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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется последний 10-летний обзор 

литературы об структуре, диагностике по уже наложенным 

методам исследования биопленки микроорганизмов в эксперимен-

тальных условиях. Дан полный объем информации результатов 

исследований ученных различных стран работавших над этой 

проблемой. Раскрыты способы получения биопленок в эксперимен-

тальных условиях. 

Ключевые слова: биопленка, устойчивость к антибиотикам, 

методология биопленок. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the latest 10-year review of the literature on 

structure, diagnostics using already imposed methods for studying the 

biofilm of microorganisms under experimental conditions. The article 

provides a full range of information from the research results of scientists 

from various countries working on this problem. Particularly well disclosed 

are methods for producing biofilms under experimental conditions. 

Key words: biofilm, antibiotic resistance, biofilm methodology. 

 

МИКРООРГАНИЗМЛАР БИОПЛЕНКАСИ - АНИҚЛАШНИНГ 

ЎРГАНИЛГАН УСУЛЛАРИ 

НУРУЗОВА ЗУХРА АБДУКАДЫРОВНА  

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Тошкент тиббиёт 

академиясининг микробиология, вирусология ва иммунология 

кафедраси мудири. Тошкент шахри. Ўзбекистон Республикаси. 

ORCID ID 0000-0002-2151-7928 

МИКРОБИОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – март (31) 2019 

 

7 

БАЙМАТОВ РАВШАН АЛИТЖАНОВИЧ  

Тошкент тиббиёт академиясининг «Бактериология ва 

вирусология» йўналиши бўйича магистри. Тошкент шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-4371-1094 

ТОЛИПОВА ГУЛХАЁХОН КОМИЛЖОН КИЗИ  

Тошкент тиббиёт академиясининг микробиология, 

вирусология ва иммунология кафедраси ассистенти. Тошкент 

шахри. Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0003-1497-7114 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада микроорганизмларнинг биопленкасини эксперимен-

тал шароитда  йўлга қўйилган диагностика усуллари, биопленкани 

хосил бўлиш хусусиятлари ҳақидаги охирги 10 йиллик  адабиётлар 

таҳлили тақдим этилган. Юқоридаги долзарб муаммо устида 

илмий изланишлар олиб борган турли хорижий олимлар 

текширувлари натижалари тўғрисидаги тўлиқ маълумотлар 

келтирилган. Айниқса экспериментал шароитда биопленкани 

ҳосил қилиш усуллари яхши очиб берилган. 

Калит сўзлар: биопленка, антибиотикорезистентлик, 

биопленка методологияси 

 

Актуальность. Биопленки представляют большую проблему в 

медицине. Они могут образовываться как на неповрежденных 

участках тела человека, так и в ранах, покрывать поверхности 

катетеров, искусственных имплантов, протезов и т.д. - [18]. 

Современные меры борьбы с микроорганизмами, испытанные ранее 

на одиночных клетках, практически не действуют на многоклеточные 

микробные формирования, как прикрепленные к субстрату, так и 

подвижные. В результате чего большое количество бактериальных 

заболеваний может переходить в хроническое состояние или даже 

МИКРОБИОЛОГИЯ 
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усугубится. Для изучения биопленок используются нижеуказанные 

методы исследования. 

Существует достаточно большое количество методов, 

позволяющих провести визуализацию сформировавшихся бакте-

риальных пленок. К методам, которые визуализируют ультра-

структуру микробных сообществ, можно отнести электронную микро-

скопию и конфокальную лазерную сканирующую микроскопию 

(CLSM) - [19]. Другие методы основаны на сорбции молекул 

красителя на структурах биопленки, с последующей их отмывкой 

(десорбцией) в органические растворители. Такой способ индикации 

биопленок наиболее часто используется в статических методах 

культивирования микробных биопленок и позволяет дать условную 

количественную характеристику образовавшимся микробным 

сообществам, т.е. чем больше образуется матрикс биопленки, тем 

больше красителя сорбируется на его поверхности и тем выше 

оптическая плотность образца.  

Измерение биолюминесценции (BPI) – достаточно новый метод 

изучения и детекции биопленок, который используется как in vitro, так 

и in vivo. Соколова Т.Н., использовавшая этот метод в своих 

исследованиях, основывалась на том что, при искусственном 

введении в бактерии плазмид, ответственных за синтез люминесци-

рующего белка, проводится визуализация как адгезированных 

бактерий, так и матрикс биопленки. Метод флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH) также стал сравнительно недавно 

использоваться для изучения биопленок в медицине (данный метод 

часто совмещается с методом CLSM). Метод гибридизации 

применяют для детекции и определения расположения специфи-

ческих мРНК в клетках, образующих биопленки, что позволяет 

установить пространственно-временные особенности экспрессии 

генов в бактериях - [18]. С помощью этого метода была определена 

МИКРОБИОЛОГИЯ 
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неоднородность бактерий в биопленке и выявлены клетки-

персистеры, ответственные за выживание популяции во время 

воздействия летальных для основной массы клеток факторов - [9]. 

Также ученым И.В. Чеботарь были проведены исследования по 

новому методу количественного учета кокков в надклеточных 

образованиях — кластерах и биопленке. Для получения стафило-

кокковой биопленки использовали стерильные полимерные чашки 

Петри диаметром 40 мм, бульон Мюллера-Хинтона (Becton, Dickinson 

and Company), содержащего 1% глюкозы, культуру стафилококков, 

раствор Хенкса, для фиксации использовали 10% раствор 

формалина на забуференной (рН=7,2-7,4) дистиллированной воде, 

окрашивали 1% раствором кристаллвиолета. Полученные препараты 

рассматривали под микроскопом при увеличении в 300-500 раз без 

иммерсии или с масляной иммерсией. Цифровые изображения 

бактерий получали с помощью видеокамеры DCM310 (Scope Tec) и 

сохраняли в форматах bmp или jpeg. Для подсчета бактерий на 

изображениях использовали специально написанную для этого 

программу - [5]. Программа позволяет подсчитать количество 

стафилококков на изображении независимо от того, расположены ли 

они одиночно или находятся в составе кластеров, адгезированных к 

поверхности, или локализованы в составе биопленки. Кроме этого, 

программа дает возможность определить количество кластеров, 

состоящих из одинакового числа бактерий, а также построить 

диаграмму, отражающую соотношения «кластер/количество 

бактерий» в этом кластере. Разработанный метод позволяет 

вычислить абсолютные количества бактерий: зная оптические 

характеристики микроскопа (диаметр поля зрения) или используя 

микроскопические стандарты длины, можно подсчитать плотность 

бактерий на единице площади поверхности. Программа позволяет 

экспортировать полученные данные в стандартные приложения 
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Excel и PRISMA для последующей статистической обработки - [19]. В 

последние годы всё больше учённых занимаются методами 

воздействия на биопленку. Учеными Косинец А.Н., Фролова А.В., 

Булавкин В.П., было апробировано оригинальное лекарственное 

средство растительного происхождения «ФитоМП» из маклейи 

мелкоплодной и подорожника большого при лечении пациентов с 

раневой инфекцией. Использование присыпки при соотношении 

компонентов «маклейя / подорожник» ÷ 2:1 снижает обсемененность 

ран стафилококком и очищает раневую поверхность на 3-и сутки, 

способствует сокращению I фазы раневого процесса и сроков 

госпитализации пациентов на 2,21 койко-дня в отличие от 

получающих традиционные антибактериальные средства. Получе-

ние мономикробной биопленки проводили на нитроцеллюлозной 

мембране. Индикацию биопленки, определение способности объекта 

разрушать экзополимерный матрикс проводили с помощью световой 

и конфокальной микроскопии - [18].  

Лабораторные и экспериментальные исследования показали, 

что из рассмотренных растительных композиций состав «маклейя 

мелкоплодная / подорожник большой» («ФитоМП») сочетает в себе 

выраженный антимикробный, противовоспалительный и ранозажив-

ляющий эффекты - [9]. Для изучения влияния различных агентов на 

формирование и рост биопленки ученными Сухина М.А. и 

Калашникова И.А. использовали резистентные клинические штаммы 

микроорганизмов, полученные от пациентов с гнойно-воспали-

тельными осложнениями после оперативных вмешательств - [16]. В 

качестве ингибирующих факторов были использованы раствор для 

обработки ран, кожный антисептик, фильтраты 19 клинических 

штаммов лактобацилл и штамм Lactobacillus plantarum из пробиотика 

«Лактобактерин сухой» (ФГУП «НПО «Микроген», Нижний Новгород; 

серия 46/06-1209) в качестве эталонного штамма-продуцента 
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бактериоцинов. Биопленки на стеклянных носителях инкубировали 

при 37°С 48 часов и визуализировали с использованием микроскопа, 

обеспечивающего увеличение ×960 - [6].  Мономикробные биопленки 

S. aureus АТСС 6538 и P. aeruginosa АТСС 9027 были получены на 

нитроцеллюлозной мембране. Для визуализации матрикса исполь-

зован водный раствор Конго красного с добавлением 10% раствора 

Твин 80 и 10% карболового фуксина. Непосредственно перед 

проведением эксперимента готовили рабочую суспензию матрикса - 

[17]. Затем определяли способность антимикробного агента 

разрушать матрикс. Также количественная характеристика разру-

шающей способности антимикробного агента оценена по концентра-

ции (К) Конго красного, высвободившегося при разрушении 

комплекса красителя  с  компонентами  экзополимерного  матрикса.  

В качестве контроля использован физиологический раствор. 

Способность антимикробного агента разрушать экзополимерный 

матрикс биопленки выявлена с помощью световой и конфокальной 

микроскопии - [9]. 

Исследование биопленок при помощи метода ультратонких 

срезов. Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ). Особен-

ность подготовки препаратов для проведения электронно-микро-

скопического анализа методом ультратонких срезов заключалась в 

сохранении исходной структуры и пространственного расположения 

микробных клеток в исследуемой биопленке. Для этого участки 

бактериального роста, вырезанные вместе с агаром, предварительно 

фиксировали в 2,5% растворе глутарового альдегида на буфере 

Хенкса (pH=7,2) при температуре 4˚C, наливая фиксатор в основание 

агаровой пластинки, чтобы не нарушить целостность и поверх-

ностные структуры микробных сообществ. Через 24 ч на поверхность 

фиксированных образцов наносили несколько капель 0,5%-ного 

раствора агарозы, расплавленной на водяной бане и охлажденной до 
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30˚С. Заключенные в агарозный гель пробы промывали 

дистиллированной водой и подвергали вторичной фиксации в 1%-

ном водном растворе четырехокиси осмия в течение суток при 

температуре 4 C, полностью помещая их в раствор фиксатора. Для 

обезвоживания образцы целиком погружали в растворы спиртов 

возрастающей концентрации по стандартной методике и заключали 

в смолу. Для устранения ошибок из заливочных блоков делали 

заготовки в виде пирамидок на пирамитоме (LKB, Швеция), что 

обеспечивало возможность правильно ориентировать исследуемый 

объект и оценивать местоположение зон бактериального роста 

относительно друг друга при дальнейшем изготовлении ультратонких 

срезов. Окраску ультратонких срезов, полученных из зон 

бактериального роста культур, проводили по общепринятому методу. 

Препараты просматривали в трансмиссионном электронном 

микроскопе JEM-100С (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 

80 кВ. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). В опытах 

использовали паспортизированные тест-культуры микроорганизмов 

Mycobacterium B5 № 12 – штамм для контроля качества дезинфекции 

относится к IV группе патогенности. Микроорганизмы культивировали 

на среде Левенштейна-Йенсена при 37ºС, фенотипические признаки 

бактерий определяли общепринятыми методами.  В опытах 

использовали препарат «Йодлукман», общая концентрация 

входящего в состав композиции йода составляет 13,5%, препарат 

используется как 100%, так как на протяжении 5 лет хранения не 

теряет своей активности, а концентрация йода остается неизменной 

- [19, 9]. Для получения репрезентативной информации 

исследование проводили методом случайного отбора полей зрения 

оптического микроскопа «H604 Trinocular» (Unico, США), 

стереоскопического микроскопа «МС-1 Стерео» (Биомед, Россия), 
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настольного сканирующего электронного микроскопа «TM 3030 plus» 

(Holland).  

Данные экспериментов обрабатывали методом статистического 

анализа с использованием критерия достоверности Стьюдента, 

считая различия достоверными при р≤ 0,05. При исследовании 

биопленок выявляли седиментацию; фиксацию; коаггрегацию 

(монослой, межклеточных связей); рост микроколоний; формиро-

вание кластеров и архитектоники биопленки; дисперсию.  На 

начальном этапе (6–8 ч культивирования) наблюдали седиментацию 

и адгезию вегетативных форм бактерий к исследуемой поверхности. 

Причем выявляли как отдельно расположенные бактерии, так и 

несколько бактериальных клеток, объединенных матриксом в 

цепочки.  Через 18–24 ч культивирования формировался межкле-

точный матрикс, через 24–36 ч – уплотненные участки в виде 

диффузного слоя на поверхности покровного стекла.  При культиви-

ровании в течение 48–120 ч были выявлены плотно упакованные и 

объединенные межклеточным матриксом бактерии, прикрепившиеся 

к поверхности и образующие микроколонии различного размера, 

состоявшие из закрытых межклеточным матриксом бактериальных 

клеток. В биопленках выявлялся плотный слой диффузного 

вещества, на периферии микроколоний выявлялись палочковидной 

формы бактерии. При воздействии препарата происходило 

разрушение межклеточного матрикса, целостность клеток, 

находившихся под биопленкой, нарушалась, что сопровождалось 

увеличением светопреломления и снижением оптической плотности 

(density, D). В частности, исследуемые культуры микроорганизмов 

Mycobacterium B5 по величине оптической плотности (D = 0,699–

1,510) были отнесены к сильным продуцентам биопленок, так как 

оптическая плотность выше контрольной, более чем в 4 раза. После 

воздействия препарата «Йодлукман» культуры микроорганизмов 
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были отнесены к слабым продуцентам биопленок, так как оптическая 

плотность (D ≤ 0,197) выше контрольной менее чем в 2 раза. 

Результаты собственных исследований, сопоставление и анализ 

ранее опубликованных работ позволяют заключить, что способность 

микобактерий продуцировать биопленки приводит к смене 

фенотипических признаков популяции, переход в «некультивируемое 

состояние», персистенцию в организме восприимчивых видов и 

окружающей среде - [14, 19]. При формировании биопленок 

происходит адгезия микобактерий, синтез экзополисахаридного 

матрикса - [9]. Биопленки микобактерий представляют собой 

многоклеточные сообщества микроорганизмов, способные 

переносить более чем в 50 раз минимальные ингибиторные 

концентрации противотуберкулезных препаратов, например 

изониазида и рифампицина - [6]. Морфофункциональная стабиль-

ность биопленок способствует конкурентному выживанию в раз-

личных экологических нишах и защищает популяцию лекарственно 

устойчивых микобактерий - [8].  

Учитывая, что биопленки – превалирующая форма существо-

вания микроорганизмов, перспективным направлением комплексной 

терапии и профилактики инфекционной патологии является 

эрадикация биопленок. Для предотвращения формирования био-

пленок перспективными признаны препараты, снижающие адгезию 

бактериальных клеток и содержащие биоциды, проникающие в 

матрикс - [14]. 

Были проведены исследования В.С. Терещенко в 2014 году по 

определению эффективности подавления кларитромицином и его 

генериками способности к биопленкообразованию у Pseudumonas 

aeruginosa. Для этого в работе были выбраны пленкообразующие 

штаммы P. aeruginosa (штамм 1 – синегнойная палочка, выделенная 

от пациентов со стоматологической патологией, штамм 2 – от 
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пациентов с муковисцидозом). Способность к образованию 

биопленок определяли на пластиковых планшетах для иммуно-

ферментного анализа. Для выращивания культур использовали 

пептонный бульон, суточные культуры разводили 1 к 100, вносили по 

100 мкл в лунки. Кларитромицин и его генерики вносили 

непосредственно после данного этапа, а также через 4 и через 8 

часов после начала инкубации для изучения влияния антибиотика на 

способность образовывать биопленку на разных стадиях её 

формирования. Интенсивность окрашивания биопленки оценивали 

на фотоколориметре при длине волны 490 нм. - [14]. Длина волны 

фильтра была выбрана в соответствии с использованным 

красителем. Количественной оценкой степени образования био-

пленки служили значения оптической плотности.  В результате 

работы выявлено, что BEC кларитромицина, способная подавить 

рост биоплёнок P. aeruginosa, находится в пределах от 0,04 до 0,60 

мкг/мл, а его генерика – в пределах от 0,50 до 500 мкг/мл и более. 

Оптимальная концентрация кларитромицина и его генерика для 

подавления биопленкообразующей способности P. aeruginosa 

зависит от штамма и времени внесения. Выяснилось, что при 

добавлении антибиотика и его генерического препарата в лунки 

непосредственно после внесения бактерий, BEC кларитромицина 

составила 0,30 и 0,08 мкг/мл для штаммов 1 и 2 соответственно, а 

генерика – более 500 мкг/мл в обоих случаях. При внесении 

антибиотика через 4 часа BEC кларитромицина имели значения 0,60 

и 0,04 мкг/мл для 1 и 2 штаммов, а генерик показал более высокие 

значения – 1 мкг/мл и более 500 мкг/мл соответственно. Через 8 

часов после внесения BEC кларитромицина для штамма 1 составила 

0,60 мкг/мл, а для штамма 2 – 0,04 мкг/мл, генерика – 0,5 мкг/мл и 

более 500 мкг/мл соответственно - [8].  
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Выводы: В статье указаны методы, которые были 

апробированы для изучения биопленок и их свойств в течении 10 лет, 

судя по полученным данным еще много методов не было 

использовано и суть биопленок изучена еще не в полном объеме. 

Можно судить, что тема остается актуальной и по сей день. Нашей 

целью является изучение биопленок микроорганизмов, штаммы 

которых распространены в Республике Узбекистан, используя уже 

апробированные методы исследования и возможно поиск новых 

методов воздействия на биопленку микроорганизмов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты состояния охвата лечения  

основных компонентов метаболического синдрома среди населе-

ния. Среди обследованной популяции сложилась неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация в отношении охвата лечением 

основных компонентов метаболического синдрома. Такая ситуа-

ция является весьма важным фактором риска и предиктором 

преждевременной смертности населения. 

Ключевые слова. Гиперлипидемия, ожирение, артериальная 
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ABSTRACT 

The article presents the results of the state of coverage of the  

treatment   of the main components of the metabolic syndrome among the 

population. An unfavorable epidemiological situation has emerged among 

the population surveyed regarding the coverage of the main components 

of the metabolic syndrome. The situation is a very important risk factor and 

predictor of premature mortality.  
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ORCID ID 0000-0002-8726-592X 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада аҳоли орасида метаболик синдром баъзи 

компонетларининг қанчалик даволаш учун қамраб олингани 

натижалари баён қилинган. Олинган натижаларга кўра метаболик 

синдром компонетларини даволаш учун етарли даражада қамраб 

олинмаган. Бундай вазият аҳолининг эрта ўлимига сабаб бўлувчи 

муҳим омил ҳисобланади.  

Калит сўзлар: гиперлипидемия, семизлик, артериал гипер-

тензия, қандли  диабет, глюкозага толерантликни бузилиши 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

Метаболический синдром (МС) является относиться к одной из 

наиболее важных проблем современной медицины. Это объясняется 

тем, что при МС имеет место высокий риск смертности - [5, 6]. Среди 

лиц с МС смертность в 20 и более раз выше, чем без МС - [3, 7]. К 

основным компонентам МС относятся инсулиннезависимый сахар-

ный диабет (или нарушенной толерантности к глюкозе), артериаль-

ная гипертония, ожирение и дислипидемия. Распространённость МС 

среди населения в различных регионах достаточно высока (10-24%), 

а в экономически развитых странах частота МС среди населения 

достигает 35-40% - [1, 4].  

