслительную деятельность, направленную на употребление 

грамматических конструкций в естественных ситуациях общения. 

Стилистические игры преследуют цель научить 

учащихсяразличать официальный и неофициальный стили 

общения, а также правильно применять каждый из них в разных 

ситуациях. 

Речевые игры учат умению пользоваться языковыми 

средствами в процессе совершения речевого акта и отталкиваются  
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от конкретной ситуации, в которой осуществляются речевые 

действия. 

Существует несколько групп игр, каждая из них служит 

определенной цели, имеет собственную специфику. Некоторые 

группы игр могут использоваться на уроке иностранного языка. 

1 группа – предметные игры как манипуляции с игрушками и 

предметами. 

2 группа – творческие игры, сюжетно-ролевые игры. 

Применяются на уроках иностранного языка. Данные игры делятся  

на ролевые и симуляции (воображаемые ситуации). Первые 

считают низшим, а вторые – высшим уровнем этого вида учебной 

деятельности. В ролевой игре о каждой роли дается четкая 

информация и определенная ролевая позиция, а в симуляции 

дается задача, которую необходимо решить, что напоминает опыт 

из собственной жизни. Ситуация может быть и не совсем реальной, 

однако передается не ролевое, а собственное отношение к 

проблеме. Этот вид игровой деятельности особенно эффективен на 

продвинутой стадии обучения иностранному языку, так как 

предполагает спонтанные высказывания в рамках воображаемой 

ситуации. 

3 группа – интеллектуальные игры. Активизируют 

познавательную деятельность школьника, имеют проблемный 

характер решения задач. Могут применяться на уроках 

иностранного языка. 

4 группа – дидактические игры. Игры с готовыми правилами, 

которые служат для решения учебных задач.  

Игровые методы являются одними из самых эффективных 

методов обучения иностранному языку, так как их психолого-

педагогической основой является игровая деятельность, которая 

вносит большой вклад в психическое развитие личности.  
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Игровые методы обучения многообразны. В зависимости от 

педагогических целей, способов организации, уровня владения 

языком выделяют несколько групп игр. Сюжетно-ролевые и 

интеллектуальные, на пример, требуют высоких знаний лексики, так 

как предполагают спонтанные высказывания игроков. Игры могут 

быть представлены в виде игровых элементов, ситуаций, 

упражнений, и быть направленными на другие цели. Игровые 

методы различаются в зависимости от количества участников, 

времени проведения и так далее. 

Приводим пример некоторых игр, которые мы применяем в 

уроках по изучению анатомических и медицинских терминов. Члены  

группы разделяют себе роли. Каждый учащийся выбирает (слепо) 

себе один орган, который он будет представлять. Название каждого 

органа на английском языке, кроме того имеются записки с 

функциями каждого органа и его значения в пищеварении. Поэтапно 

выступает в зависимости от этапа пищеварения учащийся, у 

которого находится название органа и находит среди функций 

соответственно этому органу функции в виде записей и зачитывает 

и так до конца. 

 

Пищеварение 

 

1. Губы, нос, глаза, язык – функция первое впечатление о 

пище запах, вид, вкус 

2. Зубы – жевание 

3. Рот, ротоглотка – глотание 

4. Пищевод – прохождение пищи 

5. Желудок – переваривание пищи 

6. Двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь, 

поджелудочная железа - переваривание пищи 
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7. Тонкий кишечник переваривание и всасывание белков, 

углеводов 

8. Толстый кишечник всасывание воды 

 

Аналогично проводим игру этапы работы кровообращения, дыхания 

и других органов, и систем  

Эти игры помогают легче усвоить новые слова – 

анатомические термины и также названия функций каждого органа.  
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ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДОВ ЭПОНИМОВ АНГЛИЙСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся примеры построения медицинских 

эпонимов в английском языке и проблемы при переводе их на 

русский язык. Эпонимы как часть языка науки способствуют 

более глубокому пониманию деятельности человека и его 

культуры. Подъязык медицины является важнейшим источником 

знаний о тех людях, которые создавали эту науку, а 

существующая в современной лингвистике тенденция к 

исследованию человеческого фактора позволяет рассматривать 

термины-эпонимы в свете когнитивного подхода. 

Ключевые слова: медицинские термины, медицинские 

эпонимы в английском языке, перевод английских текстов  
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MEDICAL TERMINOLOGY 
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ABSTRACT 

The article provides examples of the construction of medical 

eponyms in English and problems when translating them into Russian. 

