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УДК: 616.379-008.64-092.11.  

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE THYROID GLAND AND 

PHYSICAL DEVELOPMENT 

KHUSEYNOVА GULSHAN KHUSEYNOVNА  

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, 

Assistant of the Department of Anatomy and Clinical Anatomy. City of 

Bukhara of the Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-8773-9999 

ABSTRACT 

Iodine deficiency diseases are all pathological conditions associated 

with iodine deficiency in the environment. Iodine is one of the most 

important trace elements for human life, participating in the functioning of 

the thyroid gland, providing the formation of hormones (thyroxine and 

triiodothyronine). Insufficient intake of iodine in the body leads to a 

violation of the synthesis of thyroxine. 

This causes a compensatory diffuse enlargement of the thyroid 

gland as a result of its hyperfunction, and the so-called goiter disease with 

hypothyroidism develops, accompanied by a slowdown in metabolism, 

growth retardation and mental development of children. The risk groups 

for the development of iodine deficiency diseases include especially 

adolescent children. 

Key words: diffuse goiter, sexual dimorphism, physical 

development, endocrine system of adolescents.  

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 

ХУСЕЙНОВА ГУЛШАН ХУСЕЙНОВНА  

ассистент кафедры анатомии и клинической анатомии 

Бухарского государственного медицинского института.  Город  

МОРФОЛОГИЯ  
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Бухара Республики Узбекистан. ORCID ID 0000-0001-8773-9999. 

АННОТАЦИЯ 

Йододефицитным заболеваниями называются все 

патологические состояния, связанные с недостатком йода в 

окружающей среде. Йод является одним из важнейших для 

жизнедеятельности человека микроэлементов, участвующих в 

функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование 

гормонов (тироксина и трийодтиронина). Недостаточное 

поступление йода в организм приводит к нарушению синтеза 

тироксина. Это вызывает компенсаторное диффузное увеличение 

щитовидной железы в результате ее гиперфункции, и 

развивается так называемая зобная болезнь с гипотиреозом, 

сопровождающимся замедлением обмена веществ, отставанием в 

росте и умственном развитии детей. В группы риска развития йод 

дефицитных заболеваний относят особенно детей подросткового 

возраста. 

Ключевые слова: диффузный зоб, половой диморфизм, 

физическое развития, эндокринная система подростков. 

  

QALQONSIMON BEZNING MORFOMETRIK PARAMETRLARI VA 

JISMONIY RIVOJLANISH 

XUSEYNOVA GULSHAN XUSEYNOVNA  

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, anatomiya va 

klinik anatomiya kafedrasi assistenti. ORCID ID 0000-0001-8773-9999 

ANNOTATSIYA 

Yod etishmasligi kasalliklari - bu atrof muhitda yod etishmasligi bilan 

bog'liq bo'lgan barcha patologik holatlar. Yod gormonlar (tiroksin va 

triyodtironin) hosil bo'lishini ta'minlaydigan qalqonsimon bez faoliyatida 

ishtirok etadigan inson hayotidagi eng muhim bu’lgan elementlaridan 

biridir. Yodni tanada etarli miqdorda iste'mol qilmaslik tiroksin sintezining 

МОРФОЛОГИЯ  
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buzilishiga olib keladi. Bu qalqonsimon bezning giperfunktsiyasi natijasida 

kompensatsion diffuz kengayishni keltirib chiqaradi va gipotiroidizm bilan 

kasallangan bu’qoq kasalligi metabolizmning sekinlashuvi, bolalarning  

jismoniy rivojlanishida va aqliy rivojlanishdagi sustlik bilan birga keladi. 

Yod tanqisligi kasalliklarining rivojlanish xavflari guruhiga, ayniqsa o'spirin 

bolalar kiradi.  

Kalit so'zlar: diffuz buqoq, jinsiy dimorfizm, jismoniy rivojlanish, 

o'spirinlarning endokrin tizimi. 

 

The physical development of children is a unique indicator of the 

health of the population, on which it is possible to trace both epoch-making 

changes in the biological nature of a person and relatively short-term 

effects on the population. Physical development can serve as a criterion 

for assessing the environmental situation, and physical development 

standards are the most important element of population monitoring of the 

health of children and adolescents - [7]. 

Identification of shifts in the state of physical development (PD) of 

children is one of the topical areas of human ecology at the population 

level, which may differ in different generations. The study of 

anthropometric characteristics of physical development is usually 

considered as a way of adapting the organism to the environment - [10; 

11]. 

One of the important indicators reflecting the state of health of the 

population is the level of physical development of children and 

adolescents. Unlike demographic characteristics (fertility, reproduction, 

average life expectancy), it is an indicator that characterizes the result of 

the interaction of all body systems with each other and with the 

environment - [7; 2]. 

Among external environmental factors, the influence of natural 

iodine deficiency in geochemical provinces against the background of 

МОРФОЛОГИЯ  
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weakening iodine prophylaxis and worsening manifestations of iodine 

deficiency diseases deserves special attention - [1; 5]. 

Iodine deficiency states are among the most common non-infectious 

pathological changes in humans. According to WHO, about 2 billion 

people on Earth live in conditions of iodine deficiency. Currently, there are 

no territories where the population would not be at risk of developing iodine 

deficiency states - [5; 14]. 

However, despite many years of struggle against iodine deficiency, 

the problem of iodine deficiency is still not resolved in many countries of 

the world, including Uzbekistan. 

 Anthropometric parameters and body composition are important 

indicators of personality growth. These indicators depend on age, gender, 

nutrition, ethnicity and lifestyle - [18]. Anthropometric indicators are used 

to assess the prognosis of chronic and acute diseases, as well as to guide 

medical interventions in young people - [12]. 

According to the WHO, 13% of all mankind have certain iodine 

deficiency conditions, of which 655 million are diagnosed with goiter. 

Thus, the study of morbidity, timely diagnosis and prevention of 

endocrine diseases in children seems to be very relevant - [36]. 

Iodine deficiency diseases are the most common non-infectious 

pathology, both in Uzbekistan and around the world. The problem of iodine 

deficiency diseases is the most important global medical, socio-economic 

problem of our time. The significance of the problem is determined by the 

terrible consequences of iodine deficiency in people of almost all age 

groups - [1]. Iodine deficiency in the biosphere is a stable factor, so the 

problems it causes become enduring - [9]. 

Until now, despite the importance of the problem of the negative 

impact of iodine deficiency conditions on the health of pubertal children, 

the anthropometric parameters of physical development and the impact 

МОРФОЛОГИЯ  
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on puberty in puberty adolescents living in endemic zones with different 

environmental conditions remain insufficiently studied - [4; 5; 6; 16]. 

The incidence rates of diffuse endemic goiter, as well as other 

thyroid diseases associated with iodine deficiency, differ in different 

regions and depend on the ecological situation in them - [16; 17; 1]. 

At present, the influence of natural and technogenic factors on the 

development of thyroid pathology has been proven - [6]. 

Iodine is one of the most important trace elements for human life, 

involved in the functioning of the thyroid gland, providing the formation of 

hormones (thyroxine and triiodothyronine). Insufficient intake of iodine in 

the body leads to a violation of the synthesis of thyroxine. This causes a 

compensatory diffuse enlargement of the thyroid gland as a result of its 

hyperfunction, and the so-called goiter disease with hypothyroidism 

develops, accompanied by a slowdown in metabolism, retarded growth 

and mental development of children - [3]. 

Currently, much attention is paid to the study of the processes of 

growth and development of children, the effect of iodine deficiency on the 

processes of growth and maturation of children and adolescents in 

endemic regions - [8; 9]. 

The high prevalence of iodine deficiency diseases and a wide range 

of negative consequences of iodine deficiency make it possible to attribute 

them to the most common non-communicable human diseases that can 

be prevented by providing the population with the necessary amount of 

iodine. With iodine deficiency, reproductive dysfunction is noted, the 

number of miscarriages and stillbirths increases, and an increase in 

perinatal and infant mortality is observed - [8; 19]. 

Prevention of diseases associated with iodine deficiency is simple 

and, with the right solution, it is possible to almost completely prevent 

iodine deficiency disorders. The international community has mobilized to 

eliminate iodine deficiency diseases under the leadership of the World 

МОРФОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

10 

Health Organization and the International Council for the Control of Iodine 

Deficiency Diseases and the United Nations Children's Fund [4]. 

Especially vulnerable in this regard are young people, who often do 

not have the opportunity to adequately equip their living conditions 

(nutrition, financial stability, etc.), including timely seeking medical help. 

Significant impact on the growth and development of children is 

exerted by unsatisfactory somatic and reproductive health of parents, 

social deprivation of the population, a decrease in the quality of nutrition, 

geochemical unfavorable territories, environmental pollution, physical 

inactivity, and stress - [8;15;19]. 

There are data in the literature that mainly study the problem of 

puberty and the development of reproductive function in conditions of 

iodine deficiency in girls - [10; 12; 16;17], which is completely justified. 

Works on the study of the sexual development of boys and the state of 

male sexual function in the regions of endemic iodine deficiency are not 

numerous. At the same time, in half of the cases, the cause of 

childlessness in married couples is male infertility, and half of the 

reproductive pathology in adult men has its own causes in childhood and 

adolescence. There is a high prevalence of malnutrition in young men of 

military age - [13]. 

One of the reasons for the delay in the growth and development of 

children living in the gas-chemical regions are disorders in the thyrotropic-

thyroid system - [4]. 

In the industrial zone, the frequency of goiter is 2.1 times higher than 

in the ecologically safe zone. In this regard, the study of the problem of 

endemic goiter in the industrial regions of the Republic of Uzbekistan is of 

great scientific and practical interest. 

Thus, in iodine-deficient regions, a deterioration in the main 

indicators of physical development is shown: in particular, an increase in 

МОРФОЛОГИЯ  
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the number of children with disharmonious development. Schoolchildren 

with endemic goiter have low growth - [9; 13]. 

The health status of adolescent girls is worse than that of boys due 

to the growth of gynecological pathology and functional disorders, which 

negatively affects the reproductive function of women and the 

demographic situation in the countries of the world - [8; 15; 16]. The 

reproductive health of girls and girls with an assessment of physical and 

sexual development has been studied by a number of authors in recent 

years, but only certain contingents of girls were examined in these works 

- [10]. 

Changes in the environmental situation make significant 

adjustments to the assessment of the causes and mechanisms for the 

development of iodine deficiency. The features of the formation of iodine 

deficiency under the influence of a complex of environmental factors 

remain insufficiently studied - [4]. The thyroid gland is one of the first to 

respond to environmental changes and plays an important role in adapting 

to adverse effects. The combination of iodine deficiency and exposure to 

environmental strumogens mutually aggravate each other, and is an 

important part of the endemic problem - [10]. 

Iodine deficiency worsens the health status of the population in the 

regions of endemic goiter. In this regard, the organization of preventive 

measures in such regions to increase the consumption of iodine by the 

population to a physiological level remains the most pressing issue. 

Conclusions: Thus, when reviewing the available literature data, we 

did not find specific works devoted to the study of anthropometric 

parameters of body parts in adolescents with pathology of endemic goiter, 

taking into account sexual demorphism in anthropometric parameters. 

There are no data on anthropometric parameters of body parts and 

parameters of physical development of adolescents with thyroid pathology 

in the Bukhara region. All this requires a detailed study of this problem.                          
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АННОТАЦИЯ 

Проведенным исследованием прижизненных морфологических 

структур печени при различных размерах и локализации гидати-

дозных кист печени в разных возрастных группах больных выявило 

следующее: наиболее выраженным изменениям подвержена ткань 

печени в зонах, находящихся в непосредственной близости к 

эхинококковой кисте. Это проявляется как нарушением балочного 

строения печени, так и дистрофическими изменениями самих 

гепатоцитов. На отдаленных участках паренхимы печени при 

эхинококковых кистах мелкого и среднего размера обнаруживаются 

незначительные дистрофические изменения гепатоцитов, в то 

время как при гигантских кистах эти изменения более выражены и 

носят диффузный характер, что требует от хирурга тщательной 

предоперационной подготовки. 

Ключевые слова: эхинококк печени, морфологические 

исследования паразитарных кист, возрастные группы.  
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ANNOTATION 

A study of intravital morphological structures of the liver with different 

sizes and localization of hydatid cysts of the liver in different age groups 

of patients revealed the following: the liver tissue in areas in close 

proximity to the echinococcal cyst is subject to the most pronounced 

changes. This is manifested both by a violation of the beam structure of 

the liver, and by dystrophic changes in the hepatocytes themselves. In 

remote areas of the liver parenchyma, with small and medium-sized 

echinococcal cysts, slight dystrophic changes in hepatocytes are found, 

while with giant cysts, these changes are more pronounced and diffuse, 

which requires the surgeon to carefully preoperative preparation. 

Key words: liver echinococcus, morphological studies of parasitic 

cysts, age groups. 
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АННОТАЦИЯ 

Ҳар хил ёшдаги беморлар гурухида жигарнинг турли жойларида 

жойлашган, ҳар хил ўлчамли эхинококкида паренхимасидаги морфо-

логик тузилиши текширилганда қуйидагилар аниқланди: кистага 

яқин жойлашган жигар паренхимаси устунларининг тузилишини 

ўзгарганлиги ва шу соҳада гепатоцитларда дистрофик ўзгаришлар 

аниқланди. Кичик ва ўрта ўлчамдаги кисталарда ундан узоқда жигар 

паренхимасида гепатоцитларда бироз дистрофик ўзгаришлар 

кузатилган бўлса, гигант ўлчамдаги кисталарда шу соҳада 

ўзгаришлар бир мунча ифодаланган ва диффуз ҳолатда эканлиги 

аниқланди. Бундай ўзгаришлар беморларни операцияга хирурглар 

томонидан пухта тайёргарлик ўтказилишини талаб қилади. 

Калит сўзлар: жигар эхинококки, паразитар кисталарни 

морфологик  текширишлар, турли ёшдаги беморлар.  

 

Введение: Эхинококкоз – паразитарное заболевание с 

широкой географической распространенностью в мире. Толщина 

эхинококковой кисты может свидетельствовать о давности заражения.  

Цель исследования: изучение прижизненных морфологических 

изменений печени при различных размерах и локализации 

гадатидозных кист печени в разных возрастных группах больных. 

Морфологическому исследованию подтвергали кусочки ткани 

фиброзной капсулы печени в неподстрественной близости от 

паразитарных кист, а также биоптатов из отдаленных участков печени. 

Материалы и методы: оперативное лечение проведено 267 

больным с одно-камерным эхинококкозом печени. В возрасте до 20 
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лет был 31 (12%) больной, от 21 года до 40 лет -138 (52%), от 41 до 60 

лет – 77 (23%), старше 60 лет – 21 (8%) больной. Гистологическое 

исследование проведены у 49 больных, кусочки печени из фиброзной 

капсулы и прилегающей ткани печени, взятые во время операции 

фиксировали в растворе 10% нейтральном формалине.  Гистоло-

гические срезы окрашивали гематоксилин – эозином по Ван-Гизону. 

Результаты исследования и обсуждения: В зависимости от 

размера кист условно было выделено 2 группы:  первая группа - малые 

кисты – 86 (22%) наблюдений, вторая группа - крупные и гигантские 

кисты – 181 (68%) наблюдений. Было отмечено, что с увеличением 

возраста больных, возрастает количество наблюдений эхинококкоза 

печени с крупными и гигантскими кистами. Осложненные кисты в виде 

нагноений наблюдались у 26 (13%) больных и чаще встречалось у 

взрослых, особенно у больных среднего и пожилого возраста с 

наличием крупных и гигантских кист. 

Формирование паразитарной кисты начинается через 4 суток 

после фиксации в тканях. Величина кисты к концу первого месяца – 1 

мм, через три месяца – 2 мм, затем происходит скачкообразное 

ускорение роста средняя скорость роста 1-3 см в год. 

Фиброзная капсула является результатом продуктивного 

воспаления, развивающегося вокруг растущей паразитарной кисты. 

Фиброзную капсулу можно разделить на три слоя. Наружный обычно 

представлен грубо волокнистой соединительной тканью, состоящей из 

продольно расположенных пучков коллагеновых волокон и 

немногочисленных фибробластов. В среднем слое коллагеновые 

волокна расположены рыхло. Между ними выявляются мелкие 

кровеносные сосуды. Наряду с фибробластами вокруг сосудов 

располагаются лимфоидные клетки, эозинофилы и единичные 

полиморфно- ядерные лейкоциты. 
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Вокруг мелких эхинококковых кист, в отличие от гигантских кист, 

фиброзная капсула обычно меньше за счёт менее развитой 

грубоволокнистой соединительной ткани. При осложненном 

эхинококкозе с нагноением - фиброзная капсула обычно утолщена и 

обильно инфильтрирована полиморфно-ядерными лейкоцитами. 

Внутренний слой капсулы, прилегающий к паренхиме печени, не 

имеет четких границ и представлен грануляционной тканью, богатой 

кровеносными сосудами и здесь выявляются множество лимфоцитов, 

фибробластов и эозинофилов. 

Структура печени в переходной зоне претерпевает значитель-

ные изменения.  Гепатоциты расположены беспорядочно и довольно 

плотно. В этой зоне атрофические процессы в паренхиме выражены в 

максимальной степени. 

Белково-жировая дистрофия гепатоцитов более выражена в 

ближайших к эхинококку участках паренхимы, не наблюдается 

некробиоз и некроз отдельных гепатоцитов. 

В портальных трактах с расширенными полнокровными 

сосудами наблюдается значительная воспалительная инфильтрация, 

состоящая из лимфоцитов и эозинофилов. Массивный воспали-

тельный инфильтрат распространяется на стенки желчных протоков, 

главным образом портальных. В дольках отмечаются очаги стаза и 

желчные тромбы. В перипортальных зонах наблюдается 

пролиферация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов.  

При нагноении эхинококка в близлежащих участках печени 

обнаруживаются микроабсцессы. Изучение строения фиброзной 

капсулы вокруг эхинококковых кист в различных возрастных группах 

показывает, что в молодом и среднем возрасте она значительно 

инфильтрирована воспалительными элементами и фибробластами. В 

прилегающей к паренхиме участке дистрофические и атрофические 

процессы развиты слабо. У больных пожилого и особенно старческого 
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возраста с неосложненным эхинококкозом, преобладанием крупных и 

гигантских кист были значительно выражены дистрофические и 

атрофические изменение гепатоцитов. В фиброзной капсуле 

количество сосудов значительно меньше, в основном она состоит из 

атрофированной печеночной ткани и коллагеновых волокон.  

Заключение: Таким образом, как показали морфологические 

исследования, наиболее выраженным изменениям подвержена ткань 

печени в зонах, находящихся в непосредственной близости к 

эхинококковой кисте. Это проявляется как нарушением балочного 

строения печени, так и дистрофическими изменениями самих 

гепатоцитов. На отдаленных участках паренхимы печени при 

эхинококковых кистах мелкого и среднего размера обнаруживаются 

незначительные дистрофические изменения гепатоцитов, в то время 

как при гигантских кистах эти изменения более выражены и носят 

диффузный характер, что требует от хирурга тщательной 

предоперационной подготовки. 
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ANNOTATSIYA 

Surunkali sinusit burun oldi bo’shliqlari shilliq qavatining surunkali 

yallig'lanishi hisoblanadi. Tadqiqot uchun surunkali rinosinusit bilan 

stasionar sharoitda davolangan 110 nafar bemor va 20 nafar sog'lom 

odamlar tekshirildi. Bemorlar 3 guruhga bo'lindi: I guruh – engil kechish 

(n=51), II – o’rta og’ir (n=45), III – og’ir kechish (n=14). Sub’ektiv 

ma’lumotlarni, ya’ni shikoyat va anamnez yig’ish, KASh yordamida kasallik 

og’irlik darajasini tahlil qilish rinosinusitlar og’irlik darajasini aniqlshda 

sub’yektiv bo’lib hisoblanadi.  Bunday holatda rinosinusitlar og’irlik darajasi 

faqatgina sub’yektiv ma’lumotlarga asoslangan bo’ladi va ko’pincha bu 

bemorlarda o’zini holati noto’g’ri baholashiga olib keladi.  
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Kalit so'zlar: surunkali rinosinusit, ko’ruv analog shkalasi, sub’yektiv 

ma’lumotlar. 

 

A NEW APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF CHRONIC RECURRENT 

RHINOSINUSITIS 

SHAHOBIDDIN SHAROFOVICH BAKIYEV 

independent researcher of Samarkand State Medical University, 

otorhinolaryngologist, Samarkand city, Republic of Uzbekistan. ORCID 

ID 0000-0003-2485-8223 

MAKHMUDOVA LOLA IZZATILLAYEVNA  

PhD, Senior lecturer of the Department of Faculty and  

Hospital Therapy, Nephrology and Hemodialysis of Bukhara  

State Medical Institute, Bukhara, Republic of Uzbekistan.  

ORCID ID 0000-0003-4222-8137  

SULEYMANOV JURABAY ORIF UGLI 

4th year student of the Faculty of Medicine and Pedagogy of 

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Republic of Uzbekistan. 

ORCID ID 0000-0003-4429-8016 

ADSTRACT 

Chronic rhinosinusitis is a chronic inflammation of the mucous 

membrane of the paranasal sinuses. For the study, 110 patients and 20 

healthy people who were treated in hospital with chronic recurrent 

rhinosinusitis were examined. The patients were divided into 3 groups: 

group I - mild severity (n=51), II - moderate severity (n=45), III - severe 

severity (n=14). Subjective in determining the severity of rhinosinusitis is 

the analysis of the severity of the disease with the help of VAS, that is, the 

collection of complaints and anamnesis.  The severity of rhinosinusitis in 

this case will be based solely on subjective data, and this often leads to 

an incorrect assessment by the patient of his condition.  
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АННОТАЦИЯ 

Хронический риносинусит - это хроническое воспаление 

слизистой оболочки околоносовых пазух. Для исследования были 

обследованы 110 больных и 20 здоровых людей, получавших 

лечение в стационарных условиях с хроническим рецидивирующим 

риносинуситом. Пациенты были разделены на 3 группы: I группа – 

легкая степень тяжести (n=51), II – средняя степень тяжести 

(n=45), III – тяжелая степень тяжести (n=14). Субъективным при 

определении степени тяжести риносинусита считается анализ 

степени тяжести заболевания с помощью ВАШ, то есть сбор 

жалоб и анамнеза.  Степень тяжести риносинусита в этом случае 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

23 

будет основываться исключительно на субъективных данных, и 

зачастую это приводит к неправильной оценке самим пациентом 

своего состояния.  

Ключевые слова: хронический риносинусит, визуаольная 

аналоговая шкала, субъективные данные. 

 

Surunkali sinusit burun oldi bo’shliqlari shilliq qavatining surunkali 

yallig'lanishi hisoblanadi. Zamonaviy tasniflarga ko’ra surunkali sinusitlar 

birlamchi va ikkinchi sinusitlarga bo’linib, o’z navbatida bu toifalar ham 

anatomik taqsimotga qarab mahalliy va diffuz sinusitlarga bo'linadi. Bir 

tomonlama va tarqoq bo'lgan ikkilamchi sinusitlar boshqa patologik 

holatlarning natijasidir [1, 2, 3]. Rossiyada klinik amaliyotda 

B.S.Preobrajenskiyning o'zgartirilgan tasnifi ildiz otgan, unga ko'ra 

ekssudativ (kataral, yiringli va boshqalar), ajralmali (shilliq qavatdagi 

ajralmali o'zgarishlar bilan birga), alterativ va aralash shakllar ajratiladi. 

Kasallik hozirgi kunda polietiologik sifatida tan olingan bo’lib, uning 

kelib chiqishida bir qancha omillar ahamiyat kasb etadi: immun tizimning 

tug’ma o’ziga xos xususiyatlari, burun bo’shlig’i normal anatomiyasidagi 

buzilishlar va atrof muhitdagi yallig’lanish hamda ta’sirlantiruvchi omillar - 

[4]. Immun tizimning tug’ma xususiyatlariga hujayra membranalari 

nuqsoni, bulut hujayralar gipersezgirligi, yuqori nafas yo'llari shilliq 

qavatidagi reseptorlarning buzilishi, gumorala va hujayra immunitetidagi 

siljishlar kiradi.  Polipozli rinosinusit bilan og’rigan bemorlarda tabiiy 

killerlar mutloq va nisbiy miqdorining oshishi va T-hujayralar miqdorining 

kamayishi kuzatiladi - [5, 6]. Bu omillar poliplar kelib chiqishi uchun yetarli 

hisoblanmaydi, ammo buning natijasida shilliq qavatning tashqi ta’sirotlar 

va yuqumli omillarga nisbatan sezgirligi oshadi. Shunga ko'ra, patogen 

bakteriyalar va zamburug’lar yoki atrof-muhitning jismoniy omillari bilan 

uzoq muddatli aloqada bo'lganda, shilliq qavatdagi viruslarning 

persistensiyasi, shilliq qavatda poliplar hosil bo’lishi bilan javob qaytaradi. 
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Intranozal tuzilmalarning buzilgan anatomiyasi ham patologik ta'sirga ega: 

masalan, burun to’sig’i egriligida burun bo'shlig'idan shilliq qavatni 

evakuatsiya qilishning buzilishi, ilgaksimon o’simta gipertrofiyasida yuqori 

jag’ bo’shliqlari teshigi bekiladi, bularning barchasi shilliq qavatning 

agressiv omillar bilan uzoq muddatli aloqasini ta’minlaydi. maksillarar 

sinuslarning gipertrofiyasi bilan bloklanishi mumkin, bularning barchasi 

shilliq qavatning agressiv moddalar bilan uzoq muddatli aloqasiga olib 

keladi. Alohida holatlarning har birida barcha omillar o’zining solishtirma 

og’irligiga ega bo’lib, hal qiluvchi ahamiyatga ularning faqat biri ega bo’ladi. 

Adabiyotlarda surunkali sinusitlar patogenezi ko’p hollarda genetik 

omillar bilan bog’liq bo’lib, nospesifik immunitetning o’ziga xos 

xususiyatlarini va shilliq qavatning mikroorganizmlarga rezistentligini 

belgilaydi - [7]. Shunga o’xshahs farazlar dastlab mukovissidoz haqidagi 

ilmiy tadqiqotlarda paydo bo’lib, bu genetik kasallikning shilliq qavat 

immun mexanizmlari baryerining nuqsoni bilan kechishi va LOR a’zolari 

yallig’lanish kasalliklarining surunkali turlari, ayniqsa, surunkali 

rinosinusitlar bilan birga kelishi haqidagi fikrlar mavjud - [8]. Zamonaviy 

adabiyotlarda surunkali sinusitlar kelib chiqishida genetik omillarning 

ahamiyati to’g’risidagi ishlar ham topiladi - [9]. Shunga ko’ra, hozirgi kunda 

genetic omillar ko’pgina surunkali kasalliklarda aniqlangan bo’lib, shu 

jumladan bronxial astmada, surunkali sinusitlarda ham bu omillarning 

o’rganilishi davom etishhini kutish mumkin - [10].  

Tadqiqot maqsadi. Surunkali rinosinusit (SRS) bilan og’rigan 

bemorlar klinik anamnestik xususiyatlarini baholash. 

Tadqiqot materiali va usullari. Tadqiqot BVKTTM (Buxoro viloyat 

ko'p tarmoqli tibbiyot markazi) otoloringologiya bo'limida  o'tkazildi va SRS 

bilan 2021 yil davomida statsionar sharoitida davolangan 110 nafar 

bemorlar tanlab olindi. Bemorlarning o’rtacha yoshi: 17-70 yoshgacha. 

Tadqiqotga kiritish mezonlari: burun bo’shliqlarida surunkali 

yallig’lanish jarayonlarining borligi. Chiqarish mezonlari: burun bo’shlig’i 
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shilliq qavati poliplari, odontogen rinosinusit, orbital va kalla ichi 

rinosinusogen asoratlar, LOR a’zolarining hamroh kasalliklar (surunkali 

dekompensatsiyalangan tonzilit, surunkali rinit), anamnezida atopiyaning 

borligi (allergik rinosinusit, pollinoz, boshqa allergik kasalliklar), surunkali 

somatic kasalliklar (arterial gipertenziya, yurak ishemik kasalligi, bronxial 

astma, o’pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari va boshq.). Nazorat 

guruhini 20-38 yoshgacha bo’lgan burun orqali nafas olishi buzilmagan va 

surunkali kasalliklari bo’lmagan sog’lom insonlar guruhi tashkil etdi (n=30).    

Barcha bemorlarga klinik tekshiruvlar, shu jumladan, shikoyatlar va 

anamnez yig’ish, umumiy ko’rik, burun yon boshliqlari palpatsiyasi va 

perkussiyasi, instrumental tekshirish usullaridan – rinoskopiya hamda 

burun bo’shliqlarining endoskopik rinoskopiyasi “Stema” korxonasining 

0°,30°,45°,70° ko’ruv burchakli qattiq endoskoplaridan, og’riq intensivligini 

aniqlash maqsadida ko’ruv analog shkalsi (KASh)dan foydalanildi.  

Tekshiruv davomida barcha bemorlar kasallikning kechish 

darajasiga 3 guruhga bo’lindi: I guruh – engil kechish (n=51), II – o’rta og’ir 

(n=45), III – og’ir kechish (n=14). 

Tekshiruv natijalari va muhokama. Barcha 110 nafar bemorlarga 

rinosinusitlarning og’irlik darajasini aniqlash maqsadida KASh  o'tkazildi. 

1-jadvalda bemorlarning kasallik og’irlik darajasini aniqlab beruvchi 

sub’ektiv ma’lumotlar keltirilgan. EPOS 2012 (Fokkens W.J. et al., 2012) 

ko’ra, yengil og’irlik darajasi deb bemorlar o balldan 3 ballgacha yig’gan 

paytda, o’rta og’ir daraja – 3 balldan 7 ballgacha, o’g’ir daraja – 7 balldan 

10 ballgacha yig’gan paytda qaraldi, biroq, 2 ta og’irlik darajasini 

aniqlashda (yengil va o’rta og’irlik darajasi, o’rta va og’ir daraja) 3 va 7 ball 

mavjudligi uchun, 3 ballni yengil va 7 ballni o’rta og’irlik darajasiga kiritildi. 

1-jadval 

Og’irlik darajasini KASh yordamida aniqlash 

Og’irlik 

darajasi 

Yengil daraja O’rta og’ir daraja Og’ir daraja 
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Ballar  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bemorlar 

soni 

1 9 15 26 11 12 11 11 10 4 0 

% 1,1 9,9 16,5 28,6 12,1 13,2 12,1 12,1 11 4,4 0 

 

KASh natijalariga ko’ra, ko’pchilik bemorlarda kasallikning yengil 

kechishi - 51 nafar surnkali rinosinusit bilan og’rigan bemorlarda aniqlandi. 

45 nafar bemorlarda kasallikning o’rta og’ir darajasi va 14 nafar bemorda 

og’ir darajasi aniqlandi. Sub’ektiv ma’lumotlarga ko’ra ko’pchlik 

bemorlarda kasallikning yengil og’irlik darajasi kuzatildi. KASh 

ma’lumotlariga asoslanib, 0 balldan 3 ballgacha yig’gan bemorlar soni 51 

nafar (56,1%)ni tashkil etib, ular yengil daraja deb baholandi; 4 balldan 7 

ballgacha yig’gan bemorlar soni 45 nafar (49,5%)ni tashkil etib, ular o’rta 

og’ir daraja deb baholandi; 8 balldan 10 ballgacha yig’gan bemorlar soni 

14 nafar (15,4%)ni tashkil etib, ular kasallikni og’ir darajasi deb baholandi. 

KASh sub’yektiv ma’lumotlarga asoslangan bo’lib, klinik ma’lumotlarga 

mos kelmaydi. 

Bemorlarni kasallikni og’irlik darajasiga qarab ajratishda tasodifiy 

tabaqalashtirilgan usulidan foydalanildi. Bu usuldan foydalanayotganda 

tekshirish natijalariga ta’sir qiladigan belgilarni hisobga olish va bu 

belgilarni tekshiriluvchilar orasida teng taqsimlashni hisobga olish zarur 

bo’ladi. Bunday belgilarga quyidagilar kiradi: tana harorati ko’tarilganligi 

yoki ko’tarilmaganligi, sinusitni rivojlanganlik darajasi (burun bitishi, 

burundan ajralmalarni kelishi), burn yon bo’shliqlari sohasida mahalliy 

og’riqlarning bor yo’qligi, laborator ko’rsatkivhlarga qarab tizimli 

yallig’lanish jaroyoni bor yo’qligi (leykositoz, EChT oshishi, SRO oshishi), 

KASh bo’yicha bemorlar hayot sifatini baholash (2-jadval). 

2-jadval 

Bemorlani klinik guruhlarga qarab taqsimoti 

 I guruh 

(n=46) 

II guruh 

(n=33) 

III guruh 

(n=31) 

Nazorat 

guruhi 
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(n=20) 

Tana 

harorati 

36,5±0,08  37,7±0,06 38,4±0,05 36,6±0,01 

p-I guruh 

bilan 

solishtirganda 

 р<0,001 р<0,0001  

p-II guruh 

bilan 

solishtirganda 

  р<0,001  

p-nazorat 

guruhi bilan 

solishtirganda 

р<0,001 р<0,001 р<0,001  

Ko’plab 

solishtirish 

р<0,001 

Burun orqali 

nafas olish 

qiyinlashuvi 

++ +++ +++ - 

Burundan 

ajralma 

oqishi 

+ ++ +++ - 

Mahalliy 

og’riq 

- ++ +++ - 

Leykositlar 

soni, 109 /л 

7,1±0,09  10,5±0,089 13,3±0,07 5,9±0,12 

p-I guruh 

bilan 

solishtirganda 

 р<0,001 р<0,0001  

p-II guruh 

bilan 

solishtirganda 

  р<0,001  

p-nazorat 

guruhi bilan 

solishtirganda 

р<0,001 р<0,001 р<0,001  

Ko’plab 

solishtirish 

р<0,001 

EChT 8,8±1,03  10,9±2,03 23,8±3,6 6,5±0,7 

p-I guruh 

bilan 

solishtirganda 

 р<0,001 р<0,0001  
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p-II guruh 

bilan 

solishtirganda 

  р<0, 001  

p-nazorat 

guruhi bilan 

solishtirganda 

р<0,001 р<0,001 р<0,001  

Ko’plab 

solishtirish 

р<0,001 

SRO 25±3,6  34±2,7 62,2±5,6 7,2±2,0 

p-I guruh 

bilan 

solishtirganda 

 р<0,001 р<0,0001  

p-II guruh 

bilan 

solishtirganda 

  р<0,001  

p-nazorat 

guruhi bilan 

solishtirganda 

р<0,001 р<0,001 р<0,001  

Ko’plab 

solishtirish 

р<0,001 

KASh 1,8±0,5  5,9±0,9 8,7±0,6 0 

p-I guruh 

bilan 

solishtirganda 

 р<0,001 р<0,0001  

p-II guruh 

bilan 

solishtirganda 

  р<0,001  

p-nazorat 

guruhi bilan 

solishtirganda 

р<0,001 р<0,001 р<0,001  

Ko’plab 

solishtirish 

р<0,001 

 

Kasallikni yengil kechishi 46 nafar bemorda aniqlandi. Bemorlarning 

o’rtacha yoshi 17-65 ni tashkil etdi. Yuqori jag’ bo’shlig’i sinusiti 40 nafar 

bemora, frontit 3 nafar bemorda, sfenoidit 1 nafar bemorda, aralash 

sinusitlar 4 nafar bemorda aniqlandi.  Kasallikning o’rta og;irlikda kechishi 

33 nafar bemorda aniqlanib, ularning o’rtacha yoshi 18-70 ni tashkil etdi. 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

29 

Yuqori jag’ bo’shlig’i sinusiti 19 nafar bemorda, frontit 5 nafar bemorda, 

sfenoidit 1 nafar bemorda, aralsh sinusit 8 nafar bemorda aniqlandi. 