В патогенезе МС большую роль играет инсулинрезистентность, 

при которой бетта-клетки поджелудочной железы увеличивают 

секрецию инсулина в результате чего развивается гиперинcули-

немия. Избыточная продукция инсулина повышает активность СНС, 

вызывает вазоконстрикцию и повышение минутного объема 

кровообращения, увеличивает синтез ЛПОНП, формируется атеро-

генная дислипидемия и ожирение. На начальных этапах патологи-

ческого процесса гиперинсулинемия компенсирует отрицательные 
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эффекты инсулинрезистентности. Вместе с тем, при повышенной 

продукции инсулина происходит дальнейшее увеличение степени 

инсулинрезистентности. В результате этих процессов формируется 

нарушение толерантности к глюкозе и в последующем развивается 

явный сахарный диабет. 

Следует отметить тесную патогенетическую связь между 

различными компонентами МС. Поэтому, в рекомендациях, предло-

женных Международной диабетической федерацией (IDF) в 2006 

году указано, что в лечении МС следует применять гиполипи-

демические препараты, гипотензивные средства, а также препараты 

для снижения инсулинрезистентности и гипергликемии. Необходимо 

также нормализовать повышенную массу тела.  Поэтому, в лечении, 

в первичной и вторичной профилактике МС, а также связанной с ним 

смертности большое значение имеет адекватная фармакотерапия 

основных компонентов МС. Учитывая то, что в современных условиях 

большая часть больных МС получает лечение в амбулаторно-

поликлинических условиях особый интерес представляет изучение 

фармакотерапии и её эффективности в первичном звене здраво-

охранения - [2]. 

ЦЕЛЬ: изучить состояния лечения метаболического синдрома 

на уровне первичного звена 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследованная популяция представлена репрезентативной 

выборкой из неорганизованного женского и мужского населения 

города Бухары. Для первичного скрининга из списков избирателей по  

случайному принципу,  была сформирована 10% репрезентативная 

выборка женщин и мужчин 15-69 лет в количестве 1100 человек. 

При оценке артериального давления (АД) учитывались средние 

значения  2-х измерений,  проведенных с интервалом не менее 2-х 

минут. С целью сравнительного изучения различных критериев АГ,  в 
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исследовании использована как "старая" классификация АГ,  

применяемая в  эпидемио-логических исследованиях, так и пос-

ледняя классификация ВОЗ. Согласно критериям классификации АГ  

для эпидемиологических  исследований ( Rose G.A., Blackburn H., 

1968)  за  АГ  принимались значения (в мм.рт.ст.) : систолическое 

артериальное давление (САД) > 160 и /или/ диастолическое 

артериальное давление (ДАД) ≥ 95. Согласно последней 

классификации ВОЗ по АГ (WHO,1999) выделяют  следующие 

категории (в мм.рт.ст.): оптимальное АД ( САД - <120; ДАД <80); 

нормальное АД (САД < 130; ДАД < 85); высокое нормальное АД ( САД 

130-139; ДАД 85-89); 1 степень АГ (САД 140-159; ДАД 90-99); 2 

степень АГ ( САД 160-179; ДАД 100-109); 3 степень АГ  ( САД  180; 

ДАД  110). Учитывая популяционный характер настоящего исследо-

вания, эти категории были сгруппированы следующим образом: 

нормальное АД: САД ≤ 139; ДАД ≤ 89,  АГ -  САД ≥140; ДАД ≥ 90. 

Вместе с тем,  АГ фиксировалась  независимо от показателей АД, 

если больной принимал гипотензивные препараты в течении 2х 

недель предшествовавших обследованию. 

- избыточная масса тела, согласно рекомендациям Междуна-

родной группы по ожирению (1997) фиксируется при показателях 

индекса Кетле,  рассчитанного по формуле:  вес(кг)/рост(м)²,  ≥ 25, а  

уровни ИК ≥30 прини-маются за  ожирение. Вместе с тем, в  

популяционных исследованиях за   ИМТ рекомендуется принимать 

значения ИК > 29 (Rose G.A., Blackburn H., 1968). Поэтому, в 

настоящей работе  за критерии ИМТ были приняты показатели ИК ≥ 

30, поскольку этот уровень ИК мало отличается от критериев ИМТ, 

рекомендованных для популяционных исследований и,  вместе с тем,  

отвечает критериям ожирения, рекомендованных Международной 

группой по ожирению. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- содержание липидов   в венозной крови определяли на 

анализаторе "Hospitex". Изучали уровни холестерина (ХС) и 

триглицеридов (ТГ). За гиперхолестеринемию (ГХ) принимали 

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

уровень ТГ > 1,7 ммоль/л .   

- состояние толерантности к глюкозе оценивалось на 

основании показателей  стандартного  теста толерантности к глюкозе 

(ТТГ) с определением гликемии натощак, а также  через 1 и 2 часа 

после приема обследуемым 75 гр. глюкозы. При обследовании 

использовали автоматический глюкоанализатор «AMES» (Япония). 

Оценка показателей гликемии и выявление случаев НТГ проводились 

согласно Методическим рекомендациям Института эксперименталь-

ной эндокринологии и химии гормонов АМН СССР (1976),  с учётом 

рекомендаций экспертов ВОЗ (1981).  

В соответствии с указанными рекомендациями, оценку полу-

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

нормальная толерантность к глюкозе: при уровне гликемии  натощак  

< 100, через 1 час после нагрузки глюкозой < 160 и через 2 часа < 100; 

нарушенная толерантность к глюкозе: гликемия натощак < 100; через 

1 час после нагрузки глюкозой > 160  и (или) через 2 часа > 100; 

сахарный диабет: гликемия натощак > 100, через 1 час после 

нагрузки глюкозой > 180, через 2 часа > 130. Вместе с тем, в работе 

использованы также современные рекомендации ВОЗ (WHO,1996),  

согласно которым за  НТГ принимаются случаи гликемии через 2 часа 

после нагрузки глюкозой ≥140 мг%  при нормальном уровне гликемии 

натощак (< 100 мг%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Согласно полученным данным, 80,7% женщин и 71,9% мужчин 

с АГ сообщили, что они получают лечение по поводу этого 
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заболевания (рис. 1). Как видно из представленных данных – женский 

контингент достоверно чаще обращается к лечению АГ. Следует 

отметить, что эти показатели сами по себе говорят о достаточно 

широком охвате лечением больных АГ. Вместе с тем, 5,22% женщин 

и 5,14% мужчин без АГ сообщили, что получают лечение по поводу 

АГ. Необходимо отметить, что каждая пятая женщина и более чем 

каждый четвёртый мужчина не получаю лечения в связи с АГ. 

 

 

Рисунок 1. Состояние охвата лечением АГ среди женщин и мужчин 

 

Далее анализировалось состояние охвата лечением лиц с 

гипехолесте-ринемией (рис. 2). Как оказалось, 96,67% женщин и 

92,86% мужчин страдающих гиперхолестеринемией не получают 

медикаментозного лечения для снижения уровней холестерина. 

Только 3,33% женщин и 7,14% мужчин предпринимают попытки 

для снижения уровня холестерина. 
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Рисунок 2. Состояние охвата лечением ГХ среди женщин и 

мужчин 

 

Удручающая картина выявлена в отношении охвата лечением 

пациентов с ожирением и избыточной массой тела (рис. 3). Как 

следует из полученных данных, только 2,63% женщин и 1,2% мужчин 

с избыточной массой тела, получают лечение с целью снижения 

веса. 

 

 

Рисунок 3. Состояние охвата лечением ожирения и ИМТ 

среди женщин и мужчин 
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В отношении охвата лечением ожирения выявлена несколько 

иная картина. Женщины с ожирением в 3 раза чаще (7,92%), чем 

женщины с избыточной массой тела принимают лечение для 

снижения веса. Тем не менее, такой охват лечением среди лиц с 

ожирением не может считаться не только достаточным, но и 

удовлетворительным. Вместе с тем, ни один мужчина с ожирением 

не принимает медикаментозную терапию для снижения веса. 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, сто в 

популяции практически не ведётся борьба с ожирением и избыточной 

массой тела. 

Учитывая то, что сахарный диабет и нарушение толерантности 

глюкозе (НТГ) являются основными компонентами метаболического 

синдрома, особый интерес представлял вопрос о медикаментозном 

лечении этих состояний. Согласно полученным данным, сложилась 

крайне неблагоприятная ситуация в отношении охвата лечением НТГ 

(рис. 4). Менее одного процента женщин и всего 2% мужчин с НТГ 

получают медикаментозную терапию для снижения уровня гликемии. 

 

 

Рисунок 4. Состояние охвата лечением сахарного диабета и НТГ 

среди женщин и мужчин 
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В отношении сахарного диабета всё обстоит логично. Все 

пациенты с выявленным ранее диабетом получают 

гипогликемизирующюю терапию, а 100% лиц с сахарным диабетом, 

выявленным впервые, никакого лечения не получают. 

Приведенные выше показатели охвата лечением 

предусматривают охват медикаментозной терапией. Вместе с тем, 

кроме медикаментозной терапии в лечении этих заболеваний и 

патологических состояний имеют значение и не медикаментозные 

методы профилактики и лечения. 

Выводы.  

1.Неорганизованное населения недостаточно охвачено лече-

нием для коррекция основных компонентов метаболического синдро-

ма, таких как гиперлипидемия, НТГ и ИМТ  

2. В условиях недостаточной не медикаментозной и фармако-

логической коррекции компонентов МС формируется высокий риск 

общей смертности населения.  
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АННОТАЦИЯ 

Из общего числа посещений наибольший удельный вес 

приходиться на посещения в сельские врачебные пункты взрослого 

населения к участковым врачам с лечебной и консультативной 

целью от общего число обращений по всем причинам. Среди 

женского пола населения в большинстве случаев посещения были 

по поводу диспансерного наблюдения, что превысило аналогичный 

показатель по сравнению с мужчинами почти в 1,2 раза. Наиболь-

ший процент обращаемости по неврологическим причинам, 

составляют больные с дорсопатией и больных с сосудистыми 

мозговыми синдромами при цереброваскулярных болезнях в 

меньшей степени наблюдались больные с преходящими наруше-

ниями мозгового кровообращения, больные с головными болями - 

мигрень. 
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сельских врачебных пунктов, дорсопатии, мигрень, нарушения 

мозгового кровообращения. 
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ABSTRACT 

From the total number of visits the largest specific weight to fall 

on visits in rural medical points of adult population to district doctors 

with the medical and advisory purpose from the general the number 

of addresses for all reasons. Among female the population in most 

cases visits were concerning dispensary observation that exceeded 

a similar indicator in comparison with men almost by 1.2 times. The 

greatest percent of negotiability on the neurologic reasons, patients 

with a dorsopatia make and patients with vascular brain syndromes 

patients with passing violations of brain blood circulation, patients with 

headaches - migraine were to a lesser extent observed. 
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АННОТАЦИЯ 

Қишлоқ врачлик пунктига умумий мурожаатлар ичида асосий 

қисми даво ва консултатив мақсадда мурожаат қилинган. 

Аёлларнинг энг кўп мурожаати диспансер кўриги мақсадида бўлиб, 

ушбу кўрсаткич эркакларга нисбатан 1,2 баравар кўпроқ. 

Неврологик муамолар билан мурожаатларнинг асосий қисмини 

дорсопатиялар ва бош мия қон айланишининг бузилиш синдромлари 

ташкил килади, кам қисмини бўлса бош мия қон харакатининг 

ўтказувчан бузилишлари ва мигрен ташкил қилган. 

Калит сўзлар: неврологик касалликлар, қишлоқ врачлик 

пунктлари врачларига мурожаат, дорсопатиялар, мигрень, бош 

мия қон айланишининг бузилишлари. 
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Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем во 

многих странах перед врачом общей практики (ВОН) является 

оказание помощи больным с патологией нервной системы, которая 

является причиной инвалидности, потери трудоспособности, 

преждевременной смертности, роста затрат здравоохранения и 

ложится тяжелым бременем на плечи общества и государства - [1, 2]. 

Неврологические расстройства составляют довольно большой 

процент обращаемости, так, в частности, в Великобритании 1/5 

обращений больных с ургентными состояниями приходится на 

неврологические проблемы, а 10% всех обращений к ВОП 

составляют больные с неврологическими жалобами и симптомами. 

Анализ обращаемости населения в СВП (сельские врачебные 

пункты) по отдельным областям Узбекистана показал, что удельный 

вес болезни нервной системы составляет от 4,9 до 7,9 - [3]. 

Цель исследования. Изучение фактического объема, уровня 

и характера обращений сельского населения в СВП по поводу 

неврологических проблем. 

Материалы и методы исследования. Исследование было 

проведено в  3 сельских врачебных пунктах Бухарской области. Был 

определен необходимый объем работ в виде диагностических, 

лечебных, противоэпидемических и других мероприятий в 

соответствии с действующими приказами, положениями и инструк-

циями. Это позволило наиболее полно выявить и учесть всю 

совокупность работ, начиная от приема пациента до его 

выздоровления. Единицей наблюдения явился каждый пациент, 

получивший те или иные виды услуг: медицинские, социальные, 

правовые, профилактические, а также при оформлении различных 

документов. 

Результаты исследования и обсуждение.  Общеизвестно, 

что в ПМСП обслуживание, в зависимости от цели, делится на: 
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лечебное, диагностическое, диспансерное, профилактическое и 

оформление медицинской документации и др., т. е., один больной по 

одному и тому же поводу контактирует с лечащим врачом в течение 

небольшого короткого отрезка времени несколько раз. Этот 

показатель позволяет объективно оценить действия врача и 

пациента, т.к. отклонение показателя в ту или иную сторону, дает 

возможность лечащему врачу проводить мониторинг состояния 

здоровья и течения заболевание пациента при осуществлении 

мероприятий, позволяющих производить небольшие корректировки в 

ходе лечения, диагностики или профилактики (Табл. 1). 

Таблица 1 

Жалобы неврологического характера при первичной 

обращаемости в СВП 

Синдромы Всего Направление к 

специалисту 

абс % абс % 

Головные 120 22,2 29 5,3 

Головокружение 95 17,6 81 15,0 

Боли в спине 107 19,8 61 11,2 

Нарушение 

памяти 

44 8,15 38 7,0 

Нарушения сна 52 9,6 41 7,5 

Нарушение речи 15 2,9 15 2,7 

 

Из таблицы 1 видно, что наибольшей процент приходиться на 

жалобы первичной обращаемости в СВП от общего числа на 

головные боли - 120 (22,2%), направление к специалисту-29 (5,3%), 

боли в спине и конечностях 107(19,8%), направление к специалисту 

61 (11,2%). Наибольший удельный вес приходится на посещения 

взрослого населения в СВП. С лечебной целью 107(89,1%), с целью 
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диспансерного наблюдения 50 (41,6%) и консультативной целью 

31(25,8%), составившие 98,84% от общего число обращений. 

Наименьший удельный вес составляют визиты с диагностической 

целью-23(19,1%) и оформление документации - 11(9,1%) (Табл.2). 

Таблица 2 

Структура посещений в зависимости от цели обслуживании 

населения в ПМСП участковыми врачами по заболеваниям 

нервной системы 

 Болезни нервной 

системы Всего 

ж м 

 

Пол 
абс 120 120 240 

% 50 50 100 

Лечебная 
абс 50 57 107 

% 41,6±4,5 58,8±4,5 89,1±2,0 

консультативная 
абс 19 12 31 

% 15,8±3,3* 10,0±2,7* 25,8±2,8* 

Диспенсерное 

наблюдение 

абс 22 28 50 

% 18,9±3,6* 23,3±3,9* 41,6±3,2* 

Проф. осмотр 
абс 8 10 18 

% 6,6±2,3* 8,3±2,5* 15,0±2,3* 

Диагностическая 
абс 16 7 23 

% 13,3±3,1* 5,8±2,1* 19,1±2,5* 

Оформление 

документации 

абс 5 6 11 

% 4,1±1,8* 5,0±2,0* 9,1±1,9* 

Примечание-*достоверно по сравнению с лечебной помощь   

(Р<0,001) 

Анализ посещений в зависимости от цели, по неврологическим 

нозологиям выглядел следующим образом; так, посещения с ле-
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чебной целью при дорсопатиях составили - 83,33±0,52 в целом 

(среди мужчин 87,50±0,57 и женщин 78,57±0,71), сосудистые 

мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях 62,03±0,84 в 

целом (среди мужчин- 61,28±0,84 и женщин 58,57±0,43), мигрень 

24,22±0,74 в целом (среди мужчин 35,38±0,83 и женщин 19,62±0,69), 

поражения тройничного нерва, поражения лицевого нерва 24,22±0,74 

в целом (среди мужчин - 35,38±0,83 и женщин - 19,62±0,69), 

преходящие нарушения мозгового кровообращения 26,45±0,76 в 

целом (среди мужчин -21,75±0,71 и женщин 32,06±0,81), состояние 

после перенесенного OHMK 25,20±0,75 в целом (среди мужчин 

21,15±0,70 и женщин 30,18±0,79). Следует отметить, что в течение 

исследуемого периода посещений к участковым врачам в 

поликлинику по медико-социальным, медика правовым вопросам 

вообще не наблюдалось. Эго лишний раз доказывает, что 

деятельность участковых врачей, со стороны управления медика 

профилактической службой регулярно не контролируется и не 

рассматривается. Проведенный анализ посещений к участковым 

врачам в поликлинику в зависимости от возраста по неврологическим 

заболеваний составил почти 74,2% посещений и наблюдался в 

возрастных группах от 31 до 60 лет. 

Выводы. Таким образом, из общего числа посещений 

наибольший удельный вес приходиться на посещения в СВП 

взрослого населения к участковым врачам с лечебной и 

консультативной целью от общего число обращений по всем 

причинам  

Среди женского пола населения в большинстве случаев 

посещения были по поводу диспансерного наблюдения, что 

превысило аналогичный показатель по сравнению с мужчинами 

почти в 1,2 раза. Также, в ходе исследования нами было 

установлено, что наибольший процент обращаемости по невроло-
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гическим причинам, составляют больные с дорсопатией и больных с 

сосудистыми мозговыми синдромами при цереброваскулярных 

болезнях  в меньшей степени наблюдались больные с преходящими 

нарушениями мозгового кровообращения, больные с головными 

болями - мигрень. 
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АННОТАЦИЯ 

В исследовании принимали участие 187 больных (мужчины) в 

возрасте от 60-89 лет. Анализ ИМТ выявил, что у предста-

вителей русского этноса отмечается достоверное снижение ИМТ 

(p<0,001), по отношению к пациентам узбекской национальности 

старшей возрастной группы, у которых прослеживается лишь 

склонность к снижению ИМТ (p>0,05).Содержание «атерогенных» 

липопротеидов крови (ОХС, ХС ЛПНП) превалирует у лиц коренной 

национальности, по сравнению с русскими, а также пациенты 

старческого возраста имеют более благоприятный уровень 

липидного профиля крови, чем лица пожилого возраста.   

Ключевые слова: факторы риска, ишемическая болезнь 

сердца, узбекского и русского населения, артериальная гипертония, 

гиперхолестеринемия, ожирение и курение. 
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ABSTRACT 

The study involved 187 patients(men)in 60-89 agl.The analysis of 

the BMI revlaled that the representatives of the Russian (p< 0,001) in 

relation to patients of Uzbek nationality of the older age group, which can 

be trased only by their tendency to decrease by T (p> 0,05). The content 

of “a thereal lipoproteins (OXE, XPS<PP) of blood prevaily in individuals 

indigenous nationality, compared with the Russian and patsiemy elderly 

have a more favorable level of blood lipid profile than the elderly. 