Eponyms as part of the language of science contribute to a deeper 

understanding of human activity and its culture. The language of 

medicine is the most important source of knowledge about those people 

who created this science, and the tendency in modern linguistics to study 

the human factor allows us to consider eponyms in the light of a cognitive 

approach. 

Keywords: medical terms, medical eponyms in English, translation 

of English texts 

 

ТИББИЙ ИНГЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЯЛАРИ ЭПОНИМЛАРИНИ 

ТАРЖИМА КИЛИШ МУАММОЛАРИ 

 

КУЙБЫШЕВА ОЙДИН ПУЛАТОВНА - Бухоро шахри 2 сонли 

урта мактабининг инглиз тили укитувчиси. Бухоро шахри. Узбекистон 

Республикаси. ORCID ID 0000-0003-1772-1085 

АННОТАЦИЯ 

Маколада инлиз тилада тиббий эпонимларининг тузилиши 

ва уларни рус тилга таржима килиш муаммолари мисоллари 

келтирилган. Эпонимлар тилнинг бир кисми булиб инсоннинг 

маданияти ва унинг иш жараёнини чукуррок урганишга ёрдам 

беради. Тиббиётдаги эпонимлар шу фанни ташкил килган 

инсонларнинг хаети ва фаолияти хакида маълумот беради. 

Ключевые слова: тиббий терминлар, инглиз тилида 

тиббий эпонимлар, инглиз текстларини таржима килиш . 
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Усиление в последние десятилетия процессов интеграции и 

глобализации деловых отношений, а также расширение 

международного сотрудничества сопровождается растущим 

объемом коммуникации в различных профессиональных областях. 

Интерес для лингвистов представляет, как изучение развития 

терминологических систем того или иного языка, так и исследование 

проблем перевода текстов профессиональной тематики. 

Основу медицинского языка составляет терминология, 

описывающая состояние организма, лекарственные препараты и их 

воздействие на человека, технологии, используемые при лечении, и 

многое другое, что фиксируется в специальных публикациях, 

содержание которых связано со здоровьем людей. Подобные 

тексты, нуждающиеся в переводе, могут быть любого уровня: 

выписка из истории болезни, протоколы диагностических 

исследований и проведенных операций, результаты лабораторных 

тестов, информация для пациентов и / или врачей, инструкции по 

применению лекарственных средств, рекомендации по лечению и 

т.д. 

Английские медицинские тексты, как известно, имеют свою 

специфику и характеризуются несколькими отличительными 

особенностями: с одной стороны, несмотря на научную 

направленность, в них широко используется общеупотребительная 

лексика, а с другой стороны, применяется большое количество 

специализированных терминов. Для студентов-медиков, которые 

имеют небольшой опыт в практике перевода и ещё не обладают 

достаточными знаниями в профессии, переложение такой 

литературы на родной язык является непростой задачей. Ещё одна 

трудность - обилие специальных аббревиатур, обозначающих 

названия медицинских процедур (МРТ, УЗИ, ЭКГ), болезней (СПИД, 

ДЦП), лекарственных средств. Большинство таких сокращений  
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широко известны, но значительная часть используется только во 

врачебной среде. Эти особенности - терминология и тенденция к 

аббревиации - те факторы, которые делают текст медицинской 

направленности сложным для понимания [4]. 

Медицинская лексика имеет интернациональный характер, её 

основу составляют термины латинского и греческого 

происхождения, получившие повсеместное распространение, что 

помогает врачам разных государств понимать друг друга. На латыни 

обычно пишутся названия и дозировка лекарств в рецептах, 

диагнозы, некоторые специальные выражения, например, invivo, 

peros, invitro и многие другие. Английскую медицинскую 

терминологию также обогатили греко-латинские заимствования: 

hygrnne, larynx, pharynx, artиrе (artery), aorte (aorta) и др. Такие 

тенденции способствовали тому, что в наши дни английский как 

язык международного общения заменил латынь. 

Перевод эпонимов вызывает определенные трудности, 

которые связаны, прежде всего, с национальной спецификой их 

употребления в медицинской литературе. В частности, очень часто 

имена учёных опускаются при употреблении медицинских терминов 

или вообще не используются.  

В лингвистике под эпонимом понимают терминологическое 

словосочетание, одним из компонентов которого является имя 

собственное. Р. Нестманн отмечает, что причиной появления 

эпонимов является необходимость обозначить вновь появившиеся 

феномены. Эти термины играют важную роль при наименовании 

новых явлений или открытий в области медицины в связи с 

установившейся международной традицией называть то или иное 

открытие или изобретение именем ученого, сделавшего данное 

открытие или изобретение. Сегодня трудно найти область 

медицины, где бы в той или иной степени не употреблялись 

эпонимы. Они составляют значимую часть медицинской  
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терминологии, поскольку, благодаря наличию имени собственного в 

составе термина, он может являться единственно приемлемым: 

термины-синонимы не всегда отражают сущность понятия, а 

определение понятия с помощью многословной описательной 

конструкции не является удобным.  