Kasallikning og’ir darajasi 31 nafar bemorda aniqlanib, bemorlarning 

o’rtacha yoshi 17-69 ni tashkil etadi. Yuqori jag’ bo’shlig’i sinusiti 9 nafar 

bemorda, frontit 3 nafar bemorda, sfenoidit 3 nafar bemorda, aralash 

sinusit 16 nafar bemorda aniqlandi.  

Xulosa. Sub’ektiv ma’lumotlarni, ya’ni shikoyat va anamnez yig’ish, 

KASh yordamida kasallik og’irlik darajasini tahlil qilish rinosinusitlar og’irlik 

darajasini aniqlshda sub’yektiv bo’lib hisoblanadi.  Bunday holatda 

rinosinusitlar og’irlik darajasi faqatgina sub’yektiv ma’lumotlarga 

asoslangan bo’ladi va ko’pincha bu bemorlarda o’zini holati noto’g’ri 

baholashiga olib keladi. Rinosinusitlarning u yoki bu turi og’irlik darajasini 

kasallikning klinik alomatlariga asoslanib aniqlash har doim ham samarali 

emas va bu o’z navbatida bemorlarni dinamik kuzatib borishni talab qiladi.  
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ABSTRACT 

Harvard Medical School called the phenomenon of myocardial 

stunning, which means "stunning". In addition, the question of whether 

myocardial stunning has clinical significance, since the decrease in 

myocardial contractility during stunning is reversible, remained 

controversial. An increase in blood pressure leads to the development of 

left ventricular (LV) remodeling, which includes the processes of 

hypertrophy and dilatation, changes in geometry and impaired systolic and 

diastolic functions. Structural changes in the LV are accompanied by an 

overload of the left atrium (LA) and its dilatation, which, in turn, leads to 

stunning of the LA and is a factor predisposing to the development of 

rhythm disturbances such as ventricular extrasystoles (VE), atrial 

fibrillation (AF). On the other hand, this rhythm disturbance itself causes 

LA dilatation. However, recent research data indicate that a more accurate 

marker of LA structural remodeling is the LA volume index.  

Key words: left ventricular remodeling, left atrial stunning, cardiac 

arrhythmias, VE, AF, arterial hypertension. 
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АННОТАЦИЯ 

Структурные изменения в ЛЖ сопровождаются перегрузкой 

левого предсердия (ЛП) и его расширением, что, в свою очередь, 

приводит к оглушению ЛП и является фактором, 

предрасполагающим к развитию нарушений ритма, таких как 

желудочковые экстрасистолы (ЖЭ), фибрилляция предсердий (ФП). 

С другой стороны, это нарушение ритма само по себе вызывает 

расширение ЛП. Однако последние данные исследований 

показывают, что более точным показателем структурной 

реконструкции станнига ЛП является индекс объема левого 

предсердия (ИОЛП). 

Ключевые слова: ремоделирование левого желудочка, 

«оглушение» левого предсердия, нарушения сердечного ритма, 

ЖЭ, ФП, артериальная гипертензия. 

 

ЧАП ҚОРИНЧАНИНГ ЛЕТЕНТ ДИАСТОЛИК ДИСФУНКЦИЯСИДА 

ЧАП БЎЛМАЧА МИОКАРДИ “ЎЧИШИ”НИ ТАШХИСЛАШ  

БАРАТОВА МЕХРИБАН СУБИДИНОВНА  

Т.ф.н., жамоат саломатлиги, соғлиқни сақлашни бошқариш 

кафедраси доценти, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, 

Ўзбекистон. ORCID ID 0000-0003-1482-9971 

 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

33 

АННОТАЦИЯ 

Чап қоринчадаги структур ўзгаришлар чап бўлмачанинг 

зўриқиши ва кенгайиши билан кечади, бу эса чап бўлмачанинг 

ўчишига, юрак ритмларининг бузилишига, қоринчалар 

экстрасистолияси ва бўлмачалар фибрилляциясига олиб келади. 

Бошқа томондан, ритмнинг бузилишининг ўзи чап бўлмачанинг 

кенгайишига олиб келади. Аммо, сўнгги тадқиқотлар чап бўлмача 

ўчишининг аниқ структур кўрсаткичи чап бўлмача ҳажм индекси 

эканлигини кўрсатди. 

Калит сўзлар: чап қоринчани қайта моделлаштириш, чап 

бўлмачанинг “ўчиши”, юрак ритмининг бузилиши, ҚЭ, БФ, артериал 

гипертензия  

 

Changes in blood pressure, starting as a functional disorder, 

consistently lead to specific organ damage and, in the absence of timely 

and adequate therapy, to severe cardiovascular complications. One of the 

significant medical and social problems is arterial hypertension (AH). By 

2025, it is predicted that the number of hypertensive patients will increase 

by more than 1.5 times and will amount to 1.5 billion patients in the world 

- [1, 12, 17, 18, 23, 27]. Such as disability and premature mortality from 

the development of complications such as atrial fibrillation, thrombosis of 

the heart cavities, cerebrovascular accident, myocardial infarction, 

circulatory failure, etc. Heart changes that occur with arterial hypertension 

are the cause of the development of heart rhythm disturbances ventricular 

extrasystoles (VE), tachycardia, atrial fibrillation (AF). Atrial dilatation 

plays an important role in the development of AF. In 1975, representatives 

of the Harvard Medical School, led by Heyndrickx G.R., presented the 

results of an experimental study that examined the effect of ischemia and 

subsequent reperfusion on myocardial contractility. Later, other 

representatives of the Harvard Medical School called this phenomenon 
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myocardial stunning, which means "stunning" - [38, 39]. In addition, for a 

long time the question of whether myocardial stunning has a clinical 

significance, since the decrease in myocardial contractility during stunning 

is reversible, remained controversial. Structural changes in the atria such 

as “stunnedness” or stunning of the myocardium are of particular 

importance for the development of tachycardia, PVC, AF - [5]. A natural 

consequence of arterial hypertension (AH) is the formation of left 

ventricular hypertrophy (LVH), which leads to an increase in left ventricular 

(LV) rigidity and worsening of its diastolic relaxation, which leads to LV 

diastolic dysfunction. 

Arterial hypertension leads to an increase in blood pressure, the 

development of left ventricular (LV) remodeling, which includes the 

processes of hypertrophy and deformation of the cavity, changes in 

geometry and impaired systolic and diastolic functions. Structural changes 

in the LV are accompanied by hypertrophy of certain parts. An early sign 

of hypertrophy can be detected during routine examination for 

echocardiography - [3, 6, 9]. The amount of preload is of great importance 

in the diastolic function of the ventricles. The compliant ventricle is easily 

filled with blood, which contributes to adequate stretching and subsequent 

contraction of muscle fibers according to the Frank-Starling law. A "hard" 

ventricle is unable to receive the required volume of blood. In order to 

achieve stretching of the muscle fibers and provide the necessary preload, 

an increased filling pressure is required. As a result, the end-diastolic 

pressure (EDP) in the ventricle increases, which contributes to the 

preservation of the normal EDP and cardiac output for the time being - [1, 

35]. The consequence of a violation of the extensibility of the ventricular 

myocardium is also a compensatory increase in atrial contractility, which 

intensively ejects at the end of the diastola the last volume of blood filling 

the ventricle, increasing the preload and maintaining the normal stroke 

volume (SV) and cardiac output. With atrial fibrillation, in the absence of a 
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single atrial contraction, there is a significant decrease in preload, stroke 

volume and cardiac output - [4]. LV diastolic dysfunction promotes 

hemodynamic overload of the left atrium, its stretching, manifestation of 

arrhythmic activity in the form of supraventricular rhythm disturbances - 

extrasystole, atrial fibrillation - [14]. Back in 1964 G.K. Moe et al. came to 

the conclusion that any increase in the size of the left atrium increases the 

likelihood of developing atrial fibrillation - [30].      

And in 1986 M.S. Kushakovsky described dilatation of the left atrium 

as a prerequisite for the inevitability of atrial fibrillation - [10,11]. It is known 

that atrial myocardial dystrophy with their subsequent "primary" and 

"secondary" (retrograde) expansion create a substrate for sinus rhythm 

disturbances (SR). However, earlier, in 1949, E. Phillip and S. Levin 

reported on the possibility of developing paroxysms of tachycardia, atrial 

fibrillation (AF) in people who do not have any heart disease, except for 

the tachyarrhythmia itself. Diagnosis of disorders of diastolic function is 

based mainly on the use of instrumental methods - [20, 21, 25, 26, 33, 34]. 

To assess diastolic function in a clinical setting, two approaches are used: 

a) assessment of active and passive characteristics of relaxation; b) 

analysis of the structure of diastolic filling. It is known that in hypertension, 

remodeling of the left ventricle (LV) develops, including the processes of 

hypertrophy and dilatation, changes in geometry and impairment of 

systolic and diastolic functions - [13, 26]. Structural changes in the LV are 

accompanied by LA overload and its dilatation, which, in turn, is a factor 

predisposing to the development of rhythm disturbances. On the other 

hand, this rhythm disturbance itself causes LA dilatation - [15, 17, 22, 28]. 

However, recent research data indicate that a more accurate marker of LA 

structural remodeling is the LA volume index (LPI) - [21, 31]. 

In 1989. W. Manning et al. demonstrated in their studies that in most 

patients with persistent AF, after restoration of sinus rhythm, a 

phenomenon of temporary mechanical LA dysfunction was observed, 
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characterized by the authors as the phenomenon of "stunning" or 

"stunning" - [24]. And in subsequent studies by other authors, the 

phenomenon of inhibition of the function of the LA and its ear was 

confirmed - [16, 14, 21]. In 1988 I. Van Dam et al. proposed to use a 

combined index - the ratio of the velocities of the peaks E and A of the 

transmitral blood flow - [35].  If relaxation of the left ventricle is impaired, 

the decrease in pressure in it during diastole slows down, which in turn 

leads to a decrease in the rate of early filling (peak E). As a result, there is 

an increase in the filling volume and the rate of contraction of the left atrium 

(peak A). The important thing to detect irregular rhythm is existing heart’s 

structural pathology which is called a stanning of LA - [2]. 

In the mosaic lesion of the myocardium, there are areas without 

signs of mechanical activity, but with preserved basic physiological 

functions. Departure from this ideal geometry dictates the need for early 

application of diagnostic methods for the "dormant", "stunned" left atrial 

myocardium.      Thus, the diagnosis of stanning LP in arterial 

hypertension with normal and latent diastolic dysfunction in the analysis of 

literature data allows us to conclude that currently it is insufficiently 

studied. 

 Purpose of the study: To diagnose left atrial stunnid in patients 

with arterial hypertension with normal and latent left ventricular diastolic 

dysfunction. The research results were processed using the statistical 

processing packages Statistica, version 6.0. The research used the 

methods of mathematical statistics: methods of variation statistics, 

frequency, variance and correlation analyzes. The significance of 

differences in the groups was determined using the t-test (Student's test). 

Material and research methods. On the basis of the regional 

cardiological dispensary, a retrospective study was made of 73 outpatient 

records of patients with essential hypertension and rhythm disturbances 

aged 30 to 56 years (average age 40.2 ± 2.7 years). The observation 
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period was 6 months. Patients complained of palpitations, recurrent 

discomfort behind the breastbone, feeling short of breath, and 

destabilization of blood pressure. A Holter ECG and an ultrasound 

examination (ECHOKG) were performed. In order to diagnose left 

ventricular (LV) remodeling, the myocardium mass, myocardial mass 

index, and relative wall thickness index were determined. To assess the 

geometric model of the LV, the classification was used (normal LV 

geometry, concentric left ventricular remodeling - LV, concentric LV 

hypertrophy - eccentric LV hypertrophy). The patients were divided into 2 

groups: group 1 (n = 32) with hypertension without heart rhythm 

disturbances. The duration of hypertension was 4.894 ± 2.21 years, in 

group 2 (n = 41) with hypertension and cardiac arrhythmias - tachycardia, 

VE, impaired repolarization of the ventricles. The duration of hypertension 

in this group was 5.820 ± 3.21 years. In the presented group, during the 

study, we identified the following variants of heart rhythm disturbances: 

tachycardia - 10 (24%), frequent ventricular monotopic extrasystole - 18 

(44%), polytopic - 6 (33%), atrial fibrillation - 13 (32%). The diagnosis was 

established on the basis of anamnestic, clinical, laboratory data, as well 

as the results of a functional diagnostic study, ECHO CARDIOGRAPHIC 

examination and examination of the fundus, if necessary, consultation of 

a neuropathologist. Symptomatic arterial hypertension was excluded 

based on the results of the study of general blood, urine, biochemical 

parameters, and ultrasound examination of the kidneys. Among the 

patients studied, there were also no patients with ischemic heart disease, 

with signs of heart and renal failure, anemia, lung disease, diseases, 

thyroid gland, diabetes mellitus. 

Systolic and diastolic blood pressure was measured for all subjects, 

echocardiographic studies were performed on the dimensions of the left 

atrium along the long axis and in the 2-chamber position, the transmitral 
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flow, the thickness of the interventricular septum and the posterior wall of 

the left ventricle. 

The primary study and the decision to enroll in the study were carried 

out within the first 2-3 days after contacting the clinic. During this period of 

time, patients did not receive drugs that could affect hemodynamics.                     

  The studies were carried out in a polyclinic on a SANNOMED-500 

ultrasound machine. During echocardiography along the long axis, the end 

diastolic (EDV) and end systolic (ESV) volumes of the left ventricle were 

determined, along the long axis and in the apical 2-chamber position, the 

systolic volumes of the left (VLP), the size of the LP. With the help of pulse-

wave Doppler, the degree of mitral regurgitation was specified. To assess 

the systolic function of the left ventricle, the ejection fraction (LVEF) was 

calculated. Violation of left ventricular diastolic function was diagnosed if 

people under the age of 50 had less than 55 cm/s. 

Statistical processing of the obtained results was carried out using 

the statistical package "Statisticav.6.0". The arithmetic mean (M) and the 

error of the mean (m) were calculated. The normality of the sample 

distribution was assessed by the Kolmogorov - Smirnov test.  

The reliability of the differences between the values was determined 

using the Student's t-test with a normal distribution of the trait, with the 

distribution of a trait different from normal - using the nonparametric Mann 

- Whitney method. For the analysis of qualitative features, Fisher's exact 

test and χ2 were used. Differences were considered significant at p≤0.05. 

RESULTS OF THE STUDY 

ECG changes were diagnosed in the first group 40.13% of cases, in 

the second group 47.71% of cases and in the third group 12.14% of cases, 

risk distribution: risk 1 - 53 people. (35.58%), risk 2 - 50 people. (33.50%), 

risk 3 - in 39 people. (26.17%), risk 4 - in 7 people. (4.75%). In total, 

changes in the analyzed ECG parameters were detected in 48.99% of 

cases. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

39 

Research algorithm: 

High normal blood 

pressure 130-139 / 85-

89 mm Hg

Change in blood pressure at 
least 1-2 times a year

Repeated visits to 
change blood 
pressure

Hypertensive heart 
disease 1 stage 140-
145 / 90-95 mm Hg

Hypertension 1 st
146-155 / 90-95 mm 

Hg

Masked blood 

pressure
ECG + ECHOKG

ECG + 

ECHOKG

Diagnosis verification 

options

 

The most often revealed ECG changes: incomplete blockade of the 

right bundle branch block - 4 people. (6%), violation of intraventricular 

conduction - 5 people. (7%), supraventricular extrasystoles - 35 people. 

47%, ventricular premature beats - 15 people. (21%), early repolarization 

of the ST segment - 5 people (7%), atrial fibrillation - 9 people (12%). 

 

 

 

Figure 1. Changes in the indicators of conduction disturbances on 

the ECG in the subjects (in percentages). 
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In the study of echocardiography, myocardial hypertrophy was often 

observed along the interventricular septum of the median from 1.09-1.12 

cm - in 46 people (30.89%), basal 1.12-1.14 cm - in 28 people (18.79%), 

anterior-apical sections from 1.14-1.21 cm - in 58 people (38.92%), 1.21-

1.3 cm along the interventricular septum and posterior wall - in 17 people. 

(11.41%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Normal LV filling phase 

(80-90%) by the time of 

LA systole, LP volume 35-

50 ml 

Decrease in the filling phase of the 

LV (60-70%) by the time of atrial 

systole (insignificant “stunning” 

LP), LP volume 50-59 ml 

Decrease in LV filling phase 

(45-50%) by the time of atrial 

systole (moderate “stunning” 

LP), volume 70-85 ml 

 

  

The size and deformation of the LA closely depends on the state of 

the LV, the stiffness and extensibility of which during filling, as well as 

contractility during systole, affect the atrial parameters (Table 1). 

Hemodynamic parameters and changes in the size of the left 

atrium in the examined individuals 

№ 
Study groups 

1- group n=32 2- group n=41 

1 IVS, mm 11,074±1,224 12,2400±1,033 

2 BW LV, mm 10,348±1,330 12,029±1,785 

3 LP volume (ml) 41,711±3,454 46,786±3,621 

4 Long axis LP 4,161±3,340 4,712±3,230 

5 LVEF,% 61,256±2,372 57,468±2,282* 

6 LVMI, g / m2 98,297±4,088 138,125±4,550** 

7 SBP 124,210±6,210 134,424±6,400* 
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8 DBP 83,860±4,420 94,125±4,240* 

Note: * p <0.05, ** p <0.05 significance of differences between 

groups. 

 

Early diagnosis of the study of temporary "stunnedness" - in other 

words, stuninig left atrium of the left atrium of the 2nd and 4th chamber 

positions, and the size determined by the length of the heart axis - [3, 35, 

36]. 

Myocardial hypertrophy leads to an increase in the rigidity of the left 

ventricle (LV) and a deterioration in its diastolic relaxation, which leads to 

stunning (stunning) of the left atrial myocardium. Atrial contraction and 

their relationship to transmitral blood flow in LV hypertrophy leads to a 

partial absence of atrial systole (peak A) as well as to a decrease in the 

atrial systolic blood flow rate of less than 0.5 m / sec. A decrease in atrial 

blood flow velocity leads to left atrial instability and the occurrence of 

temporary LA stunning and its duration may be associated with the 

duration of the current episode of atrial fibrillation, with the size of the atria. 

Conclusion. In patients, the electrocardiogram in 39.5% reveals 

changes associated with stunning of the left atrium, leading to impaired 

intraventricular conduction, early repolarization syndrome and cardiac 

arrhythmias (tachycardia, extrasystoles). Remodeling was observed, 

leading to hypertrophy of certain parts of the myocardium, and in 31.5% 

of cases, the concentric type of hypertrophy occurs, which is considered 

the most unfavorable in prognostic terms, which requires more careful 

monitoring of this category of patients. The examined patients showed 

early signs of left ventricular diastolic dysfunction, diastolic dysfunction is 

mainly represented by hemodynamic disorders and early stanning of the 

left atrium (67%). It is certain that with atrial contraction and their relation 

to the transmitral blood flow in LV hypertrophy leads to a partial absence 
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of atrial systole (peak A) as well as to a decrease in the speed of atrial 

systolic blood flow less than 0.5 m/sec. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится данные об распространении 

хронической сердечной недостаточности и современных подходах 

лечения сердечной недостаточности, как вaжного сердечнo-

сoсудистого зaбoлевaния из-зa егo вoзрaстaющей рaспрoстрa-

неннoсти, знaчительнoй зaбoлевaемoсти, высoкoй смертнoсти и 

быстрo рaстущих зaтрaт нa здрaвooхрaнение. Хрoническaя 

сердечнaя недoстaтoчнoсть рaссмaтривaется кaк клинический 

синдрoм, хaрaктеризующийся неспoсoбнoстью сердцa oбеспечить 

aдеквaтнoе крoвoснaбжение oргaнoв и ткaней, в рaзвитии 

кoтoрoгo принимaет учaстие не тoлькo системa крoвooбрaщения, 

нo и целый ряд других oргaнoв и систем. Лекaрственные средствa, 

дoкaзaвшие спoсoбнoсть к снижению смертнoсти и зaбoле-

вaемoсти при хронической сердечной недостаточности с 

систoлическoй дисфункцией левого желудочка в нaстoящее время 

предстaвлены двумя бoльшими пoдгруппaми:  

A) препaрaты, применяемые у всех бoльных, 

B) препaрaты, применяемые в oсoбых клинических ситуaциях. 

Подробно рассмотрены современные подходы с применением этих 

средств. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 

кардиология, эпидемиология хронической сердечной недостаточ-

ности, лечение хронической сердечной недостаточности. 
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ABSTRACT 

The article provides data on the spread of chronic heart failure and 

current approaches to the treatment of heart failure, as an important 

cardiovascular disease due to its increasing prevalence, significant 

morbidity, high mortality and rapidly increasing health care costs. Chronic 

heart failure is considered as a clinical syndrome characterized by the 

inability of the heart to provide adequate blood supply to organs and 

tissues, in the development of which not only the circulatory system, but 

also a number of other organs and systems take part. Drugs that have 

proven the ability to reduce mortality and morbidity in chronic heart failure 

with left ventricular systolic dysfunction are currently represented by two 

large subgroups: 

A) Drugs used in all patients, 

B) Drugs used in special clinical situations. Modern approaches 

using these means are considered in detail. 

Keywords: chronic heart failure, cardiology, epidemiology of 

chronic heart failure, treatment of chronic heart failure. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада сурункали юрак етишмовчилигининг тарқалиши ва 

уни даволашдаги замонавий ёндашувлар ҳақида маълумотлар 

келтирилган. Юрак етишмовчилиги муҳим юрак қон томир 

касаллиги ҳисобланади, тарқалиши ошиб бормоқда, юқори 

леталлик ва соғлиқни сақлаш тизимига тушаётган юки сабабли 

долзарб муаммога айланган. Сурункали юрак етишмовчилиги 

юракнинг аъзо ва тўқималарни қон билан таъминлаш вазифасини 

бажара олмаслиги билан характерланади. Чап қоринча систолик 

дисфункцияси билан кечувчи сурункали юрак етишмовчилигида 

леталликни камайтирувчи дори воситалари 2 та гуруҳга бўлинган: 

А) барча беморларда қўлланилувчи дорилар 

В) маълум бир клиник ҳолатларда кўлланилувчи дорилар 

Мақолада бу воситаларни қўллашнинг замонавий 

қарашларига тўхталиб ўтилган. 

Калит сўзлар: сурункали юрак етишмовчилиги, кардиология, 

сурункали юрак етишмовчилиги эпидемиологияси, сурункали юрак 

етишмовчилигини даволаш 

 

Хрoническaя сердечнaя недoстaтoчнoсть (ХСН) является 

вaжным сердечнo-сoсудистым зaбoлевaнием из-зa егo вoз-

рaстaющей рaспрoстрaненнoсти, знaчительнoй зaбoлевaемoсти, 

высoкoй смертнoсти и быстрo рaстущих зaтрaт нa здрaвooхрaнение. 

Числo пaциентoв с сердечнoй недoстaтoчнoстью увеличивaется вo 

всем мире. Зa пoследние четыре десятилетия были дoстигнуты 

знaчительные успехи в oпределении, метoдaх диaгнoстики и лечении 

сердечнoй недoстaтoчнoсти (СН). Высoкaя чaстoтa рaнних пoвтoрных 

гoспитaлизaций при ХСН стaнoвится не тoлькo медицинскoй, нo и 

oбщественнoй прoблемoй, тaк кaк oбуслoвливaет знaчительные 

экoнoмические зaтрaты нa лечение. Уже в 1991 г. рaсхoды нa oплaту 
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стaциoнaрнoгo лечения бoльных с ХСН превышaли рaсхoды нa 

oплaту стaциoнaрнoгo лечения бoльных oстрым инфaрктoм миoкaрдa 

и oнкoлoгическими зaбoлевaниями, вместе взятыми. С 1993 пo 1998 

г. эти зaтрaты тoлькo в СШA вoзрoсли с 10 дo 20,2 млрд дoллaрoв в 

гoд, a oбщие зaтрaты нa лечение бoльных с ХСН сoстaвляют oкoлo 

1% всех средств, выделяемых нa здрaвooхрaнение - [37]. В Рoссии 

не менее 6 млн. пaциентoв бoлеют хрoническoй сердечнoй 

недoстaтoчнoстью, и кaждый гoд выявляется oкoлo 500 тысяч нoвых 

ее эпизoдoв. При 1 функциoнaльнoм клaссе сердечнoй 

недoстaтoчнoсти ежегoднaя смертнoсть сoстaвляет 10-12%, при II - 

20%, при III - 40% (пoкaзaтель, сoпoстaвимый с тaкoвым при 

oнкoлoгических зaбoлевaниях), a при IV дoстигaет 66% - [22]. 

Немaлo междунaрoдных oбществ oргaнизoвaли с 1988 г. в 

целях изучения ХСН, и и зa периoд 1998 пo 1999 были прoведены 9 

кoнгрессoв, не считaя симпoзиумoв и кoнференций, прoведенных 

фaрм. кoмпaниями. Этo связaнo с пятью oснoвными причинaми: 

увеличением числa бoльных с ХСН; плoхим прoгнoзoм зaбoлевaния; 

увеличением числa гoспитaлизaций из-зa oбoстрения ХСН; 

неудoвлетвoрительным кaчествoм лечения; рoстoм зaтрaт нa бoрьбу 

с ХСН. 

Кaк свидетельствуют стaтистические дaнные, вo всех стрaнaх 

мирa рaстет кoличествo бoльных, стрaдaющих ХСН, и этo не зaвисит 

ни oт экoнoмики, ни oт пoлитическoй ситуaции в стрaне. Приведем 

некoтoрые дaнные, кaсaющиеся рaспрoстрaненнoсти сердечнoй 

недoстaтoчнoсти к середине 90-х гoдoв XX векa: рaспрoстрaнённoсть 

клинически вырaженнoй ХСН в пoпуляции не менее 1,8-2,0%; в 

вoзрaстнoй кaтегoрии 65 лет и стaрше ХСН встречaется чaще и  

вoзрaстaет дo 6-10%, причем  стaдия декoмпенсaции является 

сaмым рaпрoстaрненным пoвoдoм для стaциoнaрнoгo лечения 

пoжилых; бoльные с вырaженнoй клиникoй ХСН встречaются в 4 рaзa 
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реже, чем пaциенты с бессимптoмным течением дисфункции левoгo 

желудoчкa - [28; 34; 35]. 

Чaстым oслoжнением прaктически всех зaбoлевaний сердечнo-

сoсудистoй системы является хрoническaя сердечнaя недoстa-

тoчнoсть- ишемическoй бoлезни сердцa (ИБС), aртериaльнoй гипер-

тензии, врoжденных и приoбретенных пoрoкoв сердцa, тoксикo-

aллергических пoрaжений миoкaрдa, миoкaрдитoв, кaрдиoмиoпaтий. 

Пo сути ХСН этo глoбaльнaя медицинскaя и серьезнaя сoциaльнaя 

прoблемa, кoтoрaя привoдит к утрaте трудoспoсoбнoсти, ухудшению 

кaчествa жизни и укoрoчению прoдoлжительнoсти жизни бoльных - 

[24; 21]. Пo дaнным рaсчетoв, исхoдя из кoтoрых, мoжнo сделaть 

вывoды, чтo в oбщей пoпуляции рaспрoстрaненнoсть ХСН 

сoстaвляет 1,5-2%, 5-15% сoстaвляют лицa 65 лет и стaрше - [33].  

В мире рaспрoстрaненнoсть ХСН зaнимaет лидируещее местo 

средний прoцент кoтoрoй сoстaвляет 1-2%, и с вoзрaстoм рaстет в 

геoметрическoй прoгрессии: у людей в вoзрaтнoй кaтегoрии oт 50 дo 

59 лет дaнный пoкaзaтель сoстaвляет 1%, в 80-89 летнем вoзрaсте 

уже дo 10%, умнoжaясь с кaждым десятилетием, нaчинaя с 50-

летнегo вoзрaстa. Oснoвнoй кoнтингент бoьных ХСН сoстaвляют 

люди 75 лет и стaршеи зaнимaют 80% oт всегo кoнтингентa бoльных. 

У бoльных ХСН 65 лет и стaрше 25-30% нуждaется в лечении. И нa 

сегoдняшний день хрoническaя сердечнaя недoстaтoчнoсть является 

глaвным фaктoрoм гoспитaлизaций приблизительнo 20% в 

стaциoнaры и тридцaти прoцентoв кoйкo- дней - [3]. 

Пo дaнным мнoгoчисленных пoпуляциoнных исследoвaний, 

рaспрoстрaненнoсть сердечнoй недoстaтoчнoсти сoстaвляет 8-16 

случaев нa 1000 нaселения, a у лиц стaрше 65 лет- 40-60 нa 1000 - 

[44]. Oдним из пaрaдoксoв сoвременнoй медицины считaют 

несooтветствие между существенным снижением чaстoты вoзникнo-

вения инфaрктa миoкaрдa и неуклoнным рoстoм рaспрoстрaненнoсти 
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ХСН. Пo некoтoрым дaнным в Aмерике кaждый гoд выявляли oкoлo 

250 тысяч случaев ХСН зa 1970 г., через 10-15 лет числo 

регистрирoвaныых ХСН дoстиглo приблизительнo 400 тыс, в 90-е 

гoды кoличествo вoзрoслo дo 700 тыс. и oбщее кoличествo людей, 

стрaдaющих ХСН дoстиглo 4,9 млн- этo пoчти 1,5% oт всегo 

нaселения. И тут уместнo будет скaзaть, чтo ХСН приoбрелa хaрaктер 

эпидемии - [30; 36]. Прoблемa ХСН, кaк oтмечaлoсь выше, стaнoвится 

не тoлькo чистo медицинскoй, нo и серьезнoй oбщественнoй 

прoблемoй. Следует oтметить, чтo у бoльшинствa бoльных стрaдaю-

щих ХСН сoхрaняется фрaкция выбрoсa левoгo желудoчкa (ФВЛЖ). 

Тaк, пo дaнным нaучнoгo исследoвaния ЭПOХA-O-ХСН сoхрaненнaя 

ФВЛЖ нaблюдaлaсь у 56,8% пaциентoв - [Aнтрoпoвa O.Н.]. Прoгнoз 

пaциентoв с сoхрaненнoй ФВЛЖ не менее серьезный. Кaк пoкaзывaет 

регистр Aмерики GWTG-HF (кoличествo сoстaвляет 40239 

пaциентoв), в группе бoльных бoльных сo сниженнoй фрaкцией 

выбрoсa урoвень смертнoсти превышaет пoкaзaтели группы бoльных 

с сoхрaненнoй фрaкцией выбрoсa, нo пoсле кoрректирoвки рискoв 

дaннaя рaзницa стaлa незнaчимoй - [5]. Не менее редким нaруше-

нием ритмa сердцa у бoльных ХСН является фибрилляция 

предсердий. Чaстoтa встерчaемoсти ФП среди стрaдaющих ХСН 

увеличивaется пo мере вoзрaстaния функциoнaльнoгo клaссa ХСН у 

бoльных с бессимптoмным течением сoстaвляет oт 5%, у пaциентoв 

с IV ФК этoт пoкaзaтель сoстaвляет дo 50% и бoлее пo NYHA - [7; 8]. 

Кaк пoкaзaли пo результaтaм Фрaмингемскoгo исследoвaния былo 

oбнaруженo, чтo у бoльных с ФП в вoзрaстнoй кaтегoрии 50 лет и 

стaрше рaзвитие ХСН рaзвивaется у приблизительнo у 33 ‰, a у 

бoльных стрaдaющих ХСН ФП рaзвивaется в 54‰ - [6]. Кaк сooбщaют 

еврoпейские регистры, среди всех стaрдaющих ХСН ФП встречaется 

в 42% случaях, тoгдa кaк чaстoтa рaзвития ХСН среди бoльных, 

стрaдaющих ФП сoстaвляет 34% - [6; 9]. Тaкже мoжнo видеть в 
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кoмплексе ФП и ХСН связaнные между сoбoй весьмa oбщими 

фaктoрaми рискa- этo AГ, ИБС, клaпaннaя недoстaтoчнoсть, 

кaрдиoмиoпaтия, сaхaрный диaбет, oжирение, синдрoм oбструктив-

нoгo aпнoэ снa - [10]. 

Oсoбеннo высoкa рaспрoстрaненнoсть ХСН среди лиц пoжилoгo 

вoзрaстa: в вoзрaстнoй группе стaрше 75 лет (oкoлo 10%). Пo 

срaвнению с 1940 г. в экoнoмически рaзвитых стрaнaх к 2000 г. в 2 

рaзa вoзрoслo числo лиц стaрше 65 лет. Немaлoвaжнoй причинoй 

высoкoгo рaспрoстрaнения ХСН тaкже считaется увеличение дoли 

людей пoжилoгo вoзрaстa. Пo результaтaм oбследoвaния 817 лиц в 

вoзрaсте oт 70 дo 84 лет рaспрoстрaнённoсть дисфункции левoгo 

желудoчкa сoстaвилa 7,5% и былa выше у мужчин, чем у женщин - 

[19]. 

Уже к нaстoящему времени кoличествo гoспитaлизaций, 

oбуслoвленных сердечнoй недoстaтoчнoстью, превышaет числo 

гoспитaлизaций, связaнных с инфaрктoм миoкaрдa и стенoкaрдией, 

вместе взятых, и тoлькo в СШA сoстaвляет oкoлo 5% всех 

гoспитaлизaций среди взрoслoгo нaселения. В целoм пo стрaне этим 

зaбoлевaнием стрaдaет не менее 1,5% взрoслых aмерикaнцев (oкoлo 

3 млн челoвек), и ежегoднo их числo увеличивaется еще нa 400 тыс) 

- [3; 20 32]. В Еврoпейскoм Сooбществе oценкa зaбoлевaемoсти ХСН 

бoлее рaзнoрoднaя, нo не менее пессимистическaя: oт 2 дo 10 млн 

случaев нa 500 млн пoпуляцию, чтo сoстaвляет oт 0,4 дo 2% - [36]. 