Key words: risk faktors, ischemic heart disease, Uzbek and Russian 

population, arterialhypertension, hypercholesterolemia, obesity and 

smoking. 
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АННОТАЦИЯ 

ТВИ таҳлили шуни кўрсатдики, ўзбек миллати аҳолисига 

нисбатан, рус миллати аҳолисида ТВИнинг ишончли даражада 

(p<0,001) камайиши кузатилди. Қонда «атероген» липопротеидлар 

(УХС, ХС ПЗЛП) нинг рус миллати аҳолисига нисбатан ўзбек 

миллати аҳолисида миқдор жиҳатдан ошганлиги аниқланди. 

Калит сўзлар: хавф омиллари, юрак ишемик касаллиги, ўзбек 

ва рус миллати аҳолиси, артериал гипертония, гиперхолестери-

немия,  семизлик ва чекиш. 

 

Актуальность проблемы 

С постарением населения планеты увеличивается частота 

встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ИБС, 

на долю которой приходится 75% всех смертей среди лиц старше 65 

лет. Частота развития атеросклероза и её клинических вариантов 

проявления зависят от распространенности и выраженности в 

популяции определенных факторов риска(ФР). В настоящее время 

накоплены многочисленные доказательства того, что основными ФР, 

определяющими как показатели смертности от ССЗ, так и их 

динамику, являются артериальная гипертония, гиперхолестерине-

мия, ожирение и курение - [Р.Г. Оганов,2005;С.А. Шальнова, 2004] 

Цель исследования – оценить этнические особенности 

факторов риска ишемической болезни сердца, у лиц старше 60 лет, 

проживающие  в городе Бухаре.  

Материалы и методы. Работа выполнена на базе 

кардиологического отделения Бухарской многопрофильной област-
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ной  больницы. В исследовании принимали участие 187 больных 

(мужчины) в возрасте от 60-89 лет. Больные были разделены  на две 

группы: I группа - с верифицированной ИБС (перенесенный Q-

позитивный инфаркт в анамнезе, подтвержденный по ЭКГ и ЭхоКГ) 

(n=83; средний возраст 71,4 ± 1,5 лет) и II группа - без ИБС, но с 

наличием ФР (n=104; средний возраст 75,1 ± 1,6 лет). Все участники 

исследования в группах были подразделены по этнической 

принадлежности на 2 подгруппы: коренной (К) и некоренной 

национальности (НК) и по возрасту: пожилого (60-74лет) и 

старческого (75-89лет). 

Результаты. Проведенное нами обследование позволило 

установить, что у лиц старшего возраста чаще встречается АГ IIcт. – 

59,6% (p<0,01 – по сравнению с АГ - I ст.). Наиболее часто 

встречающейся формой АГ является ИСАГ. Кроме того, были 

выявлены достоверные отличия уровня САД и ДАД в возрастных и 

этнических группах пациентов. Так, уровень САД был выше у лиц 

старческого возраста (166,9±1,5 мм.рт.ст.), по сравнению с  

пожилыми (160,5±1,4 мм.рт.ст.), (p<0,05). Отличий по уровню ДАД в 

возрастных группах не выявлено. В то время как, уровни САД и ДАД 

были достоверно выше у лиц узбекской этнической принадлежности 

(среди русской-166,3±1,5; узбекской этнос - 162,0±1,4 мм.рт.ст., 

p<0,05). Можно сделать заключение, что уровень САД увеличивается 

с возрастом у представителей узбекской национальности (p<0,05) и 

не меняется у русской национальности (p>0,10). Полученные данные 

соотносятся с результатами исследования русского и узбекского 

населения в возрасте 60-79 лет. Определение концентрации липидов 

крови позволило обнаружить статистически значимые различия 

между русским и узбекским населением по уровню ОХС, ХС ЛПНП 

(p<0,001) и  КА (p<0,05). Так, у мужчин русского этноса уровень 

общего холестерина крови составил 206 мг/дл, а у лиц узбекской 
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этнической принадлежности -  228 мг/дл (p ≤ 0,01). В группе геронтов 

русского этноса старческого возраста в сравнении с геронтами 

пожилого возраста выявлен достоверно более низкий средний 

показатель ОХС (p<0,05). Можно предположить, что различия по 

уровню ОХС в крови связаны с рационом и привычками питания. 

Было установлено, что русские чаще употребляют продукты, содер-

жащие полиненасыщенные жирные кислоты (оленина, жеребятина, 

дикая утка), предпочитая использовать отварной способ приготов-

ления пищи. Тогда как, лица узбекской национальности чаще 

потребляют «атерогенные» продукты (говядина, баранина, сливоч-

ное масло, курица, яйца), предпочитая жарить и запекать мясные 

продукты. Частота курения превалировала в группе пациентов без 

ИБС (47,1%), по сравнению с группой пациентов с верифицированной 

ИБС (38,5%). В пожилом возрасте курят - 30,7% (31 человека из 96), 

в старческом возрасте 25,5% (28 человек из 91) (p<0,05).  52,7% 

пациентов старческого возраста никогда не курили, в сравнении с 

лицами пожилого (42,2%) (p>0,05). Можно сделать заключение, что  

отсутствие курения в прошлом, вероятно, является фактором, 

способствующим долголетию. 

Анализ ИМТ выявил, что у представителей русского этноса 

отмечается достоверное снижение ИМТ (p<0,001), по отношению к 

пациентам узбекской национальности старшей возрастной группы, у 

которых прослеживается лишь склонность к снижению ИМТ (p>0,05). 

Проведенное нами исследование показало, что у больных ИБС 

старшей возрастной группы имеется достоверная прямолинейная 

зависимость уровня ОХС от уровня САД и ИМТ. 

Выводы. Содержание «атерогенных» липопротеидов крови 

(ОХС, ХС ЛПНП) превалирует у лиц узбекской  национальности, по 

сравнению с русскими. Пациенты старческого возраста имеют более 

благоприятный уровень липидного профиля крови, чем лица 
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пожилого возраста.  Наиболее часто встречающейся формой АГ 

является  ИСАГ. Уровни САД, ДАД выше у представителей узбекской 

национальности, чем у русских. У больных ИБС прослеживается 

зависимость уровня ОХС от уровня САД и ИМТ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются статистические данные 

частоты встречаемости некоторых компонентов метаболи-

ческого синдрома в практике экстренной медицинской помощи. 

Анализ полученных данных показывает что, распространённость 

метаболического синдрома среди больных терапевтического 

отделения составила 61,5%. Среди них выделены такие 

клинические варианты метаболического синдрома как гипер-

тонический, дислипидемический, коронарный, диабетический, 

печеночный, желчекаменный, мочекаменный. Наиболее часто 

метаболический синдром встречается старше 60 лет – 41,66%. 

Выявлено что, чаще встречается причинная коморбидность 

метаболического синдрома с компонентами артериальная 

гипертензия, дислипидемии, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и  

сахарный диабет (СД).  

Ключевые слова: метаболический синдром, дислипидемия,  

артериальная гипертензия, гиперинсулинемия, коморбидность 
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ABSTRACT 

The article discusses the statistics of the frequency of occurrence jf 

some components of  the metabolic syndrome (MS) in the practice of the 

emergency medical care. Analysis of the data obtained shows that the 

prevalence of MS among patients of the therapeutic department was 

61,5%. Among them, such clinical variants of MS as hypertyonic, 

dislipidemic, coronary, diabetic, hepatic, gallstone, urolithiasis are 

highlighted. MS is most often over 60 years old-41,66%. It was revealed 

that casual comorbidity of MS with arterial hypertension, dyslipidemia, 

coronary heart disease (CHD) and diabetes mellitus (DM) components is 

more communion.  

Key words: metabolic syndrome, dyslipidemia, arterial 

hypertension, hyperinsulinemia, comorbidity 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада тез тиббий ёрдам амалиётида метаболик синдром 

(МС) компонентларининг учраши маълумотлари келтирилган. 

Олинган маълумотлар натижаларига кўра метаболик синдром 

терапевтик беморлар орасида 61,5% ташкил қилди.  МС энг кўп 60 

ёшдан кейин 41,66% учради. МС артериал гипертония, дислипид-

емия, юрак ишемик касаллиги ва қандли диабет билан биргаликда 

учраши аниқланди.  

Калит сўзлар: метаболик синдром, дислипидемия,  артериал 

гипертензия, гиперинсулинемия, коморбидлик 

 

Актуальность. 

Метаболический синдром (МС),  представляющий совокупность 

патологических  явлений в виде инсулинорезистентности, абдоми-

нального ожирения, дислипидемии и ожирения, связан с повышен-

ным риском развития сердечно – сосудистых заболеваний, сахарного 

диабета, неалкогольной болезни печени и имеет тесную взаимосвязь 

с хронической болезнью почек. 

МС  представляет собой симптомокомплекс, наличие которого 

в течение ближайших 5-10 лет увеличивает риск развития сахарного 

диабета 2 типа (СД 2) в 5 раз,  инсульта – в 2-4 раза, острого 

инфаркта миокарда (ИМ) в 3-4 раза и сердечно-сосудистой смерт-

ности в 2 раза - [9]. Кроме того, он рассматривается как один из 

важнейших факторов риска атеротромботических осложнений.  

В течение длительного периода времени существовали две 

основные точки зрения относительно ключевого звена патогенеза 
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МС. С одной стороны, признавался феномен ИР, проявляющийся 

ареактивностью клеток-мишеней к действию инсулина, снижением 

биологических эффектов гормона и компенсаторной гиперинсули-

немии, необходимой для преодоления порога сниженной чувстви-

тельности к инсулину - [4, 11, 12], с другой стороны – наличие 

абдоминального ожирения (АО), являющегося источником синтеза и 

секреции ряда активных молекул – адипоцитокинов, дающих раз-

личные локальные, периферические и центральные эффекты - [4, 9]. 

Исторически начало изучения МС связывают с исследованием 

шведского врача E.Kylin, который в 1923 г опубликовал данные о 

взаимосвязи артериальной гипертензии, гипергликемии и подагры - 

[8].  Позже в 1947, Vague описал, что висцеральное ожирение обычно 

связано с метаболическими нарушениями, имеющими место при ССЗ 

и СД 2 типа - [13]. Вслед за этим, в 1965 году, Avogaro и Crepaldi  

представили доклад на ежегодном собрании Европейской 

ассоциации по изучению диабета - [6], в котором снова описывали 

синдром, включающий артериальную гипертензию, гипергликемию и 

ожирение. Затем в 1988 Reaven - [11] предложил концепцию 

инсулинорезистентности и термин «синдром X» для описания 

«кластера факторов риска диабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний». Однако, он не включал ожирение в определение 

синдрома. В 1989 году Kaplan - [9] определил синдром как «смертель-

ной квартет» – сочетание ожирения, нарушения толерантности к 

глюкозе, гипертриглицеридемии и артериальной гипертензии. 

Однако, в 1992 году, синдром был вновь определен как синдром 

«резистентности к инсулину». После этого сразу несколько научных 

групп пытались разработать диагностические критерии для диагнос-

тики МС. 

Повышенный уровень инсулина в крови, наблюдаемый при ИР, 

приводит к ускорению превращения глюкозы в жир, являясь мощным 
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блокатором распада жиров. Наличие ИР способствует ГИ, 

необходимой для преодоления порога сниженной чувствительности 

к инсулину. Возникшая ГИ длительное время поддерживает 

нормогликемию. Развивается порочный круг: ИР → гиперинсули-

немия →  ожирение → ИР и т.д. - [3]. Инсулин усиливает утилизацию 

глюкозы мышцами, обеспечивая их нормальную работоспособность, 

способствует переходу аминокислот в клетки и увеличению 

внутриклеточной концентрации ионов натрия и калия, стимулирует 

синтез белков и препятствует их распаду, активизирует синтез АТФ, 

ДНК и РНК - [1]. Имеются сведения, что ИР усугубляет степень АГ. 

Повышение ИР активирует симпатическую нервную систему, приводя 

к периферической гиперсимпатикотонии. 

Результаты популяционного исследования в Ташкенте указы-

вают на то, что наличие НТГ и метаболического синдрома приводит 

к нарушению типичной клинической картины ИБС - [2]. 

В 2009 году вышел второй пересмотр рекомендаций экспертов 

Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и 

лечению метаболического синдрома, в которых расписаны 

алгоритмы и критерии диагностики, а также основные направления 

лечения. В рекомендациях дается следующее определение 

синдрома: «МС характеризуется увеличением массы висцерального 

жира, снижением чувствительности периферических тканей к 

инсулину и гиперинсулинемией, которые вызывают развитие нару-

шений углеводного, липидного, пуринового обмена и артериальной 

гипертонии» - [5]. 

Цель. Изучить частоту встречаемости МС в практике 

стационара экстренной медицинской помощи. 

Материалы и методы: методом случайной выборки проведен 

анализ 234 историй болезни больных, выписанных из терапев-

тического отделения экстренной медицинской помощи за 6 месяцев. 
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Изучаемые параметры включали: наличие основных критериев 

метаболического синдрома (по IDF, 2005). Основной критерий МС – 

абдоминальное ожирение (окружность талии > 94см для  мужчин и 

>80см для женщин), артериальное давление (АД) >140/90 мм.рт.ст., 

уровень холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) >30 

ммоль/л, ХС  ЛПВП< 1,0 ммоль/л, уровень триглицеридов (ТГ) -1,7 

ммоль/л, гипергликемия натощак 6,1ммоль/л.  

Результаты. Анализ полученных данных показывает что, 

распространенность МС среди больных терапевтического отделения 

составила 61,5% (144 больных). Среди них мужчин 54,16% (78 

больных), женщин 45,83% (66 больных). Встречаемость МС в 

возрасте составила  в 30-39 лет -14 (9,72%), 40-49 лет  – 28 (19,44%), 

50–59 лет - 42 (29,16%), старше 60 лет –60 (41,66%).  

Далее был проанализирован среди больных распростра-

ненность клинических вариантов  метаболического синдрома.  

 

Рисунок 1. Частота встречаемости клинических вариантов 
метаболического синдрома 

 
Как оказалось среди них выделены клинические варианты, 

таких как, 26,38% (38 больных) гипертонический; 20,83% (30 больных) 

дислипидемический; 13,88% (20 больных) коронарный; 14,58% (21 

больных) диабетический; 11,1% (16 больных) печеночный; 9,02,0% 

(13 больных) желчекаменный; 4,16% (6 больных) мочекаменный. 
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Далее было изучено коморбидные состояния МС. 

 

Рисунок 2. 

Полученные данные показывают что, чаще налюдалось  

коморбидность – абдоминальное ожирение у 79,1% (114 больных), 

артериальная гипертензия (АГ) у 28,4% (41 больных), дислипидемия 

– у 15,97% (23 больных), ИБС у 9,02% (13 больных), неалкогольный 

жировой гипотез печени 6,25% (9 больных), сахарный диабет у 

19,44% (28 больных).  

Выводы.  

1.Частота встречаемости МС в экстренной медицинском  

стационаре составила 61,5%. 

2. Метаболический синдром чаще встречается старше 60 лет – 

41,66%.  

3. Чаще встречается причинная коморбидность МС с компо-

нентами АГ, дислипидемии, ИБС и  СД.  
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Цитомегаловирус является типичным возбудителем оппор-

тунистических инфекций, которые поражают в основном лиц с 

иммунодефицитными состояниями. Он широко распространен 

среди населения. Установлена роль ЦМВИ в офтальмологии, аку-
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ABSTRACT 

Cytomegalovirus is a typical pathogen of opportunistic infections that 

mainly affect people with immunodeficiency. It is widely distributed among 

the population. The role of CMVI in ophthalmology, obstetrics, neonato-

logy, pediatrics, clinical virology, and transplantology has been establi-

shed. 
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АННОТАЦИЯ 

Цитомегаловирус асосан иммунотанқислик бўлган шахсларни 

зарарлантиради. Бу инфекция ахоли орасида жуда тарқалган. 
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Илмий текширишларда цитомегаловирусларнинг офталмоло-

гияда ахамияти аникланган. 

Калит сўзлар: цитомегаловирус, коньюктивит, кератит, 

ретинит. 

 

Aктуальность. У человека с нормально функционирующей 

иммунной системой цитомегаловирус (ЦМВ) не вызывает серьезных 

изменений в организме и обнаруживается у 60% людей. При 

нарушении иммунитета цитомегаловирус вызывает тяжелые оппор-

тунистические инфекции. 

Этот вирус является распространенным источником инфекции 

у человека и обычно находится в организме в дремлющем виде, не 

вызывая симптомов. Несмотря на то, что у большинства людей 

иммунная система может справиться с этим вирусом, лица с 

ослабленной иммунной системой чувствительны к его действию. 

ЦМВ инфекция может возникать в некоторых частях тела - чаще 

всего в желудочно-кишечном тракте, в сетчатке: ткани, которая 

находится в задней части глаза и которая необходима для зрения. 

Нередко, ЦМВ-инфекция являясь «фоновой», вызывает 

глубокие иммунологические нарушения, способствует реактивации 

другой инфекции (чаще – герпетической), способной в свою очередь 

вызвать патологию органа зрения.  

Цитомегаловирусное поражение глаз в большинстве случаев 

предполагает развитие ретинита у иммуносупрессированных 

пациентов - [1, 5, 6]. Но в литературе есть данные о поражении 

цитомегаловирусом  и переднего отрезка глаза в виде эндотелиита, 

при этом речь идет о пациентах без признаков иммунодефицита - [9, 

11]. Основными признаками ЦМВ-эндотелиита являются: отек 

роговицы, умеренные воспалительные явления со стороны радужки, 

преципитаты на эндотелии, возможное формирование иммунного 
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роговичного кольца, т.е. клинические проявления переднего 

кератоувеита  - [7, 8]. 

Цель данного исследования изучить особенности клинического 

течения и оценить эффективность выявления активности ЦМВ-

инфекции при воспалении органа зрения.      

Материал и методы Проведено лабораторное обследование 

82 больных с воспалением глаз: конъюнктивит, кератит, уевиты 

различной локализации  предположительно вирусной (ЦМВ) этио-

логии.  

Среди них женщины 51 человек (62,2%), мужчин 31 человек 

(37,8%). Медиана возраста составила у мужчин - 37 лет, у женщин - 

42 года.  

У 62 (75,6%) пациентов отмечался конъюнктивит, у 56  (68,3%) - 

кератоконъюнктивит. Среди больных довольно часто встречался 

выраженное снижения зрения, это признак заболевания обнаружено 

у 35 (42,7%) пациентов.  

Современное понимание патогенетических механизмов разви-

тия воспаления в органе зрения требует проведения лабораторного 

обследования на различные виды инфекций, в том числе – на ЦМВ-

инфекцию. 

Всем пациентам проведены лабораторные исследования, 

клинический анализ крови для определения наличие лейкопении, 

лимфоцитоза вирусной этиологии,  определяли наличие активности 

цитомегаловируса (ЦМВ) сыворотку крови методом иммунофер-

ментного анализа (ИФА) с определением IgA к ЦМВ. Определение 

показателей гемограммы проводилось методом автоматического 

гематологического анализа. 

При выполнении исследований нами были соблюдены все 

этические принципы медицинских исследований с привлечением 

человека принятая Хельсинской Декларацией Всемирной Меди-
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цинской Ассоциации в 1964 году (последнее дополнение на 59 

Генеральной ассамблее Всемирной Медицинской Ассоциации в 2008 

году в Сеуле). 

Обработка полученных данных проведена методом непара-

метрической статистики с использованием компьютерной програм-

мы. Статистически достоверными считали корреляции с р<0,05. 