Например, в английском языке более предпочтителен вариант: 

Hoffman’s reflex, а не «a reflectory reaction of muscles after electrical 

stimulation of sensory fibers in their innervating nerves» (сгибательное 

движение пальцев в ответ на щипковое раздражение ногтевой 

пластинки III пальца пассивно свисающей кисти).  

На основе изученных данных и собственных наблюдений за 

особенностями эпонимических терминов можно утверждать, что все 

англоязычные эпонимические термины можно разделить на 5 групп, 

согласно способу их образования.  

Самый распространенный способ – это добавление апострофа 

‘s к именам собственным, например, Hodgkin’s disease – 

хронический злокачественный лимфоматоз. В 1832 Т. Ходжкин 

описал семерых больных, у которых наблюдалось увеличение 

лимфоузлов и селезенки, общее истощение и упадок сил. Во всех 

случаях болезнь имела летальный исход. Через 23 года С.Уилкс 

подробно изучил описанные Ходжкиным случаи, добавил к ним 11 

собственных наблюдений и назвал это состояние болезнью 

Ходжкина.  

Вторым по частотности способом образования медицинских 

эпонимических терминов на английском языке является 

использование имени собственного без каких-либо изменений, 

например, Bell palsy - внезапная слабость и паралич одной стороны 

лица из-за травмы лицевого нерва. Этот эпоним получил свое 

название в честь шотландского хирурга Чарльза Белла (1774-1842). 

Всю свою жизнь врач интересовался сосудами и нервами человека. 
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 В 1821 году Белл смог опубликовать свою книгу наблюдений, 

где и были описаны все симптомы идиоматического лицевого 

паралича.  

Третью модель эпонимов можно описать как N+of+PN (N – 

noun; PN – proper noun), например, the Circle of Willis – 

артериальный круг большого мозга. Этот термин образовался на 

основе имени собственного английского врача Томаса Виллиса 

(1621- 1675). Виллис сумел определить и доказать, что 

артериальный круг головного мозга соединяет анатомически две 

системы сонных артерий между собой и каждую из них с системой 

позвоночных артерий.  

Четвертый способ – это использование имени собственного в 

ситуациях, когда оно выступает не как зависимое слово, а главный 

элемент, например, a positive Babinski – рефлекторное сокращение 

ахиллова сухожилия при постукивании по нему. Это симптом был 

назван в честь французского невропатолога польского 

происхождения Жозефа Бабинского (1857-1932).  

К пятой группе относятся немногочисленные в числе эпонимы, 

которые из имени собственного перешли в другую часть речи. Как 

правило, это глаголы, например, «to kocherise» – операционная 

технология вскрытия двенадцатиперстной кишки при язвах. Термин 

образован от имени Эмиля Теодора Кохера – швейцарского хирурга 

(1841-1917), посвятившего свою жизнь изучению физиологии.  

В англоязычной медицинской лексике встречаются и 

аббревиатурные омоакронимы, которые не являются эпонимами, но 

графически напоминают имена собственные, например, ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay – ферментный 

иммуносорбентный тест) и ADAM (androgen deficiency aging male – 

возрастная андрогенная недостаточность у мужчин).  
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Частотность употребления данных терминов в научной среде 

достаточно велика, особенно в том случае, если его структура 

состоит из четыре и более компонентов. Как справедливо отмечает 

Е.В. Варнявская, имя собственное представляет собой часть 

когнитивного слоя термина. Оно является долей, сегментом ядра 

концепта и способствует порождению новых смыслов в 

профессиональной языковой картине мира. Обладая 

индивидуализирующей функцией, имя собственное придает 

неповторимость каждой терминологической единице, что приводит к 

многообразности профессиональной языковой картины мира. 

Несмотря на это, некоторые термины подвергаются критике со 

стороны специалистов, считающих, что человек, чье имя было 

увековечено в памяти за счет термина, не достоин этого. Возникает 

вопрос об исключении или переименовании «неуместных» 

терминологических единиц. Но даже эта реакция не может повлиять 

на то, чтобы устоявшийся и удобный термин был попросту забыт. 

Он живет своей жизнью, функционирует в научной литературе и не 

выходит из употребления.  