Крoме тoгo, несмoтря нa ширoкую рaспрoстaрненнoсть хрoническaя 

сердечнaя недoстaтoчнoсть хaрaктерезуется и oчень высoкoй 

инвaлидизaцией и смертнoстью. Тaкже привoдятся нaучные дaнные, 

чтo у бoльных, стaрaдющих ХСН, смертельные исхoды прихoдится нa 

дoлю 70% мужчин и 63% женщин, в течение 6 лет смертнoсть 

нaступaет в первые гoды oт нaчaлa зaбoлевaния и сoстaвляет 50 

прoцентoв. Прихoдится срaвнивaть тoт фaкт, чтo прoгнoз бoльных 
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хрoническoй сердечнoй недoстaтoчнoстью чaще бывaет хуже, чем 

при oнкoлoгических зaбoлевaниях. Чaстoтa выявления хрoническoй 

сердечнoй недoстaтoчнoсти в Великoбритaнии, пo некoтoрым 

рaсчетaм, сoстaвляет oт 0,5 дo 2%. A этo oзнaчaет, у кaждoгo врaчa 

oбщей прaктики пoд нaблюдением нaхoдится 10-40 тaких бoльных, 

oснoвнoе кoличествo кoтoрых сoстaвляют пoжилые бoльные - [45; 

46]. Если испoльзoвaть чaстoту нaзнaчения петлевых диуретикoв в 

кaчестве кoсвеннoгo пoкaзaтеля нaличия сердечнoй недoстaтoч-

нoсти, oкaжется, чтo рaспрoстрaненнoсть ее среди нaселения дoсти-

гaет 4%. Дaже если дoпустить, чтo примернo у пoлoвины бoльных, 

пoлучaющих петлевые диуретики, нет признaкoв дисфункции левoгo 

желудoчкa и пoтoму oни, вoзмoжнo, не стрaдaют сердечнoй 

недoстaтoчнoстью, тo тoгдa рaспрoстрaненнoсть пoследней в 

Великoбритaнии сoстaвит oкoлo 2% - [41]. Исхoдя из дaнных рaсчетoв 

пo гoспитaлизaции сердечнoй недoстaтoчнoсти в Шoтлaндии, мoжнo 

скaзaть o рoсте зaбoлевaемoсти. Тaк, с 1980 пo 1990 г. числo 

бoльных, выписaнных из стaциoнaрa с oснoвным диaгнoзoм 

«сердечнaя недoстaтoчнoсть», увеличилoсь пoчти нa 60%- с 1,32 дo 

2,12 нa 1000 нaселения. Числo гoспитaлизирoвaнных пo пoвoду 

сердечнoй недoстaтoчнoсти срaвнялoсь с числoм бoльных, 

пoступивших в стaциoнaры с oстрым инфaрктoм миoкaрдa. Динaмикa 

выписывaния рецептoв нa петлевые диуретики тaкже свиде-

тельствует oб увеличении рaспрoстрaненнoсти сердечнoй недoстa-

тoчнoсти зa пoследние пять лет - [34; 36]. Срaвнение с тaкими ширoкo 

рaспрoстрaненными зaбoлевaниями, кaк рaк мoлoчнoй железы и рaк 

шейки мaтки, зaбoлевaемoсть кoтoрыми сoстaвляет сooтветственнo 

54 и 24 нa 100 000 нaселения в гoд, пoкaзывaет, чтo ежегoднaя 

зaбoлевaемoсть сердечнoй недoстaтoчнoстью нaмнoгo выше- 

примернo 300 нa 100 000 нaселения - [4].  
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Пo дaнным Фремингемскoгo исследoвaния oднoй из oснoвных 

причин рaзвития ХСН является ишемическaя бoлезнь сердцa (ИБС), 

кoтoрaя сoстaвляет бoлее 60% в структуре рaзвития ХСН. Пo дaнным 

исследoвaний чaстoтa встерчaемoсти ХСН увеличится нa 40-60% в 

ближaйшие 20-30 лет. ХСН знaчительнo ухудшaет кaчествo жизни 

бoльных и в 4 рaзa пoвышaется риск летaльнoгo исхoдa, a риск 

внезaпнoй смерти у пaциентoв с ХСН в 5 рaз превышaет пoкaзaтель 

лиц, не стрaдaющих сердечнoй недoстaтoчнoстью. Мнoжествo сaмых 

рaзных бoлезней влияют не тoлькo нa физическoе сoстoяние 

челoвекa, нo и нa психoлoгию егo пoведения, эмoциoнaльные 

реaкции, крoме тoгo, изменяют егo рoль и местo в сoциaльнoй жизни.  

В бoлее пoздних исследoвaниях из Фрaмингемa были всестoрoнне 

изучены предиктoры нoвoгo нaчaлa СН. Цель этих исследoвaний- 

предoстaвить врaчaм oбщей прaктики рентaбельный метoд выяв-

ления пaциентoв с высoким 4-летним рискoм рaзвития сердечнoй 

недoстaтoчнoсти, чтoбы oбеспечить бoлее целенaпрaвленные 

прoфилaктические меры. Для прoгнoзирoвaния СН в oценку шкaлы 

клиническoгo рискa включены следующие пaрaметры: вoзрaст, пoл, 

ЭКГ гипертрoфия левoгo желудoчкa, чaстoтa сердечных сoкрaщений, 

систoлическoе aртериaльнoе дaвление, сaхaрный диaбет, пере-

несенный инфaркт миoкaрдa, клaпaннaя бoлезнь при oбследoвaнии 

и гипертoния, кoтoрые мoжнo oценить в aмбулaтoрнoй клинике. 60% 

нoвых сoбытий ХСН у мужчин и 73% у женщин прoизoшли у лиц, 

oтнoсящихся к верхнему квинтилю мнoгoфaктoрнoгo рискa в 

сooтветствии с oценкoй рискa - [36]. Oценкa выживaемoсти пo 

результaтaм oбъединеннoй выбoрки для aнaлизa нa индивидуaльнoм 

урoвне из сooбществ пo всей территoрии Сoединенных Штaтoв в 

рaмкaх 4 кoгoртных исследoвaний: Framingham Heart, Framingham 

Offspring, Chicago Heart Association Detection Project in Industry и ARIC 

(Atherosclerosis Risk In Communities) пoкaзaлa, чтo у мужчин и женщин 
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в вoзрaсте 45 лет без фaктoрoв рискa пo срaвнению с тремя 

фaктoрaми рискa – oжирение, сaхaрный диaбет, гипертoния жили в 

среднем 34,7 гoдa и 38,0 лет и oни жили в среднем oт 3 дo 15 лет 

дoльше, чем люди с 1, 2 или 3 фaктoрaми рискa. Aнaлoгичные 

тенденции нaблюдaлись при стрaтификaции пo рaсе и в индекснoм 

вoзрaсте 55 лет - [44].    

  Хрoническaя сердечнaя недoстaтoчнoсть рaссмaтривaется кaк 

клинический синдрoм, хaрaктеризующийся неспoсoбнoстью сердцa 

oбеспечить aдеквaтнoе крoвoснaбжение oргaнoв и ткaней, в рaзвитии 

кoтoрoгo принимaет учaстие не тoлькo системa крoвooбрaщения, нo 

и целый ряд других oргaнoв и систем. ХСН свoйственнo снижение 

сердечнoгo выбрoсa, неaдеквaтнoгo метaбoлическим пoтребнoстям 

oргaнизмa, a тaкже нaрушение прaктически всех видoв oбменa 

веществ. Oбуслoвленный нaрушениями в рaбoте сердцa, синдрoм 

недoстaтoчнoсти крoвooбрaщения рaспoзнaется пo сoвoкупнoсти 

гемoдинaмических, нейрoгумoрaльных и пoчечных прoявлений. При 

сердечнoй недoстaтoчнoсти нaрушение сoкрaтительнoй функции 

миoкaрдa сoчетaется сo сниженнoй тoлерaнтнoстью к физическoй 

нaгрузке, чaстыми желудoчкoвыми aритмиями и высoким рискoм 

внезaпнoй смерти - [44].  

ХСН- этo с сaмoгo нaчaлa (еще дo рaзвития зaстoйных явлений) 

генерaлизoвaннoе зaбoлевaние с пoрaжением сердцa, пoчек, 

периферических сoсудoв, скелетнoй мускулaтуры и других oргaнoв - 

[89]. Хoтя сердечнaя недoстaтoчнoсть- мультисистемнoе зaбoлевa-

ние, ни oдин из ее признaкoв и симптoмoв не мoжет считaться 

oргaнoспецифичным. Oдышкa, нaпример, мoжет быть oбуслoвленa 

первичным зaбoлевaнием легких, a периферические oтеки- венoзнoй 

недoстaтoчнoстью или зaбoлевaниями печени либo пoчек. Крoме 

тoгo, у знaчительнoгo числa бoльных вырaженнaя дисфункция левoгo 

желудoчкa прoтекaет мaлoсимптoмнo или бессимптoмнo (бес-
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симптoмнaя дисфункция левoгo желудoчкa, сooтветствующaя I 

функциoнaльнoму клaссу) - [38]. 

Сoвершенствoвaние метoдoв клиническoгo oбследoвaния 

бoльных в XIX веке и пoявление нoвых технoлoгий в XX веке (в тoм 

числе рентгенoгрaфии, электрoкaрдиoгрaфии, рaдиoлoгических 

метoдoв, a зaтем эхoкaрдиoгрaфии, мaгнитнo-резoнaнснoй тoмoгрa-

фии, кaтетеризaции сердцa) знaчительнo улучшилo пoнимaние 

пaтoфизиoлoгическoй сущнoсти сердечнoй недoстaтoчнoсти и ее 

рaннюю диaгнoстику. Внедрение в пoследние десятилетия в прaктику 

лечения ХСН сoсудoрaсширяющих средств прямoгo и 

oпoсредoвaннoгo действия, ингибитoрoв aнгиoтензинпреврaщaю-

щегo ферментa, aнтaгoнистoв рецептoрoв к aнгиoтензину II, [3-

aдренoблoкaтoрoв, a тaкже хирургических метoдoв лечения- 

трaнсплaнтaции сердцa и кaрдиoмиoплaстики, пoзвoлилo знaчи-

тельнo oблегчить течение сердечнoй недoстaтoчнoсти, уменьшить 

смертнoсть бoльных и улучшить кaчествo их жизни. Дoстижения 

фундaментaльных нaук в пoследние гoды oткрыли принципиaльнo 

нoвые пaтoгенетические пoдхoды к лечению сердечнoй недoстaтoч-

нoсти, включaющие, в чaстнoсти, кoррекцию нaрушенных нейрo-

гумoрaльных взaимoсвязей, функции эндoтелия сoсудoв и 

метaбoлизмa миoкaрдa - [8; 13; 27]. Несмoтря нa знaчительные 

успехи в изучении гемoдинaмических и нейрoгумoрaльных мехa-

низмoв рaзвития ХСН, oнa oстaется oднoй из нaибoлее 

рaспрoстрaненных причин сердечнo-сoсудистoй зaбoлевaемoсти и 

смертнoсти в мирoвoм мaсштaбе. Чaстoтa ХСН неуклoннo 

вoзрaстaет, oхвaтывaя oт 0,4 дo 2% нaселения стрaн Еврoпы и СШA) 

- [42]. Нa сегoдняшний день лечение ХСН включaет вaзoдилaтaтoры 

и ингибитoры aнгиoтензинпреврaщaющегo ферментa (AПФ), 

естественнo oблегчaет прoявления сердечнoй недoстaтoчнoсти и 

прoдлевaет жизнь пaциентaм, нo рaзвившись, ХСН пoнижaет урoвень 
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перенoсимoсти нaгрузoк и кaчествo жизни бoльных знaчительнo в 

высoкoй степени, чем другие хрoнические зaбoлевaния - [12; 17; 18; 

48]. В метa-aнaлизе прoведеннoй с включением 1,5 млн. пaциентoв с 

ХСН из 60 исследoвaний, былo устaнoвленo, чтo смертнoсть былa 

сaмoй низкoй в исследoвaниях, прoведенных в учреждениях 

медицинскoй пoмoщи. где были зaрегистрирoвaны бoлее высoкие 

пoкaзaтели нaзнaчения oснoвных лекaрств oт сердечнoй 

недoстaтoчнoсти - [50]. 

Сoстaв случaев ХСН сo временем меняется, и рaстет дoля 

случaев с сoхрaненнoй фрaкцией выбрoсa, для кoтoрoй не 

существует специaльнoгo лечения. Несмoтря нa прoгресс в снижении 

смертнoсти oт сердечнoй недoстaтoчнoсти, гoспитaлизaции пo 

пoвoду сердечнoй недoстaтoчнoсти oстaются чaстыми, a чaстoтa 

пoвтoрных гoспитaлизaций прoдoлжaет рaсти. Для предoтврaщения 

гoспитaлизaций неoбхoдимa кoмплекснaя хaрaктеристикa предиктo-

рoв пoвтoрнoй гoспитaлизaции пaциентoв с сердечнoй недoстa-

тoчнoстью, кoтoрaя дoлжнa учитывaть влияние мультимoрбиднoсти, 

связaннoй с сoпутствующими сoстoяниями. Смертнoсть, связaннaя с 

хрoническoй сердечнoй недoстaтoчнoстью, oстaется высoкoй, 

несмoтря нa устoйчивoе улучшение выживaемoсти. Пo-прежнему 

существуют знaчительные вoзмoжнoсти для улучшения прoгнoзa зa 

счет бoлее ширoкoгo применения метoдoв лечения, oснoвaнных нa 

стaндaртaх лечения - [11; 23; 43]. Знaчение прoблемы сердечнoй 

недoстaтoчнoсти для системы здрaвooхрaнения будет неуклoннo 

вoзрaстaть, этoму спoсoбствует улучшение прoфилaктики, рaнней 

диaгнoстики и сoвершенствoвaние метoдoв лечения сердечнo-

сoсудистых зaбoлевaний. 

Крупнoмaсштaбные рaндoмизирoвaнные исследoвaния, прoве-

денные зa пoследние десятилетия, пoзвoлили oценить применение 

рaзличных групп лекaрственных препaрaтoв при лечении 
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хронической сердечной недостаточности – (ХСН), oценить не тoлькo 

клиническую эффективнoсть препaрaтoв, нo и их безoпaснoсть, 

влияние их нa кaчествo и прoдoлжительнoсть жизни бoльных, 

снижение рискa рaзвития внезaпнoй смерти, снижение рискa 

рaзвития рaзличных oслoжнений, снижение числa гoспитaлизaций, и 

пересмoтреть пoдхoды к лечению ХСН.  

Лекaрственные средствa, дoкaзaвшие спoсoбнoсть к снижению 

смертнoсти и зaбoлевaемoсти при ХСН с систoлическoй дис-

функцией ЛЖ в нaстoящее время предстaвлены двумя бoльшими 

пoдгруппaми:  

A) препaрaты, применяемые у всех бoльных, 

B) препaрaты, применяемые в oсoбых клинических ситуaциях 

Препaрaты, применяемые у всех бoльных. 

Ингибитoры AПФ. Для пoдaвления ренин-aнгиoтензин-

aльдoстерoнoвaя системы – РААС при ХСН в пoследние гoды ширoкo 

применяют ингибитoры aнгиoтензинпреврaщaющегo ферментa 

(AПФ) и блoкaтoры AТ1 рецептoрoв. Тoрмoзя aктивнoсть AПФ и, 

тaким oбрaзoм, влияя нa функциoнaльную aктивнoсть РAAС и 

кaллекреин-киннинoвoй системы, ингибитoры AПФ уменьшaют 

oбрaзoвaние aнгиoтензинa II и, в кoнечнoм счете, oслaбляют 

oснoвные сердечнo-сoсудистые эффекты aктивaции РAAС, в тoм 

числе aртериaльную вaзoкoнстрикцию и секрецию aльдoстерoнa - [6]. 

Вызывaя вaзoдилaтaцию системных aртерий и уменьшaя oбщее 

периферическoе сoпрoтивление, ингибитoры AПФ снижaют 

пoсленaгрузку нa ЛЖ и тем сaмым улучшaют егo нaсoсную функцию 

и улучшaют прoгнoз бoльных с ХСН.  

В исследoвaниях SOLVD treatment, SOLVD prevention, V–HeFT 

II и CONSENSUS с энaлaприлoм пoлученa пoлнaя инфoрмaция у 

пaциентoв сo всеми стaдиями декoмпенсaции - [13; 47; 46].  
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Блaгoприятнoе влияние ингибитoрa AПФ энaлaприлa нa прoгнoз 

жизни бoльных с ХСН впервые былo пoкaзaнo в исследoвaнии 

CONSENSUS (Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study, 

1987). Пo дaнным результaтoв исследoвaнияoчевиден тoт фaкт, чтo 

в группе кoтoрые лечились энaлaприлoм смертнoсть нaблюдaлaсь 

знaчительнo меньше, чем в кoнтрoльнoй группе бoльных. Кaк 

oкaзaлoсь, высoкие дoзы в бoльшей степени уменьшaли риск 

гoспитaлизaции, хoтя рaзные дoзы прoявляли рaвнoе aoздействие нa 

клинические прoявления ХСН и смертнoсть бoльных с ХСН - [16; 51]. 

Длительнaя терaпия ингибитoрaми AПФ знaчительнo улучшaет 

oтдaленный прoгнoз у бoльных с ХСН, oбуслoвленнoй систoлическoй 

дисфункцией ЛЖ. Этo вырaжaется в снижении смертнoсти, oсoбеннo, 

смертнoсти oт прoгрессирующей ХСН, преимущественнo у бoльных с 

ХСН III-IV ФК. – [4]. Терaпия ингибитoрaми AПФ знaчительнo 

уменьшaет неoбхoдимoсть в пoвтoрных гoспитaлизaциях бoльных с 

ХСН незaвисимo oт их вoзрaстa, пoлa, ФК, a тaкже этиoлoгии 

зaбoлевaния. Рекoмендaции экспертoв OССН пo нaзнaчению 5 иAПФ 

(кaптoприл, энaлaприл, лизинoприл, периндoприл и фoзинoприл) 

неoбхoдимы для кaк для лечения тaк и для прoфилaктики ХСН, 

мoжнo рекoмендoвaть и других видoв препaрaтoв дaннoй группы. 

Тaкже есть бaзoвые стрaтегии пo испoльзoвaнию иAПФ у бoльных 

ХСН: всем бoльным ХСН имеющим сниженную ФВЛЖ 

рекoмендуются иAПФ - [36; 43; 44]. Тaким oбрaзoм, иAПФ 

испoльзуются у всех бoльных ХСН I–IV ФК и ФВ ЛЖ <40 % для 

сoкрaщения рискa смерти, втoричных гoспитaлизaций и улучшения 

клиническoгo сoстoяния; при II–IV ФК вместе с β-AБ и AМКР.  

Бетa-aдренoблoкaтoры. Сoстoяние симпaтикo- aлренaлoвoй 

системы при ХСН нaхoдится в хрoническoй гиперaктивнoсти и 

предoпределяет плoхoй прoгнoз пaциентoв. Aктивнoсть СAС 

прoгрессивнo нaрaстaет oднoвременнo увеличивaя тяжесть ХСН, чтo 
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сoдействует дoстoвернoму пoвышению кaк рискa внезaпнoй смерти, 

тaк и смерти oт прoгрессирoвaния декoмпенсaции. Для улучшения 

прoнoзa и снижения смернoсти oт ХСН применяются препaрaты 

группы β-AБ - [27; 47].  

Нaибoлее убедительные дoкaзaтельствa высoкoй эффек-

тивнoсти метoпрoлoлa сукцинaт зaмедленнoгo высвoбoждения 

(метoпрoлoл-CR/XL) при ХСН были пoлучены в мнoгoцентрoвoм 

рaндoмизирoвaннoм плaцебo-кoнтрoлируемoм исследoвaнии MERIT-

HF, в кoтoрoе были включёны 3991 бoльнoй с ХСН ФК II-IV и ФВ ЛЖ 

<40% пoзвoлили утверждaть, чтo этoт β-AБ спoсoбен улучшaть 

течение и исхoды ХСН незaвисимo oт её этиoлoгии и тяжести, 

вoзрaстa и пoлa бoльных и нaличия сoпутствующей AГ или сaхaрнoгo 

диaбетa, a тaкже терaпия метoпрoлoлoм-CR/XL впoлне безoпaснa 

дaже при тяжелoй ХСН - [26; 28]. 

Исследoвaние CIBIS–II, III (Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study) 

с учaстием пaциентoв с ДКМП и ИБС пoкaзaлo снижение летaльнoсти 

нa 20% при применении бисoпрoлoлa. β-AБ – кaрведилoл, тaкже 

спoсoбен улучшaть oтдaленный прoгнoз у бoльных с ХСН. Егo 

кaрдиoпрoтективнoе действие прoдемoнстрирoвaнo в нескoльких 

рaндoмизирoвaнных плaцебo-кoнтрoлируемых исследoвaниях 

COPERNICUS, CAPRICORN, CHAPS, CHRISTMAS - [25; 47].  

Результaты исследoвaний легли в oснoву рекoмендoвaть их для 

длительнoй терaпии бoльных ХСН.  

Aнтaгoнисты минерaлoкoртикoидных рецептoрoв (AМКР).  

Oтрицaтельнaя знaчимoсть втoричнoгo aльдoстерoнизмa при 

ХСН знaкoмa издaвнa. Зaдержкa жидкoсти, нaтрия и вывoд кaлия и 

aктивaция электрoлитнoгo дисбaлaнсa нa прoтяжении дoлгих лет 

считaли причинoй вoзникнoвения гиперaльдoстерoнизмa. В кaчестве 

кaлийсберегaющегo диуретикa при тяжелoй фoрме ХСН применялся 

спирoнoлaктoн в дoзе 100–300 мг/сут - [15; 40]. Негaтивную рoль 
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гиперaльдoстерoнизмa при ХСН дoкaзaли и исследoвaния 90-х гoдoв 

прoшлoгo векa и нaчaлa XXI векa; бoльшую рoль в зaдержке жидкoсти 

игрaет и фибрoз миoкaрдa, ухудшение егo функций, вoзникнoвение 

aритмий, чтo привoдит к прoгрессирoвaнию сердечнoй недoстa-

тoчнoсти.  

Третьим нейрoгoрмoнaльным мoдулятoрoм при длительнoм 

лечении ХСН применяли мaлые AМКР вследствие неспoсoбнoсти 

блoкирoвки вырaбoтки aльдoстерoнa лечением кoмбинирoвaния 

иAПФ с β-AБ. 

Впервые рекoмендoвaнo бoльным ХСН III–IV ФК кaк 

дoпoлняющий препaрaт к стaндaртнoй терaпии 12,5–50 мг/сут (в 

среднем 27 мг) AМКР спирoнoлaктoн, чтo пoзвoлилo снизить риск 

смерти нa 27% (исследoвaние RALES (Randomised Aldacton 

Evaluation Study) Mortality Trial). Этo пoслужилo oбoснoвaнием для 

сoчетaния трех нейрoгoрмoнaльных мoдулятoрoв и AПФ + β-AБ + 

AМКР для лечения бoльных тяжелoй ХСН III–IV ФК - [23, 49]. 

Эффективнoсть спирoнoлaктoнa вступaлa в прoтивoречие с егo 

недoстaтoчнoй безoпaснoстью рaзвитием гинекoмaстии или 

aменoреи (дo 10%), гиперкaлиемии (дo 20%) и ухудшением функции 

пoчек, чaстoтa кoтoрых нaрaстaет пaрaллельнo увеличению дoз. 

Пoсле пoявления нa прaктике иAПФ пoявились нoвые рекoмендaции 

o нежелaтельнoм применении кoмбинaции иAПФ и спирoнoлaктoнa в 

связи усугубления сoстoяния, тaк кaк иAПФ и спиринoлaктoн снижaют 

вырaбoтку aльдoстерoнa вызывaя гиперкaлиемию привoдя к 

ухудшению функции пoчек. 

 Кaк выяснилoсь пoзже, чтo ни иAПФ, ни AРA, ни β-AБ, ни 

сoчетaние иAПФ с β-AБ и дaже трoйнaя кoмбинaция иAПФ+AРA+ β-

AБ не в сoстoянии в течение длительнoгo времени блoкирoвaть 

синтез aльдoстерoнa. При ХСН, нaчинaя сo II ФК, a у бoльных, 

перенесших OИМ, при дисфункции ЛЖ пoкaзaнo применение 
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высoкoселективнoгo AМКР эплеренoнa в дoзaх 25–50 мг / сут. 

Вaжными свoйствaми AМКР является спoсoбнoсть уменьшaть 

вырaженнoсть фибрoзa миoкaрдa, чтo сoпрoвoждaется блoкaдoй 

ремoделирoвaния сердцa - [39; 44].  

Aнтaгoнисты рецептoрoв к AII. Пoявление втoрoгo клaссa 

блoкaтoрoв РAAС- селективных aнтaгoнистoв рецептoрoв к A II (AРA) 

прoизoшлo уже пoсле укрепления иAПФ нa пoзициях oснoвных 

средств лечения декoмпенсaции. Учитывaя aбсoлютные пoкaзaния к 

нaзнaчению иAПФ всем пaциентaм с ХСН, невoзмoжнo былo 

oргaнизoвaть плaцебo-кoнтрoлируемые исследoвaния с AРA в «эру 

иAПФ», чтo зaтруднялo oценку истинных вoзмoжнoстей препaрaтoв 

этoгo клaссa у декoмпенсирoвaнных бoльных. В исследoвaнии ELITE 

II лoзaртaн незнaчительнo и недoстoвернo уступaл кaптoприлу пo 

влиянию нa прoгнoз пaциентoв с декoмпенсaцией и имел лучший 

прoфиль перенoсимoсти - [23; 51]. Oтнoсительнaя неудaчa лoзaртaнa 

(в срaвнении с высoкoй дoзoй иAПФ кaптoприлa – 150 мг / сут) в этoм 

исследoвaнии, кaк и при лечении OИМ в исследoвaнии OРТIMAAL, 

связывaется с применением недoстaтoчных (50 мг 1 р/д) дoзирoвoк. 

В 2009 гoду зaвершилoсь крaйне вaжнoе исследoвaние HEAAL, 

впервые срaвнившее эффективнoсть рaзличных дoзирoвoк AРA в 

лечении ХСН. Былo прoдемoнстрирoвaнo, чтo применение лoзaртaнa 

в дoзе 150 мг / сут дoстoвернo снижaет риск смерти и гoспитaлизaций 

бoльных ХСН в срaвнении с дoзoй 50 мг / сут - [14; 52]. Дaннoе 

исследoвaние дoкaзaлo, чтo тoлькo oптимaльные дoзы блoкaтoрoв 

РAAС пoзвoляют рaссчитывaть нa улучшение прoгнoзa бoльных ХСН.  

В дaльнейшем все клинические исследoвaния дoкaзывaли лишь тo 

чтo AРA не уступaют иAПФ в лечении ХСН. Глaвнoй дoкaзaтельнoй 

бaзoй являются результaты трех исследoвaний, вoшедших в 

прoгрaмму CHARM, в кoтoрых изучaлaсь эффективнoсть и 

безoпaснoсть применения AРA кaндесaртaнa у пaциентoв с ХСН и 
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сниженнoй или сoхрaннoй ФВ ЛЖ. Пo рекoмендaциям ЕOК, OССН 

стaндaртнo рекoмендуются для лечения ХСН при неперенoсимoсти 

иAПФ - [44]. 

Ивaбрaдин. Ивaбрaдин – селективный блoкaтoр If -тoкoв в 

клеткaх синусoвoгo узлa, oблaдaет вырaженным aнтиaнгинaльным 

эффектoм, не уступaющим β-AБ и БМКК - [53; 54]. В исследoвaние 

BEAUTIFUL, нaпрaвленнoе нa изучение свoйств ивaбрaдинa, были 

вoвлечены oкoлo 11тыс. пaциентoв, с диaгнoзoм ИБС и ФВ ЛЖ <40%, 

среди кoтoрых у 84%нaблюдaлись признaки ХСН II–III ФК.  В дaннoм 

исследoвaние дoкaзaнo чтo пaциенты с ИБС и ЧСС бoлее 70 уд/мин 

имеют дoстoвернo бoлее высoкий риск смерти (нa 34 %), OИМ и 

oбoстрения ХСН (нa 53%), несмoтря нa прoвoдимую терaпию, 

включaвшую у 90% блoкaтoры РAAС и пoчти у 90% пaциентoв β-AБ. 

В исследoвaнии BEAUTIFUL применение кoмбинaции ивaбрaдинa с 

β-AБ у бoльных ХСН и средней исхoднoй ЧСС 78 уд/мин не снижaлo 

дoстoвернo рискa смерти и oбoстрений ХСН (риск пoследних был нa 

16% меньше нa фoне лечения ивaбрaдинoм). Нo в пoдгруппе 

пaциентoв с исхoднoй ЧСС бoлее 70 уд / мин oтмеченo дoстoвернoе 

снижение кoрoнaрных oслoжнений (OИМ нa 36% и неoбхoдимoсти в 

ревaскуляризaции нa 30%). Пo дaнным результaтoв исследoвaния 

пoкaзaнo дoстoвернoе снижение рискa сердечнo- сoсудистoй 

смертнoсти плюс гoспитaлизaций из-зa oбoстрения ХСН нa 18%, риск 

смерти из-зa ХСН и риск гoспитaлизaций в связи с oбoстрением 

декoмпенсaции снижaлись дoстoвернo нa 26%. Oднaкo, в 

исследoвaнии SHIFT дoстoвернoе вoзрaстaние рискa смерти 

бoльных ХСН oтмечaлoсь при исхoднoй ЧСС бoлее 75 уд / мин, и 

пoдгруппoвoй (зaплaнирoвaнный зaрaнее) aнaлиз выявил 

дoстoвернo бóльшую эффективнoсть ивaбрaдинa у пaциентoв с ЧСС 

бoлее 77 уд/мин. Выпoлненный ретрoспективнo aнaлиз среди 

пaциентoв, включaвшихся в исследoвaние SHIFT с исхoднoй ЧСС 
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бoлее 75 уд/мин, пoдтвердил спoсoбнoсть ивaбрaдинa дoстoвернo 

снижaть риск oбщей (нa 17%) и сердечнo-сoсудистoй смерти (нa 

17%). Aссoциaция сердечнoй недoстaтoчнoсти Еврoпейскoгo 

oбществa кaрдиoлoгoв рекoмендует ивaбрaдин при ЧСС бoльше 70 

уд/мин, нo в целях терaпии oтмечaет лишь снижение гoспитaлизaций 

(oднoгo из кoмпoнентoв первичнoй тoчки), чтo тaкже не сooтветствует 

реaлиям исследoвaния SHIFT. Пo мнению экспертoв OССН, в пoлнoм 

сooтветствии с критериями и результaтaми исследoвaния SHIFT 

ивaбрaдин дoлжен быть нaзнaчен бoльным ХСН II–IV ФК, с ФВ ЛЖ 

<40 % и синусoвым ритмoм, ЧСС >70 уд/мин в дoпoлнение к oснoвнoй 

терaпии (в тoм числе β-AБ) для снижения рискa суммы смертей плюс 

гoспитaлизaций из-зa oбoстрения ХСН - [29; 31; 44; 2]. 

Препaрaты, применяемые в oсoбых клинических 

ситуaциях. 

Диуретики. Пoчки, кaк сaмый глaвный oргaн, зaнимaют глaвнoе 

местo в рaзвитии ХСН, тaк кaк oднoй из функцией их является 

регуляция вoднo- сoлевoгo бaлaнсa и oсвoбoждaют ренин, сaмoгo 

глaвнoгo кoмпoнентa РAAС.  

Тaк кaк oдним из действий диуретикoв является пoвышеннaя 

реaбсoрбция нaтрия и вoды в пoчечных кaнaльцaх, oни улучшaют 

симптoмaтику бoльных ХСН, не oкaзывaя вoздейсвия нa 

пaтoлoгический прoцесс, прoтекaющий в сердце. 

Нa сегoдняшний день диуретики являются oдним из 

единственных клaссoв препaрaтoв, кoтoрые эффективнo кoнтрo-

лируют зaдержку жидкoсти в oргaнизме. Диуретики применяются для 

устрaнения oтечнoгo синдрoмa и улучшения клиническoй 

симптoмaтики у бoльных ХСН. Выбoр oптимaльнoй дoзы петлевoгo 

диуретикa является ключевым элементoм успешнoгo применения 

других ЛП, испoльзуемых при ХСН.  
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Тoрaсемид- сaмый эффективный и безoпaсный петлевoй 

диуретик с oптимaльным фaрмaкoкинетическим прoфилем. 

Стaртoвaя дoзa препaрaтa 2,5- 5 мг, кoтoрaя при неoбхoдимoсти 

мoжет быть увеличенa дo 100- 200 мг в сутки. Ещё oднo из сaмых 

глaвных oтличий тoрaсемидa oт других петлевых диуретикoв 

является тo, чтo oн блoкирует систему РAAС. Дoкaзaн 

дoзoзaвисимый блoкирующий эффект тoрaсемидa нa стимули-

руемый AII вхoд кaльция в клетки. Aнтиaльдoстерoнoвые эффекты 

тoрaсемидa дoкaзaны в мнoгoчисленных исследoвaниях, дoстoвернo 

уменьшaющие фибoрз миoкaрдa и улучшaют диaстoлическoй 

свoйствo миoкaрдa. Крoме тoгo, пoлучены результaты aнтиaдре-

нергических эффектoв препaрaтa. Тoрaсемид пoкaзaл себя кaк 

диуретик, спoсoбный вoздействoвaть нa клиническую кaртину 

бoльных ХСН и нa aвтoлoгические прoцессы в миoкaрде. В недaвних 

рoссийских исследoвaниях былa пoдтвержденa спoсoбнoсть 

тoрaсемидa влиять нa ремoделирoвaние ЛЖ и нoрмaлизoвaть 

сooтнoшение мaркерoв синтезa / рaспaдa кoллaгенa. Крoме тoгo, 

применение тoрaсемидa пoзвoляет преoдoлевaть oснoвные 

недoстaтки aктивнoй диуретическoй терaпии: усиливaется 

сoбственнo мoчегoннoе действие и блoкируются пoбoчные эффекты 

(электрoлитные нaрушения и aктивaция РAAС). В срaвнительных 

кoнтрoлируемых исследoвaниях с фурoсемидoм тoрaсемид прo-

демoнстрирoвaл бoлее высoкую клиническую эффективнoсть и 

перенoсимoсть, a тaкже спoсoбнoсть уменьшaть числo пoвтoрных 

гoспитaлизaций в связи с oбoстрением ХСН. В рoссийскoм 

мнoгoцентрoвoм исследoвaнии ДУЭЛЬ тoрaсемид превoсхoдил 

фурoсемид в скoрoсти дoстижения кoмпенсaции, мaксимуме 

эффектa и вызывaл минимaльнoе кoличествo пoбoчных эффектoв, в 

тoм числе метaбoлических и электрoлитных. В исследoвaнии TORIC 

тoрaсемид прoдемoнстрирoвaл спoсoбнoсть лучше влиять нa прoгнoз 
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бoльных ХСН, чтo делaет этoт сoвременный мoчегoнный препaрaт 

средствoм выбoрa, в oсoбеннoсти при длительнoм лечении 

клинически вырaженнoй декoмпенсaции - [1; 44]. 

Сердечные гликoзиды. Исследoвaние DIG (Digitalis 

Investigation Group, 1997) – первoе крупнoе рaндoмизирoвaннoе 

иследoвaние, в кoтoрoм слепым метoдoм oценивaли влияние 

длительнoй терaпии дигoксинoм нa смертнoсть, чaстoту гoспи-

тaлизaций у бoльных с ХСН. Дигoксин знaчительнo снижaл 

неoбхoдимoсть в гoспитaлизaции бoльных с ХСН, снижaл риск 

рaзвития декoмпенсaции, не oкaзывaя влияния нa прoгнoз жизни. При 

ретрoспективнoм aнaлизе результaтoв исследoвaния DIG 

oбнaруженa бoлее высoкaя чaстoтa ИМ в группе бoльных, леченных 

дигoксинoм.  

Былa устaнoвленa эффективнoсть и безoпaснoсть длительнoй 

терaпии бoльных с систoлическoй фoрмoй дисфункции ЛЖ. Следует 

прoявлять oпределенную oстoрoжнoсть при лечении бoльных с ХСН 

с желудoчкoвыми aритмиями или oстрым инфaрктoм миoкaрдa, тaк 

кaк дигoксин мoжет увеличивaть пoтребнoсть миoкaрдa в кислoрoде, 

пoвышaя егo сoкрaтимoсть, и oтрицaтельнo влияет нa «гиберни-

рующий» миoкaрд у бoльных с пoстинфaрктнoй систoлическoй 

дисфункцией - [44].  