Результаты и обсуждения. У многих людей с ЦМВ ретинит 

протекает бессимптомно. Тем не менее, существуют определенные 

признаки, которые могут свидетельствовать о наличии вируса: 

плавающие «мушки» в глазах, «молнии» в глазах, слепые пятна или 

нечеткое зрение, потеря периферического зрения.  

Подробный сбор анамнеза позволил выявить характер 

воспалительного процесса. У 57,3% (47 человек) больных имеется 

признаки ЦМВ поражения других органов, как реактивные артриты, 

дисфункции кишечника и др.  

Анализ полученных данных свидетельствует, что ведущей 

клинической формой герпесвирусных поражений глаз являются 

передние и задние увеиты. У большинства обследованных пациентов 

превалировали задние увеиты — 30 случаев (71,4±7,0 %), передние 

были диагностированы у 12 больных (28,6±7,0 %). Для двустороннего 

поражения глаз была характерна большая длительность 

заболевания — от 3 месяцев до 5 лет, что имело место у 19 больных 

(45,2 ± 7,7 %). 

При анализе лабораторных показателей определено сле-

дующие: у 42,7% имеется лейкопения, средний показатель 3,1±0,9 

(норма 4-9х109 /л), у 31,2%  лейкопения с лимфоцитозам. А у 65,3% 

больных обнаружено выраженный   лимфоцитоз, средний показатель 

составил  56,2% (в норме 19-37%).  В гемограмма 32,7% больных 

особое изменение показателей не обнаружено.  
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Результаты исследования варьировали от 1,1 до 2,4 при норме 

до 0,381 ОП, что указывало на активное течение ЦМВ – инфекции (у 

77,5% больных) 

Выводы. 

Определение IgA сыворотки крови методом ИФА позволяет 

выявить активность ЦМВ при воспалении глаз в большом проценте 

случаев (52,0%). Это требует адекватной иммунокоррекции с целью 

профилактики рецидива. 
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АННОТАЦИЯ 

При хроническом вирусном гепатите иммунокомплексы 

циркулирующие в крови может повреждать другие органы и ткани. 

Проведенное диспансерное наблюдение показывает на то что, у 

таких больных чаще встречается повреждение глаз в виде 

“синдрома сухого глаза”, кератит, увеит и нейроретинопатии. При 

многих случиях эти признаки могут выступать как первый признак 

основного заболевания. 

 Ключевые слова: синдром сухого глаза, кератит, увеит и 

нейроретинопатии. 
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ABSTRACT 

Circulating immune complexes in chronic viral pathology of the liver 

can cause the appearance of extrahepatic lesions of organs and systems. 

The experience of dispensary ophthalmologic observation of patients with 

chronic hepatitis of various etiologies indicates possible different clinical 

manifestations on the part of the organ of vision, among which, first of all, 

dry eye syndrome, keratitis, uveitis, neuro- and retinopathy. 

Key words: dry eye syndrome, keratitis, uveitis, neuro- and 

retinopathy. 
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АННОТАЦИЯ 

Сурункали вирусли гепатитларда қонда циркуляция қилувчи 

иммунокомплекслар бошқа тўқима ва аъзоларни зарарлаши мумкин. 

Олиб борилган текширишлар кўрсатишича асосан сурункали 

вирусли гепатитларда “қуруқ кўз синдроми”, кератит, увеит ва 
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нейроретинопатиялар учрар экан. Кўп холларда бу белгилар асосий 

касалликнинг биринчи аломатлари бўлади. 

 Калит сўзлар: қуруқ кўз синдроми, кератит, увеит ва 

нейроретинопатиялар. 

 

Aктуальность. Хронические вирусные гепатиты В, С 

занимающие доминирующее место среди всех болезней печени, 

являются одной из наиболее важных проблем современной 

гепатологии в связи их повсеместным распространением и высоким 

уровнем заболеваемости. Согласно ВОЗ в мире насчитывается около 

15% носителей вирусного гепатита В (ВГВ) и 10% носителей 

вирусного гепатита С (ВГС) всего населения Земного шара -  [2, 5]. 

В большинстве случаев вирусные гепатиты представляют 

собой системное заболевание, протекающее с закономерным 

развитием разнообразных внепеченочных проявлений, которые 

нередко выходят на первый план в клинической картине.  Данное 

положение связано с тем, что печень является ведущим органом, 

обеспечивающим динамическое равновесие белков, липидов, 

углеводов, ферментов, биологически активных веществ, а также 

поддержание водно-солевого баланса и кислотно-щелочного 

равновесия. Нарушения указанных механизмов приводит к 

выраженным изменениям микроциркуляторного русла, которые 

могут проявляться в различных органах и тканях и способствуют 

вторичным клиническим проявлениям. При этом в ряде случаев 

внепеченочные проявления могут приобретать ведущее значение в 

клинической картине заболевания - [3, 10, 11].  

Циркулирующие иммунные комплексы при хронической 

вирусной патологии печени могут обусловливать появление внепе-

ченочных поражений органов и систем - [1, 4, 8].            
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Накопленный опыт диспансерного офтальмологического 

наблюдения за пациентами с хроническими гепатитами различной 

этиологии указывает на возможные различные клинические 

проявления со стороны органа зрения, к числу которых, в первую 

очередь, относятся синдром сухого глаза, кератит, увеит, нейро- и 

ретинопатия - [6, 7, 9, 12]. 

Цель работы. Исследование клинических особенностей 

диагностики и лечения патологии органа зрения у пациентов с 

хроническими вирусными гепатитами В и С при диспансерном 

наблюдении на этапе развернутой клинической картины.  

Материал и методы.  В настоящее исследование включено 95 

пациентов с положительными серологическими маркерами ВГВ и 

ВГС и клинико-лабораторными синдромами поражения глаз.  Среди 

них мужчины составили 47,8% (45 человек), женщин 52,2% (50 

человек). Средний возраст обследованных 52±3,7 лет.  

Исследование проводились в отделениях Бухарского област-

ного офтальмологического диспансера.  У всех обследованных опре-

делили  маркеров гепатита В и С методом ИФА 

В рамках исследований были изучены клинические особенности 

течения я глазной патологии при ХГВ и ХГС. В данном направлении 

обследовано две равнозначные по возрасту, полу, клиническим и 

лабораторным данным, а также выраженности глазной патологии 

группы - основная (пациенты с хроническими вирусными гепатитами 

В и С, 55 человек) и контрольная (с аналогичной клинической 

картиной но без гепатитов В и С, 57 человек). 

При выполнении исследований нами были соблюдены все 

этические принципы медицинских исследований с привлечением 

человека принятая Хельсинской Декларацией Всемирной Меди-

цинской Ассоциации в 1964 году (последнее дополнение на 59 Гене-

ральной ассамблее Всемирной Медицинской Ассоциации в 2008 году 
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в Сеуле). 

Обработка полученных данных проведена методом непара-

метрической статистики с использованием компьютерной програм-

мы. Статистически достоверными считали корреляции с р<0,05. 

Результаты и обсуждения. Результаты комплексного обсле-

дования пациентов с хроническими вирусными гепатитами показали, 

что ведущую роль в структуре глазной патологии занимают синдром 

сухого глаза (ССГ) и воспалительные заболевания глаз. Результаты 

исследования клинических особенностей диагностики ССГ у 

пациентов с хроническими вирусными гепатитами показали, что в 

основной группе пациентов отмечалось более частое (по сравнению 

с контрольной группой) возникновение слезотечения, а также 

быстрая утомляемость и покраснение глаз при зрительной нагрузке 

(на 9,8% и 36,2% соответственно). При этом в 25% случаев 

возникновение синдрома сухого глаза явилось одним из первых 

проявлений хронического вирусного гепатита. Кроме того, 

полученные данные свидетельствуют о различиях между выра-

женностью ССГ у пациентов различных групп, заключающихся в 

более частом (на 11,5%) проявлении средней степени тяжести.  

Анализ результатов сравнительной оценки клинико-

функциональных проявлений и особенностей кератитов и увеитов 

выявил различия в частоте возникновения «ощущения инородного 

тела» и слезотечения, которое в основной группе было на 53,9% 

чаще, чем в контрольной.  

Сравнительная оценка объективных клинических проявлений 

выявила, что у пациентов основной группы по сравнению с 

контрольной определялись преимущественно смешанные формы 

воспалительного процесса (кератоиридоциклит отмечался на 23,3% 

чаще), более высокая вероятность развития увеита (на 18,8%) и 

сочетанных поражений равных увеальных отделов и периферии 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – март (31) 2019 

 

64 

сетчатки (на 5,9%). Наличие микроаневризм и геморрагий на глазном 

дне отмечалось в 6,6% случаев только у пациентов основной группы. 

При этом в 17,9% случаев возникновение воспалительной патологии 

глаз явилось первым клиническим признаком хронического вирусного 

гепатита.  

Выводы. 

1. Клинические проявления синдрома сухого глаза у пациентов 

с хроническими вирусными гепатитами (по сравнению с контрольной 

группой пациентов с аналогичными симптомами без хронического 

гепатита) характеризуются более частым (36,2%) возникновением 

ведущих для данного синдрома жалоб (слезотечение, покраснение 

глаз), выраженность которых соответствует более тяжелой степени 

ССГ, замедленным восстановлением слезной пленки (по тесту 

Ширмера, в среднем на 3,2 дня, p<0,05. При этом в 25% случаев 

возникновение синдрома сухого глаза явилось одним из первых 

клинических проявлений хронического вирусного гепатита.  

2. Воспалительные поражения глаз при хронических вирусных 

гепатитах характеризуютсяболее частым возникновением ведущих 

жалоб, смешанными формами воспалительного процесса (керато-

иридоциклит), более высокой вероятностью развития увеита и 

сочетанных поражений равных увеальных отделов и периферии 

сетчатки, наличием микроаневризм и геморрагий на глазном дне  При 

этом в 17,9% случаев возникновение воспалительной патологии глаз 

явилось одним из первых клинических проявлений хронического 

вирусного гепатита 

3. При часто рецидивирующем течении воспалительных забо-

леваний глаз и (или) синдроме сухого глаза в сочетании с 

недостаточной эффективностью стандартной терапии пациенту 

следует провести дополнительные методы обследования для исклю-
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чения сопутствующей инфекции, связанной с хроническими вирус-

ными гепатитами В и С.  
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АННОТАЦИЯ 

Механическое воздействие контактных линз (КЛ) на 

поверхность роговицы и конъюнктивы, длительный гипоксический 

стресс являются факторами, вызывающими нарушение стабиль-

ности слезной пленки и возникновение симптомов ССГ. Цель 

исследования: оценка эффективности применения слезозамени-

телей при симптоматическом ССГ, возникающем при длительном 

ношении контактных линз. Были проанализированы результаты 

применения слезозаменителя на основе гиалуроновой кислоты 

(Оксиал) при симптоматическом ССГ. Обследовано 20 пациентов 

(40 глаз). Критерии оценки: результаты пробы Норна, Ширмера, 

конфокальной микроскопии роговицы, импрессионной цитологии, 

степень окраски конъюнктивы лиссаминовым зеленым. После 

курса слезозаместительной терапии (1 мес) при ношении КЛ 

уровень суммарной слезопродукции повысился по сравнению с 

изначальным на 11,4%, показатель пробы Норна (ВРСП) увеличился 

на 65,3%. При конфокальной микроскопии и цитологическом 
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исследовании отмечали восстановление структуры эпителия 

роговицы и конъюнктивы, уменьшалась степень окрашивания 

конъюнктивы витальным красителем. Применение слезозамени-

телей на основе гиалуроновой кислоты целесообразно для 

купирования симптомов и снижения риска прогрессирования 

«сухого глаза» при ношении контактных линз, а также с целью его 

предупреждения. 

Ключевые слова: прекорнеальная слезная пленка; 

контактные линзы; синдром «сухого глаза»; медикаментозная 

коррекция; гиалуроновая кислота. 

 

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF APPLICATION BY SUBSTITUTE 

OF TEARS WHEN CARRYING CONTACT LENSES 
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master of department of otolaryngology, stomatology and 
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of Uzbekistan ORCID ID 0000-0001-9372-8540 

ABSTRACT 

Mechanical impact of the contact lenses (CL) on a surface of a 

cornea and conjunctivas, long hypoxemic stress are the factors causing 

violation of stability of a plaintive film and emergence of symptoms of SSG. 

Research objective: assessment of efficiency of application of substitute 

of tears at the symptomatic SSG arising at long carrying contact lenses. 

Results of application of a therapy of replacement of a tear on the basis of 

hyaluronic acid were analysed (Oksial) at symptomatic SSG. 20 patients 
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(40 eyes) are examined. Evaluation criteria: results of test of Norn, 

Shirmera, confocal microscopy of a cornea, impression cytology, extent of 

coloring of a conjunctiva lissaminovy green. After a course of therapy of 

replacement of a tear (1 month) when carrying CL the level of a total 

products of tears increased in comparison with initial by 11.4%, the 

indicator of test of Norn (VRSP) increased by 65.3%. At confocal 

microscopy and a cytologic research noted restoration of structure of an 

epithelium of a cornea and conjunctiva, extent of coloring of a conjunctiva 

vital dye decreased. Application of substitute of tears on the basis of 

hyaluronic acid is expedient for knocking over of symptoms and reduction 

of risk of progressing of "a dry eye" when carrying contact lenses and also 

for the purpose of its prevention. 

Keywords: prekorneal plaintive film; contact lenses; syndrome of 

"dry eye"; medicamentous correction; hyaluronic acid. 
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АННОТАЦИЯ 

Контакт линзаларнинг механик таъсири, давомли гипоксик 

стресс кўз ёш пардасининг стабиллигини бузилиши ва қуруқ кўз 
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синдроми (ҚКС) сабабларидан биридир. Текшириш мақсади: кўз 

ёшини ўрнини олувчи препаратларнинг давомли линзаларни кийиб 

юрувчи шахсларда қуруқ кўз синдромида самарадорлигини аниқлаш. 

Гиалуроник кислота асосида кўз ёши ўрнини олувчи препарат 

(Оксиал) симптоматик (ҚКС)да эффективлиги аниқланган. 

Текширишлар 20 беморда ўтказилди (40 куз). Баҳолаш критерияси: 

Норн, Ширмер пробалари, конфокал микроскопия, импрессионн 

цитология, конъюнктиванинг лиссамин яшил билан рангланиш 

даражаси. Контакт линзалар киювчиларда 1 ойлик Оксиал 

терапияси ўтказилганда кўз ёши хосил булиши бошланғич даврга 

нисбатан 11,4% га,  Норн пробаси 65,3% га ошди. Конфокал 

микроскопияда ва цитологик текширишларда эпителийнинг 

тикланиши ва витал рангловчи билан рангланиш даражасининг 

паст бўлиши кузатилди. Ушбу препаратнинг контакт линзалар 

киювчиларда ишлатилиши (ҚКС) олдини олиш ва уни даволашда 

сабоқлидир. 

Калит сўзлар: прекорнеал куз ёши пардаси; контакт 

линзалар; қуруқ кўз синдроми; медикаментоз коррекция; гиалурон 

кислотаси. 

 

В настоящее время контактные линзы (КЛ) являются 

общепризнанным видом оптической коррекции первичных и вторич-

ных аметропий. Несмотря на успехи кераторефракционной хирургии, 

контактные линзы остаются востребованными, а в ряде случаев, 

только их использование дает возможность получить высокий 

функциональный результат. 

Непосредственный контакт линзы с поверхностью роговицы 

обеспечивает эффект максимальной эмметропизации глаза. Жест-

кие контактные линзы формируют правильную сферическую поверх-

ность оптической системы «линза + роговица», обеспечивая тем 
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самым коррекцию высоких степеней роговичного астигматизма, и 

исправляя нерегулярности ее поверхности - [5]. Однако непос-

редственный контакт линзы с поверхностью роговицы и конъюнктивы 

является причиной ее механического воздействия на структуры 

переднего отдела глаза - [7]. 

Неблагоприятное влияние КЛ на глаз не ограничивается их 

механическим раздражающим воздействием. Значительные измене-

ния в эпителии роговицы и конъюнктивы, строме роговицы возникают 

в ответ на длительный гипоксический стресс, возникающий при 

ношении КЛ - [5, 6]. 

Сочетанное воздействие этих факторов вызывает нарушение 

стабильности слезной пленки и значительные изменения морфоло-

гии эпителия роговицы и конъюнктивы. При длительном ношении КЛ 

отмечается также угнетение секреторной функции слезных желез - 

[1, 3, 4, 8].  

Снижение стабильности слезной пленки, изменения структуры 

эпителиальной мембраны, уменьшение секреции слезы приводят к 

нарушению смачиваемости глазной поверхности и возникновению 

симптомов синдрома «сухого глаза» (ССГ). 

В настоящее время для медикаментозной коррекции симптомов 

ССГ успешно применяются препараты на основе гиалуроновой 

кислоты, состав которых позволяет использовать их при ношении КЛ, 

т. к. при этом исключается токсическое действие консерванта - [2]. 

Гиалуроновая кислота способна связывать и удерживать за счет 

водородных связей большое количество воды и в то же время 

является стимулятором процессов регенерации, что способствует 

улучшению состояния эпителия роговицы и конъюнктивы - [9, 10]. 

Цель работы 

Оценка   эффективности   применения   слезозаменителей   при 
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симптоматическом ССГ, возникающем при длительном ношении 

контактных линз. 

Материал и методы исследования 

Под наблюдением находилось 20 пациентов (40 глаз) с миопией 

и сложным миопическим астигматизмом. Все пациенты использовали 

мягкие контактные линзы (МКЛ) в течение 3–8 лет. 

Для оценки эффективности слезозаместительной терапии 

пациентам проводили исследование:  

- суммарной слезопродукции yy (проба Ширмера) yy 

стабильности прекорнеальной слезной пленки (проба Норна) 

- состояния эпителия конъюнктивы глазного яблока с помощью 

окраски витальным красителем (лиссаминовый зеленый) 

- состояния эпителия роговицы с помощью конфокальной 

микроскопии («Confoscan-4» фирмы Nidek (Япония)). 

Для получения отпечатков поверхностного слоя клеток 

использовали полоски миллипорового фильтра стандартных 

размеров (диаметр пор — 0,25 мкм). Отпечатки переносили на 

специально подготовленное предметное стекло, фиксировали 

метиленовым спиртом в течение 1–3 минут и окрашивали по методу 

Гимза. Исследование и фоторегистрацию цитологических 

препаратов проводили на «Фотомикроскопе-III » (фирмы «Opton», 

Германия) при увеличении ×400. 

Все пациенты были обследованы с применением данных 

методик на фоне длительного ношения КЛ. Затем, после 

контрольного осмотра назначался Оксиал (препарат на основе 0,15 

% гиалуроната натрия) 2–3 раза в день при ношении КЛ. На фоне 

применения препарата больные были обследованы через 1 месяц. 

Результаты и обсуждение 

Через 1 месяц, в течение которого пациенты инстиллировали 

слезозаменитель в конъюнктивальную полость, не снимая МКЛ, 
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наблюдали тенденцию к повышению суммарной слезопродукции по 

сравнению с изначальным уровнем. Средние значения показателей 

пробы Ширмера возросли на 11,4 %. Показатели пробы Норна 

повысились на 65,3 %, (различия статистически достоверны, Р<0,05), 

что свидетельствовало о стабилизации прекорнеальной слезной 

пленки. Необходимо отметить, что повышение слезопродукции и 

улучшение состояния слезной пленки наблюдали на фоне ношения 

контактных линз, т. е. при продолжающемся их негативном влиянии 

на структуры переднего отдела глаза (табл. 1). 