Эпонимы - слова, в которых в качестве первого компонента 

выступает имя собственное. Эти термины играют видную роль при 

наименовании новых явлений или открытий в области медицины в 

связи с установившейся международной традицией называть то или 

иное открытие или изобретение именем ученого, сделавшего 

данное открытие или изобретение. Здесь можно выделить 

несколько наименований: - болезни (Hodgkin’s disease - болезнь 

Ходжкина); - синдромы (Down’s syndrome – синдром Дауна); - 

анатомические единицы организма (Horner’s muscle – мускул 

Горнера); - медицинские теории (Flecherism - Флетчеризм); - методы 

исследования и лечения (Bailey’s method - метод Бейли); 

лекарственные средства (Salk and Sabin vaccine - вакцины Солка и  
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Сабина); - медицинский инструментарий (Cooper’s scissors - 

ножницы Купера); - тесты по определению заболеваний (Dick test – 

тест Дика).  

Эпонимы можно разделить по способу образования - 

существительное + of + имя собственное (ampulla of Vater < Abraham 

Vater; pouch of Douglas < James Douglas); - имя собственное, 

трансформирующееся в прилагательное (Gasserian ganglion < 

Johann Gasser; Haversian canal < Clopton Havers); - имя собственное 

+ ‘s + существительное.  

Эпонимические термины составляют большую часть 

медицинской терминологии, например, в неврологии эпонимы 

составляют около 30% всего терминологического фонда. Более 16% 

эпонимических терминов 

- это единицы, констатирующие тематическую группу Methods 

of Investigation and Treatment, т. е. наименования результатов 

индивидуальной научно-исследовательской и врачебной 

деятельности специалистов. Эпонимов можно выделить по 

следующим группам: 

1) наименование методов исследований - немецкие врачи 

открыли методы исследования, при номинации используя ключевые 

термины 

- проба, реакция, метод, опыт: Шеллонга проба (F.Schellong, 

1891-1953, немецкий врач) - функциональная проба при 

исследовании кровообращения, Яффе реакция (M.Jaffe, 1841-1911, 

немецкий врач) - метод определения креатинина в моче и сыворотке 

крови; 

2) анатомические термины - в XIX в. открытия в области 

анатомии обозначились в терминах именами немецких анатомов и 

физиологов 
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- Гиса пучок (W.His, 1831-1904), Гиса угол, Людвига ганглий 

(К.F.W.Ludwig, 1816-1895.), Циннова связка (J.G.Zinn, 1727-1759); 

3) названия болезней - в названии болезней также 

встречаются фамилии врачей, например, в названии болезней 

нервной системы запечатлены имена немецких врачей: 

невропатологов и психиатров - Алъцгеймера болезнь (А.Alzheimer, 

1864-1915), Крейтгфелъдта-Якоба болезнь (H.G.Creutzfeldt, 1885-

1964, A.Jakob, 1884-1931), терапевтов - Рейтера болезнь (H.C.J. 

Reiter, 1881-1969); 

4) названия симптомов болезней - Авеллиса синдром 

(G.Avellis, 1864-1916) - сочетание паралича мягкого нёба и 

голосовой мышцы, Бергера парестезия (О.Berger, 1844-1885), 

(J.A.Barre, 1880-1967) - син.: рефлекс двуглавой мышцы бедра; 

5) названия хирургических операций - на основе общих 

терминов «операция» и «пластика» создавались эпонимы с 

именами немецкие хирургов - Брунса операция (P.E.Bruns, 1846-

1916) (операция удаления фибромы), Бергманна операция 

(E.Bergmann, 1836-1907, операция иссечения собственной оболочки 

яичка); Брунса пластика губы (V.Bruns, 1823-1883, операция 

восстановления верхней губы); 

6) названия медицинских инструментов и приборов - фамилии 

офтальмологов в названии инструментов для глазных операций - 

Бунге ложка (P.Bunge, 1853-1926), Вальдау-Грефе пинцет (A.Graefe, 

1828-1870), Грефе катарактальный нож (A.Graefe; син.: нож 

катарактальный линейный), Грефе пинцет (A.Graefe); 

7) названия родов бактерий, образованных от фамилий 

исследователей - фамилии немецких бактериологов использованы в 

названии бактерий - клебсиелла{-ы) (Klebsiella, Ber; E.Klebs, 1834-

1913), клебсиеллёз (klebsiellosis) - инфекционная болезнь, Коха 

палочка (R.Koch, 1843-1910) - возбудитель туберкулёза. 
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