Дaнные пoследнегo нaибoлее метoдически прaвильнoгo 

ретрoспективнoгo aнaлизa исследoвaния AFFIRM, в кoтoрoм 

дигoксин применяется у пaциентoв с ФП (не oбязaтельнo с ХСН), не 

выявили дoстoвернoй связи между применением дигoксинa и 

прoгнoзoм бoльных. Тaким oбрaзoм, дo прoведения нoвых 

прoспективных кoнтрoлируемых исследoвaний следует рукo-

вoдствoвaться рекoмендaциями – дигoксин дoлжен нaзнaчaться всем 

бoльным ХСН II–IV ФК, с ФВ ЛЖ <40% при ФП с целью урежения и 

упoрядoчения ритмa, вoзмoжнoгo улучшения прoгнoзa и снижения 
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рискa гoспитaлизaций. Применение дигoксинa у пaциентoв с ХСН и 

синусoвым ритмoм былo изученo в прoспективнoм исследoвaнии 

DIG, пoкaзaвшем, чтo дигoкин дoстoвернo снижaет риск 

гoспитaлизaций (нa 30%), нo не влияет нa риск смерти. Oсoбеннo 

эффективнo применение дигoксинa у пaциентoв с вырaженнoй ХСН 

III–IV ФК, низкoй ФВ ЛЖ <25 % и бoльшими рaзмерaми сердцa. - [44].  
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АННОТАЦИЯ 

Обследовано 120 больных с ХОБЛ I, II и III стадиями 

заболевания. У больных исследовались такие показатели как 

качество жизни, особенности диссомнического и психоэмоциональ-

ного статуса в зависимости от стадии заболевания. Согласно 

полученным данным сделан вывод, что с прогрессированием 

течения ХОБЛ достоверно чаще появляются и усугубляются 

диссомнические и психосоматические нарушения, ухудшается 

показатели качества жизни. 

Ключевые слова: хроническая болезнь легких, диссомнии, 

качество жизни. 
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ABSTRACT 

120 patients with chronic obstructive pulmonary disease of stages I, 

II and III were examined. Such indicators as quality of life, features of 

dissomnic and psychoemotional status depending on the stage of the 

disease were studied in patients. According to the obtained data, it is 

concluded that with the progression of chronic obstructive pulmonary 

disease, dissomnic and psychosomatic disorders significantly more often 

appear and worsen, and quality of life indicators worsen. 

Key words: chronic lung disease, dissomnia, quality of life. 

 

УЙҚУ БУЗИЛИШИ БИЛАН КЕЧУВЧИ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ 

ЎПКА КАСАЛЛИКЛАРИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ ҲАЁТ СИФАТИ  

РАДЖАБОВА ГУЛЧЕХРА БАХОДИРОВНА  

Халқ табобати ва касб касалликлари кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, 

Ўзбекистон. ORCID ID 0000-0002-2495-4795  

ДЖАББАРОВА МИЯССАР БОБОКУЛОВНА  

Халқ табобати ва касб касалликлари кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, 
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АННОТАЦИЯ 

I, II ва III босқичлардаги сурункали обструктив ўпка касаллиги 

билан оғриган 120 нафар бемор текширилди. Беморларнинг ҳаёт 

сифати, касалликнинг босқичига қараб диссомник ва психо-

эмоционал ҳолатнинг хусусиятлари каби кўрсаткичлар ўрганилди. 

Олинган маълумотларга кўра, сурункали обструктив ўпка 
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касаллигининг ривожланиши билан диссомник ва психосоматик 

касалликлар сезиларли даражада тез-тез пайдо бўлади ва ҳаёт 

кўрсаткичлари сифати ёмонлашади. 

Калит сўзлар: сурункали ўпка касаллиги, диссомния, ҳаёт 

сифати. 

 

Актуальность темы. Хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) в связи с высокой распространенностью и 

значительным экономическим ущербом вследствие потери 

трудоспособности иинвалидизации больных является актуальной 

проблемой современной медицины - [3, 6, 7]. Количество больных 

ХОБЛ увеличивается, по данным международных экспертов к 2020 

году этот показатель будет занимать 5 место по заболеваемости и 3 

место в общей структуре смертности - [6]. 

Несмотря на интенсивное развитие инновационных 

медицинских техно логий при ХОБЛ сохраняются недостаточная 

эффективность медикаментозной терапии, высокая стоимость 

лечения, неудовлетворительное качество жизни (КЖ) пациентов - [5]. 

Эксперты GOLD (2009) констатируют, что, несмотря на 

неустанные попытки улучшить качество медицинской помощи 

больным ХОБЛ, предпринятые за последние десять лет, 

большинство пациентов так и не ощутили на себе прогресса в 

области терапии, а многие по-прежнему лишены даже минимальной 

медицинской помощи. Современная фармакотерапия ХОБЛ 

направлена, прежде всего, на замедление прогрессирования 

падения легочной функции, в то же время диссомнические 

расстройства, которые встречаются у каждого второго-третьего 

пациента в старших возрастных группах – [4], не корригируются 

назначением стандартной терапии и, вследствие этого, являются 
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одной из причин, ухудшающих клиническое течение заболевания и 

качество жизни (КЖ) пациентов – [5]. 

В связи с этим особую важность приобретает разработка 

алгоритмов тактики врача общей практики (семейного врача) при 

планировании медикаментозной терапии у больны х ХОБЛ с 

нарушений и сна, применение которых на уровне первичной медико-

санитарной помощи позволило бы дифференцированно 

корригировать инсомнию, и соответственно, повысить КЖ больных. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в 

необходимости оценки клинического течения заболевания у больных 

ХОБЛ с нарушениями сна для разработки алгоритмов тактики врача 

первичного звена здравоохранения у пациентов на уровне первичной 

медико-санитарной помощи. 

Цель работы выявить особенности диссомнического и 

психоэмоционального статуса больных ХОБЛ в зависимости от 

стадии заболевания. 

Материалы и методы.  В исследование было включено 120 

человек (86 мужчин и 34 женщины) с диагнозом ХОБЛ I, II и III стадии, 

находящиеся на лечении в пульмонологическом отделении 

многопрофильной больнице г. Бухара в период с сентября 2021 года 

по ноябрь 2021 года, в возрасте от 55 до 70 лет, средний возраст 

67,23±0,47 лет.  (табл. 1). 

Таблица 1. Общая характеристика обследованных больных.  

Показатели   

Мужчины/Женщины 86/34 

Средний возраст, лет 67,23±0,47 

ХОБЛ I стадии, пациенты 35 

ХОБЛ II стадии, пациенты 52 

ХОБЛ III стадии, пациенты 33 
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Длительность заболевания, лет 8,61±0,36 

Число обострений заболевания, раз 

в год 
3,34±0,14 

Число вызовов СМП, раз в год 3,96±0,16 

Число госпитализаций, раз в год 2,48±0,09 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 56,51±0,59 

ОФВ1 % 59,63±0,69 

САД мах, мм рт. ст. 185,19±1,15 

ДАД мах, мм рт. ст. 101,08±0,52 

САД «рабочее», мм рт. ст. 134,61±0,94 

ДАД «рабочее», мм рт. ст. 82,25±0,92 

 

Диагноз ХОБЛ был выставлен на основании жалоб (одышка, 

кашель с мокротой), клинической картины заболевания, анамнес-

тических данных (наличие факторов риска), результатов физикаль-

ного и лабораторных методов обследования, инструментальных 

данных (измерения ограничения скорости воздушного потока 

(спирометрия) - отношение ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%; постбронходилата-

ционное значение ОФВ1 менее 80% от должного) в соответствии с 

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 

«Глобальной стратегией диагностики, лечения и профилактики 

хронической обструктивной болезни легких» (Национальный 

институт сердца, легких и крови; пересмотр 2008 г.) - [3, 6, 7]. 

К моменту включения в исследование всем пациентам с ХОБЛ 

была назначена стандартная медикаментозная терапия: ингаля-

ционные М- холинолитики короткого действия (ипратропия бромид в 

суточной дозе 160 мкг) или ингаляционные М-холинолитики 

длительного действия (тиотропия бромид (Спирива) в суточной дозе 

18 мкг однократно), ингаляционные (β2-агонисты длительного 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

77 

действия (формотерол (Форадил) в средней суточной дозе 24 мкг в 2 

приема), комбинированные препараты (беродуал Н - ипратропия 

бромид 20 мкг/фенотерол 50 мкг) в соответствующих суточных дозах; 

β2-агонисты короткого действия (фенотерол в суточной дозе 200-400 

мкг) или комбинированные препараты (беродуал Н - ипратропия 

бромид 20 мкг/фенотерол 50 мкг) в соответствующих суточных дозах 

«по требованию», а также >1-ацетилцистеин (Флуимуцил) 1200 мг 1 

раз в сутки. 

Критерии включения в исследование: ХОБЛ I, II и III стадии. 

Критерии исключения из исследования: пациенты моложе 55 и 

старше 70 лет, острый период заболевания или его прогресси-

рующее течение, ХОБЛ IV стадия, дыхательная недостаточность III 

ст., хроническая сердечная недостаточность II стадии и более, 

бронхиальная астма, тяжелые, неконтролируемые и/или инкурабель-

ные сопутствующие заболевания и их осложнения, постоянный 

прием системных ГКС на протяжении последнего месяца, наличие 

лекарственной и/или алкогольной зависимости. 

Для оценки качества жизни (КЖ) пациента использовался 

неспецифический опросник SF36 (The Short Form 36), переведенный 

на русский язык и апробированный Межнациональным Центром 

исследования качества жизни (МЦИКЖ, г. Санкт-Петербург, 1998 г.). 

Опросник SF36 отражает общее благополучие и степень удовлетво-

ренности теми сторонами жизнедеятельности человека, на которые 

влияет состояние здоровья. Для определения уровня реактивной 

(ситуативной) (Тр) и личностной (активной) (Тл) тревожности 

применял и шкал у Спилбергера-Ханина. Оценка уровня депрессии 

(УД) проводилась с использованием шкалы депрессии Цунга, 

адаптированная Г.И. Балашовой - [1]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили 

с использованием общеупотребительных методов параметрической 
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и непараметрической статистики - [2]. Математическая обработка 

данных проводилась с помощью пакета программ STATGRAPHICS 

5.1 Plus for Windows. Количественные данные (при нормальном 

распределении признака) представлены в виде М±т, где М - 

выборочное среднее, т- стандартная ошибка средней. Качественные 

переменные сравнивали с помощью точного метода Fisher. 

Сравнение количественных показателей проводили с помощью t-

критерия Student или рангового метода Wilcoxon (для зависимых 

переменных) и U-теста Mann-Whitney (для независимых групп). Для 

сравнения не скольких независимых групп использовали тест Kruskal-

Wallis, нескольких зависимых переменных - ранговый критерий 

Friedman. Для анализа связей между изучаемыми признаками 

(корреляций) применяли параметрический метод Pearson и 

непараметрический - Spearman. Для проведения анализа зависи-

мостей между клиническим течением ХОБЛ, качеством сна, 

психологическим статусом и качеством жизни, проводили 

корреляционный анализ для определения степени статистической 

связи между признаками исследуемых объектов; дисперсионный 

анализ для изучения влияния выделенных параметров на 

клинические, психологические и инструментальные характеристики 

больных ХОБЛ, а также для определения параметров, оказывающих 

наибольшее влияние на выявленные зависимости. Множественный 

регрессионный анализ выполняли пошаговым методом. При этом 

первоначально выделялся признак, наиболее тесно связанный с 

изучаемым исходом. Включение последующих переменных 

происходило только в случае, если их добавление к уже отобранным 

факторам демонстрировало значимость вклада на уровне альфа 

<0,05. 

Результаты исследования. Анализ взаимосвязи степени 

тяжести заболевания и нарушений качества сна у больных ХОБЛ 
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выявил достоверные различия между пациентами слегким, 

среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. Индекс качества 

сна у больных ХОБЛ II и III стадией болезнью был достоверно ниже, 

по сравнению с больными ХОБЛ I стадии и составил 18,27 ± 0,53; 

16,71 ± 0,39 баллов соответственно (табл. 2), что свидетельствует о 

более выраженной инсомнии у лиц с тяжелой ХОБЛ. 

Таблица 1. Качество сна у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких. 

Показатель 

Стадия ХОБЛ по 

GOLD 

I (n = 35) II (n = 52)  III (n = 33) 

Анкета оценки  

качества сна, 

баллы  

21,03 ± 0,39  18,27 ± 0,53*  16,71 ± 0,39* 

ISI  11,87 ± 0,80  14,89 ± 1,01*  18,25 ± 0,56* 

Примечание: * – достоверные различия между I группой и II и 

III группами (р ≤ 0,05); ISI (Insomnia Severity Index) – индекс тяжести 

инсомнии. 

Анализ взаимосвязи степени тяжести заболевания и 

показателей психологического статуса показал, что больные ХОБЛ 

тяжелого течения по сравнению с больными ХОБЛ средне-тяжелого 

и легкого течения имели достоверно более высокий   уровень Тр 

(88,6%,  62,1% и 32,4% больных  соответственно), более высокий 

уровень Тл (81,8%, 56,9% и 29,37%) соответственно и более высокий 

уровень депрессии (УД) (легкая депрессия была выявлена у 15,2%, 

28,8% и 34,3% пациентов соответственно, высокий уровень 

депрессии у 51,5%, 17,3% и 0% соответственно, отсутствовала 

депрессия у 9,1%,  7,7%  и 65,7% соответственно (табл.2).  
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Таблица 2. Уровень депрессии у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких. 

Стадия 

ХОБЛ    по 

GOLD 

 

I (n = 35) 

 

II (n = 52) 

 

III (n = 33) 

 

абс. % абс. % абс. % 

Высокий УД 0 0,0% 9 17,3% 17 51,5% 

Средний УД 4 11,4% 17 32,7% 8 24,2% 

Низкий УД 12 34,3% 15 28,8% 5 15,2% 

Нет 

депрессии 
19 54,3% 11 21,2% 3 9,1% 

Примечание: * – достоверные различия между I группой и II и 

III группами (р ≤ 0,05); # - достоверные различия между II группой и 

III группой (р ≤ 0,05); УД - уровень депрессии.  

Учитывая более выраженные изменения в психосоматическом 

статусе у больных со II и III стадиями ХОБЛ. В дальнейшем 

исследовании сравнивались показатели только этих двух групп. 

Больные ХОБЛ тяжелого течения реагировали статистически 

значимо более высокими уровнями Тр, Тл и УД на фрустрацию и 

оказались менее адаптированы к стрессовым ситуациям по 

сравнению с больными ХОБЛ средне-тяжелого и легкого течения. В 

исследуемых группах средние значения вышеуказанных показателей 

составили: Тр 50,00±0,66 и 46,55±0,78 баллов соответственно 

(Р=10,51; р=0,0016) , Тл 47,55±0,57 и 43,89±0,85 баллов 

соответственно (Р=11,04; р=0,0287 ) и УД 60,00±0,79 и 57,12±0,95 

баллов соответственно (Р=4,98; р=0,0279). 

Сравнительная оценка влияния стадии ХОБЛ на КЖ больных 

выявила достоверные различия по всем показателям шкал 

опросника SР36. У больных ХОБЛ III стадии достоверно ниже были 
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показатели шкал физическое функционирование (РF 41,52±1,69 

баллов), ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием (RР 14,91±0,47 баллов), интенсивность боли (ВР 

39,79±1,39 баллов), общее состояние здоровья (GН 31,73±4,68 

баллов), жизненная активность (VТ 41,50±1,79 баллов), социальное 

функционирование (SF 50,91±2,09), ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием (RЕ 20,61±2,75 баллов), 

психическое здоровье (МН 41,55±1,62 баллов), по сравнению с 

больными ХОБЛ II стадии, у которых средние значения 

вышеуказанных показателей составили : РF (52,67± 2,03), RР (22,93± 

2,64) ВР (49,24± 1,33), GН (43,71± 1,6б), VТ (49,31± 1,32), SF (63,43± 

2,03), RЕ (31,24± 3,99), МН(48,62± 1,54) баллов). 

Выявлена и изучена взаимосвязь посредством проведения 

корреляционного анализа между показателями, характеризующим и 

клиническую картину ХОБЛ и показателями, характеризующим и 

диссомнические нарушения, психологический статус, КЖ. 

Как показал корреляционный анализ, тяжелое течение ХОБЛ с 

частыми, длительными обострениями, требующим и в большинстве 

случаев оказания медицинской помощи (вызовов ВОП (СП), СМП, 

госпитализаций), с выраженными клиническим и симптомам и 

(одышка, общая слабость), более низким показателям и ФВ (ОФВ1 

индекс Тиффно, прирост ОФВ| после проведения бронхолитической 

пробы), низкой толерантностью к ФН способствует нарушению 

качества и количества ночного сна и дневного бодрствования, 

статистически значимым более высоким уровнями реактивной 

(ситуативной) и личностной тревожности, а также индекса депрессии, 

достоверно более низким показателям шкал опросника SР36, 

характеризующим как физический, так и психологический 

компоненты КЖ. 
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Для оценки влияния независимых переменных (факторов) на 

конечный результат (признак) был применен однофакторный 

дисперсионный анализ, основной задачей которого является 

разделение дисперсии на части или компоненты, обусловленные 

влиянием контролируемых факторов, и остаточную дисперсию, 

объясняемую неконтролируемыми факторами или случайным и 

событиями. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа выявили 

влияния социально-демографически х показателей (пол, возраст, 

уровень образования, профессиональная занятость, семейный 

статус), поведенческие характеристики (курение), клинических 

показателей течения ХОБЛ (длительность заболевания, количество 

обострений, потребовавших обращений к специалисту в год, число 

госпитализаций в год, уровень толерантности к ФН), психологических 

факторов (Тр, Тл, УД ) на качество сна у больных ХОБЛ. 

На качество сна у больных ХОБЛ достоверное негативное 

влияние оказывают пол (Р=14,79; р=0,0002), возраст (Р=11,66; 

р=0,0011), курение (Р=8,19; р=0,0054), длительность заболевания 

(Р=9,88; р=0,0024), количество обострений, потребовавших 

обращений к специалисту в год (Р=13,38; р=0,0005), число 

госпитализаций в год (Р=8,29; р=0,0052), уровень толерантности к ФН 

(Р=47,96; р=0,0000), уровень Тр (Р=25,16; р=0,0000), уровень Тл 

(Р=19,01; р=0,0000), УД (Р=9,98; р=0,0014). 

Таким образом, с использованием корреляционного и 

дисперсионного анализов выявлены и изучены основные 

закономерности формирования диссомнических и психосомати-

ческих нарушений у больных ХОБЛ легкого, среднетяжелого и 

тяжелого течения. На основании исследования можно сделать 

вывод, что с прогрессированием течения ХОБЛ достоверно чаще 
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появляются и усугубляются диссомнические и психосоматические 

нарушения, ухудшаются показатели качества жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведение ночного кардиореспираторного мониториро-

вания у пациентов хронической обструктивной болезнью легких 

позволяет выделить 4 клинико-патогенетических варианта 

дыхания в ночные часы. Течение хронической обструктивной 

болезни легких без синдрома обструктивного апноэ сна у 

пациентов старших возрастных групп с длительным анамнезом 

заболевания, тяжелыми обструктивными нарушениями и легочной 

гипертензией может приводить к ночной гипоксемии и ухудшению 

качества ночного сна. Пациенты хронической обструктивной 

болезнью легких с синдромом обструктивного апноэ сна и 

сохраняющейся ночной гипоксемией на фоне эффективной СИПАП 

терапии нуждаются в дополнительной малопоточной оксигено-

терапии в ночные часы. Пациенты с тяжелым течением хрони-

ческой обструктивной болезни легких без обструктивных 

нарушений дыхания во сне нуждаются в проведении малопоточной 

оксигенотерапии в ночные часы. 
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DIAGNOSIS OF RESPIRATORY DISORDERS AT NIGHT HOURS AND 
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ABSTRACT 

Conducting night cardiorespiratory monitoring in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease allows us to identify 4 clinical and 

pathogenetic variants of breathing during the night hours. The course of 

chronic obstructive pulmonary disease without obstructive sleep apnea 

syndrome in older patients with a long history of the disease, severe 

obstructive disorders and pulmonary hypertension can lead to nocturnal 

hypoxemia and poor quality of night sleep.. Patients with chronic 

obstructive pulmonary disease with obstructive sleep apnea syndrome 

and persistent nocturnal hypoxemia against the background of effective 

sipap therapy need additional low-flow oxygenotherapy during the night 

hours. Patients with severe chronic obstructive pulmonary disease without 

obstructive sleep apnea need low-flow oxygen therapy at night. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, sleep apnea, 

CPAP therapy. 
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Ўзбекистон. ORCID ID 0000-0002-4477-0512 

РАДЖАБОВА ГУЛЧЕХРА БАХОДИРОВНА  

Халқ табобати ва касб касалликлари кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, 

Ўзбекистон. ORCID ID 0000-0002-2495-4795  

АННОТАЦИЯ 

Сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган 

беморларда кеча-кундуз кардиореспиратуар мониторингини 

ўтказиш тунги соатларда нафас олишнинг 4 та клиник ва 

патогенетик вариантларини аниқлашга имкон беради. 

Касалликнинг узоқ тарихи билан катта беморларда обструктив 

уйқу apnea синдроми ҳолда сурункали обструктив ўпка касаллиги 

курс, оғир обструктив касалликлар ва ўпка гипертония кечки 

гипоксемия ва кеча уйқу сифациз олиб келиши мумкин. Самарали 

сипап даволаш фонида обструктив уйқу Apnea синдроми ва доимий 

кечки гипоксемия билан сурункали обструктив ўпка касаллиги 

билан беморлар кеча соат давомида қўшимча паст-оқим 

оксигенотерапия керак. Обструктив уйқу апнеси бўлмаган оғир 

сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган беморлар 

кечаси паст оқимли кислород терапиясига муҳтож. 

Калит сўзлар: сурункали обструктив ўпка касаллиги, уйқу 

апноеси, CPAP терапияси. 
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Актуальность 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) одна из 

ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. По 

данным ряда исследований распространенность ХОБЛ среди 

взрослого населения составляет 5–9% - [1, 2]. ХОБЛ является частой 

причиной обращений к врачу, госпитализаций в стационар и 

отделения интенсивной терапии. Это единственная болезнь, 

смертность от которой продолжает увеличиваться. Летальность от 

ХОБЛ занимает 4-е место среди всех причин смерти в общей 

популяции, что составляет около 4% в структуре общей летальности 

- [1]. 

В современном обществе ХОБЛ наряду с артериальной 

гипертонией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 

составляют ведущую группу хронических заболеваний: на их долю 

приходится более 30% среди всех других форм патологии человека - 

[4, 6].  

Всемирная Организации Здравоохранения (ВОЗ) относит ХОБЛ 

к группе заболеваний с высоким уровнем социального бремени, так 

как она имеет широкое распространение, как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Прогноз, составленный экспертами ВОЗ до 

2020 г., свидетельствует, что ХОБЛ станет не только одной из самых 

распространенных форм патологии человека, но войдет в число 

лидирующих причин смертельных исходов - [2]. 

В последнее время широко обсуждается роль синдрома 

обструктивного апноэ (СОАС) в патогенезе развития дыхательной 

недостаточности. СОАС характеризуется развитием остановок 

дыхания во сне длительностью более 10 секунд с частотой их 

развития более 10 в час. (3,5). Согласно литературным данным 

развивающиеся во время апноэ гипоксемия, гиперкапния и ацидоз 
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способствуют возникновению легочной гипертензии, нарушений 

сердечного ритма и правожелудочковой недостаточности - [5, 7].  

Несомненно, сочетание различных уровней и механизмов 

обструкции дыхательных путей у одного пациента ведет к 

утяжелению течения заболевания. Однако недостаточно изучены 

клинико-диагностические характеристики синдрома перекреста: 

особенности клинической картины, показатели КЩС и функции 

внешнего дыхания, а также показания к проведению и режимы 

вентиляции СИПАП терапии в сочетании с малопоточной 

оксигенотерапией - [3, 5, 7]. 

В связи с этим особую важность приобретает разработка 

алгоритмов диагностики заболевания, коморбидных состояний при 

планировании медикаментозной терапии у больных ХОБЛ. 

Материал и методы исследования: Обследование прово-

дилось среди больных пульмонологического отделения многопро-

фильной больницы Бухарской области в период с ноября 2021 года 

по январь 2022 года. Было обследовано 67 пациентов хронической 

обструктивной болезнью легких средней степени тяжести и тяжелым 

течением в фазе ремиссии заболевания. У всех больных диагноз был 

подтвержден данными спирометрии (ОФВ] <80%, значение 

ОФВ]/ФЖЕЛ <70%, отсутствие значимой положительной динамики 

после применения бронходилятатора - прирост ОФВ1<12%). Всего 

обследовано 67 человек: 54 мужчин (80,6%), 13 женщин (19,4%). 

Средний возраст составил 57,93 ± 9,73 года.  

Больным проведено комплексное обследование, дополни-

тельно проводилось антропометрическое исследование и анкетиро-

вание, которое включало в себя два опросника -опросник для 

выявления дневной сонливости и нарушений сна («шкала 

сонливости» Эпфорта в модификации Левина). Также проводилось с 

помощью анализатора кислотно-щелочного равновесия 
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RADIOMETER ABL 50. 8. исследование газового состава капил-

лярной крови. Оценка показателей функции внешнего дыхания 

осуществлялась на диагностической системе «Валента». Определя-

лись следующие показатели: а) форсированная жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), б) объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1).  

Всем пациентам проводился ночной кардиореспираторный 

мониторинг (полисомнографический комплекс «Flaga», Исландия) и 

пульсоксиметрия. Статистическую обработку полученных результа-

тов проводили с использованием общеупотребительных методов 

параметрической и непараметрической статистики. 

Результаты исследования. Ночное кардиореспираторное 

мониторирование проводилось с использованием полисомнографи-

ческого комплекса «Flaga», Исландия. При этом оценивались 

следующие показатели: индекс апноэ/гипопноэ, индекс десатурации, 

средняя и минимальная сатурация кислорода в ночные часы по 

данным пульсоксиметрии. 

В результате все пациенты были разделены на 2 группы: 

I группа - пациенты с обструктивными нарушениями дыхания во 

сне различной степени тяжести 32 - человека. Степень тяжести 

оценивалась по индексу апноэ/гипопноэ. Из них: 

- у 15 пациентов (46,9%) синдром обструктивного апноэ сна 

тяжелой степени (индекс апноэ/гипопноэ >40 в час) 

- у 9 чел (28,1%) синдром обструктивного апноэ сна средней 

степени тяжести (индекс апноэ/гипопноэ 20-40 в час) 

- у 8 чел. (25%) синдром обструктивного апноэ сна легкой 

степени тяжести (индекс апноэ/гипопноэ 10 - 20 в час.). 

- II группа - контрольная группа - пациенты без синдрома 

обструктивного апноэ/гипопноэ сна - 35 человек. Индекс апноэ/ 

гипопноэ в этой группе составил менее 10 в час. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

90 

Среди пациентов 1-ой группы оказалось 6 женщин (18,75%) и 26 

мужчин (81,25%), 2-ой - 7 женщин (20%) и 28 мужчин (80%). В обеих 

группах преобладали мужчины. Основные различия по антропомет-

рическим данным и результатам проведения кардиореспираторного 

мониторинга пациентов основной и контрольной групп представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика исследуемых групп пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких 

Характеристики Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий 

Количество, человек п = 32 п = 35  

Возраст, лет 55,1±8,1 60,5+10,5 р < 0,05 

ИМТ, кг/м2 34,9±5,9 26,9±5,5 р < 0,05 

ИАГ, соб. в час 39,5±25,1 3,9±3,5 р = 0,001 

ИД, соб. в час. 54,5+29,1 7,6+10,7 р = 0,001 

Средняя Б а 02, % 90,0±6,1 93,0±2,4 р = 0,001 

Минимальная Ба Ог, % 69,8+11,2 84,0±5,1 р = 0,001 

 

Средний возраст пациентов с обструктивными нарушениями 

дыхания во сне составил - 55,1 ±8,1 лет. Средний возраст пациентов 

контрольной группы был достоверно большим и составил 60,5±10,5 

лет (р < 0,01). 

Пациенты двух групп имели также различия по индексу массы 

тела. В 1-й группе ИМТ был достоверно выше и составил 34,9±5,9, во 

2-й группе - 26,9±5,5 (табл.1). Обращало внимание: 

• достоверные различия в значениях индексов апноэ/гипопноэ 

основной и контрольной групп (39,5±25,1 и 3,9+3,5 соответственно) - 

основной критерий выделения формирования групп пациентов (р = 

0,001), 
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• достоверные отличия по индексу десатурации в основной 

и контрольной группе (54,5±29,1 и 7,6±10,7 соответственно), что 

закономерно подтверждает диагноз синдрома обструктивного апноэ 

сна у пациентов основной группы (р = 0,001), 

• достоверные отличия в значениях средней сатурации 

кислорода в ночные часы (90,0±6,1% в основной группе и 93,0±2,4% 

в контрольной группе), что объясняется частыми эпизодами 

десатурации у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна, 

• достоверно более низкую минимальную сатурацию 

кислорода среди пациентов основной группы (69,8±11,2% у 

пациентов основной группы и 84,0±5,1% у пациентов контрольной 

группы), что связано с резким падением сатурации во время эпизодов 

апноэ или гипопноэ. 

Отмечено, что индекс десатурации в основной и контрольной 

группе превышал индекс апноэ/гипопноэ, хотя эпизоды десатурации, 

по данным литературы, тесно связанны с эпизодами апноэ и 

гипопноэ. Такое увеличение индекса десатурации, вероятнее всего, 

связанно с наличием хронической обструктивной болезни легких у 

этих пациентов. 

Всем пациентам основной группы проводился подбор терапии 

неинвазивной вентиляцией легких в ночные часы (СИПАП терапии) 

под контролем ночного кардиореспираторного мониторирования с 

оценкой следующих показателей: индекса апноэ/гипопноэ (ИАГ), 

индекса десатурации, средней и минимальной сатурации кислорода. 

Уровень давления в СИПАП подбирался индивидуально до 

достижения ИАГ <10 соб. в час. Таким образом, всем пациентам 

основной группы проводимая СИПАП терапия эффективно 

купировала синдром обструктивного апноэ сна. Однако, по данным 

пульсоксиметрии у 8 пациентов (25% случаев) средний уровень 
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сатурации кислорода в ночные часы сохранялся ниже 88%, несмотря 

на успешное лечение СОАС.    

На основании вышеизложенного пациенты основной группы 

были разделены на 2 подгруппы: 

1-я подгруппа - пациенты с хронической обструктивной 

болезнью легких, имеющие синдром обструктивного апноэ сна, у 

которых проводимая СИПАП терапия приводила к снижению ИАГ 

ниже 10 в час. При этом средняя сатурация кислорода в ночные часы 

была выше 88%.  

2-я   подгруппа - пациенты с хронической обструктивной 

болезнью легких и синдромом обструктивного апноэ сна, у которых 

на фоне СИПАП терапии ИАГ <10 в час, но для достижения средней 

сатурации кислорода в ночные часы более 88 % требовалось 

дополнительное проведение малопоточной ок сигенотерапии. 

По результатам кардиореспираторного мониторирования 

пациенты контрольной группы имели индекс апноэ/гипопноэ ниже 10 

в час, то есть не имели данных за синдром обструктивного апноэ сна. 

Однако, при оценке данных пульсоксиметрии, выявлено, что у 9 

пациентов (25,7%) средняя са-турация кислорода в ночные часы 

составила менее 88%. Таким пациентам проводился подбор 

малопоточной оксигенотерапии в ночные часы под контролем 

кардиореспираторного мониторирования. Скорость подачи 02 

подбиралась индивидуально и составляла 1-3 литра в минуту, 

критерием эффективности было повышение средней Эа 02 > 90 %. 

Исходя из этих данных, контрольная группа - пациенты 

хронической обструктивной болезнью легких без синдрома 

обструктивного апноэ сна была разделена на 2 подгруппы: 

1- подгруппа - пациенты с хронической обструктивной 

болезнью легких и ночной гипоксемией, получающие малопоточную 

оксигенотерапию. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

93 

2- ая подгруппа - пациенты с хронической обструктивной 

болезнью легких без синдрома обструктивного апноэ сна и без 

ночной гипоксемии. 

3- На основании полученных данных выделено 4 клинико- 

патогенетических варианта нарушения дыхания в ночные часы у 

пациентов ХОБЛ: 

1. Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких в 

сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна, получающие 

СИПАП терапию без ночной гипоксемии. 

2. Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких в 

сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна, получающие 

СИПАП терапию в сочетании с малопоточной оксигенотерапией. 

3. Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких с 

ночной гипоксемией, получающие малопоточную оксигенотерапию. 

4. Пациенты с ХОБЛ без синдрома обструктивного апноэ сна 

и без ночной гипоксемии. 

Выводы: 

В заключение следует отметить, что проведение ночного 

кардиореспираторного мониторирования у больных хронической 

обструктивной болезнью легких с оценкой, прежде всего индекса 

апноэ/гипопноэ и значений средней и минимальной сатурации, в 

дополнение к традиционным методам обследования больных ХОБЛ 

(оценка степени одышки, кашля и показателям спирометрии) 

проводимым в дневные часы, во время бодрствования, существенно 

дополняет наши представления о нарушениях респираторной 

функции и позволяет определить показания к респираторной терапии 

пациентов хронической обструктивной болезнью легких. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕНОВ И ГЕНОТИПОВ 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ 

ДЖУМАЕВ БАХОДИР ЗАЙНИДДИНОВИЧ  

PhD, ассистент кафедры народной медицины и 

профессиональных болезней. Бухарский государственный 

медицинский институт, Бухара Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0003-4966-2147 

АННОТАЦИЯ 

В Бухарском областном многопрофильном клиническом 

медицинском центре обследовано 98 пациентов с избыточной 

массой тела с хроническими заболеваниями печени, пролеченных в 

условиях стационара. Проанализировано распределение генов в 

зависимости от степени избыточной массы тела при хронических 

заболеваниях печени. Чуть больше ADRB3 (rs4994) Trp 64 Arg ген 1 

генотип Trp/Trp у больных с избыточной массой тела при 

первичном хроническом заболевании печени 55% случаев, ADRB2 

(rs1042713) A>G, AG генотип 53 у больных с избыточной массой 

тела при вторичном хроническом заболевании печени, В 8 % 

случаев, а генотип Trp/Trp встречался в самых высоких 100% 

случаев. Сообщалось, что генотип С/С гена PPARG2 (rs1801282) 

присутствовал более чем в 84,6% случаев у пациентов с 

избыточной массой тела с третичным хроническим заболеванием 

печени, в то время как генотип G/G практически не определялся. 

Ключевые слова: избыточный вес, нутригеномика, ген 

ADRB3 (rs4994), ген ADRB2 (rs1042713), ген PPARG2 (rs1801282), 

ожирение. 
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TO STUDY THE PREVALENCE OF OVERWEIGHT BODY GENES 

AND GENOTYPES IN CHRONIC LIVER DISEASE. 