Таблица 1 

Состояние стабильности прекорнеальной слезной пленки, 

уровень суммарной слезопродукции (M ± m) 

 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicators 

На фоне 

ношения КЛ 

Через 1 месяц 

применения 

слезозаменителя 

Уровень 

достоверности 

Проба 

Ширмера (мм) 
9,78 ± 4,87 11,58 ± 4,75 Р > 0,05 

Проба Норна 

(сек) 
5.25 ± 3,22 8,68 ± 6,74 Р < 0,05 

 

Регулярное использование препарата Оксиал в виде 

инстилляций при ношении МКЛ позволило значительно улучшить 

состояние эпителия конъюнктивы глазного яблока, уменьшить 

степень дегенеративных изменений, что удалось подтвердить с 

помощью окрашивания лиссаминовым зеленым. Степень окра-

шивания на идентичных участках конъюнктивы значительно 

уменьшилась. 
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Эффективность применения данного препарата подтверждена 

также результатами, полученными при исследовании эпителия 

роговицы с помощью конфокальной микроскопии. На фоне 

использования слезозаменителя, отмечалось уменьшение явлений 

отека эпителиоцитов, границы клеток и ядер становились более 

четкими и различимыми. 

Заключение. Таким образом, на основании результатов 

проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Основными признаками эффективности слезозамести-

тельных препаратов являются увеличение времени разрыва 

прекорнеальной слезной пленки, тенденция к повышению уровня 

слезопродукции, уменьшение степени дегенеративных изменений в 

эпителии роговицы и конъюнктивы (восстановление непрерывного 

пласта конъюнктивального эпителия, появление или увеличение 

плотности бокаловидных клеток). 

2. Применение слезозаменителей на основе гиалуроновой 

кислоты целесообразно для купирования симптомов и снижения 

риска прогрессирования «сухого глаза» при ношении контактных 

линз, а также с целью его предупреждения. 
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АННОТАЦИЯ 

         В статье приведены показатели комплексного лечения 

острых гнойных воспалительных заболеваний (ОГВЗ) челюстно-

лицевой области с помощью комбинированного антибактериаль-

ного препарата широкого спектра действия – амоксицилинна и 

клавулановой кислоты. Антибактериальный комбинированный 

препарат широкого спектра действия – амоксицилинн и 

клавулановая кислота  эффективен в отношении многих аэробных 

и анаэробных микроорганизмов, поэтому может успешно при-
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меняться в практике лечения острых гнойных воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области.   

Ключевые слова: воспаление, челюстно – лицевая область, 

микрофлора, антибиотикотерапия.  
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ABSTRACT 

In the given clause indicators of complex treatment of acute purulent 

inflammatory diseases of maxillofacial area by means of an antibacterial 

preparation of a wide range of action – antibacterial combined broad – 

spectrum drug – amoxicillin and clavulanic acid  are resulted. Antibacterial 

combined broad – spectrum drug – amoxicillin and clavulanic acid it is 

effective concerning many aerobic and anaerobic microorganisms, 

therefore can it is successful be applied in practice of treatment of sharp 

purulent inflammatory diseases of maxillofacial area. 
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада ўткир йирингли яллиғланиш касалликларни 

таъсири кенг доирали комбинирланган антибактериал препарат – 

амоксициллин ва клавулон кислотаси ёрмамида комплекс 

даволашнинг кўрсаткичлари келтирилган. Таъсири кенг доирали 

комбинирланган антибактериал препарат – амоксициллин ва 

клавулон кислотаси кўп сонли аэроб ва анаэроб микроорга-

низмларга таъсир этганлиги сабабли, уни мувафакият билан юз – 

жағ соҳасидаги ўткир йирингли яллиғланиш касалликларни 

даволашда қўллаш мумкин.  
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Калит сўзлар: яллиғланиш, юз-жағ соҳаси, микрофлора, 

антибиотикотерапия  

 

Актуальность 

Актуальность данного научного исследования заключается в 

том, что острые одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстно–лицевой области (ЧЛО) представляют собой важную 

медицинскую проблему в хирургической стоматологии - [1]. 

Частота воспалительных процессов в ЧЛО колеблется в 

пределах 55-65%, а в структуре острых гнойно-воспалительных 

заболеваний ЧЛО достигает 69,5% - [2, 3]. 

Отмечается агрессивное течение воспалительного процесса с 

поражением глубоких клетчаточных пространств, сопровождаю-

щееся выраженной эндогенной интоксикацией - [4, 5]. 

Несмотря на большое количество исследований, проводимых в 

данной области, и внедрение современных методов, результаты 

лечения этой категории пациентов существенно не улучшаются - [6, 

7]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 

ступенчатой антибактериальной терапии препаратами цефазолин и 

комбинированным антибактериальным препаратом широкого 

спектра действия – амоксицилинна и клавулановой кислоты на 

течение острых гнойных воспалительных заболеваний (ОГВЗ) ЧЛО. 

Материалы и методы исследования 

Мы обследовали 55 больных с ОГВЗ ЧЛО, лечившихся в 

отделении челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного 

многопрофильного медицинского центра. Возраст больных составил 

17-55 лет, находившихся на стационарном лечении по поводу ОГВЗ 

ЧЛО, из них мужчин было 30, а женщин - 25. При поступлении всех 

больных в стационар подробное клиническое обследование 
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дополнялось иммунологическим и рентгенологическим исследова-

нием, если предполагалась одонтогенная этиология заболевания.  

Выполнялись ортопантомограмма, обзорная рентгенограмма в 

боковых и прямой проекциях, панорамная или прицельная внутри-

ротовая рентгенограмма, КТ-исследование. Это позволило во многих 

случаях изменить диагноз, поставленный пациентам до направления 

в отделение челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного 

многопрофильного медицинского центра. При внешних признаках 

воспалительного процесса только в мягких тканях, нередко 

выявились изменения в костной ткани, свидетельствующие об 

остите, хроническом остеомиелите, нагноившейся кисте и т.д.  

Все больные с воспалительными процессами в ЧЛО поступали 

в клинику по экстренным показаниям и после постановки диагноза 

получали адекватное комплексное лечение в первые часы госпи-

тализации. 

Хирургический способ лечения включал в себя широкое 

вскрытие гнойного очага, всех карманов и затёков, по возможности 

выполняли полное иссечение некротизированных тканей; эффектив-

ное дренирование гнойного очага; раннее закрытие раны с целью 

создания благоприятных условий для её заживления. Как неотлож-

ное мероприятие проводили хирургическое дренирование (удаление 

зуба – источника инфекции, проведение внутри- и внеротовых 

разрезов околочелюстных мягких тканей по поводу абсцессов и 

флегмон, остеоперфорация и внутрикостное промывание воспали-

тельного очага при одонтогенном остеомиелите, удаление 

секвестров при хроническом остеомиелите). 

Больные были разделены на две группы: контрольную и 

основную. В состав контрольной группы вошло 25 пациентов, 

лечившихся традиционным способом: хирургическое лечение с 

последующим внутримышечным назначением антибиотика цефазо-
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лина (по 1 грамму 3 раза в сутки через каждые 8 часов), 

витаминотерапии с целью общеукрепляющей терапии и профи-

лактики дисбактериоза, частых полосканий полости рта растворами 

антисептиков. Пациентам основной группы (30 пациентов) парал-

лельно с вышеописанным традиционным лечением на вторые сутки 

после оперативного вмешательства был назначен комбинированный 

антибактериальный препарат широкого спектра действия – 

амоксицилин и клавулановая кислота. (Кламок 625) в таблетиро-

ванной форме (по 1 таблетке каждые 8 часов во время еды).  

В таблице 1 приведены данные о видах микроорганизмов, на 

которые комбинированный антибактериальный препарат широкого 

спектра действия – амоксицилин и клавулановая кислота  оказывает 

бактерицидное действие.   

Таблица 1. Типы бета-лактамазах и их чувствительность к 

ингибированию клавулановой кислотой 

 

№ Тип бета-лактамаз Микроорганизм 
Ингибирование 
клавулановой 

кислотой 

1 Перенос на 
плазмидах 

Escherichia coli 
Pseudomonas 

aeruginosa  
Haemophilus 

influenzae  
Klebsiella 

pneumoniae  
Staphylococcus 

aureus   

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2 Перенос на 
хромосомах: 

 пенициллиназы 

Proteus mirabilis + 

3 Перенос на 
хромосомах: 

цефалоспориназы  
 

Pseudomonas 
aeruginosa  

Enterobacter 
cloacae  

Morganelia morganii  

- 
- 
- 
+ 
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Bacteroides fragilis 

4 Перенос на 
хромосомах:  

широкий спектр 

Klebsiella 
pneumoniaе  
Branhamelia 
catarrhalis 

+ 
+ 

 

На основании результатов ранее проведенных исследований и 

опыта лечения больных с ОГВЗ ЧЛО, были выявлены штаммы 

микроорганизмов, резистентные к амоксициллину. Изучив действие 

амоксицилинна было принято решение изменить антибактериальный 

препарат с целью получения лучших клинических и лабораторных 

показателей комплексного лечения ОГВЗ ЧЛО. Результаты 

исследований приведены в таблице 2.  

Таблица 2 Эффективность комбинации амоксициллина и 

клавулановой кислоты в отношении штаммов 

микроорганизмов, резистентных к амоксициллину 

 

№ Штамм 

МПК (мкг/мл) 

Амоксициллин 

Амоксициллин 

+ клавулановая 

кислота 

1 Staphylococcus aureus 256 1,0 

2 S.epidermidis 256 2,0 

3 S.aureus (MRSA) 256  16,0 

4 Haemophilius influenza 64  0,5 

5 Branhamelia catarrhalis  16 0,25 

6 Neisseria gonorrhoeae  128  1,0 

7 Escherichia coli  > 256 8,0  

8 Klebsiella pneumonia   128 4,0 

9 Proteus mirabilis > 256 4,0 
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10 Proteus vulgaris  > 256 2,0 

11 Bacteroides fragilis 32 0,5 

12 Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter, 

Citrobacter, Serratia 

> 128 > 128  

  

Результаты и обсуждение 

 При анализе данных, полученных у больных острыми 

одонтогенными воспалительными заболеваниями ЧЛО, у всех па-

циентов были выявлены локальные и общие признаки, характе-

ризующие течение патологического состояния организма. Общая 

реакция организма была выражена пропорционально распростра-

нению и характеру местного гнойного процесса. Во всех случаях 

клиническая картина различных вариантов течения острых 

одонтогенных воспалительных заболеваний сопровождалась общей 

воспалительной реакцией и интоксикацией с резким подъёмом 

температуры, диффузной головной болью, выраженной общей 

слабостью, нарушением аппетита и диссомнией, а также воспали-

тельными изменениями крови с наличием лейкоцитоза со сдвигом 

влево, высокой СОЭ и т.д.  

           Основными местными симптомами при поступлении больных 

были признаки гиперемии мягких тканей в области воспаления и 

наличие их отека, флюктуация и резкая болезненность окружающих 

мягких тканей, затруднение пережёвывания пищи, у значительной 

части больных отмечалась воспалительная контрактура полости рта 

и боль при глотании.  

      Проведенные исследования показали, что у 97,5 % больных 

основной группы (30 пациентов)  уже к концу первых суток после 

начала лечения болевой синдром, гноеотделение из раны, 
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гиперемия и отек мягких тканей в зоне воспаления значительно 

уменьшались. В контрольной группе (25 пациентов), леченных 

традиционными методами, купирование указанных симптомов у 88,3 

% больных наблюдалось, в среднем, на 2,3±1,05 суток позже, чем в 

основной группе, причем у 11,7 % больных потребовалось еще на 

2,9±1,3 суток больше времени для купирования данных клинических 

признаков. 

Таблица 3. Результаты анализа отдельных клинических      

показателей у пациентов основной и контрольной групп. 

 

Отдельные 

показатели 

Основная 

группа (30 

пац) 

Контрольная 

группа (25 

пац) 

P 

Значительное 

уменьшение отёка 

4,7 ± 0,10 7,8 ± 0,30 P<0,001 

Прекращение 

гноеотделения из 

раны 

5,5 ± 0,12 7,5 ± 0,37 P<0,001 

Нормализация 

температуры тела 

5,8 ± 0,15 7,2 ± 0,61 P<0,001 

Значительное 

улучшение 

самочувствия 

6,2 ± 034 8,9 ± 0,47 P<0,001 

Длительность 

пребывания в 

стационаре 

16,2 ± 0,45 19,2 ± 0,41 P<0,001 

Выводы. 

Таким образом, включение в состав комплексной терапии 

острых одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно – 
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лицевой области комбинированного антибактериального препарата 

широкого спектра действия – амоксицилинна и клавулановой 

кислоты, способствует быстрому регрессу общих и местных 

признаков воспаления, что сокращает сроки временной нетрудо-

способности пациентов и их пребывания в стационаре. Приемлемый 

профиль переносимости и значительный опыт использования 

комбинированного антибактериального препарата широкого спектра 

действия – амоксицилинна и клавулановой кислоты  еще сильнее 

укрепляют его позиции в качестве одного из препаратов выбора  для 

комплексного лечения данной категории пациентов.   
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АННОТАЦИЯ 

Морфологическая и физиономическая высота лица у детей с 

сахарным диабетом меньше, чем у здоровых детей. Темпы роста 

антропометрических параметров лица у здоровых детей идёт 

почти одинаково, в ровные промежутки времени, а у детей с 

сахарным диабетом I типа они изменяются скачкообразно. У 

здоровых детей мужского пола темпы роста меньше, чем с детей 

мужского пола, болеющих с сахарным диабетом. У детей обоего 

пола болеющих сахарным диабетом отмечаются ускорение сроков 

прорезывания постоянных зубов, раннее выпадение молочных 

зубов. Наблюдается скученность резцов и неправильное вырезание 

кликов. Установлено, что соотношение верхней, средней и нижних 
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частей лица у девочек всех групп более близки к «принципу золотой 

пропорции», по сравнению с мальчиками. У детей с сахарным 

диабетом, особенно у мальчиков соотношения частей лица не 

соответствует число Фибаначчи. 

Ключевые слова: «золотое сечение», числа Фибоначчи, 

«золотое сечение» в анатомии человека, «золотое сечение» в 

стоматологии, «золотое сечение» и сахарный диабет 

 

COMPLIANCE OF ANTHROPOMETRICAL PARAMETERS OF THE 

PERSON AND ZUBOCHELYUSTNY SYSTEM TO THE PRINCIPLE OF 

"GOLDEN RATIO" AT THE CHILDREN HAVING DIABETES 
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ABSTRACT 

Morphological and physiognomical height of the person at children 

with diabetes is less, than at healthy children. Growth rates of 

anthropometrical parameters of the person at healthy children goes almost 

equally, to equal intervals periods, and at children with diabetes of the I 

type they change in steps. Healthy children have male growth rates less, 

than from the male children who are ill with diabetes. At the children of 
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both sexes having diabetes acceleration of terms of eruption of second 

teeth, early loss of milk teeth are noted. The density of cutters and the 

wrong cutting clicks is observed. It is established that a ratio top, and the 

lower parts of the person at girls of all groups are closer to average to "the 

principle of a gold proportion", in comparison with boys. At children with 

diabetes, especially at boys of a ratio of parts of the face there does not 

correspond the number of Fibanachchi. 

Keywords: "golden ratio", Fibonacci's numbers, "golden ratio" in 

human anatomy, "golden ratio" in stomatology, "golden ratio" and diabetes 
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АННОТАЦИЯ 

Қандли диабет билан оғриган болалар юзининг морфологик ва 

физиономик баландлиги соғлом болаларга нисбатан кичикдир. Юз 

ўлчамларининг ўсиш темплари соғлом болаларда бир хил бўлса, 

қандли диабет билан оғриган болаларда тўлқинсимон ўзгаради. 
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Соғлом ўғил болалар кўрсаткичларининг ўсиш тезлиги қандли 

диабет билан оғриган болаларникига нисбатан секинроқ. Қандли 

диабет билан оғриган ҳар иккала жинсдаги болаларда доимий 

тишларнинг чиқиши тезлашиши, сут тишларининг эрта тушиши 

кузатилади. Қизлар юзининг юқори, ўрта ва пастки қисмларининг 

мутаносиблиги “олтин кесишма” қонунига деярли мос келади. 

Қандли диабет билан оғриган ўғил болаларда юз қисмларининг 

мутаносиблиги Фибоначчи сонига мос келмайди.   

Калит сўзлар: «олтин кесишма», Фибоначчи сони, 

стоматологияда «олтин кесишма», қандли диабет 

 

Золотое Сечение (лат. Sectio aurea) – это такое соотношение 

двух чисел, которое примерно будет равняться 1.618. В 

математической литературе Золотое Сечение обозначается как 

«Рhi». В некотором значении это идеальная пропорция различных 

длин. Оно считается символом эстетики и гармонии.  

 

Эта пропорция равна: 

 

Соотношение золотого сечения наблюдается, как и в природе, 

так и в науке. Так же золотые пропорции являются компонентом 

гармоничной улыбки и в стоматологии. Ещё в VI веке до н.э. 

древнегреческий философ и математик Пифагор ввёл такое понятие 

как «золотое деление». «Золотое деление» - это пропорциональное 

деление отрезка на неравные части, где меньший отрезок так 

относится к большему, как больший отрезок относится ко всему 

отрезку. a : b = b : c или с : b = b : а.  
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Ряд чисел, известный, как ряд Фибоначчи, так же является 

примером «золотого сечения»: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д.,. 

Особенностью данной последовательности является то, что каждый 

её член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих (2+3=5, 

3+5=8), а отношение смежных чисел ряда приближается к отношению 

«золотого сечения» (21:34=0,617, а 34:55=0,618). В последствие все 

исследователи «золотого сечения» в растительном и животном мире, 

искусстве и анатомии приходили к этому ряду, как арифметическому 

выражению закона золотого деления. Удивительно то, что 

соотношения отдельных частей человеческого тела и расстояния 

между ними, подчиняются законам «золотого сечения». Немецким 

учёным Альбертом Дюрером доказано, что рост человека делится 

линией, проходящей через пупок и линией, проходящей через 

кончики средних пальцев опущенных рук в золотой пропорции. 

Цейзинг, продолжил труды учёного и выяснил, что пропорции 

мужского тела колеблются в пределах 13 : 8 = 1,625, а пропорции 

женского тела в среднем находятся в соотношении 8 : 5 = 1,6. Такие 

же пропорции проявляются в отношении длины плеча, предплечья, 

кисти и пальцев и т.д. В лице человека так же можно проследить 

множество пропорций, подчиненных «золотому сечению»:  

1.Соотношение высоты и ширины лица равно 1,618.  

2. Соотношение ширины рта и ширины носа равно 1, 618.  

3. Соотношение высоты лица и расстояние от кончика 

подбородка до центральной точки соединения губ будет равно 

золотому сечению.  

4. Расстояние между зрачками, деленное на расстояние между 

бровями, равно 1,618. 

 5. Расстояниями от медиального угла глаза до крыла носа и от 

крыла носа до подбородка.  
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6. Расстояние между верхней губой и нижней границей носа и 

высота губ будут составлять соотношение 62:38, или 1,6.  

7. Соотношение высоты верхней и нижней губы будет 1,618.  

8. Соотношение расстояния между линией смыкания губ до 

крыльев носа и расстояния от линии смыкания губ до нижней точки 

подбородка равно 1,6.  

В анатомии лица различают физиономическую (расстояние от 

трихиона до подбородочной точки) и морфологическую высоту 

(расстояние от верхненосовой до подбородочной точки). Кроме того 

в клинической анатомии лицо делят на верхние, средние и нижние 

части.  