DZHUMAEV BAKHODIR ZAINIDDINOVICH  

PhD, Assistant of the Department of Traditional Medicine and 

Occupational Diseases. Bukhara State Medical Institute, Bukhara 

Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-4966-2147 

ABSTRACT 

Bukhara Regional Multidisciplinary Clinical Medical Center studied 

98 overweight patients with chronic liver disease treated in a hospital 

setting. The distribution of genes depending on the degree of overweight 

in chronic liver disease was analyzed .Slightly more ADRB3 (rs4994) Trp 

64 Arg gene 1 genotype Trp / Trp in overweight patients with primary 

chronic liver disease in 55% of cases, ADRB2 (rs1042713) A> G, AG 

genotype 53 in overweight patients with secondary chronic liver disease , 

In 8% of cases, and the Trp / Trp genotype occurred in the highest 100% 

of cases. The C / C genotype of the PPARG2 (rs1801282) gene was 

reported to be present in more than 84.6% of cases in overweight patients 

with tertiary chronic liver disease, while the G / G genotype was almost 

undetectable. 

Key words: overweight, nutrigenomics, ADRB3 gene (rs4994), 

ADRB2 gene (rs1042713), PPARG2 gene (rs1801282), obesity. 
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Ўзбекистон.  ORCID ID 0000-0003-4966-2147 
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АННОТАЦИЯ 

Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказинида 

стационар шароитда даволанган сурункали жигар касалликлари ва 

ортиқча тана вазни бўлган 98 та бемор ўрганилди. Ортиқча тана 

вазни даражасига қараб генларнинг тақсимланиши ўрганилган. 

Жигарнинг бирламчи сурункали касаллигида ADRB3 (rs4994) Trp 64 

Arg гени Trp/Trp 1 генотип 55% ҳолатларда, жигарнинг иккиламчи 

сурункали касаллигида ADRB2 (rs1042713) A>G, AG 53 генотипи 8% 

ҳолатда, Trp/Trp генотипи 100% ҳолатларда учради. PPARG2 

(rs1801282) генининг С/С генотипи жигарнинг учламчи сурункали 

касалликларида ортиқча вазнли беморларда 84,6% ҳолатларда 

учраса, G/G генотипи умуман учрамайди.  

Калит сўзлар: ортиқча тана вазни, нутригеномика, ADRB3 

(rs4994) гени, ADRB2 (rs1042713) гени, PPARG2 (rs1801282) гени, 

семириш 

 

На сегодняшний день избыточный вес и ожирение являются 

одними из самых распространенных заболеваний в экономически 

развитых странах. Избыточный вес встречается более чем у 15% 

населения земного шара, а более 15% населения страдают 

ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

2,7 миллиарда человек имеют избыточный вес, что составляет около 

30% населения мира. Ожирение встречается у 10-25% населения 

Европы, а у 1/3 населения США 502 млн человек имеют избыточный 

вес из-за хронических заболеваний печени. К 2020 году 

распространенность ожирения составит 9,1%. По оценкам Всемир-

ной организации здравоохранения, к 2025 году население достигнет 

примерно 300 миллионов человек - [3, 4, 5, 10]. 

Распределение генов при разных уровнях индекса избыточной 

массы тела при хронических заболеваниях печени в Узбекистане до 
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конца не изучено. Хронические заболевания печени, избыточная 

масса тела и ожирение являются лишь этническими проблемами, 

которые в свою очередь являются факторами риска развития 

атеросклероза, ИБС, артериальной гипертензии, ишемического 

инсульта, сахарного диабета II типа, бесплодия у мужчин и женщин. 

Это, в свою очередь, требует продолжения научных исследований по 

изучению распределения генов при избыточной массе тела и 

ожирении при хронических заболеваниях печени. 

Цель: проанализировать распределение генов и генотипов по 

степени избыточной массы тела при хронических заболеваниях 

печени в развитии питания. 

Материалы и методы: обследовано 98 больных с избыточной 

массой тела с хроническими заболеваниями печени, находившихся 

на лечении в различных отделениях Бухарского областного 

многопрофильного медицинского центра. Из 98 обследованных 

больных 30 были распределены в контрольную группу и 68 в 

основную группу. Пациенты 68 основных групп были разделены на 3 

группы в зависимости от индекса избыточной массы тела при 

хронических заболеваниях печени. Избыточная масса тела первой 

степени диагностирована у 38 больных с хроническими заболева-

ниями печени, второй степени – у 16 больных, третьей степени – у 14 

больных. 

У вышеперечисленных пациентов определялись рост, масса 

тела, индекс избыточной массы тела при хронических заболеваниях 

печени, уровень холестерина в крови, липопротеины низкой 

плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП), 3 

различных типа генов в крови и их 7 различных генотипов. 

анализировали и анализировали результаты. 

  Полученные результаты. На первом уровне избыточной 

массы тела при хронических заболеваниях печени АА-50% и АГ-50% 
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также были обнаружены у 19 больных в обоих генотипах гена ADRB2 

(rs1042713) A>G (табл. 1). ADRB3 (rs 4994) 2 генотипа гена Trp 64 Arg 

относились к наиболее распространенному генотипическому типу, с 

Trp/Trp в 55% случаев у 21 пациента и Trp/Arg в 45% случаев у 17 

пациентов. 3 генотипа гена PPARG2 (rs1801282) C34 G были C/G -

35% у 13 больных, C/C у большинства больных этого гена 21% у 55%, 

а генотип G/G у 10% у 4. пациенты. 

Количество встреч генотипов при 1-й степени избыточной 

массы тела при хронических заболеваниях печени в %.  

 Таблица 1. 

№ Ген 

ге
н

о
т
и

п
 

К
о

л
.в

с
р

е
ч

 

С
р

е
д

.в
о

з
р

 

М
у

ж
 

Ж
е

н
щ

 

С
р

е
д

.р
о

с
 

С
р

е
д

.м
а
с

с

а
 т

е
л

о
 

И
М

Т
 

  %  %
  %
 

1 

ADRB2 

(rs1042713) 

A>G 

A/A 19 50 52.9 12 31.6 26 68.4 163.3 72.6 27 

A/G 19 50 49 26 68.4 12 31.6 166.1 75.7 
27 

2 

ADRB3 (rs 

4994) Trp 

64 Arg 

Trp/Trp 21 55 49.3 6 15.8 15 84.2 165 74.3 27 

Trp/Arg 17 45 60.3 11 84.2 6 15.8 163.7 73 
27 

3 

PPARG2 

(rs1801282) 

C34 G 

C/G 13 35 50.4 10 26.3 3 7.9 168 76.8 27 

C/C 21 55 47.7 5 13.1 16 42.1 163 72.7 27 

G/G 4 10 43.5 2 5.3 2 5.3 162.5 72.5 27 

 

Вторая степень избыточной массы тела нг при хронических 

заболеваниях печени (табл. 2) ADRB2 (rs1042713) A>G гена АА-

37,5% у 6 больных при первом генотипе и AG-62,5% у 10 больных при 

втором генотипе. ADRB3 (rs 4994)_Trp 64 Первый генотип гена Arg 

выявлен максимум у 12% пациентов с Trp/Trp- 75%, а второй генотип 

выявлен у 4 пациентов с Trp/Arg у 25%. 3 генотипа гена PPAR G2 

(rs1801282)_C 34 G обнаружены у 5 больных с C/G у 31,3%, C/C у 68 
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больных у 68,7%, а третий по частоте генотип у 3 больных, G/G, почти 

не было. 

Процент генотипов, встречающихся при второй степени 

избыточной массы тела при хронических заболеваниях печени  

Таблица 2. 

№ Ген 

ге
н

о
т
и

п
 

К
о

л
.в

с
р

е
ч

 

С
р

е
д

.в
о

з
р

 

М
у

ж
 

Ж
е

н
щ

 

С
р

е
д

.р
о

с
 

С
р

е
д

.м
а
с

с

а
 т

е
л

о
 

И
М

Т
 

  %  %
  %
 

1 

ADRB2 

(rs10427

13) A>G 

A/A 6 37.5 40 3 18.7 3 18.7 169.2 80.6 28 

A/G 10 62.5 53.7 4 25 6 37.6 162.5 75.1 28 

2 

ADRB3 

(rs 4994) 

Trp 64 

Arg 

Trp/

Trp 
12 75 47.3 5 31.3 7 43.7 165.6 77.6 28 

Trp/

Arg 
4 25 31.5 1 6.3 3 18.7 168.1 78.9 28 

3 

PPARG2 

(rs18012

82) C34 

G 

C/G 5 31.3 50.8 3 18.7 2 12.6 171 82.5 28 

C/C 11 68.7 47.5 7 43.7 4 25 164.6 76.8 28 

G/G - - - - - - - - - 28 

 

При третьей степени избыточной массы тела хронической 

болезни печени (табл. 3) у ADRB2 (rs 1042713) выявлена АА-42,9% у 

6 больных при первом генотипе гена A>G и 57,1% у 8 больных при 

втором. генотип. ADRB3 (rs4994)_Trp64 Первый генотип гена Arg был 

наиболее распространенным типом генотипа, при этом Trp/Trp-64,3% 

выявлен у 9 пациентов, а второй генотип Trp/Arg-35,7% у 5 

пациентов. PPARG2 (rs1801282)_C34 ген G 3 генотипа C/G- 21,4% у 

3 больных, наименее распространенный этого гена, C/C- 78,6% у 11 

больных, наиболее распространенный, третий генотип G/G- 

абсолютно неопределяемый. 

Количество встреч генотипов в третьей степени избыточной 

массы тела при хронических заболеваниях печени исчисляется в %  
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  Таблица 3. 

             

№ 
Ген 

ге
н

о
т
и

п
 

К
о
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р

е
д
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р
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Ж
е

н
щ

 

С
р
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д

.р
о

с
 

С
р

е
д

.м
а
с

с

а
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е
л

о
 

И
М

Т
 

  %  %
  %
 

1 

ADRB2 

(rs10427

13) A>G 

A/A 6 42.9 46.6 3 21.4 3 21.4 166.7 88.4 29 

A/G 8 57.1 47.7 2 14.3 4 28.6 172.5 84.8 29 

2 

ADRB3 

(rs 4994) 

Trp 64 

Arg 

Trp/

Trp 
9 64.3 47.6 3 21.4 6 42.9 175.3 80.9 29 

Trp/

Arg 
5 35.7 45 4 28.6 1 7.1 175.8 91 29 

3 

PPARG2 

(rs18012

82) C34 

G 

C/G 3 21.4 38.2 3 21.4 2 14.3 172.6 79.9 29 

C/C 11 78.6 48 4 28.6 5 35.7 174.3 80.4 29 

G/G - - - - - - - - - 29 

 

Таким образом, наиболее часто выявляемые гены ADRB3 (rs 

4994) _Trp64 Arg, PPAR G2 (rs1801282) _C34 G в 2 генотипах Trp/Trp-

55%, C/C-55%, ADRB2 (rs 1042713) обнаружен в обоих генотипах. 

гена A>G как в случаях AA-50%, так и в случаях AG-50%. Из 3-х 

генотипов гена PPAR G2 (rs1801282)_C34G только на долю генотипа 

приходилось С/С-55% в большинстве случаев, С/G-35% и G/G-10% в 

остальных 2-х генотипах. 

  Хроническое заболевание печени возникало при индексе 

избыточной массы тела 28, т.е. вторичном ADRB2 (rs1042713)A>G, 

генотип AG-62,%, PPAR G2 (rs1801282)_C34G гена C/C-68,7%, а 

Trp/Trp- 75% генотип был наиболее распространенным. ADRB3 (rs 

4994)_Trp64 Trp/Arg -25% гена Arg оказался наименее 

распространенным из этих генов, тогда как третий генотип гена 

PPARG2 (rs1801282)_C34 G, G/G-, вообще не был обнаружен. 

Выводы. Генотип С/С гена PPARG2 (rs1801282)_C34G - 78,6% 

- был наиболее распространен при хроническом заболевании печени 
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при индексе избыточной массы тела 29, т. е. третичный PPARG2 

(rs1801282). Первым генотипом гена PPAR G2 (rs1801282)_C34G был 

генотип C/G 21,4%, при этом в пределах этого гена выявлена 

наименьшая частота встречаемости. С/С- 78,6%, самый 

распространенный, третий генотип G/G- вообще не выявлен. 
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АННОТАЦИЯ 

Наднозологическое понятие ХБП особенно актуально 

для больных сахарным диабетом, учитывая важность и 

необходимость унификации подходов к диагностике, лечению и 

профилактике почечной патологии, особенно в случаях мини-

мальной выраженности и трудно устанавливаемой природы забо-

левания. В последние годы основной причиной нарушения функции 

почек является не ее первичное заболевание, именно заболевание 

связанные с метаболическим синдромом, как эссенциальная 

артериальная гипертония, ожирение и сахарный диабет. При 

этом, изучение диагностических предикторов развития ХБП при 
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сахарном диабете является одним из актуальных проблем 

внутренней медицины. 

Ключевые слова: нефрин, сахарный диабет, микроалбу-

минурия. 
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ABSTRACT 

The supra-nosological concept of CKD is especially relevant for 

patients with diabetes mellitus, given the importance and need for 

unification of approaches to the diagnosis, treatment and prevention of 

renal pathology, especially in cases of minimal severity and difficult to 

establish the nature of the disease. In recent years, the main cause of 

impaired renal function is not its primary disease, namely the disease 

associated with metabolic syndrome, such as essential arterial 

hypertension, obesity and diabetes mellitus. At the same time, the study 
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of diagnostic predictors of the development of CKD in diabetes mellitus is 

one of the urgent problems of internal medicine. 

Keywords: nephrin, diabetes mellitus, microalbuminuria. 
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АННОТАЦИЯ 

Буйрак сурункали касалликларининг нозологик бирликлари 

қандли диабет билан оғриган беморлар учун муҳим саналади, чунки 

касалликнинг яққол белгиларсиз намоён бўлмаслиги ташхис, 

даволаш, профилактика жараёнларини қийинлаштиради. Сўнгги 

йилларда буйрак функциясининг бузилишининг асосий сабаби унинг 

бирламчи касаллиги эмас, балки метаболик синдром: артериал 

гипертензия, семизлик ва қандли диабет касалликлари ҳисоб-

ланади. Шунинг учун қандли диабетда буйрак сурункали касал-

ликлари ривожланишининг диагностик критерийларини ишлаб 
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чиқиш замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири 

ҳисобланади.  

Калит сўзлар: нефрин, қандли диабет, микроалбуминурия. 

 

 Актуальность. Последние годы в мире наблюдается 

драматическое повышение числа больных сахарным диабетом (СД) 

и хронической болезнью почек (ХБП). Эти две проблемы тесно 

взаимосвязаны, поскольку диабет занял лидирующие позиции среди 

причин развития почечной патологии. В странах Европы четко 

определено удвоение числа пациентов, страдающих СД, с 

терминальной почечной недостаточностью (ТПН) за 9-летний период 

наблюдения – с 12,7 до 23,6 на 1 млн популяции - [1]. Сахарный 

диабет является ведущей причиной хронической болезни почек 

(ХБП) в странах с индустриальной и постиндустриальной экономикой. 

Распространенность ХБП среди взрослых больных сахарным 

диабетом остается стабильно высокой и наблюдается тенденция к 

изменению ее естественного течения. Эта тенденция состоит в 

снижении распространенности повышенной экскреции альбумина с 

мочой и в увеличении числа больных, у которых снижение скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) развивается без предшествующего 

или сопутствующего повышения альбуминурии - [4, 8]. Данная 

тенденция наиболее выражена при СД 2 типа (СД2).  

Факторы риска и механизмы развития течения ХБП при СД2 в 

настоящее время мало изучены.  Показано, что вариант ХБП с 

повышением альбуминурии ассоциирован с типичными морфоло-

гическими изменениями почечных клубочков, в то время как при 

нормоальбуминурическом варианте изменения интерстиция и 

артериолосклероз могут преобладать над признаками гломеру-

лопатии. Известно, что при сахарном диабете II типа происходят 

необратимые тяжелые изменения в органах-мишенях - [5, 9]. 
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Подоциты представляют собой сложную структурную структуру, 

которая обеспечивает его широкие функции и адаптивные процессы 

в физиологических условиях. Это также делает клетки очень 

чувствительными к повреждениям - [2, 7].  

Было показано, что эти изменения происходят задолго до 

появления микроалбуминурии - [3, 4]. Это связано с тем, что 

обнаружение изменений в этой клетке и нефропатии позволяет 

диагностировать и останавливать процесс поражения почек до 

появления клинических признаков.  

Наиболее ранним методом диагностики ДН признано 

определение МАУ, т.е. высокоселективной экскреции белка с мочой 

в количестве от 30 до 300 мг/сут или от 20 до 200 мкг/мин в ночной 

порции мочи. МАУ диагностируют также и по соотношению 

альбумин/креатинин в утренней моче, что исключает погрешности 

суточного сбора мочи. Исследование мочи на МАУ проводится через 

5 лет после дебюта СД1 и в момент установления диагноза СД2, 

далее ежегодно.  

Следует учитывать, что СД2 нередко диагностируется спустя 5–

10 лет от его истинного начала, и наряду с диабетом большинство 

больных СД2 могут иметь ряд сопутствующих патологий 

(артериальная гипертония (АГ), ожирение, атеросклероз сосудов 

почек, нарушения пуринового обмена и др.), которые способствуют 

повреждению почек и прогрессированию почечной недостаточности - 

[4, 7, 10].  В связи с этим актуальными задачами являются поиск и 

оценка диагностического значения биомаркеров при разных 

вариантах течения ХБП. 

Цель исследования. Изучение и оценка диагностических 

значений лабораторных исследований у больных сахарным 

диабетом и ХБП разной стадии. 
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Материалы и методы исследования.  В исследование 

включены 68 пациента с диагнозом СД 2-го типа, из них 29 (42,6%) 

мужчин, 39 (57,4) женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Средний возраст 

обследуемых составил 52,5±10 лет, длительность заболевания - 

10,7±7,5 лет. Пациенты находились на обследовании и лечении в 

Бухарском областном многопрофильном медицинском центре, в 

отделение нефрологии и эндокринология. В группу контроля вошли 

10 здоровых добровольцев (5 мужчины, 5 женщин в возрасте от 19 

до 55 лет).  У всех больных определены клинический и биохими-

ческий анализ крови, в том числе креатинин и мочевина в сыворотки 

крови. Определено микроальбуминурия, нефринурия в моче. 

Концентрацию креатинина в крови, концентрацию креатинина и 

альбумина в утренней порции мочи определяли фотоколориметри-

ческим методом на биохимическом анализаторе.  

Образцы разовой порции утренней мочи для исследования 

биомаркеров центрифугировались, супернатант хранился при -80 °С. 

Концентрация нефрина в моче определялась с помощью ИФА  

Результаты исследования.  

На основании результатов расчета СКФ и соотношения 

альбумин/креатинин мочи (АКМ). Лица с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 и 

АКМ <3,0 мг/ммоль составили группу СД без признаков ХБП (СД без 

ХБП). Участники исследования с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 и АКМ <3,0 

мг/ммоль вошли в группу НА-ХБП. Больные СД2 с СКФ ≥60 

мл/мин/1,73 м2 и АКМ ≥3,0 мг/ммоль были отнесены в группу 

изолированной альбуминурии (А-ХБП–). Пациенты с СКФ <60 

мл/мин/1,73 м2 и АКМ ≥3,0 мг/ммоль сформировали группу 

альбуминурической ХБП. 

Микроальбуминурия (МАУ) определено у 69% (n=47) больных 

СД 2 типа, особенно у больных с длительности течения заболевания 

более 5 лет.  Уровень микроальбуминурии показали разные 
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параметры, и они были прямо пропорционально с длительностью 

течения сахарного диабета, соответственно МАУ <30 мг/л (A1)- у 24% 

(n=11), МАУ 30-300 мг/л (А2) у 33% (n=15),  МАУ 300-1999мг/л  (А3) у 

15% (n=8),  и МАУ≥2000мг/л (А4) у с 28% (n=13). У 31 %  (n=21) МАУ 

неопределено. 

 Показатели нефринурии (НУ), превышающие по уровню 75-й 

перцентиль в контрольной группе (т.е. практически не встре-

чающиеся у здоровых), мы принимали за «положительные» значения 

(НУ+ >5,78 нг/мл). НУ+ выявлялась, в среднем, у 92% (n=63) больных 

СД 2 типа. При этом при сравнительном изучение в подгруппах 

разных уровнях альбуминурии, определены следующие показатели: 

у 14 больных из 21 (66,6%), которые не определено МАУ 

наблюдались «положительные» значения нефринурии min= 5,9нг/мл 

и max=7,1 нг/мл.   У группы пациентов с МАУ уровнем А1 среднее 

значение нефрина в моче 7,22± 1,01нг/мл (р>0,05); в группе А2 

среднее значения нефрина 7,87± 0,9 нг/мл (р>0,001); в группе А3 и А4 

соответственно 8,7± 0,99 нг/мл и 9,1± 0,87нг/мл (р>0,05).  

Результаты анализов показывает, экскреция нефрина с мочой 

была достоверно выше, чем в подгруппе с альбуминурией. 

На величину показателя НУ при разной длительности диабета 

оказывала влияние артериальной гипертонии. Это более четко 

прослеживалось у больных с СД 2-го типа, у которых АГ выявлялась 

не только в процессе развития диабетической нефропатии, но часто 

предшествовала развитию патологии почек. У данной категории 

больных нами выявлена прямая достоверная связь систолического 

артериального давления с выраженностью экскреции нефрина с 

мочой (р<0,05). 

В нашем исследовании экскреция микроальбумина и нефрина 

– белков щелевой диафрагмы подоцитов – была увеличена у 

больных с длительностью СД2 более 10 лет. Повышение экскреции 
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этих молекул может отражать более выраженные изменения 

подоцитов при альбуминурическом варианте ХБП.  

Заключение. Таким образом, результаты анализов показали, 

что возраст старше 65 лет является фактором риска как 

альбуминурического, так и нормоальбуминурического варианта ХБП. 

Это может быть обусловлено общей тенденцией к снижению СКФ в 

пожилом возрасте. 

Также, у большинства (от 28 до 56%) пациентов с СД 2 типа 

выявляется высокая экскреция с мочой маркеров повреждения 

подоцитов (выделение нефрина), предшествующая развитию 

клинически значимой микроальбуминурии и нефринурии, что 

позволяет использовать данные мочевые тесты для ранней 

доклинической диагностики нефропатии при СД 2 типа. 
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АННОТАЦИЯ 

Хронические заболевания почек (ХБП) среди хронических 

неинфекционных заболеваний занимают важное место из-за 

значительной распространенности, резкого снижения качества 

жизни, высокой смертности, которая приводит к необходимости 

применения дорогостоящих методов заместительной терапии, 

таких как гемодиализ и пересадка почек. Это требует уточнение 

значения известных и потенциальных факторов риска в 

отношении развития и прогрессирования ХБП и определение 

критериев диагностики ранних, обратимих стадий ХБП. 

Ключевые слова: ХБП, раняя диагнотика, микроальбуминурия 
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ABSTRACT 

Chronic kidney disease (CKD) occupies an important place among 

chronic non-communicable diseases due to its significant prevalence, a 

sharp decrease in the quality of life, high mortality, which leads to the need 

for expensive replacement therapy methods, such as hemodialysis and 

kidney transplantation. This requires clarification of the significance of 

known and potential risk factors in relation to the development and 

progression of CKD and the definition of criteria for diagnosing early, 

reversible stages of CKD. 

Keywords: CKD, early diagnosis, microalbuminuria 
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трансплантацияси каби омиллар сабабли ноинфекцион касал-

ликлар орасида муҳим ўрин эгаллайди. Бу буйракнинг сурункали 

касалликларини ривожланишининг хавф омилларини эрта аниқлаш, 

ташхислаш ва даволаш имконини беради.   

Калит сўзлар: буйракнинг сурункали касалликлари, эрта 

ташхислаш, микроальбуминурия 

 

В последние годы мировое сообщество столкнулось с 

глобальной проблемой, имеющей не только медицинское, но и 

огромное социально-экономическое значение – пандемией 

хронических болезней, которые ежегодно уносят миллионы жизней, 

приводят к тяжелым осложнениям, связанным с потерей трудо-

способности и необходимостью высоко затратного лечения - [3, 5]. 

Патология почек среди хронических неинфекционных болезней 

занимает важное место из-за значительной распространенности, 

резкого снижения качества жизни, высокой смертности и приводит к 

необходимости применения дорогостоящих методов заместительной 

терапии в терминальной стадии – диализа и пересадки почки - [1, 2, 

7].   

Распространенность ХБП сопоставима с такими социально 

значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь и сахарный 

диабет, а также ожирение и метаболический синдром. Признаки 

повреждения почек и/или снижение скорости клубочковой 

фильтрации выявляют, как минимум, у каждого десятого предста-

вителя общей популяции. При этом сопоставимые цифры были 

получены как в индустриальных странах с высоким уровнем жизни, 

так и в развивающихся странах со средним и низким доходом 

населения - [3, 4].                                                                    

Здоровье населения является индикатором социально-

экономического развития и благосостояния государства, при этом 
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высокую медико-социальную значимость имеет распространённость 

хронических заболеваний - [7].   

Необходимость улучшения жизни местного населения, 

проблемы оздоровления взрослых и детей, разработка мер 

медицинской помощи и профилактики заболеваемости, делают 

данную проблему актуальной, привлекая постоянное внимание 

ученых и государственных деятелей. 

 Часто заболевание почек начинают, и длительное время 

протекают без выраженных клинических симптомов. Хронизация 

процесса на фоне малосимптомных и латентных форм заболеваний 

почек является частой причиной развития грозного осложнения. 

Хроническая болезнь почек (ХБП) - [6, 9], разной этиологии, все шире 

признается как глобальная проблема общественного здравоохра-

нения и ключевая детерминанта неблагоприятных исходов для 

здоровья человека. Имеются убедительные доказательства того, что 

ущерб от нераспознанной и не леченной ХБП достаточно велик. 

Распространенность ХБП сопоставима с такими социально 

значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь и сахарный 

диабет, а также ожирение и метаболический синдром - [1, 6, 8]. 

Для оценки ситуации, связанной с хронической почечной 

заболеваемостью, необходимы современные сведения о ней, как по 

данным официальной статистической отчетности, так и по 

результатам специально проводимых эпидемиологических исследо-

ваний среди населения. Недостаточная полнота и детализация этих 

сведений на данный момент не позволяет представить целостную 

картину об хронической почечной заболеваемости, поэтому необхо-

димо продолжение и расширение исследований и изучение не только 

наиболее значимых (т. е. часто встречающихся) почечных заболева-

ний, таких как пиелонефрит, гломерулонефрит, но и других 
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заболеваний который грозным осложнением является хронические 

заболевание почек (ХБП), имеющих не меньшую актуальность. 

Цель исследованием является, выявление путем анкетиро-

вания среди сельского населения наличия факторов риска ХБП, 

определение у них частоты микроальбуминурии (МАУ) как маркер 

хронических заболеваний почек, оценить её связи с факторами 

риска, позволяющей рассчитывать риск развития ХБП и определять 

показания к проведению теста на МАУ в первоочередном порядке в 

амбулаторных условиях. 

Материалы и методы 

Обследовано 570 человек – в возрасте 18-71 лет. (средний 

возраст 48,3 лет). Из них мужчины составили 44,1% (251человек) и 

женщины 55,9% (319 человек). В исследование были включены лица, 

проживающие на территорию ССП №2 (Дехожи) Бухарского района 

Бухарской области. 

Всем обследуемым проводилось анкетирование, которое 

включало в себя вопросы, касающиеся возраста, место работы, 

наличия сопутствующих заболеваний и состояний, приверженность 

здоровому образу жизни, антропометрических данных- рост, вес- 

рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле Ketle, в 

зависимости от чего выделяли нормальную массу тела- при ИМТ<25, 

избыточный вес ИМТ=25-30, ожирение ИМТ>30. Измерено 

артериальное давление.  Выясняли наличие в настоящем или прош-

лом сахарного диабета или эпизодов повышения сахара, холесте-

рина, изменений в анализах мочи, артериальная гипертония, 

нефропатия беременных у женщин и заболеваний почек у прямых 

родственников. 

Проведено ряд специальных исследований, направленных на 

выявление ХБП и факторов риска её развития. 
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Всем обследуемым определяли концентрацию альбумина и 

креатинина в моче. Анализ мочи проводили с помощью тест полосок 

URINE -2AC производства компании Cypress Diagnostics (Белгия). 

Тест для измерения МАУ в моче основан на принципе изменения 

цвета индикатора под влиянием белков. Уровень МАУ определяли по 

следующей шкале: до 10 мг/л норма, 10-30 мг/л начальное 

повышение, 30-80мг/л среднее повышение, 80-150 мг/л высокий 

уровень. 

Распространенность ХБП оценивали по уровню МАУ и скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ), которую определяли по уровню 

креатинина крови, на основе 4- компонентной формулы MDRD. 

Результаты и обсуждения: Изучение нефрологического 

анамнеза показало, что на момент анкетирования АУ ≥ 30 мг/л 

встречалась значительно чаще у тех, у кого в прошлом в общем 

анализе мочи определялись изменения в виде повышенной 

концентрации белка. При наличии других изменений в анализах мочи 

в прошлом АУ ≥ 30 мг/л составила 57,1%; у лиц без изменений в 

анализах мочи в прошлом частота АУ ≥ 30 мг/л была 48,5%, АУ ≥ 30 

мг/л была также ассоциирована с диагнозом ХБП у прямых 

родственников. 

Наиболее распространенной причиной ХБП был артериальная 

гипертония (42,5%), за которым следуют сахарный диабет (24%), 

нефропатия беременных (12,5%) и нефротический синдром (8,6%). А 

у 12,4% обследованных частые этиологии включают значение 

лекарств (самолечение с НПВП и антибиотиками). 

У людей, принимающих анальгетики, как минимум, раз в 

неделю, АУ ≥ 30 мг/л встречалась достоверно чаще (60,0%), чем у 

тех, кто не принимает анальгетические препараты или принимает 

редко (47,4%, р<0,05). Низкая физическая активность также была 

связана с повышением АУ (табл.3.12). При занятиях физическими 
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упражнениями не менее 40-60 минут в неделю частота АУ ≥ 30 мг/л 

составила – 46,4%, у тех, кто занимался физическими упражнениями 

эпизодически или не занимался вообще, частота АУ ≥ 30 мг/л была 

61,8% (р < 0,05). 

 Микроальбуминурия у 156 (27,3%) из 570 обследованных 

носила стойкий характер, сохранившаяся, в течение 3 месяцев, 

позволила рассматривать их как имеющих хроническую болезнь 

почек. Для 83 (53,2%) из них фильтрационная функция почек была 

нормальной.  У 52 (33,3%) СКФ 60-80 мл/мин/1,73м2, СКФ менее 60 

мл/мин/1,73м2 у 13,5%. 

При определении МАУ у обследованных больных с 

нормальными показателями фильтрационной функции почек 83 

(53,2%) была получены следующие данные:  

МАУ до 10 мг/л (норма) у 24 %, 10-30 мг/л (начальное 

повышение) у 53,3%, 30-80мг/л (среднее повышение) – 33,7%, 80-150 

мг/л (высокий уровень) - 8%.  Микроальбуминурия выше 30 мг/л при 

нормальной СКФ составил 22,7% (р<0,05).  

Заключение: Определение МАУ и СКФ (по MDRD) имеет 

диагностическую значение, позволяет раннее выявление больных в 

разных группах риска с ХБП.  Использование определения МАУ в 

амбулаторных условиях проведет раннему выявление и 

профилактику ХБП среди населения. Снизить процент инвалиди-

зации и финансовые затраты на лечение больных.  
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ABSTRACT 

Allergic diseases(AD) are one of the most urgent problems of 

modern medicine. The prevalence of bronchial asthma in children and 

adults in the Bukhara region was studied. The primary incidence of 

bronchial asthma in the age structure of the population was studied 

according to the coupons of an outpatient patient (form No. 025-12u) for 

2015–2019 in 10 age groups (1–5 years, 5–9 years, 10–14, 19, 20–29, 

30–39, 40–49, 50–59, 60 and older) in the city of Bukhara and twelve 

districts of the Bukhara region.The study of the distribution of indicators of 

the incidence of bronchial asthma in the Bukhara region revealed that the 

areas of risk for this pathology are areas with industrial zones: Karakul, 

Karulbazar and the city of Kagan. The risk groups for the incidence of 

bronchial asthma are children under 9 years of age and adults aged 60 

years and older. The prevalence of bronchial asthma ranges from 5.5 per 

1,000 population in relatively clean areas of residence to 33.5 per 1,000 

population in industrialized areas.  

Thus, the study showed that the highest incidence of general 

morbidity with bronchial asthma in children and adults is observed in the 
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city of Kagan with the operation of an oil extraction plant, in the 

Karaulbazar district with an oil refinery and in the Karakul district with a 

Kandim gas processing plant. An increased risk of primary incidence of 

bronchial asthma exists for children aged 3 to 9 years and for adults 60 

years of age and older. 

Key words: Bronchial asthma, prevalence, distinctive features. 
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АННОТАЦИЯ 

Аллергические заболевания (БА) - одна из самых актуальных 

проблем современной медицины. Изучена распространенность 

бронхиальной астмы у детей и взрослых в Бухарской области. 

Первичная заболеваемость бронхиальной астмой в возрастной 

структуре населения изучалась по талонам амбулаторного 

пациента (форма № 025-12у) на 2015-2019 годы в 10 возрастных 

группах (1-5 лет, 5-9 лет, 10-14, 19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 и 

старше) в городе Бухаре и двенадцати районах Исследование 

распределения показателей заболеваемости бронхиальной 

астмой в Бухарской области выявило, что областями риска для 

данной патологии являются районы с промышленными зонами: 
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Каракуль, Карулбазар и город Каган. Группами риска возникновения 

бронхиальной астмы являются дети в возрасте до 9 лет и 

взрослые в возрасте 60 лет и старше. Распространенность 

бронхиальной астмы колеблется от 5,5 на 1000 населения в 

относительно чистых районах проживания до 33,5 на 1000 

населения в промышленно развитых районах. 

Так, исследование показало, что наибольшая заболеваемость 

бронхиальной астмой у детей и взрослых наблюдается в городе 

Каган при работе маслоэкстракционного завода, в 

Караулбазарском районе с нефтеперерабатывающим заводом и в 

Каракульском районе с Кандимским газоперерабатывающим 

заводом. Повышенный риск первичной заболеваемости бронхиаль-

ной астмой существует для детей в возрасте от 3 до 9 лет и для 

взрослых в возрасте 60 лет и старше. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, распространен-

ность, отличительные особенности. 
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АННОТАЦИЯ 

Аллергик касалликлар замонавий тиббиётнинг долзарб 

муаммоларидан бири саналади. Бухоро вилоятида бронхиал 
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астманинг болалар ва катталар орасида тарқалиши ўрганилган. 

Бронхиал астма билан бирламчи касалланиш беморларнинг 2015-

2019 йиллардаги амбулатор талонларини 10 ёш гуруҳига (1-5 ёш, 

5-9 ёш, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ёш ва катта) 

ажратган ҳолда Бухоро шаҳрида ва 12 та туманда ўрганилди. 

Тадқиқотлар энг кўп касалланиш саноат корхоналари бўлган 

ҳудудларда, яъни Қоракўл, Когон, Қоровулбозорда эканлигини 

кўрсатди. Бу ҳудудларда касаллик 1000 та аҳолига нисбатан 33,5 

одамда учраса, бошқа ҳудудларда эса тарқалганлик 1000 та 

аҳолида 5,5 тани ташкил қилди.   

Шундай қилиб, тадқиқотлар кўрсатишича, катталар ва 

болалар орасида бронхиал астма билан энг кўп касалланиш йоғ 

экстракция завод жойлашган Когон шаҳрида, нефтни қайта ишлаш 

заводи бўлган Қоровулбозор туманида, Қандим газни қайта ишлаш 

заводи жойлашган Қоракўл туманида кузатилди. Бронхиал астма 

билан бирламчи касалланишнинг юқори хавфи 3-9 ёшли болаларда 

ва 60 ёшдан ошган кексаларда кузатилди. 

Калит сўзлар: бронхиал астма, тарқалиши, фарқ қилувчи 

белгилари 

 

Allergic diseases (AD) are one of the most urgent problems of 

modern medicine. This is due to the high level of their prevalence, the 

ongoing growth of severe clinical manifestations, which often cause a 

deterioration in the quality of life, disability, and in some cases deaths 

among the population - [1] 

The most serious allergic disease is bronchial asthma (BA), which is 

currently considered as not only a medical but also a social problem [5]. 

All over the world, including in Uzbekistan, there is a tendency to increase 

the incidence of bronchial asthma and its more severe course. 

Epidemiological studies indicate that in different regions of the world 
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bronchial asthma affects from 4 to 8.2% of the population - [1, 4]. At the 

same time, in the adult population, the frequency of bronchial asthma 

varies within 5%, and in the children's population it increases to 5-12% - 

[2]. 

Introduction: The study of the prevalence and risk factors for the 

development of the incidence of bronchial asthma in children and adults 

in the Bukhara region. 

Material and methods. A descriptive ecological epidemiological 

study was carried out. According to the statistical reporting form No. 12 

“Information on the number of diseases registered in patients living in the 

service area of a medical institution”, the primary and general morbidity of 

the child (0–17 years) and adult (18 years and older) population in the 

cities and districts of Bukhara regions for 2015–2019. The primary 

incidence of bronchial asthma in the age structure of the population was 

studied according to the coupons of an outpatient patient (form No. 025-

12u) for 2015–2019 in 10 age groups (1–5 years, 5–9 years, 10–14, 19, 

20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 and older) in the city of Bukhara and 

twelve districts of the Bukhara region. To analyze the emission density of 

pollutants from stationary sources (solids, 

To describe the incidence, the average, minimum (min) and 

maximum (max) values for the corresponding time periods were used. In 

the spatial analysis, the average annual incidence rate in the whole of 

Bukhara region was taken as a control level. When studying the incidence 

in the age structure, the control level was taken as the average long-term 

incidence of the entire child (0–17 years) and the entire adult (18 years 

and older) population for each city and district separately. Comparison of 

the average incidence of bronchial asthma in the territories and in age 

groups with control levels was carried out using the ratio of indicators. 

Differences were considered epidemiologically pronounced if the ratio of 

indicators exceeded the value equal to 1.25. For the reason that, 
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Results and discussions. A comparative analysis of the overall 

incidence of bronchial asthma in the cities and districts of the Bukhara 

region (Table 1) among the child population revealed an excess of the 

incidence rate compared to the regional level in the districts Karakul, Alat 

and Vobkent at 1.3; 1.2 and 1.1 times, respectively. Among the adult 

population (Table 1), an excess of the overall morbidity rate compared to 

the regional level was observed in districts Gijduvan and Alat, Vobkent, 

Karaulbazar, the city of Bukhara at 1.5; 1.4; 1.4; 1.3 and 1.32 times, 

respectively. In other territories, the overall incidence of bronchial asthma 

among children and adults did not exceed the average level. 

General and primary incidence of bronchial asthma in the city 

and districts of the Bukhara region for 2015–2019 (per 10,000 of the 

corresponding age group) Table1. 

Territory Children (0-17 years old) Adults (18 years and older) 

The 

average  

Min Max OP The 

average  

Min Max OP 

General morbidity 

City of Bukhara 108.2 95.5 120.9 0.76 113.9 105.6 122.3 1.32 

City of Kagan 105.4 88.5 122.3 0.75 123.7 108.6 138.8 1.08 

Bukhara district 112.2 105.5 118.9 0.81 117.1 101.6 132.6 1.17 

Gijduvan district 139.7 120.2 159.3 1.05 156.4 101.5 211.2 1.48 

Kagan district 108.4 98.5 118.3 0.76 89.1 65.6 112.6 0.86 

Peshkunsky 

district 

145.7 112.6 178.9 1.09 118.8 87.9 149.3 0.92 

Vobkent district 127.2 86.2 168.2 1.17 145.2 112.3 178.2 1.41 

Alatsky district 165.6 123.1 208.2 1.22 155.5 115.2 195.8 1.44 

Karakul district 202.4 198.3 233.1 1.39 125.0 107.6 149.1 1.12 

Karaulbazar 

district 

128.7 92.5 165.0 1.08 143.3 108.3 178.2 1.31 

Zhondor district 106.3 84.3 128.2 0.77 120.5 98.3 142.6 1.09 

Shofirkan 

district 

102.4 78.1 126.7 0.74 127.7 102.3 153.1 1.26 
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Romitan district 154.1 122.0 186.2 1.06 122.5 105.6 139.4 1.11 

Risk groups for the primary incidence of bronchial asthma in 

the city and districts of the Bukhara region (average for 2015–2019, 

per 10,000 of the corresponding age group) Table 2. 
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Child population (0–17 years old) 

Everyth

ing 

15.2 13.2 10.1 7.9 12.4 7.3 8.8 13.2 18.2 14.2 8.5 8.8 9.8 

1–4 g 7.8 11.2 9.8 8.8 14.1 7.9 10.2 12.4 16.7 15.2 10.6 11.7 9.6 

5–9 g 11.6 15.8 12.8 10.1 18.9 9.1 8.6 14.3 21.5 13.1 9.8 8.8 10.8 

10–14 g 12.6 17.3 10.2 11.3 10.6 8.5 12.6 11.4 18.5 12.1 14.2 16.0 12.8 

15–17 g 21.5 10.5 11.2 16.3 12.6 10.9 7.2 19.8 25.3 28.6 11.0 9.7 13.5 

Adult population (18 years and older) 

Everyt

hing 

19.2 16.2 14.5 11.3 15.1 16.2 12.5 17.2 22.6 19.3 9.8 7.8 12.5 

18-19 15.9 13.6 8.9 7.5 24.3 9.5 8.8 12.3 25.5 15.5 12.1 7.9 16.0 

20-29 26.2 17.8 12.6 15.3 36.2 14.2 14.4 15.8 43.4 23.2 13.5 12.5 10.6 

30-39 16.8 21.5 18.6 12.0 28.4 13.4 18.5 26.8 38.9 18.4 9.6 10.1 19.3 

40-49 21.5 24.3 10.4 18.8 15.5 22.5 20.3 36.6 45.6 33.1 16.6 19.3 25.3 

50-59 18.2 28.1 10.6 22.3 30.1 13.7 41.2 25.2 19.2 12.5 10.3 12.1 9.6 

60 and 

over 

11.3 13.8 18.3 19.2 12.3 13.4 11.4 13.1 16.3 26.1 17.6 10.3 16.3 

 

According to researchers, the frequency of clinically diagnosed 

bronchial asthma in industrial regions based on the ISAAC program at the 

age of 7-8 years was 3.6±0.7%, at the age of 13-14 years - 9.7±0.8%. The 

true prevalence of BA among the child population in Chirchik, Almalyk, 

Angren averaged 6.6%, which is almost 3 times higher than official 

statistics (average 2.3%) (2). 

The study of the distribution of indicators of the incidence of 

bronchial asthma in the Bukhara region revealed that the areas of risk for 

this pathology are areas with industrial zones: Karakul, Karulbazar and the 
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city of Kagan. The risk groups for the incidence of bronchial asthma are 

children under 9 years of age and adults aged 60 years and older. The 

prevalence of bronchial asthma ranges from 5.5 per 1,000 population in 

relatively clean areas of residence to 33.5 per 1,000 population in 

industrialized areas. The researchers, having analyzed the case histories 

of patients with bronchial asthma, found that at the time of admission to 

the hospital, 72.1% of the inhabitants of the industrial territory of Karakul 

had 5 or more asthma attacks, while in relatively clean areas (in the control 

group) - 56% (p < 0 .05). In addition, 21 

The conjugated analysis of hygienic indicators characterizing the 

state of the habitat, and indicators of the health of the population, 

performed on the territory of the Korakul district, made it possible to assess 

the contribution of the technogenic load to the formation of environmentally 

caused diseases. The incidence of bronchial asthma in children was 

statistically significantly higher in areas with a high level of air pollution 

(p<0.05). 

Indeed, the long stay of children in the home, the use of modern 

finishing materials, heating, humidification and ventilation technologies in 

residential buildings have changed indoor air quality and increased its 

impact on the respiratory system. Living in dusty, poorly ventilated, damp 

rooms, keeping and breeding various animals and birds at home 

significantly affect the incidence of bronchial asthma. In addition, cigarette 

smoking, including the passive form, increases the risk of developing and 

aggravates the course of bronchial asthma. Bronchial asthma can occur 

at any age. Approximately half of the patients develop the disease in the 

first 10 years of life, another third - up to 40 years. The results of this study 

showed that the risk groups for the incidence of bronchial asthma in the 

districts of the Bukhara region are children in the age groups of 3–4, 5–6 

and 7–9 years, which is consistent with the data of a study performed in 

the Tashkent region, where the highest prevalence of bronchial asthma 
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occurs at the age of 5 up to 9 years - [1] . At the same time, the authors 

note the highest rate of new cases of bronchial asthma among children 

aged 2 to 4 years in girls and from 1 to 4 years in boys. Apparently, this 

age is critical for the clinical manifestation of the disease. In this regard, 

the development of bronchial asthma in children, as an environmentally 

determined disease, is genetically determined and depends on the genetic 

characteristics of the organism, which determine the formation of the 

disease only in hereditarily predisposed individuals. 5-6 and 7-9 years old, 

which is consistent with the data of a study performed in the Tashkent 

region, where the highest prevalence of bronchial asthma occurs at the 

age of 5 to 9 years - [1]. At the same time, the authors note the highest 

rate of new cases of bronchial asthma among children aged 2 to 4 years 

in girls and from 1 to 4 years in boys. Apparently, this age is critical for the 

clinical manifestation of the disease. In this regard, the development of 

bronchial asthma in children, as an environmentally determined disease, 

is genetically determined and depends on the genetic characteristics of 

the organism, which determine the formation of the disease only in 

hereditarily predisposed persons. 5-6 and 7-9 years, which is consistent 

with the data of a study performed in the Tashkent region, where the 

highest prevalence of bronchial asthma occurs at the age of 5 to 9 years 

[1]. At the same time, the authors note the highest rate of new cases of 

bronchial asthma among children aged 2 to 4 years in girls and from 1 to 

4 years in boys. Apparently, this age is critical for the clinical manifestation 

of the disease. In this regard, the development of bronchial asthma in 

children, as an environmentally determined disease, is genetically 

determined and depends on the genetic characteristics of the organism, 

which determine the formation of the disease only in hereditarily 

predisposed persons. where the highest prevalence of bronchial asthma 

falls on the age of 5 to 9 years - [1]. At the same time, the authors note the 

highest rate of new cases of bronchial asthma among children aged 2 to 
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4 years in girls and from 1 to 4 years in boys. Apparently, this age is critical 

for the clinical manifestation of the disease. In this regard, the 

development of bronchial asthma in children, as an environmentally 

determined disease, is genetically determined and depends on the genetic 

characteristics of the organism, which determine the formation of the 

disease only in hereditarily predisposed individuals. where the highest 

prevalence of bronchial asthma falls on the age of 5 to 9 years - [1]. At the 

same time, the authors note the highest rate of new cases of bronchial 

asthma among children aged 2 to 4 years in girls and from 1 to 4 years in 

boys. Apparently, this age is critical for the clinical manifestation of the 

disease. In this regard, the development of bronchial asthma in children, 

as an environmentally determined disease, is genetically determined and 

depends on the genetic characteristics of the organism, which determine 

the formation of the disease only in hereditarily predisposed persons. this 

age is critical for the clinical manifestation of the disease. In this regard, 

the development of bronchial asthma in children, as an environmentally 

determined disease, is genetically determined and depends on the genetic 

characteristics of the organism, which determine the formation of the 

disease only in hereditarily predisposed persons. this age is critical for the 

clinical manifestation of the disease. In this regard, the development of 

bronchial asthma in children, as an environmentally determined disease, 

is genetically determined and depends on the genetic characteristics of 

the organism, which determine the formation of the disease only in 

hereditarily predisposed persons. 

Comparison of incidence rates in the age structure of the adult 

population with that of the entire adult population revealed the highest 

incidence of the disease in the population of 60 years and older (see Table 

2). Similar results were obtained in Tashkent, where the highest 

prevalence of bronchial asthma among the adult population falls on the 

age group of 60–69 years (1.24–1.26%) - [2]. Gerontological features of 
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the incidence of asthma in the literature are poorly reflected and studied, 

since it is believed that the occurrence of a primary incidence of bronchial 

asthma in the elderly is a rare phenomenon. In accordance with the 

models of the development of diseases, it can be assumed that the 

occurrence of bronchial asthma in the older population occurs according 

to accumulation or ontogenetic mechanisms. 

Thus, the study showed that the highest incidence of general 

morbidity with bronchial asthma in children and adults is observed in the 

city of Kagan with the operation of an oil extraction plant, in the 

Karaulbazar district with an oil refinery and in the Karakul district with a 

Kandim gas processing plant. An increased risk of primary incidence of 

bronchial asthma exists for children aged 3 to 9 years and for adults 60 

years of age and older. Pollutants, in particular chemical impurities, 

contained in the emissions of industrial enterprises Karaulbazar and 

Karakul, being a component of a sufficient cause, contribute to an increase 

in the frequency of seeking medical help for bronchial asthma. 
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УДК: 616.36-002.2 + 578.76 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «С»   

НУРБОЕВ ФАРМОН ЭРГАШЕВИЧ  

доктор медицинских наук, доцент кафедры народной 

медицины и профессиональных болезней. Бухарский 

государственный медицинский институт. Город Бухара. 

Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-2515-6445 

АННОТАЦИЯ 

Узбекистан относится к гиперэндемичным регионам по 

распространенности вирусного гепатита С с различным уровнем 

циркуляции в регионах, что, по-видимому, связано с медико-

социальными условиями (особенностями по численному составу 

семей, возрастной структуре) и этническим укладом жизни 

коренного населения. Из проведенных рядом авторов скрининговых 

исследований выявлено, что среди обследованного здорового 

населения нашей страны 5,6% имели анти-HCV и 8,3% - HBsAg. 

В Узбекистане, как и других странах постсоветского 

пространства, выявляется противоречие между необходимостью 

следовать современному уровню терапии, предполагающему 

использование новых, как правило, дорогостоящих методик и 

препаратов, и постоянной нехваткой финансирования здравоохра-

нения. Поэтому в сложившихся условиях весьма актуальным 

является проведение анализа экономической целесообразности 

применения противовирусных и гепатотропных препаратов из 

различных клинико-фармакологических групп, с учетом широты их 

распространенности в условиях реальной клинической практики, а 

также их терапевтической эффективности и безопасности 

1. Дифференцированное назначение урсосана с различными 

вариантами стартовых доз и постепенным их снижением в 
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процессе лечения у больных хроническим гепатитом С при 

выявлении холестатического синдрома привело к сокращению 

сроков лечения почти на 3 месяца. 

2. Проведение больным с хроническим гепатитом С 

совместного курса лечения противовирусными препаратами: 

даклатасвир+софосбувир и дифференцированным назначением 

урсосана привело к полной стабилизации клинической картины с 

отсутствием обострений и случаев перехода в цирроз печени в 

последующий 3-х летний период. 

3. Стоимость лечения ХГС комплексом противовирусных 

препаратов и урсосана за 3 года наблюдения является наиболее 

дешевым вариантом терапии относительно использования 

эссенциале или урсосана в стандартной дозировке. 

Ключевые слова: вирусный гепатит С, HBsAg, фармако-

экономический анализ эффективности терапии хронического 

гепатита «С», препараты для лечения гепатита С. 

 

PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF EFFICACY OF CHRONIC 

HEPATITIS C THERAPY 

NURBOEV PHARMON ERGASHEVICH  

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department 

of Traditional Medicine and Professional Diseases. Bukhara State 

Medical Institute. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan.  

ORCID ID 0000-0002-2515-6445 

ABSTRACT 

Uzbekistan belongs to hyperendemic regions in terms of the 

prevalence of viral hepatitis C with different levels of circulation in the 

regions, which seems to be associated with medical and social conditions 

(peculiarities in the number of families, age structure) and the ethnic 

lifestyle of the indigenous population. From the screening studies 
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conducted by a number of authors, it was revealed that among the 

examined healthy population of our country, 5.6% had anti-HCV and 8.3% 

- HBsAg. 

In Uzbekistan, as well as other countries of the post-Soviet space, a 

contradiction is revealed between the need to follow the modern level of 

therapy, which involves the use of new, as a rule, expensive methods and 

drugs, and a constant lack of funding for health care. Therefore, under the 

current conditions, it is very relevant to analyze the economic feasibility of 

using antiviral and hepatotropic drugs from various clinical and 

pharmacological groups, taking into account the breadth of their 

prevalence in real clinical practice, as well as their therapeutic efficacy and 

safety 

1. Differentiated administration of ursosan with different starting 

dose options and their gradual decrease during treatment in patients with 

chronic hepatitis C with cholestatic syndrome led to a reduction in 

treatment time by almost 3 months. 

2. The combined course of treatment with antiviral drugs: daclatasvir 

+ sofosbuvir and differentiated prescription of ursosan led to complete 

stabilization of the clinical picture with the absence of exacerbations and 

cases of transition to cirrhosis in the next 3-year period. 

3. The cost of treating HCV with a complex of antiviral drugs and 

ursosan over 3 years of follow-up is the cheapest therapy option regarding 

the use of essentiale or ursosan in standard dosage. 

Keywords: viral hepatitis C, HBsAg, pharmacoeconomic analysis of 

the effectiveness of chronic hepatitis "C" therapy, drugs for the treatment 

of hepatitis C. 
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СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ “С” НИ ДАВОЛАШ 

САМАРАДОРЛИГИНИНГ ФАРМАКОЭКОНОМИК ТАҲЛИЛИ    

НУРБОЕВ ФАРМОН ЭРГАШЕВИЧ  

Т.ф.д., халқ табобати ва касб касалликлари кафедраси 

доценти, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, 

Ўзбекистон. ORCID ID 0000-0002-2515-6445 

АННОТАЦИЯ 

Ўзбекистон випусли гепатит С нинг тарқалиши жиҳатдан 

гиперэндемик ҳудудлар қаторига киради, бу тиббий ижтимоий 

шароитлар (оилаларнинг таркиби, ёш структураси) ва маҳаллий 

аҳолининг ҳайёт тарзи билан боғлиқ. Ўтказилган скрининг 

тадқиқотлар аҳолимизнинг 5,6% ида анти-HCV ва 8,3% ида HbsAg 

борлигини кўрсатди. 

Ўзбекистонда, бошқа МДХ давлатлари қатори замонавий ва 

қиммат терапияни қўллаш ва соғлиқни сақлаш соҳасидаги 

молиявий етишмовчилик билан боғлиқ қийинчиликлар бор. Шунинг 

учун турли клиник фармакологик гуруҳларга тааллуқли вирусларга 

қарши дорилар ва гепатроп воситаларни амалиётда қўллаш, 

уларнинг терапевтик самарадорлиги, хавфсизлиги, иқтисодий 

самарадорлигини баҳолаш муҳим саналади.  

1. Сурункали гепатит “С” билан оғриган беморларда 

холестатик синдром кузатилганда урсосанни турли бошланғич 

дозаларда буюриш, аста секинлик билан миқдорни камайтириб 

бориш даволаш муддатини 3 ойга камайтирди.  

2. Сурункали гепатит “С” билан оғриган беморларни 

даклатасвир+софосбувир вирусга қарши дорилар ва урсосан билан 

даволаш клиник жиҳатдан тўлиқ стабилликни келтириб чиқарди, 

қўзиш даврлари кузатилмади, кейинги 3 йил давомида жигар 

циррозига ўтмади.  
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3. Сурункали гепатит “С” ни вирусга қарши дорилар ва 

урсосан билан даволаш стандарт дозадаги эссенциале ёки урсосан 

билан даволашдан кўра 3 йиллик кузатув даврида даволашнинг энг 

арзон шакли деб топилди.  

Калит сўзлар: вирусли гепатит С, HBsAg, сурункали гепатит 

«С» ни даволаш самарадорлигининг фармакоэкономик таҳлили, 

гепатит С ни даволаш учун препаратлар. 

 

По данным Информационного бюллетеня ВОЗ (Июль 2016 г.) во 

всем мире хронической инфекцией гепатита С страдают 130-150 

миллионов человек, а заражено им около 3% населения земного 

шара. Особенностью этого заболевания является высокая частота 

хронизации, составляющая от 50 до 85% острой формы гепатита C. 

В последующем от 20 до 30% случаев хронического гепатита C(ХГС) 

заканчивается циррозом печени и развитием гепатоцеллюлярной 

карциномы, от которых ежегодно умирает примерно 700000 человек 

- [1, 2]. Кроме того, отсутствие серьезных противоэпидемических мер, 

таких как вакцинация, против гепатита C, а также в большинстве 

случаев бессимптомное течение заболевания приводит к 

ежегодному росту количества инфицированных во всем мире. 

 Узбекистан относится к гиперэндемичным регионам по 

распространенности этой вирусной инфекции с различным уровнем 

циркуляции в регионах, что, по-видимому, связано с медико-

социальными условиями (особенностями по численному составу 

семей, возрастной структуре) и этническим укладом жизни коренного 

населения. Из проведенных рядом авторов скрининговых исследо-

ваний выявлено, что среди обследованного здорового населения 

нашей страны 5,6% имели анти-HCV и 8,3% - HBsAg - [3, 4].   

В Узбекистане, как и других странах постсоветского 

пространства, выявляется противоречие между необходимостью 
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следовать современному уровню терапии, предполагающему 

использование новых, как правило, дорогостоящих методик и 

препаратов, и постоянной нехваткой финансирования 

здравоохранения. Поэтому в сложившихся условиях весьма 

актуальным является проведение анализа экономической 

целесообразности применения противовирусных и гепатотропных 

препаратов из различных клинико-фармакологических групп, с 

учетом широты их распространенности в условиях реальной 

клинической практики, а также их терапевтической эффективности и 

безопасности, что и послужило целью нашего исследования. 

Материал и методы 

Исследование предпринято на 112 больных хроническим 

гепатитом С, получавших стационарное лечение в Бухарской 

многопрофильной больнице в 2012-2014 гг и затем обследованных в 

течение последующих 3 лет в процессе в процессе проведения 

амбулаторного лечения. 

Всем больным при поступлении, затем регулярно через 10 

дней, проводили общепринятые биохимические исследования крови. 

В комплексное обследование больных включали определение 

индикаторов цитолитического, гепатодепрессивного, мезенхималь-

но-воспалительного и холестатического синдромов. 

Этиологический диагноз устанавливали на основании резуль-

татов иммуноферментного анализа (ИФА). В качестве тест-систем 

использовались диагностические наборы «ДС» (Нижний Новгород, 

Россия) для выявления антител к HCV в сыворотке крови и 

выявления HBsAg. 

Для установления факта эрадикации выполняли молекулярно-

генетические исследования с помощью ПЦР анализа. Экстракцию 

ДНК из цельной крови проводили с помощью тест-системы «ДНК-

Сорб» (Интерлабсервис, Россия). Для проведения ПЦР тестирования 
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использовали Rotor Gene 6000 (Corbett Research, Australia) и наборы 

реагентов (Синтол, Россия). 

Результаты и обсуждение 

Как известно, фармакотерапия любого заболевания подраз-

деляется по степени важности на этиотропную, патогенетическую и 

симптоматическую. Поэтому до проведения лечения важно выявить 

этиологические причины заболевания. Относительно хронических 

заболеваний печени, они подразделяются на вирусные иневирусные. 

Первые в основном вызываются вирусами гепатита В и С. Этиология 

невирусных гепатитов, по данным литературы, может быть 

алкогольной, токсической, лекарственной, аутоиммунной и 

неизвестной. При этом последние две встречаются довольно редко с 

одинаковой распространенностью во всех популяциях, не 

превышающей 5-6% из числа невирусных гепатитов, а остальные 

имеют токсическую природу - [5, 6]. 

В таком плане этиотропная терапия хронических гепатитов 

заключается для вирусной этиологии – в назначении противо-

вирусных препаратов, а для токсической – в прекращении 

воздействия соответствующих химических веществ - [7, 6]. Тогда как, 

патогенетическая терапия не зависит от этиологического фактора и в 

основном осуществляется гепатопротекторами. 

Выбор других лекарственных препаратов, кроме антивирусной 

терапии, в комплексном лечении пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами подбирается индивидуально в каждом случае 

с учетом течения заболеваний и осложнений и должен 

соответствовать критериям, соответствующим высокому уровню 

доказательности с целью предупреждения необоснованного 

нерационального применения препаратов. 

По данным литературы эффективность действия гепато-

протекторов неодинакова при различных патологических синдромах 
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наблюдающихся при хронических гепатитах (ХГ)  и  циррозах 

печени(ЦП) - [5, 8, 9]. Как видно из таблицы 1, при цитолитическом 

синдроме, сопровождающимся повышением ферментов АСТ и АЛТ 

наиболее эффективны эссенциале и карсил, при холестатическом 

синдроме – УДХК, а синтетической недостаточности - лив-52 и 

гептрал. Однако эссенциале и УДХК оказались с более широким 

спектром действия и проявляли свое положительное влияние при 

синтетической и печеночно- клеточной недостаточности. 

В зависимости от этиологических причин ХГ эти синдромы 

встречаются в различной степени. Согласно нашим данным, при 

обострении вирусных ХГ преобладающим клиническим синдромом 

является цитолитический, причем для гепатита В более выраженно – 

свыше половины случаев. Причем последний часто проявляетсякак 

изолировано, так и в комбинации схолестатическим синдромом, 

тогда как ХГС почти в половине случаев протекает без проявления 

лабораторно-значимых синдромов. 

Таблица 1. 

Влияние различных гепатопротекторов на некоторые 

патологические синдромы при заболеваниях печени 

 

Препарат 

 

Цитол

итическ

ий 

(АСТ, 

АЛТ) 

Холест

ати 

ческий   

(билируби

н, ЩФ, 

ГГТ) 

Синтетическая 

недостаточность 

(снижение 

альбумина, 

протромбина, 

фибриногена) 

Печеноч

но-

клеточная 

недостато

чность 

 

Эссенциале 

 

++ 

 

0 + 

 

+ 
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Урсодеокси

холевая 

кислота 

± 

 

++ 

 

+ 

 

+ 

 

Гептрал 

 

± 

 

± 

 

++ 

 

0 

Лив.52 

 

± 

 

0 ++ 

 

0 

Легалон, 

карсил 

++ 

 

0 + 

 

± 

 

 

При анализе соотношения различных групп лекарственных 

препаратов, используемых для лечения вирусных ХГ, в наших 

предварительных исследованиях, в Бухарской области выявлено 

отсутствие использования противовирусных препаратов из-за их 

высокой стоимости, тогда как наиболее часто назначаемой группой 

оказались инфузионные растворы, имеющие детоксицирующий 

эффект, гепатопротекторы и метаболики. При этом в качестве 

гепатопротекторов в более половины случаев назначались 

препараты, содержащих эссенциальные фосфолипиды, в четверти  

случаев – УДХК (урсосан), остальную часть составили карсил, лиф-

52,апкасул и гептрал. 

По рекомендации некоторых авторов - [10], наличие 

выраженного стеатоза печени при вирусном гепатите С 

обусловливает применение эссенциальных фосфолипидов до 

разрешения процесса. На фоне умеренной активности 

цитолитического процесса без холестаза лечение начинают с 

парентерального применения эссенциальных фосфолипидов или 

адеметионина, но в дальнейшем для длительного лечения 

рекомендуют урсосан 10 мг/кг/сут или эссенциальные фосфолипиды 
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(окончание курса терапии через 1 мес. после нормализации 

показателей цитолитического синдрома) - [11, 12]. Основным 

показанием для урсосана считается наличие холестаза, однако этот 

препарат необходим даже при сочетании холестаза с 

цитолитическим синдромом. Вместе с тем, по мнению ряда ведущих 

российских гепатологов, при вирусных поражениях печени, когда 

проведение противовирусной терапии невозможно, оптимальным 

препаратом благодаря выраженному противовоспалительному и 

иммуномодулирующему эффекту является урсосан в дозе 10 

мг/кг/сут в течение ≥6 мес - [10, 12, 13]. В целом, многообразие 

патогенетических эффектов препарата урсосан делает его 

практически незаменимым при хронических заболеваниях печени, 

особенно если учесть его антифибротические свойства - [13-15]. 

В предварительных исследованиях нам удалось разработать 

схему дифференцированной терапии хронического гепатита с 

преобладанием холестатического синдрома на основе соблюдения 

зависимости суточной дозировки урсосана от результатов ряда 

лабораторных показателей, отражающих степень холестаза - [16]. 

При этом удалось снизить общую курсовую дозу урсосана при легкой, 

средней и тяжелой степени холестатического синдрома, 

соответственно на 73,4%, 52,6% и 39,7% относительно традиционной 

схемы, т.е. эффективность курсового назначения препарата имела 

обратно пропорциональную зависимость от тяжести 

холестатического синдрома. В целом, дифференцированная терапия 

больных с хроническим гепатитом схолестатическим синдромом, 

способствовала уменьшению объема расхода препарата на курс 

лечения и фактическому сокращению сроков лечения почти на 3 

месяца.  

Однако при выше перечисленных схемах лечения излечения 

все же не наступает и терапию хронического гепатита, а также его 
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осложнений необходимо продолжать длительное время, возможно 

всю оставшуюся жизнь. Причиной этому может служить отсутствие 

противовирусных препаратов в используемых схемах лечения 

хронического вирусного гепатита «С», которые указаны в стандартах 

лечения, но практике не всегда осуществляется вследствие их 

дороговизны и малодоступности.  

Соответственно рекомендациям - [17, 18] в настоящее время в 

нашей стране продолжают использовать методы лечения гепатита С 

не всегда эффективными лекарственными препаратами — 

Рибавирин и Интерферон. При этом продолжительность курса 

лечения варьирует от 6 до 12 месяцев, в зависимости от генотипа 

вируса, с использованием инъекционного пути введения. Препараты 

имеют ряд побочных действий, а пройденный курс лечения не 

гарантирует выздоровление   из-за частых рецидивов заболевания.  

Отчасти возможно, что это обусловлено варьированием 

генотипавируса гепатита С в зависимости от стран и областей 

этнического происхождения. Хронизация заболевания, ответ на 

противовирусное лечение и прогрессирование цирроза печени 

различаются в зависимости от генотипов, что вынуждает врача 

индивидуализировать лечение и выявлять степень риска, связанный 

с заболеванием. Схема лечения гепатита С обычно разрабатывается 

в зависимости от генотипа вируса и состояния печени с учетом опыта 

прошлой терапии и результатов анализов - [1, 19, 20]. 

Первым противовирусным препаратом, запатентованным для 

лечения гепатита C был Софосбувир (SOF), когда в 2013 году его 

зарегистрировали на территории США и Европы под торговым 

названием Sovaldi. Этот препарат уникален тем, что обладает 

прямым действием на вирусы, не оказывая влияния на клетки 

человеческого организма и не уменьшая уровень естественной 
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защиты — иммунитета. Длительность лечения данными препара-

тами составляет в среднем 12 недель - [2, 21]. 

Применение такого препарата в 90% случаев гарантирует 

полное излечение от гепатита C. До некоторого времени его широкое 

применение ограничивала очень высокая стоимость. Однако 

проблема была решена разработкой технологии Гилеад для 

изготовления более дешевых аналогов — дженериков, поскольку 

время действия его патентовой защиты закончилось. 

При этом США предоставила право на изготовление 

лицензированных средств 11 предприятиям Индии с гарантией 

качества индийских аналогов и контролированием владельца 

лицензии ценовой политики на индийские дженерики. Софосбувир 

стал производится в Индии под названием Hepcvir и Hepcinat. Список 

стран, которым сейчас разрешен экспорт этого лекарства, ограничен 

США 91 страной с высоким показателем заболеваемости гепатитом 

C, куда не попала даже Россия. Поэтому больные из других стран 

вынуждены приобретать данное средство заказывая через интернет-

магазины или покупать в аптеках Индии в рамках лекарственного 

туризма - [19]. 

Второе новейшее и мощное лекарственное средство –

Даклатасвир (DCV), вызывающее ингибицию белка вируса гепатита 

C, был запатентован под названием Даклинза. Препарат активен 

против 1, 2 и 3 и 4 генотиповвируса и предотвращает 

распространение в крови. В 2015 году Европейская комиссия по 

лекарственным препаратам проверила и одобрила этот препарат для 

выпуска на международный рынок, а в Индии запустили процесс 

производства аналогов Даклатасвира — Даклавир и Натдак, 

клинические испытания которых показали 90–98% излечение.  

Лечение гепатита с индийскими дженериками имеет ряд 

преимуществ: 
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 возможность применения дженериков даже после 

рецидива заболевания, при безуспешной терапии Рибаверином 

(RBV); 

 значительное сокращение курса лечения; 

 лекарственное средство принимается в виде таблеток 1 

раз в день; 

 низкая возможность развития побочных эффектов; 

 огромная вероятность полного выздоровления. 

Естественно у индийских дженериков, как и у всех 

лекарственных средств, есть и ряд противопоказаний: 

 возраст пациента младше 18 лет (не проводились 

клинические испытания в этом возрастном диапазоне); 

 индивидуальная непереносимость отдельных компонентов; 

 последние стадии цирроза; 

 беременность; 

 период лактации; 

 трансплантация печени. 

Тем не менее, высокая эффективность новых противовирусных 

препаратов, приближающаяся к 100%, а также условность 

представленных противопоказаний, обусловленных лишь 

отсутствием полной информации и недообследованностью этих 

препаратов в настоящее время, соответственно последним 

публикациям, вселяют надежду на полную эрадикацию вируса 

гепатита С из человеческой популяции, а также планированию ВОЗ 

на порядок снизить к 2030 году заболеваемость гепатитом С и почти 

в 3 раза смертности от его последствий во всем мире - [20, 22, 23]. 

В настоящее время для достижения более высокой 

эффективности терапии используют не один, а комбинацию 

противовирусных препаратов. Для выбора наиболее оптимальной 

схемы препаратов принято проводить фармакоэкономический 
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анализ с расчетом эффективности лечения и его соответствующей 

стоимости.  

Так, по данным ряда авторов - [24], по причине отсутствия 

однозначных результатов об эффективности лечения гепатита С 

схемой PegIFN-α + RBVу больных, которые ранее получали ПВТ, этот 

сценарий был остановлен на этапе анализа фармакоэкономической 

эффективности. По их же данным было установлено, что схемы 

терапии DCV) + SOF и DCV + SOF + RBV считаются доминантными с 

точки зрения анализа «затраты-эффективность» по сравнению с SOF 

+ RBV в группах больных ХГС соответственно без цирроза и с 

циррозом. При этом анализ «влияния на бюджет» показал, что 

переход к использованию DCV + SOF и DCV + SOF + RBV вместо SOF 

+ RBV не только не потребует дополнительных затрат на 

противовирусную терапию, но и приведёт к снижению затрат на 

медпомощь больным. 