- верхняя часть - от границы волосистой части лба до средины 

надбровных дуг; 

- средний - от середины надбровных дуг до подносовой точки; 

- нижний - от подносовой точки до подбородочной.  

Если эти 3 размера ровны, такое лицо считается идеально 

красивым, отвечающим принципу золотого сечения – [4, 6, 7].  
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И зубы человека гармонируют согласно этому правилу, которое 

можно применять в стоматологии. Расположение, размер и взаимное 

соотношение зубов в полости рта - всё это подчинено общему закону 

– «золотому сечению». В 60–70 - х годах ХХ века в США 

американский стоматолог–ортодонт Роберт Рикеттс после 

многочисленных исследований, систематизировал правила, 

применимые в эстетической реставрации передних зубов. 

Приблизительно в «золотой пропорции» соотносятся:  

 Ширина верхнего центрального резца к ширине нижнего;  

 Последовательно (во фронтальной проекции): ширина двух 

нижних резцов, ширина двух верхних резцов, ширина четырех 

верхних резцов, расстояние между премолярами;  

 Расстояния между дистальными поверхностями нижних 

клыков и щечными фиссурами моляров.  

 Ширина четырех резцов нижней челюсти и 6 - ти фронтальных 

зубов верхней. Отправной точкой при создании красивой улыбки 

являются центральные резцы верхней челюсти. Именно на них в 

первую очередь бросается взгляд. Определяющими факторами для 

них являются их длина, ширина, отношение к косметическому центру 

и соотношение с боковыми резцами. Для определения их идеальной 

ширины и высоты можно пользоваться правилом «1 к 16»:  

1) Идеальная высота центрального резца составляет 1/16 от 

расстояния между прямой линией, соединяющей зрачки до 

основания подбородка.  

2) Идеальная ширина центрального резца составляет 1/16 

расстояния между косметическим центром лица и выступом скуловой 

кости. Так же нельзя забывать о таких факторах, как фонетика, линия 

улыбки и ориентацию зубов относительно верхней губы. Большое 

значение при восстановлении зубных рядов имеет возраст пациента, 
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пол, национальная и расовая принадлежность. Так, улыбка у 

молодых людей характеризуется длинными центральными резцами, 

которые намного длиннее, чем рядом стоящие латеральные резцы. 

Это придает им форму прямоугольника, где ширина составляет 60% 

и меньше от длины. Для них характерен неровный режущий край с 

маммелонами, а также закругления медиального и дистального 

углов. Благодаря этим закруглениям интерпроксимальная контактная 

точка между резцами смещается к десне от середины зуба – [1, 2, 3, 

5]. 

Проведен сравнительный анализ морфометрических 

параметров лица и здоровых детей 3, 6, 9 и 12 летного возраста и 

детей этих возрастных групп, болеющих с сахарным диабетом I типа. 

Исследование показали, что физиономическая высота лица у 3-

х летних здоровых детей лиц мужского пола колебался от 15,0 до 

17,0см, в среднем - 16,7±0,10см. У 3-летних здоровых девочек этот 

параметр варьировал от 15,0 до 17,0см, в среднем - 16,3±0,10см. 

Морфологическая высота лица у 3-х летних мальчиков колебался от 

10,5 до 12,0см, в среднем равен 11,2±0,07см., а у девочек находился 

в пределах от 9,0 см до 11,0 см, в среднем - 10,3±0,10см.  

Физиономическая высота лица у 3-х летних детей мужского 

пола, болеющих с сахарным диабетом I типа колебался от 15,0 до 

17,0см, в среднем - 16,5±0,14см, а у девочек от 14,5 до16,5см, в 

среднем - 16,0±0,10см. Морфологическая высота лица у 3-х летних 

мальчиков колебался от 9,5 до 12,0см, в среднем равен - 

10,9±0,18см, а у девочек находился в пределах от 9,0см до 11,0см, в 

среднем - 10,1±0,10см.  

Исследование показали, что физиономическая высота лица у 6-

летних здоровых мальчиков колеблется от 15,0 до 17,5 см, в среднем 

- 16,8±0,07см. Темп прироста составлял 0,6%. У 6-летних здоровых 

девочек этот параметр варьировал от 15,0 до 17,5см, в среднем 
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16,8±0,07см, темп прироста равен 3,1%. Морфологическая высота 

лица у 6-летних здоровых мальчиков колебался от 10,2 до 12,2см, в 

среднем равен 11,3±0,06см (темп прироста 0,9%), а у девочек 

находится в пределах 10,0-12,0см, в среднем 11,0±0,06см (темп 

прироста равен 6,8%). 

Физиономическая высота лица у 6-летних мальчиков, 

болеющих с сахарным диабетом I типа колебался от 15,0 до 17,5см, 

в среднем 16,7±0,11см (темп прироста 1,2%), а у 6 летних девочек от 

15,5 до 17,6 см, в среднем 16,7±0,06см (темп прироста 4,4%). 

Морфологическая высота лица у 6-летних мальчиков болеющих с 

сахарным диабетом I типа колебался от 9,6 до 11,5см, в среднем 

равен 11,0±0,09см (темп прироста 0,92%), а у девочек находился в 

пределах от 9,5 см до 11,4 см, в среднем 10,5±0,15см (темп прироста 

4,0%).  

Установлено, что физиономическая высота лица у 9-летних 

здоровых мальчиков колебался от 16,5 до 18,5см, в среднем 

17,2±0,10 см (темп прироста 2,4%), а у девочек этот параметр 

варьировал от 16,0 до 18,5см, в среднем 17,5±0,12см (темп прироста 

4,2%). Морфологическая высота лица у мальчиков этой группы 

вирировалась от 10,5 до 12,5см, в среднем равен 11,6±0,10см (темп 

прироста 2,7%), а у девочек от 10,8см до 12,7см, в среднем 

11,3±0,12см (темп прироста 2,7%). 

Физиономическая высота лица у 9-летних детей мужского пола 

с сахарным диабетом находится в пределах 15,5 - 17,9см, в среднем 

16,8±0,07см (темп прироста 0,6%), а у девочек от 16,0 до 17,6см, в 

среднем 17,1±0,07см (темп прироста 2,4%). У 9-летних мальчиков 

болеющих с сахарным диабетом I типа морфологическая высота 

лица варьировалась от 10,0 до 12,1см, в среднем равен 11,3±0,10см 

(темп прироста 0,9%), а у девочек находился в пределах от 9,5 см до 

12,0 см, в среднем 11,4±0,04см (темп прироста 8,6%).  
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Исследования показали, что физиономическая высота лица у 

12-летних здоровых мальчиков колебался от 16,0 до 18,1см, в 

среднем 17,2±0,11см (темп прироста отсутствует), а у девочек этот 

параметр варьировал от 17,1 до 19,0см, в среднем 18,2±0,10см (темп 

прироста -4,0%).  

Морфологическая высота лица у здоровых мальчиков 

колебался от 10,1 до 12,1см, в среднем равен 11,7±0,13см (темп 

прироста – 0,9%), а у девочек - от 9,9 см до 12,4 см, в среднем 

11,8±0,13см (темп прироста -4,4%). 

У 12-летних детей мужского пола болеющих с сахарным 

диабетом I типа физиономическая высота лица варьировалась от 

15,2 до 17,7см, в среднем 16,9±0,08см (темп прироста -0,6%), а у 

девочек от 16,1 до 18,2см, в среднем 17,4±0,05 см (темп прироста 

равен 1,8%). Морфологическая высота лица у 12-летних мальчиков 

этой группы колебался от 10,2 до 12,2см, в среднем равен 

11,5±0,07см (темп прироста – 1,8%), а у девочек находился в 

пределах от 10,5 см до 12,6 см, в среднем 11,5±0,05 см (темп 

прироста равен -0,9%).  

Морфометрические параметры частей лица и их соотношение 

приведен в табл. 1. и 2.  

Таблица 1 

Морфометрические параметры лица здоровых мальчиков и 

детей мужского пола болеющих с сахарным диабетом I типа 

соответствии их к «принципу золотой пропорции» 

 

Возраст, годы 

 

Параметры лица (см) 

  

3 года 6 лет 9 лет 12 лет 

Физиономическая 

высота лица 

Здоровые 16,7±0,10 16,8±0,07 17,2±0,10 17,2±0,10 

СД 16,5±0,14 16,7±0,11 16,8±0,07 16,9±0,08 
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Морфологическая 

высота лица 

Здоровые 11,2±0,07 11,3±0,06 11,6±0,10 11,7±0,13 

СД 10,9±0,18 11,0±0,09 11,3±0,06 11,5±0,07 

Высота верхней 

части лица 

Здоровые 5,6±0,05 5,6±0,03 5,8±0,05 5,8±0,05 

СД 5,5±0,07 5,6±0,04 5,6±0,03 5,7±0,03 

Высота средней 

части лица 

Здоровые 5,5±0,05 5,6±0,03 5,7±0,05 5,8±0,05 

СД 5,4±0,07 5,5±0,04 5,5±0,03 5,6±0,03 

Высота нижней 

части лица 

Здоровые 5,6±0,05 5,6±0,03 5,7±0,05 5,8±0,05 

СД 5,6±0,07 5,6±0,04 5,7±0,03 5,7±0,03 

Число Фибоначчи Здоровые 1:1,605 1:1,617 1:1,611 1:1,619 

СД 1:1,572 1:1,600 1:1,585 1:1,601 

Примечание: СД – дети болеющие с сахарным диабетом I типа. 

 

Наибольшее темп прироста физиономического высоты лица у 

здоровых детей мужского пола наблюдается в 9 лет (2,4%), а 

наименьший – в 12 лет (0). У здоровых девочек наибольший темп 

отмечается как у мальчиков в 9 лет (та 4,2 %), а наименьший в 6 лет 

(3,1%) . 

Наибольшее темп прироста физиономического высоты лица у 

детей мужского пола болеющих с сахарным диабетом наблюдается 

в 6 лет (1,2%), а наименьший – в 9 и 12 лет (0,6%). У девочек этой 

группы наибольший темп отмечается в 6 лет (та 4,4%), а наименьший 

в 12 лет (1,8%). 

Наибольший темп прироста по морфологической высоте лица у 

здоровых детей мужского пола наблюдается в 9 лет (2,7%), а 

наименьший – в 6 и 12 лет (0,9%). У здоровых девочек наибольший 

темп отмечается в 6 лет (та 6,8 %), а наименьший в 9 лет (2,7%) . 
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Таблица 2. 

Морфометрические параметры лица здоровых девочек и детей 

женского пола болеющих с сахарным диабетом I типа 

соответствии их к «принципу золотой пропорции» 

Возраст, годы 

 

Параметры лица (см) 

  

3 года 6 лет 9 лет 12 лет 

Физиономическая 

высота лица 

Здоровые 16,3±0,10 16,8±0,07 17,5±0,12* 18,2±0,10* 

СД 16,0±0,10 16,7±0,06* 17,1±0,05* 17,4±0,05 

Морфологическая 

высота лица 

Здоровые 10,3±0,10 11,0±0,06* 11,3±0,12 11,8±0,13 

СД 10,1±0,10 10,5±0,06 11,4±0,04* 11,5±0,05 

Высота верхней 

части лица 

Здоровые 5,4±0,05 5,6±0,03 5,8±0,05 6,0±0,05 

СД 5,3±0,07 5,6±0,03 5,7±0,02 5,9±0,02 

Высота средней 

части лица 

Здоровые 5,5±0,05 5,6±0,03 5,9±0,05* 6,1±0,05 

СД 5,4±0,07 5,5±0,03 5,8±0,02* 5,8±0,02 

Высота нижней 

части лица 

Здоровые 5,4±0,05 5,6±0,03 5,9±0,05* 6,0±0,05 

СД 5,3±0,07 5,5±0,03 5,6±0,02 5,8±0,02 

Число Фибоначчи Здоровые 1:1,60 1:1,617 1:1,60 1:1,619 

СД 1:1,590 1:1,626 1:1,630 1:1,635 

Примечание: * - показатель достоверности (Р<0,05) по 

сравнению с предыдущим возрастом. СД – дети болеющие с 

сахарным диабетом I типа. 

 

Наибольший темп прироста по морфологической высоте лица у 

детей мужского пола, болеющих с сахарным диабетом наблюдается 

в 6 лет (0,92%), а наименьший – в 9 лет (0,9%). У девочек этой группы 

наибольший темп отмечается в 9лет (8,6%), а наименьший в 12 лет 

(0,9%). 

Таким образом, исследование показали, что морфологическая 

и физиономическая высота лица у детей с сахарным диабетом 
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меньше, чем у здоровых детей. Темпы роста антропометрических 

параметров лица у здоровых детей идёт почти одинакова в ровные 

промежутки времени, а у детей с сахарным диабетом I типа они 

изменяются скачкообразна. У здоровых детей мужского пола темпы 

роста меньше, чем с детей мужского пола, болеющих с сахарным 

диабетом.  

На панорамной рентгенографии у детей обоего пола болеющих 

сахарным диабетом отмечаются ускорение сроков прорезывания 

постоянных зубов, раннее выпадение молочных зубов. Наблюдается 

скученность резцов и неправильное вырезание кликов (рис. 1 и 2). 

 

Рис. 1. Панорамная рентгенография мальчика Ж., 7 лет 

болеющим с сахарным диабетом 1 го типа 

 

Величины угла наклона верхних резцов к плоскости основания 

верхней челюсти измеряется не внутренний, а наружный уголь. В 

норме величина этого параметра составляет 66,1±1,2°. Уменьшение 

размеров угла рассматривается как протрузия резцов, а увеличение 

- как ретрузия. Полученные результаты показали, что у здоровых 

детей больше отмечались протрузия резцов легкой формы, а при 

сахарном диабете отмечается глубокая протрузия (30 - 40%) и 

ретрузия (20-30%) верхних резцов. 

СТОМАТОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – март (31) 2019 

 

99 

 

Рис.2. Панорамная рентгенография девочки М. 7 лет, болеющим 

сахарным диабетом I типа 

 

Таким образом, исследованием установлено, что морфоло-

гическая и физиономическая высота лица у детей с сахарным диа-

бетом меньше, чем у здоровых детей. Темпы роста антропомет-

рических параметров лица у здоровых детей идёт почти одинакова, в 

ровные промежутки времени, а у детей с сахарным диабетом I типа 

они изменяются скачкообразна. У здоровых детей мужского пола 

темпы роста меньше, чем с детей мужского пола, болеющих с 

сахарным диабетом.  

У детей обоего пола болеющих сахарным диабетом отмечаются 

ускорение сроков прорезывания постоянных зубов, раннее выпа-

дение молочных зубов. Наблюдается скученность резцов и непра-

вильное вырезание кликов. 

Выводы: 

- Морфологическая и физиономическая высота лица у детей с 

сахарным диабетом меньше, чем у здоровых детей. Темпы роста 

антропометрических параметров лица у здоровых детей идёт почти 

одинакова в ровные промежутки временны, а у детей с сахарным 

диабетом I типа они изменяются скачкообразна. У здоровых детей 
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мужского пола темпы роста меньше, чем с детей мужского пола, 

болеющих с сахарным диабетом.  

-У детей обоего пола болеющих сахарным диабетом 

отмечаются ускорение сроков прорезывания постоянных зубов, 

раннее выпадение молочных зубов. Наблюдается скученность 

резцов и неправильное вырезание кликов. 

- Установлено, что соотношение верхней, средней и нижних 

частей лица у девочек всех групп более близки к «принципу золотой 

пропорции», по сравнению с мальчиками. У детей с сахарным 

диабетом, особенно у мальчиков соотношения частей лица не 

соответствует число Фибаначчи. 
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АННОТАЦИЯ 

 В статье показан пример комплексного лечения острых 

гнойных воспалительных заболеваний (ОГВЗ) челюстно-лицевой 

области (ЧЛО) с помощью комбинированного антибактериального 

препарата – амоксицилинна и клавулановой кислоты. Антибакте-

риальный комбинированный препарат широкого спектра действия 

– амоксицилинн и клавулановая кислота эффективен в отношении 

многих аэробных и анаэробных микроорганизмов, поэтому может с 

успехом применяться челюстно-лицевыми хирургамив практике 

лечения острых гнойных воспалительных заболеваний своей 

области.  

Ключевые слова: воспаление, челюстно – лицевая область, 

микрофлора, антибиотикотерапия.  
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ABSTRACT 

This article deals with the sample of complex treatment of acute 

purulent inflammatory diseases of maxillofacial area by means of an 

antibacterial preparation  – amoxicillin and clavulanic acid.  Antibacterial 

combined preparation with the wide spectrum action – amoxicillin and 

clavulanic acid is effective concerning many aerobic and anaerobic 

microorganisms, therefore it can be successfully applied in practice of 

treatment of sharp purulent inflammatory diseases of maxillofacial area. 

Keywords: inflammation, maxillofacial area, microflora, antibiotic 

therapy. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада ўткир йирингли яллиғланиш касалликларни 

комбинирланган антибактериал препарат – амоксициллин ва 

клавулон кислотаси ёрмамида комплекс даволашнинг масаласи 

кўрсатилган. Кенг таъсир доирали комбинирланган антибакте-

риал препарат– амоксициллин ва клавулон кислотаси кўп сонли 

аэроб ва анаэроб микроорганизмларга юқори таъсир этганлиги 

сабабли, уни муваффакият билан юз – жағ соҳасидаги ўткир 

йирингли яллиғланиш касалликларни даволашда қўллаш мумкин.  

Калит сўзлар: яллиғланиш, юз-жағ соҳаси, микрофлора, 

антибиотикотерапия  

 

Актуальность 

В   последнее   время   в   гнойной   хирургии   проблема   оценки  
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тяжести состояния пациентов с помощью количественных показа-

телей стала весьма актуальной. Объективизация тяжести состояния 

больных при госпитализации позволяет не только осуществлять 

раннюю диагностику тяжелого и осложненного течения заболевания, 

но и прогнозировать развитие процесса, а также обоснованно 

выбирать и оценивать эффективность проводимой терапии - [1]. 

Увеличение численности больных с воспалительными заболе-

ваниями одонтогенного генеза связывают со значительными измене-

ниями микрофлоры, вызывающей данные заболевания, снижением 

лечебнойэффективности антибиотиков широкого спектра действия, 

заметным увеличением числа лиц, имеющих нарушения механизмов 

иммунологической защиты, несовершенством методов консерватив-

ного лечения заболеваний периодонта и пародонта - [2]. 

Особое внимание клиницистов и исследователей привлекают 

распространенные гнойные процессы мягких тканей челюстно-

лицевой области как наиболее часто приводящих к развитию 

осложнений, представляющих серьёзную опасность для жизни 

больных. Диагностика и лечение одонтогенных флегмон – основная 

проблема в клинике челюстно-лицевой хирургии - [3]. За последние 

годы число больных с данной патологией неуклонно увеличивается - 

[4].  

Растет удельный вес пациентов с вялым течением, стертой 

клинической картиной, что обусловливает затруднение диагностики 

грозных осложнений этих заболеваний - [3, 5]. Необходимо отметить, 

что наиболее тяжелое течение приобретают те формы гнойно-

воспалительных заболеваний, распространяющиеся на несколько 

областей головы и шеи, что обусловлено анатомо-топографическими 

особенностями строения  - [6]. 

Определение тяжести состояния больного во многом сказы-

вается на профессиональном опыте хирурга. Однако субъективное 
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суждение врача должно быть подтверждено рядомобъективных 

критериев.  

Несмотря на большое количество исследований, проводимых в 

данной области, и внедрение современных методов, результаты 

лечения этой категории пациентов существенно не улучшаются - [7]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение эффек-

тивности комплексного лечения острых гнойных воспалительных 

заболеваний (ОГВЗ) ЧЛО препаратами цефазолин и комбинирован-

ным антибактериальным препаратом широкого спектра действия – 

амоксицилинна и клавулановой кислоты. 