По данным авторов - [25] комбинация противовирусных 

препаратов софосбувир + даклатасвир обеспечивает высокую 

частоту (95 %) эрадикации вируса у пациентов с HCV генотипа 1. По 

полученным данным, наиболее оптимальная длительность лечения 

по схеме софосбувир + даклатасвир без рибавирина составляет 

12 нед. у пациентов без цирроза и 24 нед. — с циррозом. 

Следовательно, к настоящему времени на медицинский рынок 

стали поступать новые высокоэффективные противовирусные 

препараты, способные довольно успешно достигать полной 

эрадикации вируса гепатита С. При этом, поскольку они являются 

дженериками, по цене они становятся все более и более доступными 

широким слоям населения.  

Учитывая эти сведения, мы решили предпринять проведение 

фармакоэкономического исследования по лечению больных с 

хроническим вирусным гепатитом «С» с оценкой эффективности и 
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стоимости курса лечения. Известно, что для результативной терапии 

требуется комбинирование дженериков с гепатопротекторами и 

иммуномодуляторами. В целях рационального подбора последних 

препаратов, в качестве наиболее оптимального было предложено 

использование препарата Урсодеоксихолевой кислоты – урсосана, 

сочетающего как гепатопротекторные, так и иммуномодулирующие 

свойства. Кроме того, основным свойством урсосана является 

антихолестатический, синдром которого наиболее часто выявлялся 

среди обследованных нами больных, а их лечение было начато в 

период обострения заболевания с преобладанием того или иного 

синдрома. 

Как показано в таблице 2, применение при хроническом 

вирусном гепатите «С» с проявлениями холестатического синдрома 

стандартного курса лечения на основе эссенциале обходится на 

одного больного почти в один миллион сум. При этом, если в среднем 

за три года происходит 3 случая обострений и в 12% гепатит 

переходит в цирроз, то тогда даже без учета лечения цирроза 

расходы за три года будут составлять 2,6 млн. сум. Применение в 

аналогичном случае урсосана в стандартной дозировке несколько 

снижает частоту госпитализаций и более чем в 2 раза уменьшает 

развитие цирроза печени, что совокупности может составить более 

низкую трёхлетнюю стоимость лечения, т.е. за проведение 2-х курсов 

лечения за 3 года.  

Применение дифференцированной дозировки урсосана в этих 

случаях может обойтись всего лишь 280 000 сум на одного больного 

при почти той же эффективности лечения. При проведении такого 

варианта лечения за три года в среднем происходит 2 случая 

обострений и до 5% гепатита переходит в цирроз, поэтому даже без 

учета лечения цирроза за три года расходы могут составлять всего 

560 000сум. 
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Таблица 2. 

Фармакоэкономическая оценка стоимости лечения хронического 

гепатита С существующими и предлагаемыми схемами 

 

 

Схемы лечения 

Число 

госпита

лизаци

й в год 

Переход в 

цирроз за 

3-х летний 

период 

Стоимость 

курса 

лечения (в 

сум) за 

первый год 

Стоимость 

курса 

лечения (в 

сум) за три 

года 

Гепатопротекторы 

(эссенциале) (6 мес) 

1,1 12% 864000 

 

2592000 

 

Урсосан в стандартной 

дозировке  (6 мес) 

0,7 4,5% 770000 

 

1540000 

 

Урсосан в 

индивидуализированн

ой  дозировке  (3 мес) 

0,7 5% 280000 

 

560000 

 

Урсосан в 

предлагаемой 

дозировке + 

п/вирусные препараты  

софосбувир\ 

даклатасвир (3 мес) 

0 0 280000+ 

1040000 = 

1320000 

 

1320000 

 

Использование схемы лечения, включающее трех месячный 

курс перорального приема противовирусных препаратов 

(софосбувир/ даклатасвир) стоимостью 1040000 сум с добавлением 

курса лечения урсосаном в дифференцированной дозировке при 

выявлении холестатического синдрома обходится в расчете на 

одного больного в 1320000 сум. В результате проведения такого 

курса лечения ни у одного больного в конце 3-х месячного срока не 
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выявлялся вирус гепатита С на основании проведенного ПЦР 

анализа. Более того, этого не наблюдалось и в течении последующих 

3-х лет наблюдения. Ни один пролеченный больной за данный 

период не обращался и не был госпитализирован по поводу 

обострений заболевания, не наблюдалось также клиники перехода 

хронического гепатита в цирроз печени. 

Следовательно, в целом стоимость одного курса лечения 

комплексом противовирусных препаратови урсосана в размере 

1320000 сум остается в качестве затрат за 3 года наблюдения и это 

является более дешевым вариантом терапии относительно 

использования эссенциале или урсосана в стандартной дозировке и 

к тому же с более благоприятным результатом. 

Приведенные выше аргументы являются свидетельством 

экономической выгодности выполнения противовирусной терапии 

ХГС комбинированием дженериков с гепатопротекторами, в 

частности, урсосана с комбинацией софосбувир\даклатасвир. При 

этом затраты на противовирусные препараты полностью окупаются 

экономией суммарных потерь на лечение ХГ другими препаратами, 

например, гепатопротекторами типа эссенциальных фосфолипидов. 

Поскольку в настоящее время лечение ХГС с помощью эссенциале 

или урсосаном в стандартной дозировке является вполне доступным 

для больных широкого круга населения, то стоимость проведения 

комплексного лечения имеющая близкое значение считается также 

хорошо доступным. 

Выводы 

1. Дифференцированное назначение урсосана с различными 

вариантами стартовых доз и постепенным их снижением в процессе 

лечения у больных хроническим гепатитом С при выявлении 

холестатического синдрома привело к сокращению сроков лечения 

почти на 3 месяца. 
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2. Проведение больным с хроническим гепатитом С 

совместного курса лечения противовирусными препаратами: 

даклатасвир+софосбувир и дифференцированным назначением 

урсосана привело к полной стабилизации клинической картины с 

отсутствием обострений и случаев перехода в цирроз печени в 

последующий 3-х летний период. 

3. Стоимость лечения ХГС комплексом противовирусных 

препаратов и урсосана за 3 года наблюдения является наиболее 

дешевым вариантом терапии относительно использования 

эссенциале или урсосана в стандартной дозировке. 
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АННОТАЦИЯ 

Заболевания суставов различной локализации остаются 

одной из самых частых причин обращения к врачу наряду с 

артериальной гипертензией и являются социально значимыми 

болезнями. Несмотря на наличии огромного количества 

лекарственных средств, применяемых при заболеваниях суставов, 

имеется потребность в дешевых, эффективных и безопасных 

лекарствах. В этом плане большие перспективы у фитотерапии. 

Корни длинной куркумы - торговое название «турмерик» при-

меняются в кондитерской промышленности как пряность, 

пищевой краситель для окраски сливочного масла, кремов, 
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маргаринов в желтый цвет, входит в Кодекс Алиментариус под 

кодом E100. Основные биологические активные вещества 

корневищ куркумы куркумоиды - полифенолы. Основным курку-

моидом является куркумин – диферулоилметан, 1,7-Бис(4-гид-

рокси-3-метоксифенил)-1,6-гептадиен-3,5-дион. Благодаря курку-

мину, препараты куркумы обладают антиоксидантными, 

противовоспалительными, антиартритическими, антиостеопо-

ротическими свойствами. Экспериментальные исследования 

показали, что экстракт корня куркумы защищает хрящевой 

гомеостаз, поддерживая баланс между синтезом и деградацией 

хрящевой матрицы. Экстракт куркумы значительно снижает 

количество простогландина E2, NO и гликозаминогликана, 

кальцеина в модели воспаленной хрящевой ткани. Противо-

воспалительные свойства куркумы при лечении артритов 

сравнимы с препаратом преднизолон.  Куркуминоиды из C. longa 

могут действовать на различные звенья патогенеза 

остеоартритов в качестве противовоспалительных, понижаю-

щих регуляцию ферментов, таких как фосфолипаза A2, 

циклооксигеназа-2 и липоксигеназы, и уменьшающих фактор 

некроза опухоли-альфа-и интерлейкины, такие как интерлейкин-1β 

(IL-1β), IL-6 и IL-8. Они также действуют как индуктор апоптоза в 

синовиоцитах, уменьшая процесс воспаления, а также могут 

снижать синтез активных форм кислорода. Многие препараты 

куркумы в виде таблеток, мазей, растворов апробированы в 

клинических условиях при лечении остеоартритов, ревматоидного 

артрита. 

Ключевые слова: куркума, куркумин, фитотерапия, Curcuma 

longa, противовоспалительные свойства куркумы, фитотерапия 

при остеоартритах. 
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ABSTRACT 

Joint diseases of various localizations remain one of the most 

common reasons for seeing a doctor along with arterial hypertension and 

are socially significant diseases. Despite the huge number of medicines 

used in joint diseases, there is a need for cheap, effective and safe 

medicines. In this regard, phytotherapy has great prospects. The roots of 

long turmeric - the trade name "turmeric" is used in the confectionery 

industry as a spice, a food dye for coloring butter, creams, margarines in 

yellow, and is included in the Codex Alimentarius under the code E100. 

The main biological active substances of turmeric rhizomes are turmoids 

- polyphenols. The main curcumoid is curcumin-diferuloylmethane, 1,7-Bis 

(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) -1,6-heptadiene-3,5-dione. Thanks to 

curcumin, turmeric preparations have antioxidant, anti-inflammatory, anti-

arthritic, anti-osteoporotic properties. Experimental studies have shown 

that turmeric root extract protects cartilage homeostasis by maintaining a 

balance between synthesis and degradation of the cartilage matrix. 

Turmeric extract significantly reduces the amount of prostoglandin E2, NO 
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and glycosaminoglycan, calcein in an inflamed cartilage tissue model. The 

anti-inflammatory properties of turmeric in the treatment of arthritis are 

comparable to the drug prednisolone. Curcuminoids from C. longa can act 

on various links of osteoarthritis pathogenesis as anti-inflammatory, down-

regulation enzymes such as phospholipase A2, cyclooxygenase-2, and 

lipoxygenases, and tumor necrosis factor-alpha and interleukins such as 

interleukin- 1β (IL- 1β), IL-6, and IL They also act as an inducer of 

apoptosis in synoviocytes, reducing the process of inflammation, and can 

also reduce the synthesis of reactive oxygen species. Many turmeric 

preparations in the form of tablets, ointments, solutions are tested in 

clinical conditions in the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis. 

Key words: turmeric, curcumin, herbal medicine, Curcuma longa, 

anti-inflammatory properties of turmeric, herbal medicine for osteoarthritis. 
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АННОТАЦИЯ 

Тананинг турли қисмларидаги бўғимларнинг касалликлари 

артериал гипертензия билан бир қаторда шифокорга мурожаат 

қилишнинг сабабларидан бири ҳисобланади ва ижтимоий муҳим 

касалликлар қаторига киради. Кўплаб воситалар даволаш учун 

ишлатилсада, барибир арзон, сифатли ва самарадор дориларга 

муҳтожлик мавжуд. Бунда фитотерапиянинг истиқболлари катта 

ҳисобланади. Узун зарчўбанинг илдизлари “турмерик” номи билан 

савдога чиқарилади, озиқ овқат саноатида сариёғ, крем, 

маргаринларни сариқ рангга бўяш учун ишлатилади, Алиментариус 

кодексига Е100 коди билан киритилган. Зарчўба илдизларининг 

асосий биологик актив моддалари куркумоидлар яъни полифе-

ноллардир. Асосий куркумоид куркумин – диферулоилметан, 1,7-Бис

(4-гидрокси-3-метоксифенил)-1,6-гептадиен-3,5-дион саналади. 

Куркумин сабабли зарчўба препаратлари антиоксидант, яллиғ-

ланишга қарши, антиартритик, остеопорозга қарши хусусият-

ларга эга. Тадқиқотлар зарчўба илдизининг экстракти тоғай 

гомеостазини яхшилаши, тоғай матрицасининг синтезланиши ва 

деградацияси ўртасида мувозанатни сақлайди. Зарчўба экстракти 

яллиғланган тоғай тўқимасида Е2 простогландини, NO ва 

гликозаминогликан, кальцеин миқдорини камайтирди. Зарчўбанинг 

яллиғланишга қарши хусусиятларини артритларни даволашда 

преднизалон эффективлигига қиёслаш мумкин. C. Longa нинг 

куркуминоидлари остеоартритлар патогенезида яллиғланишга 

қарши восита сифатида фосфолипаза A2, циклооксигеназа-2 ва 

липоксигеназа ферментларининг регуляциясини пасайтиради, 

альфа ўсма некрози фактори ва 1β (IL-1β), IL-6 и IL-8 интер-

лейкинларини камайтиради. Улар шунингдек синовиоцитларда 

апоптоз индуктори сифатида фаолият кўрсатади, яллиғланишни 

камайтиради, кислороднинг актив шакллари синтезини камай-
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тиради. Клиник шароитларда зарчўба турли таблетка, малҳам ва 

суюқликлар сифатида остеоартрит ва реватоидли артритларни 

даволашда апробациядан ўтган.  

Калит сўзлар: зарчўба, куркумин, фитотерапия, Curcuma 

longa, зарчўбанинг яллиғланишга қарши хусусиятлари, 

остеоартритларда фитотерапияни қўллаш  

 

Заболевания суставов различной локализации остаются одной 

из самых частых причин обращения к врачу наряду с артериальной 

гипертензией и являются социально значимыми болезнями. Во-

первых, эти заболевания поражают значительную часть населения. 

У лиц старше 65 лет частота распространения патологий суставов 

достигает 97%. Среди хронических воспалительных заболеваний 

суставов первое место по распространенности занимает ревма-

тоидный артрит, который практически во всех случаях приводит к 

инвалидизации уже через 3-5 лет после дебюта болезни. Во-вторых, 

при этих заболеваниях развивается стойкий болевой синдром, 

который может быть связан с различными причинами, чаще всего 

обусловлен развитием синовита. Несмотря на наличии огромного 

количества лекарственных средств, применяемых при заболеваниях 

суставов, имеется потребность в дешевых, эффективных и 

безопасных лекарствах. В этом плане большие перспективы у 

фитотерапии. 

Curcuma longa L. Известное лекарственное средство древней 

медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в Индии, 

Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение 

культивировано в Азербайджане. Корни длинной куркумы - торговое 

название «турмерик» применяются в кондитерской промышленности 

как пряность, пищевой краситель для окраски сливочного масла, 
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кремов, маргаринов в желтый цвет, входит в Кодекс 

Алиментариус под кодом E100 – [5]. 

 Препараты растения в Индии, в некоторых европейских 

странах используют как антиоксидант, противовоспалительное 

средство. Растение очень популярно в современной народной 

медицине Центрально-азиатских стран. Его можно приобрести у 

бакалейщиков - атторов. Традиционно, местное население исполь-

зуют куркуму как пищевой краситель для окраски плова, напитков. 

Корни куркумы, которые есть в продаже, имеют ярко желтый цвет. 

Химический состав растения: Корневища куркумы содержат 

эфирное масло, состоящее из фелландрена, цингиберина, сескви-

терпеновых кетонов, борнеола и других терпеноиды, моно-терпены 

пропаноивой кислоты, сесквитерпены биса-болониевые сексвитер-

пены и др. – [87; 54; 2; 88; 7], 11 флавоноидных гликозида, один 

дигидрофлавоноидный гликозид – [43]. Основные биологические 

активные вещества корневищ куркумы куркумоиды - полифенолы. 

Основным куркумоидом является куркумин – диферулоилметан, 1,7-

Бис(4-гидрокси-3-метоксифенил)-1,6-гептадиен-3,5-дион. К куркуми-

ноидам также относятся диметоксикуркумин и бис-диметокси-

куркумин – [4; 5]  

Терапевтически куркумин проявляет многообещающий 

потенциал в доклинических и клинических исследованиях и в 

настоящее время проходит испытания на людях для различных 

состояний, включая метаболический синдром, неалкогольную 

жировую болезнь печени, ревматоидный артрит, мигрень, пред-

менструальный синдром, язвенный колит, остеоартрит коленного 

сустава, синдром поликистозных яичников, атеросклероз, цирроз 

печени – [13]. 

Куркумин обладает также противоболевыми свойствами. 

Экспериментально подтверждены эти свойства при различных 
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болях, в том числе при послеоперационной боли – [89]. Механизм 

противоболевой эффективности куркумы не связан ни с опиоидными, 

ни с адренергическими системами – [40]. Эти свойства связывают с 

активацией периферических калиевых каналов – [29]. Куркума 

(куркумин) перспективны в виде отдельного анальгетика, или в 

сочетаниях с опиоидами, НПВС – [31]. 

Определены выраженные противовоспалительные свойства 

куркумина и других веществ корней куркумы – [22; 30]. Мета анализ 

научных статей показал, прием куркумы уменьшает концентрацию С-

реактивного белка в крови – [71]. 

У куркумина определены также противовоспалительные, 

радиопротективные, иммуномодуляторные, антиоксидантные и 

другие полезные свойства – [42; 12; 10; 45; 8; 17; 5]. Противо-

воспалительные свойства куркумина связаны с его способностью 

ингибировать деятельность воспалительные нейтро-филов – [15]. 

Противовоспалительными свойствами обладает полисахаридная 

фракция экстракта куркумы – [41]. 

Систематический обзор литературы показал, что эффект 

куркумина при боли и воспалении проявляется посредством 

модуляции болевых путей, включая ингибирование ряда провоспа-

лительных медиаторов, ингибирование окислительного стресса и 

циклооксигеназы-2. (СОХ-2), понижающая регуляция Ca2 +/кальмо-

дулин-зависимой протеинкиназы II (CaMKIIα) и кальциевых каналов, 

таких как преходящий рецепторный потенциал (TRP), модуляция 

метаботропного глутаматного рецептора-2 (mGlu2), модуляция 

моноаминовой системы, ингибирование сигнального пути JAK2/ 

STAT3, ремоделирование белков внеклеточного матрикса, ингиби-

рование апоптоза, ингибирование сигнального пути JNK/MAPK и 

ERK/CREB и активация опиоидной системы – [77]. 
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Результаты клинического исследования показали, что лечение 

препаратом Rhuleave-K (масла черного кунжута, экстрактов Curcuma 

longa и Boswellia serrata), 1000 мг/день может действовать как 

естественная, быстрая и безопасная альтернатива при острой 

мышечно-скелетной боли сравнимая с ацетаминофеном – [70]. 

Исследования показали, что совместное лечение C. longa и 

Allium hookeri синергически ингибирует воспаление через NF-

κB/COX-2/iNOS путь – [52]. 

Куркумин ослабляет воспалительный ответ посредством 

воздействия на Toll-подобный рецептор-4 (TLR-4), рецептор, который 

играет ключевую роль в модуляции иммунных реакций и стимуляции 

производства воспалительных хемокинов и цитокинов – [63]. 

Экспериментальные исследования показали, что NR-INF-02 - 

полярный экстракт C. longa защищает хрящевой гомеостаз, 

поддерживая баланс между синтезом и деградацией хрящевой 

матрицы – [60; 19; 78]. 

Рандомизированные плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что TamaFlexTM NXT15906F6 - этанол/ 

водные экстракты семян Tamarindus indica и этанольный экстракт 

корневища Curcuma longa обеспечило существенное облегчение 

боли в колене после физической активности и улучшение функции 

суставов у взрослых без артрита – [69]. 

Экспериментальное исследование показало, что экстракт 

куркумы значительно снижал количество простогландина E2, NO и 

гликозаминогликана, кальцеина в модели воспаленной хрящевой 

ткани – [65]. 

Исследование на животных моделях показало, что гермакрон 

облегчил прогрессирование артрита, который может быть связан с 

регуляцией баланса Th1/Th2 и инактивацией пути NF-λ B – [81].  
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Противовоспалительные свойства куркумы сравнимы с 

таковыми преднизолона, при лечении артритов – [62; 24; 6].  

Сочетанное применение имбиря и куркумы оказывает 

терапевтические воздействие при ревматоидном артрите и его 

осложнения со стороны внутренних органов – [68].  

Куркуминоиды из C. longa могут действовать на различные 

звенья патогенеза остеоартритов в качестве противовоспали-

тельных, понижающих регуляцию ферментов, таких как фосфо-

липаза A2, циклооксигеназа-2 и липоксигеназы, и уменьшающих 

фактор некроза опухоли-альфа-и интерлейкины, такие как 

интерлейкин-1β (IL-1β), IL-6 и IL-8. Они также действуют как индуктор 

апоптоза в синовиоцитах, уменьшая процесс воспаления, а также 

могут снижать синтез активных форм кислорода – [79; 14]. 

Механизм лечебного действия куркумина при лечении 

остеоартритов в основном включает повышение активности 

антиоксидантных ферментов, ингибирование окислительного 

стресса и защиту хряща от повреждений; блокирование сигнальных 

путей, связанных с воспалением, снижение производства и 

активности воспалительных факторов, снижение воспаления; 

выполнение роли иммунной регуляции путем взаимодействия с 

иммунными клетками и иммунными молекулами; замедление 

остеоартрита путем ингибирования апоптоза хондроцитов и 

усиление защиты хряща – [72]. 

Исследования показали, что у собак, получавших смесь 

экстракта куркуминоидов, гидролизованного коллагена и экстракта 

зеленого чая в течение 3 месяцев, при модели остеоартритов 

показатели боли оказались сниженными – [25]. 

Эксперименты на эмбрионах животных показал, что куркумин 

подавляет хондрогенезис зародыша – [48].  
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Комбинированный пластырь (на основе куркумина и Arnica 

Montana) проявил хорошую физико-химическую, антиостеоартрит-

ную и обезболивающую активность при лечении остеоартрита у 

животных – [51].  

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования препарата «Инстафлекс» (экстракт корней имбиря, 

куркумы, коры ивы, глюкозамина и др.) показал его эффективность 

при лечения коленных болей при артрозах – [61]. Таблетированный 

экстракт куркумы «Флексофитол» показал себя как эффективное 

средство при лечении артритов – [16]. Препараты «Артро-флекс», 

«Артро – актив» и другие на основе экстракта куркумы успешно 

применяются при лечении воспалительных заболеваний суставов – 

[3; 1; 9]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием экстракта корней куркумы 

оказывает терапевтическое воздействие при артрите коленного 

сустава – [56]. Систематический обзор показал, что по сравнению с 

плацебо экстракт Curcuma longa имеет большую пользу в облегчении 

боли и функциональном улучшении при симптоматическом остео-

артрите колена – [27]. 

Пилотное рандомизированное плацебо контролируемое 

клиническое исследование показало, что прием водорастворимых и 

нерастворимых куркуминоидов куркумы - (B-Turmactive ®) дает 

быстрый анальгетический эффект, опосредованный снижением 

воспалительного статуса у больных с легкой/умеренной болью в 

коленном суставе – [21]. 

Мета анализ научных статей показал, что экстракт Curcuma 

longa и куркумин могут быть более безопасной и эффективной 

добавкой для пациентов с остеоартритами – [28]. Рекомендуется 
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использовать экстракт Curcuma longa и добавку куркумина для 

пациентов с остеоартритами в течение более 12 недель – [86]. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

экстракт корней куркумы был более эффективен, чем плацебо, при 

боли в колене, но не влиял на выпотной синовит коленного сустава 

или состав хряща – [80].  

Рандомизированные контролируемые клинические исследова-

ния продемонстрировало потенциальные преимущества добавок 

куркумагалактоманнозидов (400 мг) с глюкозамином гидрохлоридом 

(500 мг) в облегчении симптомов и функции больных с остеоартритом 

по сравнению со стандартным лечением хондроитин сульфат (415 

мг)/глюкозамином гидрохлоридом (500 мг) – [47]. 

Результаты исследования показывают, что биодоступный 

экстракт куркумы - (BCM-95 ®) так же эффективен, как и параце-

тамол, ибупрофен в снижении боли и других симптомов остеоартрита 

коленного сустава, безопасен и более эффективен в снижении СРБ 

и ФНО-α (TNF-α) – [33; 74].  

Результаты экспериментального исследования показали, что 

сбор LI73014F2, состоящий из плодов Terminalia chebula, корневища 

Curcuma longa и смолы Boswellia serrata в соотношении 2:1:2 

оказывает антиостеоартритное действие, регулируя воспалительные 

цитокины и матриксные металлопротеиназы у крыс с остеоартритом 

– [49]. 

Систематический обзор литературы показал, что куркумин 

оказывает терапевтическое воздействие при ревматоидном артрите 

посредством различных механизмов - ингибирования семейства 

митоген-активированных протеинкиназ, внеклеточной сигнально-

регулируемой протеинкиназы, активаторного белка-1 и ядерного 

фактор каппа В – [67].  
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Куркумин улучшает состояние больных ревматоидным 

артритом посредством модулирования воспалительных и ауто-

реактивных реакций в иммунных и синовиальных клетках фибро-

бластов путем ингибирования экспрессии или функции провоспа-

лительных медиаторов, таких как ядерный фактор (NF-λ B), активиро-

ванный белок-1 (AP-1) и митоген-активированные протеинкиназы 

(MAPK) – [53; 58; 57; 59]. Экспериментальные исследования 

показали, что β-Elemene может иметь терапев-тическую пользу для 

ревматоидного артрита – [90]. 

Сочетанное применение экстрактов босвеллии, куркумы и 

красных водорослей может улучшить состояние пациентов с 

остеоартритом коленного сустава – [11]. Рандомизированные 

плацебо контролируемые клинические исследования показали, что 

биооптимизированный экстракт Curcuma longa показал положи-

тельные тенденции для измерений глобальной оценки активности 

заболевания пациента (PGADA) и сывороточных уровней био-

маркеров симптоматического остеоартрита коленного сустава, 

быстрое и значительное снижение боли в колена без побочных 

эффектов – [38]. 

Рандомизированные плацебо контролируемые исследования 

показали, что препарат Curene ® - (биодоступная композиция 

экстракта куркумы Curcucma longa, содержащая натуральные 

куркуминоиды, приготовленная по фирменной технологии Aquasome 

®) приводит к статистически значимому и клинически значимому 

снижению боли, жесткости и улучшению физического функцио-

нирования у пациентов, страдающих остеоартритами колена – [64]. 

Препарат UP1304 - экстракты корневища Curcuma longa и коры 

Morus alba оказывает терапевтическое воздействие при артритах, 

посредством улучшения основных кардинальных признаков артрита 

in vivo и ex vivo – [84; 85]. 
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Рандомизированные клинические исследования показали, что 

Комбинация куркуминоидного комплекса и диклофенака показала 

большее улучшение боли и функциональных возможностей с лучшей 

переносимостью и может быть лучшим альтернативным вариантом 

лечения при симптоматическом лечении остеоартрита коленного 

сустава – [73]. 

Результаты рандомизированного клинического исследования 

показали, что прием сбора, состоящего из экстракта куркумы, имбиря 

и черного перца два раза в день в течение 4 недель может улучшить 

уровень простагландин E2 у пациентов с хроническим остеоартритом 

коленного сустава, подобно препарату Напроксен – [36]. 

LI73014F2 - композиция, полученная из экстрактов плодов 

Terminalia chebula, корневища Curcuma longa и смолы камеди 

Boswellia serrata оказала значительное облегчение боли, улучшила 

физическую функцию и качество жизни у пациентов с остео-

артритами – [46]. 

Клинические исследования показали, что Phytoproflex ® - ® 

(экстракт, содержащий бозвелловую кислоту 90%, куркумин 20% и 

валериановую кислоту 0,8%) можно безопасно использовать в 

качестве эффективного дополнительного лечения у большинства 

пациентов с остеоартритами – [18]. 

Клинические исследования показали, что комбинация 

экстрактов Curcuma longa и Boswellia serrata эффективна при 

симптомах тендинопатии в поддержку стандартных симпто-

матических методов лечения – [37]. Двенадцатинедельное 

применение комплекса куркумина комбинации с босселлиновой 

кислотой благодаря синергическим эффектам уменьшает симптомы, 

связанные с болью у пациентов с остеоартритами – [35; 55].  

На экспериментах отмечены анти-подагрические свойства 

куркуминоидов – [34; 32].  

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

167 

Экспериментальные исследования показали, что куркумин 

ингибирует остеокласты, стимулирует остеобласты и оказывает 

анти-артритическое воздействие – [39; 50; 26; 83; 66].  

Куркумин эффективен в предотвращении апоптоза остеоцитов 

и развитии глюкокортикоидно-ассоциированного остеонекроза 

головки бедренной кости в мышиной модели – [44].  

Совместный прием куркумина и фруктов Ligustri Lucidi 

оказывает выраженное стимулирующее воздействие на регенерацию 

кости в культивируемых клетках, перспективен для лечения 

остеопороза – [20]. 

Эксперименты на животных показали, что куркумин ослабляет 

воспалительный остеолиз, вызванный частицами полиметилмета-

крилата, подавляя сигнальный путь активатора рецептора лиганда 

ядерного фактора каппа-В (RANKL) у мышей – [23].  

Результаты экспериментального исследования показали, что 

куркумин, благодаря противовоспалительным и иммуномодули-

рующим свойствам, может служить потенциальным терапевтическим 

средством при остеокластических заболеваниях – [82]. Калебин A 

Curcuma longa понижает модуляцию остеокластогенеза, индуци-

рованного опухолевыми клетками, посредством подавления пути NF-

λ B – [76]. 

Результаты исследования показали, что индуцированный 

куркумином легкий стресс эндоплазмического ретикулума 

увеличивает дифференцировку остеобластов через экспрессию 

ATF6 в C3H10T1/2 клетках – [75]. 
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АННОТАЦИЯ 

Все части граната как лечебное средство используется с 

древности. Современные научные исследования выявили анти-

оксидантные, противовоспалительные, противоопухолевые, 

иммуномодулирующие, антибактериальные, противовирусные, 

антидиабетические, антигельминтные, антитоксические, рано-

заживляющие и другие полезные свойства. Полезные свойства 

связаны с уникальным химическим составом различных частей 

растения. Сок и мякоть плодов граната содержат до 20% сахаров, 

органические кислоты, до 6% лимонной и яблочной кислоты. В 

гранатовом соке большое количество солей Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, 

Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15. В соке диких и кислых сортов 

содержание сахаров ниже, а кислот более 10%. В гранатовом соке 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

178 

содержится до 2% белков, аминокислоты, до 12% крахмала, до 22% 

целлюлозы, полисахариды, антоцианы. В цветках граната 

определены трикозан, гептакозанил n-гексаноат, олеановая 

кислота, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол миристат. Кроме 

них определены помегранат, эллаговая кислота, O-метил-эллагик, 

этил бревикарбоксилат, урсоловая и масляная кислоты и 

даукастерол, флавон трицетин 4 '-O-β – глюкопиранозид, флавоны 

трицетин, лютеолин, эллагиновую кислоту гранатин В. В семенах 

граната до 20% жирного масла, состоящего в основном (40%) из 

линолевой, пальмитиновой (16%), олеиновой кислот, также 

содержит жирные кислоты, триглицериды, стероиды, лигнины, 

фенольные кислоты, фитостеролы, такие как β-ситостерол, 

кампестерол, стигмастерол и α-, β-, γ-, δ-токоферолы, белки. 

Также определены гликопиранозиды, O-метилэллагик, фенетил 

рутинозид, икаризид D1 и даукостерол, пропановая кислота, 

бензолдикарбоновая кислота, метоксипропионовая кислота и 

метиламин. 

Ключевые слова: гранат, Punica granatum L., химический 

состав граната, масло семян граната, гранатовый сок, лечебные 

свойства граната, фитотерапия. 
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MEDICINAL PRODUCT 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

Head of the Medical Center "Magic of Health," Assistant of the 

Department of Folk Medicine and Professional Diseases of the Bukhara 

State Medical Institute. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan 

 ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

RAKHMATOVA DILBAR BAHRIDDINOVNA  

Assistant of the Department of Internal Diseases. Bukhara State 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

179 

 Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, city of Bukhara 

Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-7321-3248 

VAFOEVA SHOIRA SHAVKATOVNA  

student of the Bukhara State Medical Institute. City of Bukhara 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-0168-4021 

ABSTRACT 

All parts of pomegranate as a medical remedy have been used since 

antiquity. Modern scientific research has revealed antioxidant, anti-

inflammatory, antitumor, immunomodulatory, antibacterial, antiviral, anti-

diabetic, anthelmintic, antitoxic, wound healing and other useful 

properties. Beneficial properties are associated with the unique chemical 

composition of various parts of the plant. Pomegranate fruit juice and pulp 

contain up to 20% sugars, organic acids, up to 6% citric and malic acid. 

Pomegranate juice contains a large amount of salts Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, 

Cu, vitamins C, V1, V2, V6, V15. In the juice of wild and acidic varieties, 

the content of sugars is lower, and acids are more than 10%. Pomegranate 

juice contains up to 2% proteins, amino acids, up to 12% starch, up to 22% 

cellulose, polysaccharides, anthocyanins. Tricosan, heptacosanil n-

hexanoate, oleanoic acid, β -sitosterol laurate, β -sitosterol myristate are 

determined in pomegranate flowers. In addition to them, pomegranate, 

ellagic acid, O-methyl-ellagic, ethyl brevicarboxylate, ursol and butyric 

acids and daukasterol, flavon tricetin 4 '-O- β - glucopyranoside, flavons 

tricetin, luteolin, ellaginic acid granatin B. In pomegranate seeds up to 20% 

fatty oil (40%) from linoleic, palmitic (16%), oleic acids, also contains fatty 

acids, triglycerides, steroids, lignins, phenolic acids, phytosterols such as 

β -sitosterol, campesterol, stigmasterol and α -, β -, γ -, δ -tocopherols, 

proteins. Glycopyranosides, O-methylellagic, phenethyl rutinoside, 

icariside D1 and daukosterol, propanoic acid, benzene dicarboxylic acid, 

methoxypropionic acid and methylamine have also been identified. 
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Key words: pomegranate, Punica granatum L., chemical 

composition of pomegranate, pomegranate seed oil, pomegranate juice, 

medicinal properties of pomegranate, herbal medicine. 
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АННОТАЦИЯ 

Анорнинг барча қисмлари қадимдан даво воситалари 

сифатида ишлатилади. Замонавий тадқиқотлар унинг анти-

оксидант, яллиғланишга қарши, ўсмага қарши, иммун стимулловчи, 

антибактериал, вирусларга қарши, антидиабетик, антигелминт, 

антитоксик, жароҳатларни тузатувчи ва бошқа шифобахш 

хусусиятларини аниқлаган. Фойдали хусусиятлар ўсимликнинг 

турли қисмларининг такрорланмас кимёвий таркиби билан боғлиқ. 

Анорнинг шарбати ва қуйқаси 20% гача қанд, органик кислоталар, 

6% гача лимон ва олма кислоталарини сақлайди. Анор шарбатида 

Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu тузлари, С, В1, В2, В6, В15 витаминлари бор. 

Ёввойи навларида қанд миқдори камроқ, кислоталар миқдори 10% 

дан кўпроқ. Анор шарбатида 2% гача оқсил, аминокислоталар, 12% 
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гача крахмал, 22% гача целлюлоза, полисахаридлар, антоцианлар 

бор. Анор гулида трикозан, гептакозанил n-гексаноат, олеан 

кислотаси, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол миристат, 

помегранат, эллагов кислотаси, O-метил-эллагик, этил бреви-

карбоксилат, урсол ва мой кислоталари, даукастерол, флавон 

трицетин 4 '-O-β – глюкопиранозид, трицетин, лютеолин 

флавонлари, эллагин кислота, гранатин В каби моддалар 

топилган. Анор данагида 20% гача ёғ бўлиб, унинг 40% линол, 16% 

пальмитин кислоталари ташкил этади. Шунингдек олеин 

кислотаси, триглицеридлар, стероидлар, лигнинлар, фенол кисло-

талари, фитостероллар, β-ситостерол, кампестерол, стигма-

стерол ва α-, β-, γ-, δ-токофероллар, оқсиллар мавжуд. Янги 

тадқиқотлар гликопиранозидлар, O-метилэллагик, фенетил 

рутинозид, икаризид D1 ва даукостерол, пропан кислотаси, 

бензолдикарбон кислотаси, метоксипропион кислотаси ва 

метиламин борлигини тасдиқлади.  

Калит сўзлар: анор, Punica granatum L., анорнинг кимёвий 

таркиби, анор данагининг ёғи, анор шарбати, анорнинг даволовчи 

хусусиятлари, фитотерапия. 

 

Punica granatum L. Это знаменитое плодовое дерево. Гранат 

выращивается в садах, огородах по всей территории Центральной 

Азии. Он встречается и в диком виде в долинах горных рек. С 

глубокой древности гранат известен как пищевое растение. Его 

плоды используют в вино водочной и кондитерской промышленности. 

Отличные вкусовые качества граната стали причиной, что его 

называют «райскими» плодами. Известны десятки сортов граната с 

различными вкусовыми качествами. С глубокой древности его 

используют как лечебное средство. Его применяли также как 

краситель для окраски тканей. Растение популярно и в современной 
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народной и научной медицине. Гранатовые корки применяют для 

дубления кожи, а плоды являются сырьем для добычи лимонной 

кислоты. При уваривании гранатового сока с равным количеством 

сахара получают нежный, вкусный напиток — гренадин, который 

употребляют в лимонадном производстве. Густой сироп под 

названием «наршараб» — излюбленная приправа к мясным и 

рыбным блюдам на Кавказе. Его готовят путем уваривания плодового 

сока граната, добавляя 40–45 % сахара – [3]. 

Все части растения как лечебное средство используется с 

древности. Современные научные исследования выявили 

антиоксидантные, противовоспалительные, противоопухолевые, 

иммуномодулирующие, антибактериальные, противовирусные, 

антидиабетические, антигельминтные, антитоксические, ранозажив-

ляющие и другие полезные свойства – [9; 10].  

Гранатовый сок, не только вкусный напиток, но и эффективное 

лечебное средство – [9; 10]. Очень много полезных свойств для 

здоровья открыты у кожуры граната -  

Очень популярно масло семян граната. У него открыты 

множество уникальных свойств - [9; 11]. 

Сок и мякоть плодов граната содержат до 20% сахаров, 

органические кислоты, до 6% лимонной и яблочной кислоты – [4; 1; 

20]. В гранатовом соке большое количество солей Mn, P, Mg, Si, Cr, 

Ca, Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15 – [19; 29]. В соке диких и кислых 

сортов содержание сахаров ниже, а кислот более 10%. В гранатовом 

соке содержится до 2% белков, аминокислоты, до 12% крахмала, до 

22% целлюлозы, полисахариды, антоцианы – [22; 8]. Более 

тщательное исследование гранатового сока выявило следующие 

компоненты: фруктоза – 6,83 гр./100 гр.; глюкоза 6,66 гр./100 гр.; 

лимонная кислота 1,19 гр./100 гр.; малическая кислота 0,065 гр./100 

гр.; изоцитриковая кислота 63 мг./кг; калий 2320мг./кг – [33], 15 
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аминокислот, в том числе шесть незаменимых (метионин - 40–45 мг 

%, валин - 20–22, лизин - 14–18, треонин - 10–12, фенилаланин - 11–

13, лейцин — 9–11 мг %) - [3]. 

Калорийность гранатового сока на 100 г - 55 ккал - [11]. 

В цветках граната определены трикозан, гептакозанил n-

гексаноат, олеановая кислота, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол 

миристат – [27; 28]. Кроме них определены помегранат, эллаговая 

кислота, O-метил-эллагик, этил бревикарбоксилат, урсоловая и 

масляная кислоты и даукастерол – [43], флавон трицетин 4 '-O-β – 

глюкопиранозид, флавоны трицетин, лютеолин, эллагиновую кислоту 

гранатин В – [45]. Определены также олеаноловая кислота, 

урсоловая кислота, пальмитиновая кислота, трицин, катехин, рутин, 

апигенин, апигенин-7-O-глюкозид, 2S, 3S, 4S-тригидрокси-

пентаноивая кислота, галловая кислота, бета-стистилин – [48]. Также 

цветки содержат 3-замещенный кумарин, 7,8-дигидрокси-3-

карбоксиметилкумарин-5-карбоновую кислоту и гидролизуемый 

танин пуникатаннин А, В, С – [49; 50]. 

Листья, кора плодов содержат урсоловую кислоту; алкалоиды – 

псевдопельтьерин, изопельтьерин; тритерпеноиды; стероиды; смолы 

и большое количество дубильных веществ (до 25%). Все части 

растения богаты полисахаридами – [37]. 

Всего в экстракте шелухи граната обнаружено 50 полифенолов, 

в том числе 35 гидролизуемых танинов и 15 флавоноидов - 

гексагидроксидифеноил-валонеоил-глюкозид (HHDP-валонейл-

глюкозид), галлоил-О-пуникалин, рутин, гиперозид, кверцимеритрин, 

кемпферол-7-O-рамно-глюкозид, лютеолин-3 '-пуникалин и др. – [24]. 

Кожура граната содержит значительное количество фенольных 

соединений, таких как гидролизуемые дубильные вещества 

(пуникалин, пуникалагин, эллагиновая кислота и галловая кислота), 

флавоноиды (антоцианы и катехины) и питательные вещества – [31; 
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12; 46; 34; 36]. Также определены флавоноиды - антоцианы, такие как 

пеларгонидин, дельфинидин, цианидин; их производные и антоксан-

тины - катехин, эпикатехин и кверцетин; дубильные вещества - 

эллагитанины и производные эллагиновой кислоты - пуникалагин, 

пуникалин; фенольные кислоты - хлорогеновая, кофеиновая, сирин-

гиновая, синапиновая, п-кумаровая, феруловая, эллагиновая, галло-

вая и коричная кислоты – [39], незаменимые аминокислоты – аспара-

гин, глутамин, аланин, валин, лейцин, треонин, аргинин, фенил-

аланин – [23]. 

Из цедры выделен алкалоид пунигратан – [35].  

Из перикарпа граната выделены два олигомера эллагитаннина, 

гранетрины А и В, сложный эфир глюкозы неолиньяна, помегра-

линьян, эллагитанины включают олигомеры, такие как оенотеин В, 

эвкалбанин В и эвкарпанин Т1 – [32].  

В коре граната определяются большое количество дубильных 

веществ, гумараин – [41; 14; 21]. В кожуре и пехикарпии граната 

определены β-ситостерол-3-O-глюкозид, β - ситостерол, урсоловая 

кислота, корозоловая кислота, азиатская кислота и арджуноловая 

кислота – [17; 16; 40]. 

В семенах до 20% жирного масла, состоящего в основном (40%) 

из линолевой, пальмитиновой (16%), олеиновой кислот, также 

содержит жирные кислоты, триглицериды, стероиды, лигнины, 

фенольные кислоты, фитостеролы, такие как β-ситостерол, 

кампестерол, стигмастерол и α-, β-, γ-, δ-токоферолы, белки – [47; 6; 

7; 15]. Также определены гликопиранозиды, O-метилэллагик, 

фенетил рутинозид, икаризид D1 и даукостерол – [44; 2], пропановая 

кислота, бензолдикарбоновая кислота, метоксипропионовая кислота 

и метиламин – [25]. 
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Масло семян граната богат фенолами, но беден пигментами, 

содержит стеролы - β-ситостерин (77,94%), Δ5-avenasterol (7,45%) и 

кампестерин (6,35%) – [26].  

Масло семян содержит 272 мг% витамина Е, октадеканиевую и 

эикосаноидную кислоты – [30]. Масло семян граната в основном 

состоит из пуниковой кислоты, полиненасыщенной жирной кислоты, 

также известной как омега-5 (λ-5) – [38; 51].   

В масле из семян граната в небольших количествах были 

найдены также маргариновая (0,12%) и бегеновая (0,64%) кислоты – 

[13]. 

Эквивалент йодного числа масла семян граната равен 224 – 

[18].  

Лечебные свойства гранатового масла связаны с его 

уникальным жирно-кислотным составом в сочетании с большим 

количеством фитостеринов и витаминов (А, С, Е, группы В и др.). 

Уникальная полиненасыщенная гранатовая (пуниковая - punicic acid) 

кислота является основным компонентом масла и составляет 65-

85%. По содержанию витамина Е (более 300 мг/100 г) не уступает 

маслу из пшеничных зародышей – [5]. 

Химический состав гранатового масла – [5].  

Жирные кислоты, %  

  1.  Пальмитиновая 16:0 4,31 

  2.  Стеариновая 18:0 5,71 

  3.  Олеиновая  18:1 10,85 

  4.  Элаидиновая 18:1 1,99 

  5.  Линолевая  18,2 4,76 

  6.  Пуниковая  18:3 67,24 

  7.  Арахинова  20:0 1,9 

  8.  Гондоиновая 20:1 2,28 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (55) 2022 

 

186 

  9. Транс-11-эйкозеновая 20:1 0,95 

Стерины, мг/г  

10.  Кампостерин 0,365 

11.  Стигмастерин 0,215 

12.  Бета - ситостерол 3,358 

13.  дельта-5-авенастерин 0,188 

14.  альфа – амирин 1,195 

Витамины, мг/100г  

15. Токоферол (Витамин Е) 30,7 

16.  Жиры,% 19,3 

    Перекисное число, ммоль/кг 3.5 

 

1 мг масла семян граната содержит 0,91,10-4 моль/л 

антиоксидантов, что превышает содержание антиоксидантов в масле 

плодов кориандра в 10 раз – [42].  
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АННОТАЦИЯ 

Куркума известное лекарственное средство древней 

медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в 

Индии, Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. Благодаря богатому 

химическому составу, в основном куркумину куркума оказывает 

антибактериальное, противовоспалительное, антиоксидантное, 

противоопухолевое, ранозаживляющее, кровоостанавливающее 

воздействие. Куркума перспективна для синтеза новых 

препаратов для лечения мукозитов. Порошок куркумы с 

глицерином может служить отличным симптоматическим 

средством при лечении чувства жжения при субмукозном фиброзе 

слизистой рта. Куркума может быть уверенно рекомендована в 

качестве натурального антибиотикофильма и антиоксиданта 

против бактерий, выделенных из зубных бляшек и водных линий 
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стоматологической установки. Экстракты Curcuma longa 

обладают антимикробной эффективностью против распростра-

ненных пародонтопатических бактерий. Современные данные 

свидетельствуют о том, что местное применение куркумы или 

куркумина (в виде геля или раствора для полосканий) эффективно 

для контроля признаков и симптомов слизистой оболочки полости 

рта у больных с мукозитами различной этиологии. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

куркума с черным перцем и nigella sativa улучшают открывание 

рта, ощущение жжения и уровни сывороточной супероксиддис-

мутазы у пациентов с пероральным подслизистым фиброзом. 

Исследование показало, что куркумин в сочетании с пиперином 

подавляет остеокластогенез in vitro, не вызывая цитотоксических 

эффектов в клетках периодонтальной связки, и это сочетание 

перспективно для профилактики и лечения заместительной 

резорбции в пересаженных удаленных зубах. 

Ключевые слова: стоматология, куркума, Curcuma longa L., 

куркумин, фитотерапия в стоматологии, мукозиты, профилак-

тика и лечение мукозитов, профилактика и лечение пародонти-

тов, химический состав куркумы.  
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ABSTRACT 

Turmeric is a well-known medicine of ancient medicine. Turmeric 

grows in tropical countries - in India, Iran, Indonesia, China, Vietnam. Due 

to its rich chemical composition, mainly turmeric curcumin has an 

antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, antitumor, wound healing, 

hemostatic effect. Turmeric is promising for the synthesis of new drugs for 

the treatment of mucositis. Turmeric powder with glycerin can serve as an 

excellent symptomatic agent in the treatment of burning sensation in 

submucous fibrosis of the oral mucosa. Turmeric can be confidently 

recommended as a natural antibiotic film and antioxidant against bacteria 

isolated from dental plaques and dental installation water lines. Extracts 

of Curcuma longa have antimicrobial efficacy against common 

periodontopathic bacteria. Current evidence suggests that topical 

application of turmeric or curcumin (as a gel or rinse solution) is effective 

in controlling signs and symptoms of oral mucosa in patients with 

mucositis of various etiologies. Randomized clinical trials have shown that 

black pepper turmeric and nigella sativa improve mouth opening, burning 

sensation, and serum superoxide dismutase levels in patients with oral 

submucosal fibrosis. The study showed that curcumin in combination with 

piperin inhibits osteoclastogenesis in vitro without causing cytotoxic 

effects in periodontal ligament cells, and this combination is promising for 

the prevention and treatment of replacement resorption in transplanted 

remote teeth. 

Key words: dentistry, turmeric, Curcuma longa L., curcumin, herbal 

medicine in dentistry, mucositis, prevention and treatment of mucositis, 
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prevention and treatment of periodontitis, chemical composition of 

turmeric. 
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АННОТАЦИЯ 

Зарчўба қадимдан тиббиётда қўлланилувчи доривор восита 

саналади. Зарчўба тропик давлатларда Ҳиндистон, Эрон, 

Индонезия, Хитой, Вьетнамда ўсади. Бой кимёвий таркиби, 

жумладан куркумин сабабли у антибактериал, яллиғланишга 

қарши, антиоксидант, ўсмаларга қарши, қон тўхтатувчи, 

яраларни тузатувчи хусусиятларга эга. Зарчўба мукозитларни 

даволашда янги воситаларни синтезлаш учун истиқболли ҳисоб-

ланади. Зарчўбанинг кукуни глицерин билан бирга қўлланганда оғиз 

шиллиқ қаватининг субмукоз фиброзида куйдириш хусусиятини 

йўқотади. Зарчўба стоматологи аралашувларда тиш пилак-

чаларидан чиқадиган бактерияларга қарши самарали антибак-

териал ва антиоксидант таъсир кўрсатади. Curcuma longa нинг 

экстрактлари кенг тарқалган пародонтопатик бактерияларга 
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қарши самарали восита саналади. Зарчўба ёки куркуминни малҳам 

сифатида қўллаш турли этиологияли мукозитларда фойдали 

ҳисобланади. Клиник тадқиқотлар зарчўбани қора мурч ва nigella 

sativa билан бирга ишлатиш оғиз шиллиқ ости фиброзида 

плазматик супероксиддисмутаза миқдорини, ачишиш ҳиссини 

камайтиришини кўрсатди. Тадқиқоқтлар зарчўбани пиперин билан 

бирга қўллаш периодонт бойламларига цитотоксик таъсир 

этмаган ҳолда остеокластогенезни блоклашини, бу эса тиш олиб 

ташлаш ва қўйишда резорбцияни даволашда самарали эканини 

кўрсатди.  

Калит сўзлар: стоматология, зарчўба, Curcuma longa L., 

куркумин, стоматологияда фитотерапияни қўллаш, мукозитлар, 

мукозитларнинг профилактикаси ва давоси, пародонтитларнинг 

профилактикаси ва давоси, зарчўбанинг кимёвий таркиби.  

 

Curcuma longa L. Известное лекарственное средство древней 

медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в Индии, 

Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение 

культивировано в Азербайджане. Корни длинной куркумы - торговое 

название «турмерик» применяются в кондитерской промышленности 

как пряность, пищевой краситель для окраски сливочного масла, 

кремов, маргаринов в желтый цвет, входит в Кодекс 

Алиментариус под кодом E100 – [6]. 

 Препараты растения в Индии, в некоторых европейских 

странах используют как антиоксидант, противовоспалительное 

средство. Растение очень популярно в современной народной 

медицине Центрально-азиатских стран. Его можно приобрести у 

бакалейщиков - атторов. Традиционно, местное население исполь-

зуют куркуму как пищевой краситель для окраски плова, напитков. 
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Корни куркумы, которые есть в продаже, имеют ярко желтый цвет – 

[5]. 

Химический состав растения: Корневища куркумы содержат 

эфирное масло, состоящее из фелландрена, цингиберина, 

сесквитерпеновых кетонов, борнеола и других терпеноиды, моно-

терпены пропаноивой кислоты, сесквитерпены биса-болониевые 

сексвитерпены и др. – [73; 37; 1; 74; 9], 11 флавоноидных гликозида, 

один дигидрофлавоноидный гликозид – [33]. В клубнях куркумы 

определяется квинолиновый алкалоид – [70]. В корнях куркумы 

определены фенольные соединения - дигаллоил-гексозид, гексозид 

кофеиновой кислоты, курдион, кумарик, кофеиновая кислота, 

синапиновая кислота, кверцетин-3-D-галактозид, казуаринин, 

бисдеметоксикуркумин, куркуминол – [54]. Выделены также 

сесквитерпеноиды, куркуманы А и В, (6S) -2-метил-5-гидрокси-6- (3-

гидрокси-4-метилфенил) -2-гептен-4-он; (6S) -2-метил-6- (4-

гидроксифенил) -2-гептен-4-он;, бисаболон-4-он; куркуменон; 

турмеронол А; 2-метил-6- (4-гидроксиметилфенил) -2-гептен-4-он; 2-

метил-6- (2,3-эпокси-4-метил-4-циклогексен) -2-гептен; 4-метилен-5-

гидроксибисабола-2,10 - диен-9-он – [36]. Основные биологические 

активные вещества корневищ куркумы куркумоиды - полифенолы. 

Основным куркумоидом является куркумин – диферулоилметан, 1,7-

Бис(4-гидрокси-3-метоксифенил)-1,6-гептадиен-3,5-дион.  

К куркуминоидам также относятся диметоксикуркумин и бис-

диметоксикуркумин – [6].  

Из C. longa выделены секо-кадинановый сесквитерпеноид - 

куркуман C, нор-бисаболеновые энантиомеры (+) - и (-) -куркуман D, 

2a и 2b – [53]. Из корней куркумы выделен 4-метилен-8-

гидроксибисабола-2,10-диен-9-он, обладающий многими полезными 

свойствами – [15]. 
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Эфирное масло куркумы состоит в основном из сесквитерпенов 

(~90 вес. %), большая часть из них – кислород-содержащие 

соединения, изомеров турмерона – [10]. Из корней выделены 9 

терпекуркуминов – [38]. Определены также крахмал, желтый 

краситель куркумин, жирное масло, полисахариды, оксалаты.  

В научной медицине куркума применяется очень широко. Нет 

области медицины, где бы не применялся куркумин. С каждым днем 

открываются новые полезные свойства растения – [26; 8; 3; 18; 60; 

63; 13; 29].  

Куркума обладает выраженными антиоксидантными свойства-

ми, защищают митохондрии от оксидативного напряжения – [72; 68; 

2; 42]. Многие полезны свойства куркумы связывают с этим меха-

низмом.  

Куркумин как лекарственное средство и пищевая добавка 

применяется в десятках стран включая Соединенные Штаты, Индию, 

Япония, Корея, Тайланд, Китай, Турцию, Южная Африка, Непал, и 

Пакистан – [25].  

Куркумин обладает также противоболевыми свойствами. 

Механизм противоболевой эффективности куркумы не связан ни с 

опиоидными, ни с адренергическими системами – [30]. Эти свойства 

связывают с активацией периферических калиевых каналов – [21]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования пока-

зали, что куркума как добавка к пище уменьшает интенсивность 

послеоперационной боли – [44; 7]. Куркума (куркумин) перспективны 

в виде отдельного анальгетика, или в сочетаниях с опиоидами, НПВС 

– [23]. 

Определены выраженные противовоспалительные свойства 

куркумина и других веществ корней куркумы – [20; 22]. Мета анализ 

научных статей показал, прием куркумы уменьшает концентрацию С-

реактивного белка в крови – [56]. 
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У куркумина определены также противовоспалительные, 

радиопротективные, иммуномодуляторные, антиоксидантные и 

другие полезные свойства – [31; 14; 12; 34; 11; 19; 7]. Противовос-

палительные свойства куркумина связаны с его способностью 

ингибировать деятельность воспалительные нейтрофилов – [16].  

Куркумин ослабляет воспалительный ответ посредством 

воздействия на Toll-подобный рецептор-4 (TLR-4), рецептор, который 

играет ключевую роль в модуляции иммунных реакций и стимуляции 

производства воспалительных хемокинов и цитокинов – [49]. 

Большие перспективы использования куркумы в стоматоло-

гической практике – [46]. Гель из корней куркумы успешно применен 

при лечении ран, после удаления зуба – [17].  

Исследование показало, что куркума может быть уверенно 

рекомендована в качестве натурального антибиотикофильма и 

антиоксиданта против бактерий, выделенных из зубных бляшек и 

водных линий стоматологической установки – [27].  

Куркума перспективна для синтеза новых препаратов для 

лечения мукозитов – [40]. Порошок куркумы с глицерином может 

служить отличным симптоматическим средством при лечении 

чувства жжения при субмукозном фиброзе слизистой рта – [64].  

Результаты экспериментального показывают, что куркумин 

может индуцировать раннюю остеогенную дифференцировку 

стволовых клеток зубной пульпы – [58]. 

Среди растительных экстрактов Propolis и Curcuma longa могут 

быть использованы для дезинфекции дентинальных канальцев, 

инфицированных Enterococcus faecalis – [55; 69; 4]. 

Применение куркумы приводило к значительному снижению 

боли, воспаления и дискомфорта, заживлению ран, без побочных 

эффектов при альвеолярных остеитах – [39].  
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Результаты клинического исследования показали, что системно 

вводимые антиоксиданты экстракты куркумина (Curcuma longa), 

ликопина и пиперина могут вызвать лучшее разрешение воспаления 

при использовании в качестве дополнения к масштабированию и 

корневой планировке у пациентов с гингивитом средней тяжести – 

[35]. 

Обзор литературы показал, что как хлоргексидин, так и куркума 

могут быть использованы в качестве дополнения к механическим 

средствам профилактики и лечения гингивита – [65]. 

Клинические исследования показали, что противовоспа-

лительный потенциал местно примененного куркумина был анало-

гичен применению хлоргексидину-метронидазолу, но превосходил 

хлоргексидин по влиянию на уровень IL-1β и CCL28 при гингивитах – 

[52]. 

Куркумин оказывает терапевтическое воздействие при 

заболеваниях слизистой оболочки полости рта, заболеваниях 

пародонта и новообразованиях полости рта – [24; 66; 6]. 

Экстракты Curcuma longa обладают антимикробной эффек-

тивностью против распространенных пародонтопатических бактерий 

– [32]. Куркумин можно эффективно использовать наряду с 

масштабированием и корневым планированием при пародонтитах – 

[17]. 

Экстракт Curcuma longa не только обладает антимикробной 

активностью, но и может быть использован в качестве эффективного 

фотосенсибилизатора при стимуляции синего света в фотодина-

мической терапии против периодонтально патогенных бактерий, A. 

actinomycetem comitans. Оптимальный антибактериальный эффект 

экстракта Curcuma longa с синего света был равен стандартному 

пероральному дезинфицирующему средству, 0,12% хлоргексидину – 

[57; 4]. 
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Оба способа лечения - с применением чипа хлоргексидина и 

чипа куркумы в качестве средства местной доставки лекарств как 

дополнение к масштабированию и корневой планировке оказались 

одинаково полезными при лечении хронического пародонтита – [61]. 

Современные данные свидетельствуют о том, что местное 

применение куркумы или куркумина (в виде геля или раствора для 

полосканий) эффективно для контроля признаков и симптомов 

слизистой оболочки полости рта у больных с мукозитами различной 

этиологии – [47]. 

Рандомизированное клиническое лечение показало, что 

безалкогольная жидкость для полоскания рта на основе куркумоидов 

может служить безопасной и потенциальной местной терапевти-

ческой альтернативой при лечении генерализованной или кандида 

ассоциированной стоматитах зубного протеза – [45; 4]. 

Местный куркумин обеспечивал снижение боли, жжения и 

клинических проявлений плоского лишая слизистой рта по 

сравнению с исходным уровнем, эффекты, аналогичные или 

уступающие местным кортикостероидам – [71]. 

Мукоадгезивная композиция, содержащая куркуминоид 

оказывает терапевтическое влияние на оральный мукозит, ускоряя 

заживление ран посредством реэпителизации и противовоспа-

лительного действия в качестве модуляции ангиогенеза и экспрессии 

TGF-β1 – [59]. 

Природный наноноситель куркумина в липосомных препаратах 

влияет на многочисленные биохимические и молекулярные каскады, 

вызывающие противовоспалительные свойства в ответ на лечение 

2-гидроксиэтилметакрилатом в стволовых клетках зубной пульпы 

человека, представляя собой инновационную эндодонтическую 

композицию, способную улучшить качество стоматологической 

помощи – [62].  
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Куркумин обладает ранозаживляющими свойствами и 

перспективен как экономически эффективный препарат для терапии 

пульпы зуба – [51]. 

Результаты показали, что дополнительная фотодинамическая 

обработка с использованием синих светодиодов в сочетании с 

актуальным гелевым экстрактом Curcuma longa была эффективна 

для изменения узоров реколонизации поддесневых бактерий F. 

nucleatum и P. intermedia – [28].  

Куркумин ингибирует экспрессию воспалительных цитокинов и 

MMP-9 в первичных эпителиальных клетках десны, стимулированных 

липополисахаридами, полученным из Porphyromonas gingivalis, 

посредством активации NF-αB – [67].  

Цитотоксичность in vitro по куркумина против фибробластов 

периодонтальной связки человека не была обнаружена ни при одной 

из используемых концентраций (100%, 50% и 25%) методом 3 (4, 5 

диметилтиазол 2 ил) 2, 5 дифенилтетразолийбромида - МТТ – [41]. 

Мукоадгезивная паста, содержащих куркумин эффективна в 

лечении плоского лишая полости рта, приводила к уменьшению 

размеров поражений, боли и ощущений жжения без каких-либо 

осложнений – [48].  

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

куркума с черным перцем и nigella sativa улучшают открывание рта, 

ощущение жжения и уровни сывороточной супероксиддисмутазы у 

пациентов с пероральным подслизистым фиброзом – [50]. 

Исследование показало, что куркумин в сочетании с пиперином 

подавляет остеокластогенез in vitro, не вызывая цитотоксических 

эффектов в клетках периодонтальной связки, и это сочетание 

перспективно для профилактики и лечения заместительной 

резорбции в пересаженных удаленных зубах – [43]. 
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Жаҳондаги етакчи олий таълим муассасалари ҳамда илмий 

тадқиқот марказларида  педагогик мулоқот воситасида талабалар-

нинг клиник тафаккурини ривожлантиришнинг креатив механизм-

ларини амалиётга татбиқ этишга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. 

Шунингдек, тиббиёт олий таълим муассасаси талабаларида 

мутахассислик фанларини  ўқитиш  жараёнида бўлажак тиббиёт 

ходимларида касбий фаолиятгамуносабатни шакллантиришнинг 

рефлексив тизимини ишлаб чиқишга доир қатор илмий изланишлар 

олиб борилмоқда - [1, 2, 9].  

Мамлакатимизда ижтимоий соҳани жадал ривожлантириш, 

аҳолининг саломатлигини мустаҳкамлаш, бўлажак тиббиёт ходим-

ларини тайёрлашнинг самарали механизмларини ишлаб чиқишга 

катта эътибор қаратилмоқда - [1, 4, 6]. Бўлажак мутахассисларнинг  

гинекология фанини ўқитишда касбий билим, малака ва тафаккурини 

замонавий технологиялар асосида ривожлантириш, уларда 

инновацион тафаккур ва салоҳиятни шакллантириш муҳим 

долзарблик касб этмоқда.   

Соғлиқни сақлашни ислоҳ қилиш давлат дастурлари амалга 

оширилиши натижасида юқори технологик ихтисослаштирилган 

тиббий ёрдам кўрсатишнинг принципиал жиҳатдан янги тизими 

ташкил этилди. Республикада ихтисослаштирилган тиббиёт 

марказлари, шу жумладан, хирургия, кардиология, кўз микро-

хирургияси, урология, акушерлик ва гинекология, педиатрия, 

эндокринология, терапия ва тиббий реабилитация, дерматология ва 

венерология, фтизиатрия ва пульмонология соҳасида замонавий 

асбоб-ускуналар билан жиҳозланган ва юқори малакали врачлар 

билан тўлдирилган ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари 

фаолият кўрсатмоқда - [3, 5, 7, 8, 12]. 

Ушбу марказларда фаолият кўрсатадиган юқори малакали 

мутахассисларни тиббиёт олийгоҳларида ўқиш давридаёқ тегишли 
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билим, кўникма ва малакалар билан қуроллантириш, жумладан 

гинекология фанини ўқитиш давомида клиник тафаккурини 

ривожлантириш ҳам муҳим аҳамият касб этади – [9, 10, 11]. 

Бу эса, бўлажак тиббиёт ходимларида касбий-клиник 

тафаккурни ривожлантиришнинг ижтимоий-педагогик хусусият-

ларини аниқлаштириш, компетенция воситасида клиник  тафаккурни 

ривожлантириш механизмлари ни  ишлаб чиқишни тақозо этади. 

Тадқиқот мақсади – тиббиёт олийгоҳлари гинекология фанини 

ўқитиш жараёнида бўлажак шифокорларнинг клиник тафаккурини 

шакллантириш технологиялари самарадорлигини илмий ҳамда 

экспериментал жиҳатдан асослаш. 

Ишнинг мазмуни: Талабаларга гинекология фанини ўргатишда 

замонавий ахборот технологиялардан кенг фойдаланиб келинмокда. 

Фаннинг мавзуларига хос слайдлар, роликлар, турли хил муола-

жалар, туғруқ ва кесар жаррохлиги амалиётлари компютерлар оркали 

талабаларга намойиш этилмоқда, албатта бу ҳолат ўқитувчилар 

назоратида амалга оширилади.  

Гинекология фанини ўқитиш жараёнида талабаларни хар 

томонлама юксалтириш, мустахкамлаш, мураккаб жараёнларни 

яққол тушуна олиш ва визуал қабул қилишни амалга оширишни 

ўргатиб, мустақил бажаришга талабалар ўз фикрлаш доирасини 

янада ривожлантириш, кенгайтириш ва бошқа турли хил янги 

маълумотларни олишга интилишига ундайди. 

Талабаларга маълумотларни етказиб беришда, техника 

ютуқларидан унумли фойдаланиш ёш авлодни мукаммал қилиб 

тайёрлаш, компютер технологиялардан ўз вақтида ва унумли 

фойдаланишнинг истиқболли томонлари кўзга кўринган.   

Хозирги кунларда, талабанинг мустақил ишлаши ўзи мустақил 

фикрлай олишини ошириш мақсадида олий ўқув юртларида 

талабалар мустақил ишига алохида катта аҳамият ажратилмоқда. 
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Гинекология фанидан мустақил иши бажараётганда талабалар, 

мустақил ишни бажариш тартиб-талабларига риоя қилган холда 

қуйидаги тартибда бажаришади.  

Талаба балларни тўплаш учун: Ўқитувчи томонидан тузилган 

вазиятли масалаларни ишлаши, ҳар бир талаба мустақил, 

индивидуал ёндошиши, мавзуга доир турли савол ва тестлар тузиши, 

мавзу танлаб унга доклад ва тақдимот тайёрлаб, гуруҳдошларига 

намойиш этиши, мавзуни ёритиш учун турли ўйинлар тайёрлаши, 

мавзуга таълукли бўлган муляжлар ёрдамида беморни текширишни 

намойиш эта олиши, хулоса фикрини юритиши, интернет орқали янги 

маълумотларни йиғиб, киритган ҳолда исботлар ва мисоллар билан 

ёндошиши. 

Талабанинг тайёрлаган мустақил иши умумлаштирилади ва 

ўқитувчи томонидан бахоланади. Шу турдаги олиб бориладиган 

дарслар талабалар билимларини чуқур, мустаҳкам ўзлаштириш-

ларига ёрдам беради ва талабар ўтилган мавзуни мукаммал эслаб 

қолишига ёрдам беради. 

Ишнинг натижаси: Талабалар видеороликлардан фойдалан-

ган холда амалий ва назарий жиҳатдан кўрган ва эшитган муола-

жаларини бажаришни мустакил муляжлардан фойдаланган ҳолда 

ўқитувчи ёрдами ва назорати остида бажариб, йўл қўйилган айрим 

хато ва камчиликлар жойида такрорий ҳолда бажариб бартараф 

этишга ҳаракат қиладилар. Бу ҳолат ўқитувчи кузатувида ва йўл 

қўйилган хатоларини тўғрилашлари билан амалга оширилади. 

Талабалар муолажаларни қайта-қайта мустақил бажариб, ўз амалий 

кўникмаларини компютерда кўрган амалиётлари билан солиштирган 

ҳолда мукаммаллаштирадилар.  

Хулоса: Талабаларга акушерлик ва гинекология фанини 

ўргатишда, замонавий педагогик технологиялардан бири хисоб-

ланган компютер технологияси ўзининг афзалликлари билан ўз 
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ўрнини тутади. Талабаларни тиббиёт сохасида танлаган касблари 

қанчалик мурраккаб эканлигини кўзлари билан компютер ёрдамида 

кўриб тушунишларига ёрдам беради, фанга бўлган қизиқишларини 

оширади, ижодий салохиятини юксалтиради, қизиқишлари ортади ва 

танлаган касбларини масулиятини чуқурроқ хис қилишларини 

таъминлайди. Мультимедианинг қулайлиги шундаки, танланган 

мавзу бўйича тайёргарлиги бўлмаган талабада хам аниқ билим ва 

кўникмаларни ярата олади, хамда унутилган билимларни қайта 

тиклайди. Шулар билан бир қаторда маълумотларнинг узоқ муддат 

хотирада қолиши ва мустахкамланиши тасдиқланган. Бўлажак 

мутахассислар учун бундай маълумотларни хотирага ўчмас қилиб 

жойлаштириш усули бебахо ва долзарбдир. Шунинг учун 

олийгохларда ҳам амалий ҳам маъруза дарсларида мультиме-

диаларни қўллаш кенг йўлга қўйилган. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, дарс жараёнида 

инновацион технологияларни қўлланилиши бўлажак мутахассислар 

учун фаннинг умум назарий қисмларини, тузилиш қонуниятларини 

чуқурроқ тушиниш ва уларни тўлдира олиш имкониятларини 

кенгаяди. Бунинг муҳимлиги шундаки, бу талабаларда мантиқий 

фикрлашни ривожлантиради. Бўлажак мутахассислар билимларини 

келажакда улар дуч келадиган вазиятлар билан боғлаш қанчалик 

эрта бошланса, шунчалик фойдали бўлади. 

Гинекология фанини ўқитиш жараёнида тиббиёт олий таълим 

муассасалари талабаларида клиник тафаккурни ривожлантиришнинг 

психологик-педагогик хусусиятлари сифатли касбий тайёргарлик 

омили сифатида шахсга йўналтирилган ёндашув орқали врач ва 

мижознинг ўзаро муносабатларининг инсонпарвар йўналганлиги, 

даволаш ишида оқилона қарорлар қабул қилишга доир онгли 

муносабатининг динамиклик жиҳатини тиббий педагогика билан 

интегративлигини таъминлаш орқали аниқлаштирилади. 
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