Материалы и методы исследования 

Мы обследовали 55 больных с ОГВЗЧЛО, лечившихся в 

отделении челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного много-

профильного медицинского центра. Возраст больных составил 17-55 

лет, находившихся на стационарном лечении по поводу ОГВЗ ЧЛО, 

из них мужчин было 30, а женщин - 25. При поступлении всех больных 

в стационар подробное клиническое обследование дополнялось 

иммунологическим и рентгенологическим исследованием, если 

предполагалась одонтогенная этиология заболевания. Выполнялись 

ортопантомограмма, обзорная рентгенограмма в боковых и прямой 

проекциях, панорамная или прицельная внутриротовая рентгено-

грамма, КТ-исследование. Это позволило во многих случаях изме-

нить диагноз, поставленный пациентам до направления в отделение 

челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного многопрофиль-

ного медицинского центра. При внешних признаках воспалительного 

процесса только в мягких тканях, нередко выявились изменения в 

костной ткани, свидетельствующие об остите, хроническом остео-

миелите, нагноившейся кисте и т.д.  

        Все больные с воспалительными процессами в ЧЛО поступали 

в клинику по экстренным показаниям и после постановки диагноза 
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получали адекватное комплексное лечение в первые часы 

госпитализации. 

         Хирургический способ лечения включал в себя широкое 

вскрытие гнойного очага, всех карманов и затёков, по возможности 

выполняли полное иссечение некротизированных тканей; эффектив-

ное дренирование гнойного очага; раннее закрытие раны с целью 

создания благоприятных условий для её заживления. Как неотлож-

ное мероприятие проводили хирургическое дренирование (удаление 

зуба – источника инфекции, проведение внутри- и внеротовых 

разрезов околочелюстных мягких тканей по поводу абсцессов и 

флегмон, остеоперфорация и внутрикостное промывание воспали-

тельного очага при одонтогенном остеомиелите, удаление 

секвестров при хроническом остеомиелите). 

Больные были разделены на две группы: контрольную и 

основную.  В состав контрольной группы вошло 25 пациентов, лечив-

шихся традиционным способом: хирургическое лечение с последую-

щим внутримышечным назначением антибиотика цефазолина (по 1 

грамму 3 раза в сутки через каждые 8 часов), витаминотерапии с 

целью общеукрепляющей терапии и профилактики дисбактериоза, 

частых полосканий полости рта растворами антисептиков. 

Пациентам основной группы (30 пациентов) параллельно с 

вышеописанным традиционным лечением на вторые сутки после 

оперативного вмешательства был назначен комбинированный 

антибактериальный препарат широкого спектра действия – 

амоксицилин и клавулановая кислота (Кламок 625) в таблетиро-

ванной форме (по 1 таблетке каждые 8 часов во время еды).  

В таблице 1 приведены данные о видах микроорганизмов, на 

которые комбинированный антибактериальный препарат широкого 

спектра действия – амоксицилин и клавулановая кислота оказывает 

бактерицидное действие.   
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Таблица 1. Типы бета-лактамазах и их чувствительность к 

ингибированию клавулановой кислотой 

 

№ Тип бета-лактамаз Микроорганизм Ингибирование 

клавулановой 

кислотой 

1 Перенос на 

плазмидах 

Escherichia coli 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Haemophilusinfluenzae 

Klebsiellapneumoniae 

Staphylococcus aureus 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 Перенос 

нахромосомах: 

пенициллиназы 

Proteus mirabilis + 

3 Перенос 

нахромосомах: 

цефалоспориназы 

 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Enterobacter cloacae  

Morganeliamorganii 

Bacteroidesfragilis 

- 

- 

- 

+ 

4 Перенос на 

хромосомах:  

широкий спектр 

Klebsiella pneumoniaе  

Branhameliacatarrhalis 

+ 

+ 

 

На основании результатов ранее проведенных исследований и 

опыта лечения больных с ОГВЗ ЧЛО, были выявлены штаммы 

микроорганизмов, резистентные к амоксициллину. Изучив действие 

амоксицилинна было принято решение изменить антибактериальный 
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препарат с целью получения лучших клинических и лабораторных 

показателей комплексного лечения ОГВЗ ЧЛО. Результаты 

исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Эффективность комбинации амоксициллина и клавулановой 

кислоты в отношении штаммов микроорганизмов, 

резистентных к амоксициллину 

 

№  

Штамм 

 

 

 

 

МПК (мкг/мл) 

Амоксициллин Амоксициллин 

+ клавулановая 

кислота 

1 Staphylococcus aureus 256 1,0 

2 S.epidermidis 256 2,0 

3 S.aureus (MRSA) 256  16,0 

4 Haemophiliusinfluenza 64  0,5 

5 Branhameliacatarrhalis 16 0,25 

6 Neisseria gonorrhoeae 128  1,0 

7 Escherichia coli  > 256 

 

8,0  

8 Klebsiella pneumonia   128 4,0 

9 Proteus mirabilis > 256 

 

4,0 

10 Proteus vulgaris  > 256 

 

2,0 

11 Bacteroidesfragilis 32 0,5 
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12 Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter, 

Citrobacter, Serratia 

> 128 > 128 

 

Результаты и обсуждение. 

При анализе данных, полученных у больных острыми 

одонтогенными воспалительными заболеваниями ЧЛО, у всех 

пациентов были выявлены локальные и общие признаки, 

характеризующие течение патологического состояния организма.  

Общая реакция организма была выражена пропорционально 

распространению и характеру местного гнойного процесса. Во всех 

случаях клиническая картина различных вариантов течения острых 

одонтогенных воспалительных заболеваний сопровождалась общей 

воспалительной реакцией и интоксикацией с резким подъёмом 

температуры, диффузной головной болью, выраженной общей 

слабостью, нарушением аппетита и диссомнией, а также 

воспалительными изменениями крови с наличием лейкоцитоза со 

сдвигом влево, высокой СОЭ и т.д.  

           Основными местными симптомами при поступлении больных 

были признаки гиперемии мягких тканей в области воспаления и 

наличие их отека, флюктуация и резкая болезненность окружающих 

мягких тканей, затруднение пережёвывания пищи, у значительной 

части больных отмечалась воспалительная контрактура полости рта 

и боль при глотании.  

Проведенные исследования показали, что у 97,5% больных 

основной группы (30 пациентов) уже к концу первых суток после 

начала лечения болевой синдром, гноеотделение из раны, 

гиперемия и отек мягких тканей в зоне воспаления значительно 

уменьшались. В контрольной группе (25 пациентов), леченных 

традиционными методами, купирование указанных симптомов у 88,3 
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%больных наблюдалось, в среднем, на 2,3±1,05 суток позже, чем в 

основной группе, причем у 11,7 %больных потребовалось еще на 

2,9±1,3 суток больше времени для купирования данных клинических 

признаков. 

Таблица 3. Результаты анализа отдельных клинических      

показателей у пациентов основной и контрольной групп. 

 

Отдельные 

показатели 

Основная 

группа (30 

пац) 

Контрольная 

группа (25 

пац) 

P 

Значительное 

уменьшение отёка 

4,7±0,10 7,8±0,30 P<0,001 

Прекращение 

гноеотделения из 

раны 

5,5±0,12 7,5±0,37 P<0,001 

Нормализация 

температуры тела 

5,8±0,15 7,2±0,61 P<0,001 

Значительное 

улучшение 

самочувствия 

6,2±034 8,9±0,47 P<0,001 

Длительность 

пребывания в 

стационаре 

16,2±0,45 19,2±0,41 P<0,001 

 

Выводы 

Таким образом, комплексное лечение острых одонтогенных 

воспалительных заболеваний челюстно – лицевой области с 

помощью комбинированного антибактериального препарата 

широкого спектра действия – амоксицилинна и клавулановой 
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кислоты, имеет следующие преимущества: быстрый регресс общих и 

местных признаков воспаления, приводящий к сокращению сроков 

временной нетрудоспособности пациентов и их пребывания в 

стационаре.  
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АННОТАЦИЯ 

Установлено, что для больных хроническим рецидивирующим 

афтозным стоматитом характерны значительный уровень 

двухсторонней наследственной отягощенности соматическими 

заболеваниями, высокая частота такой сопутствующей патоло-

гии как болезней органов пищеварения, нервной системы, 

аллергических заболеваний и болезней крови. Хронический реци-

дивирующий афтозный стоматит сопровождается нарушениями 

антиокислительной активности слюны в полости рта, что 

проявляется повышением содержания продуктов перекисного 

окисления липидов первичных – гидроперекисей и вторичных 

продуктов – малоновогодиальдегида, которые коррелируют с 

продолжительностью заболевания. 

Ключевые слова: хронический рецидивирующий афтозный 

стоматит, антиокислительная активность слюны, продуктов 

перекисного окисления липидов, наследственная отягощенность 
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при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите 

 

CHARACTERISTICS OF PROCESSES OF OXIDATION OF LIPIDS 

AND ANTI-OXIDIZING ACTIVITY OF SALIVA IN THE ORAL CAVITY 

AT CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS 
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ABSTRACT 

It is established that are characteristic of patients with chronic 

recurrent aphthous stomatitis the considerable level of a bilateral 

hereditary somatic diseases, the high frequency of such accompanying 

pathology as diseases of digestive organs, nervous system, allergic 

diseases and diseases of blood. Chronic recurrent aphthous stomatitis is 

followed by violations of anti-oxidizing activity of saliva in an oral cavity 

that is shown by increase in maintenance of products of perekisny 

oxidation of lipids primary – hydroperoxides and by-products – a 

malonovogodialdegid which correlate with a disease duration. 

Keywords: chronic recurrent aphthous stomatitis, anti-oxidizing 

activity of saliva, products of oxidation of lipids, a hereditary at chronic 

recurrent aphthous stomatitis 
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АННОТАЦИЯ 

Текширишлар кўрсатишича сурункали рекурент афтоз 

стоматитда икки томонлама ирсий касалликлар соматик – овқат 

хазм қилиш касалликлари, асаб системаси, қон касалликлари, 

аллергиялар учрайди. Сурункали рекурент афтоз стоматитда 

липидларнинг оксидланиши жараенлари моддаларининг гидропере-

кисларнинг, малоновогодиальдегиднинг ошиши ва сўлакнинг 

антиоксидант активлигининг бузилиши билан кечади. 

Калит сўзлар: сурункали рекурент афтоз стоматит, 

сўлакнинг антиоксидант активлиги, липидларнинг оксидланиши 

жараенлари моддалари, сурункали рекурент афтоз стоматитда 

ирсий касалликлар 

 

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит – считается 

одним из самых частых заболеваний слизистой оболочки полости 

рта. Так, еще по данным А.И.Рыбакова и Г.В.Банченко (1978), он 

составлял 5% от всех заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

По мнению других исследователей около 20% населения страдает 

афтами в тот или иной период жизни. Установлено, что возраст 
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большинства больных колеблется от 20 до 40 лет. До полового 

созревания болеют одинаково часто лица обоего пола, но среди 

взрослых преобладают женщины (Л.Г.Борисенко, 2003). 

Этиология и патогенез хронического рецидивирующего 

афтозного стоматита окончательно не выяснены. Установлено, что 

существенная роль в патогенезе хронических воспалительных 

процессов принадлежит состоянию микробиоценоза слизистой 

оболочки полости рта [2, 3, 6, 7, 11, 13]. Доказано его участие в 

процессах обмена веществ, синтеза витаминов, формировании 

иммунного статуса и неспецифической резистентности. О роли 

желудочно-кишечной патологии и заболеваний печени в патогенезе 

ХРАС свидетельствуют клинические и экспериментальные данные 

[1, 4, 8, 12, 14]. Широко обсуждается вопрос об аллергическом генезе 

заболевания – [5, 9]. В то же время проблема свободнорадикальных 

процессов и антиоксидантной защиты в слюне при данной патологии 

остается малоизученной. Известно, что нарушения иммунологи-

ческого и свободнорадикального статуса могут влиять на течение и 

прогноз хронических заболеваний слизистой оболочки полости рта – 

[10, 13]. В связи с этим изучение патогенетических механизмов 

рецидивирования ХРАС является актуальной задачей современной 

стоматологии.  

Цель исследования: изучение состояния свободнорадикаль-

ных процессов и антиоксидантной защиты в слюне у больных 

хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом. 

Материалы  и  методы  исследования 

За период с 2015 года по 2017 год среди 418 пациентов со 

стоматологической патологией было выявлено 80 больных (46 

женщин и 34 мужчины) в возрасте от 18 до 49 лет, имевших 

хронический рецидивирующий афтозный стоматит (основная группа). 

Группу сравнения составили 20 условно здоровых пациентов (11 
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женщина и 9 мужчин) того же возраста. Средний возраст 

манифестации заболевания в целом составлял 33,0±3,7 года, а 

продолжительность болезни - 4,5±3,7 года. 

Диагноз ХРАС устанавливали на основании данных анамнеза и 

характерной клинической картины заболевания. Особое внимание 

уделяли состоянию полости рта: наличию разрушенных зубов, 

острых краев зубов, амальгамовых пломб; протезов, изготовленных 

из разнородных металлов, оценивали качество ортопедических 

конструкций и ортодонтических аппаратов. 

Уровень активности кариеса оценивался по методике П.А.Леуса 

(1990). Состояние гигиены полости рта определяли по индексу OHI-

S(DI-S) по J.C.Green, J.R.Vermillion (1964). Оценку распространен-

ности и интенсивности поражения тканей пародонта проводили по 

пародонтальному индексу  Russel А. (1956). Кроме этого у больных 

ХРАС было обнаружено более выраженное и распространенное 

поражение тканей пародонта (пародонтальный индекс 4,65±0,09 

против  2,25±0,06 баллов). 

Наряду с традиционными общеклиническими и стоматологичес-

кими методами, для установления патогенетических механизмов 

развития ХРАС проводились специальные лабораторные 

исследования нестимулированной смешанной слюны - определение 

интенсивности перекисного окисления липидов, антиоксидантной 

защиты. Определение интенсивности перекисного окисления 

липидов проводилось по концентрации гидроперекисей по методу 

В.Б. Гаврилова и соавт. (1983), малоновогодиальдегида (МДА) и 

общей антиокислительной активности нестимулированной смешан-

ной слюны по методу Г.И. Клебанова.и соавт. (1985).  

Для определения содержания МДА использовали спектро-

флюориметрический метод, с помощью которого исследовали 

окрашенный комплекс, образованный при реакции МДА с 
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тиабарбитуровой кислотой (Гаврилов В.Б., Гаврилова А.Р., Мажуяв 

Л.Н., 1987).  

Математическая обработка данных, полученных в результате 

проведенных исследований, осуществлялась с использованием 

методов вариационной статистики. 

Результаты  исследования 

Показано, что для больных ХРАС в отличие от контрольной 

группы характерны высокий уровень двухсторонней наследственной 

отягощенности соматическими заболеваниями (78,8% против 42,5%), 

достоверные различия в частоте такой сопутствующей патологии как 

болезни органов пищеварения (87,5% против 47,5%), нервной 

системы (73,8% против 25%), болезней эндокринной системы (51,3% 

против 22,5%), аллергических заболеваний (40% против 5%), 

болезни крови и кроветворных органов (75% против 2,5%).У больных 

ХРАС различные степени дисбактериоза слизистой оболочки 

полости рта отмечались в 77 (96,3%) случаях. 

Наиболее частой причиной обострения заболевания были 

аллергические реакции (41,3%), острые инфекционные заболевания 

(37,5%), рецидивы хронических заболеваний (35%) и различные 

стрессовые ситуации  (40%). 

В результате биохимического исследования смешанной слюны 

у больных ХРАС, были обнаружены изменения отдельных показа-

телей свободнорадикального окисления. Для больных ХРАС было 

характерно достоверное повышение (р<0,05), по сравнению с 

контрольной группой, содержания первичных продуктов ПОЛ – 

гидроперекисей (2,16±0,03 против 1,18±0,01 отн.ед./мл) и вторичного 

– малоновогодиальдегида (1,27±0,13 против 0,24±0,01 нмоль/мл.пл.). 

Антиокислительная активность слюны была снижена - 59,2±0,04% в 

основной группе и 15,4±0,05 % в группе сравнения. Что касается 

концентрации гидроперекисей (ГП), то интенсивного их подъема 
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нами отмечено не было. Средние значения превышали аналогичные 

данные в группе сравнения (1,45±0,03 против1,35±0,03 отн.ед./мл), 

но эти различия не носили достоверный характер, p>0,05. Анализ 

средних значений антиокислительной активности слюны по данным 

клиническим группам показал их снижение   p>0,05. 

Особый интерес представляло сопоставление показателей 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты с 

продолжительностью заболевания. 

Установлено интенсивное нарастание уровня МДА в слюне по 

мере увеличения продолжительности заболевания. Так, если при 

продолжительности ХРАС менее одного года средние значения 

показателя МДА (0,39±0,01 нмоль/мл.пл.) незначительно отличаются 

от таковых в контрольной группе (0,27±0,01 нмоль/мл.пл.), то уже при 

продолжительности  заболевания от 1 года до 3 лет они  (0,68±0,02 

нмоль/мл.пл.) превышают значения группы контроля в 2 раза и 

достоверно выше.  

Средний уровень МДА в слюне больных ХРАС при длитель-

ности заболевания от 3 до 5 лет (1,31±0,11 нмоль/мл.пл.) превышал 

контрольные значения в 4 раза, а при длительности более 5 лет 

(1,38±0,11 нмоль/мл.пл.) – в 6,8 раза. 

Повышение концентрации ГП по мере увеличения продол-

жительности заболевания происходило менее интенсивно. При 

продолжительности заболевания менее 1 года и от 1 года до 3 лет 

средние значения ГП (1,47±0,04 и 1,41±0,03 отн.ед./мл) практически 

не отличались от таковых в контрольной группе (1,35±0,03 

отн.ед./мл). У пациентов с более продолжительным анамнезом 

заболевания концентрация ГП в слюне была достоверно выше, чем 

в контрольной группе и чем в предыдущих группах. Так, в группе 

больных с продолжительностью заболевания от 3 до 5 лет она 

составляла 2,31±0,09 отн.ед./мл, а при продолжительности более 5 
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лет - 3,05±0,1 отн.ед./мл, что в 1,6 и 2,2 раза, соответственно, 

превышало аналогичные показатели в контрольной группе. Следует 

отметить, что была получена высокая прямая корреляционная 

зависимость показателей МДА и ГП от продолжительности 

заболевания. 

Динамика антиокислительной активности слюны у больных 

ХРАС по мере увеличения продолжительности заболевания характе-

ризовалась тенденцией к снижению. У пациентов с продол-

жительностью заболевания менее 3 лет АОА мало отличались от 

таковых в контрольной группе (29,4±0,05%): менее 1 года - 27,7±0,3% 

и от 1 года до 3 лет - 35,8±0,07%. При дальнейшем увеличении 

продолжительности заболевания (свыше 3 лет) отмечалось более 

значительное снижение АОА: от 3 до 5 лет - 27,2±0,06% и более 5 дет 

- 26,8±0,12%. Указанные изменения носили недостоверный характер, 

(p>0,05). Однако при определении корреляционной зависимости 

показателей АОА от продолжительности заболевания была установ-

лена обратная взаимосвязь с очень высоким коэффициентом 

корреляции – 0,909. 

Следует отметить на зависимость активности свободноради-

кальных процессов у больных ХРАС от преобладания того или иного 

вида микрофлоры полости рта. Наиболее выраженные сдвиги пере-

кисного окисления липидов отмечались при наличии клебсиеллы и 

грибковой флоры.  

Таким образом, у больных с ХРАС отмечаются нарушения 

свободнорадикальных процессов в полости рта, которые 

характеризуются повышением интенсивности процессов ПОЛ 

(уровня малоновогодиальдегида, гидроперекисей) и угнетением 

антиоксидантной системы (снижением показателей антиокислитель-

ной активности). При этом уровень перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты слюны зависит от продолжительности 
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заболевания и микрофлоры на слизистой оболочке полости рта.  

Выводы 

Установлено, что для больных хроническим рецидивирующим 

афтозным стоматитом характерны значительный уровень двухсто-

ронней наследственной отягощенности соматическими заболевания-

ми, высокая частота такой сопутствующей патологии как болезней 

органов пищеварения, нервной системы, аллергических заболеваний 

и болезней крови. 

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит сопро-

вождается нарушениями антиоксидантной в полости рта, что 

проявляется повышением содержания продуктов ПОЛ первичных – 

гидроперекисей и вторичных продуктов – малоновогодиальдегида, 

снижением антиокислительной активности слюны, которые 

коррелируют с продолжительностью заболевания. 
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АННОТАЦИЯ 

Чернушка известное пряное и лекарственное растение. 

Благодаря своему химическому составу и антиоксидантным, 

противовоспалительным свойствам семена чернушки обладают 

антиоксическими свойствами. Тимоквинон чернушки, благодаря 

антиоксидантным свойствам предупреждает развитие кардио-

миопатий под воздействием доксарубицина, защищает сердце от 

токсического воздействия диазинона. Экстракт семян чернушки 

предупреждает развитие легочного фиброза, под воздействием 

блеомицина. Тимоквинон, спиртовая настойка семян чернушки 

предупреждает поражение почек и нервной ткани, при исполь-

зовании химиотерапии. Экспериментальные исследования показа-

ли, что семена чернушки предупреждают поражение нервной 

ткани солями свинца, акриламидом, дихлорофосом. Тимоквинон 

защищает гиппокампальные структуры от поражения солями 

мышьяка.  Масло черного тмина в сочетании с рыбьим жиром 

предохраняет почечную ткань и тестикулярный аппарат от 
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повреждающего воздействия тетрахлометана, чистящего 

средства нонилфенол, инсектицида ацетамиприд, натрия нит-

рита. Тимоквинон предупреждает поражение почечной и нервной 

ткани солями мышьяка, тестикулярного аппарата и печени 

солями свинца. 

Ключевые слова: чернушка, Nigella sativa L.,тимоквинон, 

антиоксические свойства, сочетание чернушки и лекарственных 

препаратов, антиоксидантные свойства чернушки, отравления 

химическими веществам и солями тяжелых металлов  

 

BLACK CUMIN ANTI-TOXIC PROPERTIES 

DZHUMAYEV KAROMAT SHOYIMOVICH  

assistant to department of internal diseases of the Bukhara state 

medical institute. City of Bukhara of the Republic of Uzbekistan. 

 ORCID ID 0000-0002-9715-8407 

NAVRUZOVA DILNAVOZ AKOBIR KIZI 

master of the Bukhara state medical institute. City of Bukhara of 

the Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-4247-7643 

ABSTRACT 

Black cumin known spicy and herb. Thanks to the chemical 

composition and antioxidant, anti-inflammatory properties seeds of a black 

cumin have anti-toxic properties. Thymoquinone of a black cumin, thanks 

to antioxidant properties prevents development of cardiomyopathies under 

the influence of doxorubicine, protects heart from toxic influence of 

diazinon. Extract of seeds of a black cumin prevents development of 

pulmonary fibrosis, under the influence of bleomycin. Thymoquinone, spirit 

tincture of seeds of a black cumin prevents damage of kidneys and 

nervous tissue, when using chemotherapy. Pilot studies showed that 

seeds of a black cumin prevent defeat of nervous tissue lead salts, 

acrylamide, dikhlorofosy. Thymoquinone protects hippocampal structures 
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from defeat by arsenic salts. Oil of black cumin seeds in combination with 

cod-liver oil protects renal fabric and the testicular device from the 

damaging influence of a carbon tetrachloride, cleaner nonylphenol, nitrite 

sodium. Thymoquinone prevents defeat of renal and nervous tissue salts 

of arsenic, the testicular device and a liver lead salts. 

Keywords: Black cumin, Nigella sativa L., thymoquinone, anti-toxic 

properties, combination of a black cumin and medicines, antioxidant 

properties of a black cumin, poisoning chemical to substances and salts 

of heavy metals 

 

СЕДАНАНИНГ АНТИТОКСИК ХУСУСИЯТЛАРИ   

ДЖУМАЕВ КАРОМАТ ШОЙИМОВИЧ  

Бухоро давлат тиббиёт институтининг ички касалликлар 

ва эндокринология кафедраси ассистенти. Бухоро. Ўзбекистон 

Республикаси. ORCID ID  0000-0002-9715-8407 

НАВРУЗОВА ДИЛНАВОЗ АКОБИР КИЗИ  

Бухоро давлат тиббиёт институти магистри. Бухоро. 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID  0000-0003-4247-7643 

АННОТАЦИЯ 

Седана таниқли зиравор ва доривор ўсимлик. Ўзининг кимёвий 

таркиби ва антиоксидант, яллиғланишга қарши хусусиятлари 

бўлгани сабабли седана уруғлари антитоксик таъсир кўрсатади. 

Седана уруғларининг тимоквинон моддаси, антиоксидант хусу-

сиятлари бўлгани сабабли доксарубицин таъсирида кардиомио-

патиялар ривожланишини олдини олади, диазиноннинг юракка 

токсик таъсиридан асрайди. Седана уруғлари экстракти 

блеомицин таъсирида ўпка фибрози келиб чиқиши олдини олади. 

Тимоквинон, седана уруғи спиртли экстрактлари химотерапия 

таъсирида буйрак ва асаб системасининг зарарланишини олдини 

олади. Экспериментал текширишлар кўрсатишича седана уруғи 
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асаб системасининг қўргошин тузлари, акриламид, дихлорофос 

таъсирида зараланишини олдини олади, маргимуш тузлари 

таъсирида гиппокампал структураларнинг захарланишидан 

асрайди. Седана мойи балиқ ёги билан биргаликда ишлатишида 

буйрак ва тестикуляр аппаратни тетрахлометан, нонилфенол, 

инсектицид ацетамиприд, натрий нитрит захарли таъсиридан 

асрайди.  

Калит сўзлар: седана, Nigella sativa L., тимоквинон, антиоксик 

хусусиятлари, седана ва доривор воситаларнинг биргаликда 

қўлланилиши, седананинг антиоксидант хусусиятлари, кимёвий 

моддалар ва оғир металлар тузлари билан захарланиш  

 

Nigella sativa L. Известное пряное растение. Используются его 

семена чёрного цвета, со специфическим ароматом. Растение 

встречается и в диком виде. Чернушка посевная специально 

выращивается в огородах, полях. Другая разновидность чернушки – 

чернушка дамасская выращивается как декоративное растение. 

Растение широко используется в современной народной медицине. 

Она официальна в современной научной медицине.  

Химический состав растения: Семена чернушки содержат 

эфирное масло, до 49% жирного масла, сапонины, гликозид 

нигеллин, тимохинон, дубильные и горькие вещества, гликозид 

мелантинаэтиловые тритерпены – [51]. Масло чернушки содержит 

биологически активные вещества - тимоквинон и дитимоквинон. 

Тимоквинон является основным воздействующим и деодозирующем 

веществом – [55]. Чернушка дамасская содержит алкалоиды 

дамасцеин, дамасценин, стероиды, соли K, Mg, Zn, P, Ca – [4; 1]. Оба 

растения содержат фермент липазу - нигедазу. Экстракты растения 

ингибируют фермент каталазу – [68]. 
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Тимоквинон чернушки, благодаря антиоксидантным свойствам 

защищает органы и ткани от токсического воздействия химических 

веществ – [67]. 

Эксперименты на животных показали, что масло чернушки 

предупреждает повреждение слизистой желудка приемом 

кортикостероидов – [61].  

Масло чернушки предупреждает поражение печеночной ткани 

трамадолом – [59], тетрахлорметаном – [17]. 

Масло чернушки предупреждает поражение сердечной мышцы 

при использовании циклоспорина – [30]. 

Экспериментальные исследования показали, что тимоквинон, 

благодаря антиоксидантным свойствам предупреждает развитие 

кардиомиопатий под воздействием доксарубицина – [12]. Тимоквинон 

также защищает сердце от токсического воздействия диазинона – 

[29]. 

Экстракт семян чернушки предупреждает развитие легочного 

фиброза, под воздействием блеомицина – [7]. 

Тимоквинон увеличивает чувствительность опухоли к хими-

ческим противоопухолевым средствам – [22; 73]. 

Тимоквинон оказывает синергетическое воздействие на 

противоопухолевое свойства тамоксифена при лечении рака 

молочной железы – [38]. 

Экстракты чернушки предупреждают развитие поражений 

сердца, легких и других органов при кадмиевой интоксикации – [29; 

32]. 

Экстракты чернушки предупреждают поражение кортикальных 

и гиппокампальных структур пентилентетразолом и другими 

веществами – [63; 52]. 
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Спиртовый экстракт семян N. sativa предупреждает нарушение 

синаптической пластичности, ухудшение памяти под воздействием 

липосахаридов, алюминия хлорида у крыс – [56; 19; 8; 57]. 

Масло чернушки уменьшает выраженность экстрапирамидаль-

ных симптомов при приеме галоперидола – [50]. 

Масло чернушки уменьшает побочные эффекты гентамицина 

на почки и печень – [14]. 

Тимоквинон, спиртовая настойка семян чернушки 

предупреждает поражение почек и нервной ткани, при использовании 

химиотерапии – [46; 26], в том числе препарата цисплатин – [70; 40; 

35; 2; 24; 72; 18; 43], доксарубицина – [53].  

Тимоквинон предупреждает развитие нейропатий при приеме 

цисплатина – [71]. 

Экспериментальные исследования показали, что семена 

чернушки предупреждают поражение нервной ткани солями свинца – 

[25], акриламидом – [66], дихлорофосом – [44]. Тимоквинон защищает 

гиппокампальные структуры от поражения солями мышьяка – [36].  

Комбинация доксарубицина и тимоквинона ведет к синерге-

тическому цитотоксическому воздействию при лимфобластной 

лейкемии – [60; 65]. Прием масла чернушки и тимоквинона 

предупреждает поражение желудочно-кишечного тракта цисплати-

ном – [64] и метотрексатом – [33]. Масло чернущки предупреждает 

поражение гепатоцитов циклофосфамидом – [69]. 

Тимоквинон также защищает тестикулярный аппарат, от 

разрушительного действия метотрексата – [39], и морфия – [45; 62]. 

Чернушка предохраняет почечную ткань от повреждающего 

воздействия метотрексата – [10]. Семена чернушки предупреждают 

поражение почечной ткани аспирином – [20; 21]. Экспериментальные 

исследования показали, что масло чернушки предупреждает 

нарушение функций почек под воздействием галоперидола – [2; 11]. 
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Тимоквинон уменьшает биодоступность циклоспорина А, 

предупреждает поражение почечной ткани препаратом – [16]. 

Тимоквинон предупреждает поражение клеток печени аторва-

статином – [42]. 

Масло чернушки предупреждает поражение слухового 

анализатора гентамицином – [3; 31]. 

Масло чернушки в сочетании с молоком верблюдицы 

уменьшает токсическое воздействие на почки и печень тиоацетамида 

– [9]. Масло черного тмина в сочетании с рыбьим жиром пред-

охраняет почечную ткань и тестикулярный аппарат от повреждаю-

щего воздействия тетрахлометана – [6; 15], чистящего средства 

нонилфенол – [47], инсектицида ацетамиприда – [54], натрия нитрита 

– [34]. Тимоквинон предупреждает поражение почечной и нервной 

ткани солями мышьяка – [13; 37], тестикулярного аппарата и печени 

солями свинца – [48; 49]. Благодаря антиоксидантным свойствам, 

тимоквинон предупреждает поражение внутренних органов инсекти-

цидом фипронилом – [5]. Масло чернушки защищает печеночную 

ткань от повреждающего воздействия фунгицитов карбендазима и 

манкозеба – [41], диазинона – [28]. Экстракты чернушки оказывает 

антимутагенное воздействие, защищает от мутагенного воздействия 

тетрахлорметана – [6]. 

Масло чернушки защищает кору головного мозга и аксоны 

нервных клеток от поражения наркотическим препаратом трамадол – 

[58]. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

чернушка предупреждает развитие отравления боевыми отравляю-

щими средствами – [23]. 
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АННОТАЦИЯ 

Якорцы распространенное и известное лекарственное 

растение Центральной Азии. С древности в лечебной практике. 

Древняя медицина считала, что при приеме во внутрь гонит мочу, 

лечит заболевания мочевого пузыря, увеличивает количество 

семени. Если пить его сгущенный сок вылечит цистит, укрепит 

потенцию, раздробит камни мочевого пузыря и почек, вылечит 

затрудненное мочеиспускание. Якорцовое масло, при приеме во 

внутрь, в виде клизм, местно сильно укрепляет половую силу. В 

народной медицине настой плодов и листьев якорцов применяют 

во внутрь при болезнях почек и мочевыводящих путей. Отвар 

корней растения в молоке применяют как укрепляющее организм 

средство. В научной медицине, трава якорцов применяют как 

стимулирующее половую сферу средство. Наличие фитоэстро-

генов, делает якорцы полезными при лечении импотенции. Также 

определено, что протодиосцин якорцов улучшает работу половых 

органов, кавернозных тел, их иннервацию. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые клинические исследования показали, что 

прием 250 мг экстракта якорцов, в течении 12 недель оказывает 

терапевтическое воздействие при нарушениях эрективной 

функции. Прием препаратов якорцов увеличивает в крови концен-
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трацию сексуальных гормонов благодаря наличию протодиосцина, 

улучшает эрективную функцию. Исследования на добровольцах 

показали, экстракты Tribulus terrestris улучшают подвижность 

сперматозоидов и их живучесть. Получены хорошие результаты 

лечения секреторных видов бесплодия у мужчин препаратами 

якорцов. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследо-

вания показали, что экстракты якорцов оказывают терапевти-

ческое воздействие при олигозооспермии, олигоастенотерато-

спермии. Рандомизированные, плацебо контролируемые клини-

ческие исследования показали, что экстракты якорцов могли бы 

быть безопасной альтернативой для лечения фригидности у 

пременопаузальных и женщин менопаузального возраста. 

Ключевые слова: якорцы, Tribulus terrestris L., импотенция, 

фригидность, эрективные дисфункции, фитотерапия, народная 

медицина, олигозооспермии 

 

TRIBULUS TERRESTRIS - APPLICATION AT VIOLATIONS IN THE 

SEXUAL SPHERE 
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ABSTRACT 

Tribulus terrestris widespread and known herb of Central Asia. From 

antiquity in medical practice. The ancient medicine considered that it at 

reception in inside drives urine, treats bladder diseases, increases 

quantity of a seed. If to drink its condensed juice will cure cystitis, will 

strengthen a potentiality, will shatter stones of a bladder and kidneys, will 
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cure the complicated urination. Tribulus terrestris oil, at reception in inside, 

in the form of enemas, locally strongly strengthens sexual force. In 

traditional medicine infusion of fruits and leaves of Tribulus terrestris is 

applied in inside at diseases of kidneys and urinary tract. Broth of roots of 

a plant in milk is applied as the means strengthening an organism. In 

scientific medicine, a grass of Tribulus terrestris apply as the means 

stimulating the sexual sphere. Availability of phytoestrogen, does Tribulus 

terrestris useful at treatment of impotence. It is also defined what 

protodiscin Tribulus terrestris improves work of genitals, cavernous 

bodies, their innervation. Randomized, placebo controlled clinical trials 

showed that reception of 250 mg of extract of Tribulus terrestris, within 12 

weeks makes therapeutic impact at violations of erective function. 

Administration of drugs of Tribulus terrestris increases in blood concen-

tration of sexual hormones thanks to existence of a protodioscin, improves 

erective function. Researches on volunteers showed, Tribulus terrestris 

extracts improve mobility of spermatozoa and their survivability. Good 

results of treatment the sekretors of types of infertility at men are received 

by medicines of Tribulus terrestris. Randomized, placebo controlled 

researches showed that extracts of Tribulus terrestris make therapeutic 

impact at an oligozoospermiya, an oligoastenoteratospermiya. Rando-

mized, placebo controlled clinical trials showed that extracts of Tribulus 

terrestris could be a safe alternative for treatment of frigidity at the 

premenopauzalnykh and women of menopausal age. 

Keywords: Tribulus terrestris L., impotence, frigidity, erective 

dysfunctions, phytotherapy, traditional medicine, oligozoospermiya 
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Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон 

Республикаси ORCID ID 0000-0003-0523-3703 

АННОТАЦИЯ 

Темиртикан Марказий Осиенинг тарқалган ва таниқли 

доривор ўсимликларидан. Қадимдан даво воситаси сифатида 

ишлатилади. Қадимги тиббиёт хисоблашича темиртиканни 

истеъмол қилинганда сийдикни хайдайди, сийдик пуфаги 

касалликларини даволайди, манийнинг миқдорини оширади. Агар 

унинг куюклаштирилган шарбатини ичилса сийдик пуфаги 

яллигланиши даволайди, жинсий кучни оширади, сийдик пуфаги ва 

буйрак тошларини парчалаб чикаради. Темиртикан мойи ичилганда 

ва хуқна қилинганда жинсий кучни оширади. Халқ тиббиётида 

темиртикан гиёхи буйрак ва сийдик чиқариш йўллари касал-

ликларини даволашда тавсия берилади. Унинг илдизларининг 

сутдаги қайнатмасини танани қувватловчи восита сифатида 

ишлатилади. Илмий тиббиётда темиртикан жинсий кучни 

стимулловчи восита сифатида тавсия берилади. Таркибида 

фитоэстрогенлар бўлгани сабабли, темиртикан гиёхи импотен-

цияни даволашда ишлатилади. Темиртиканнинг протодиосцин 

моддаси жинсий аъзоларнинг, каверноз таналарнинг иннервация-

сини ва ишини нормаллаштиради. Рандомизирлашган клиник 

текширишлар кўрсатишича, хар куни 250 мг темиртикан 

экстрактини 12 хафта давомида ичилса эректив бузилишларда 

терапевтик таъсир кўрсатади. Темиртикан препаратларини 

истеъмол қилиш жинсий гормонларнинг миқдорини оширади, 

эректив функцияни яхшилайди, сперматазоидларнинг харакатчан-

лигини оширади. Рандомизирланган текширишлар кўрсатишича 

темиртикан экстрактлари олигозооспермия ва олигоастенотера-

тоспермияларда терапевтик таъсир кўрсатади, пременопаузал 
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ва менопаузал ёшдаги аёлларда фригидликни даволашда хавфсиз 

восита бўла олади.  

Калит сўзлар: темиртикан, Tribulus terrestris L., импотенция, 

фригидлик, эректив дисфункциялар, фитотерапия, халқ тиббиё-

ти, олигозооспермиялар 

 

Tribulus terrestris L. Это очень распространенное растение 

Центральной Азии. Это травянистое однолетнее густоопушенное 

растение с ветвистыми от основания стелющимися стеблями до 100 

см. в длину. Листья супротивные, до 6 см в длину, парноперистые, 

короткочерешковые; листочки продолговато-эллиптические, опушен-

ные. Цветки на коротких цветоножках, желтые, иногда белые, 

одиночные, расположены в пазухах листьев. Плод из пяти звездчато-

расположенных плодиков, напоминающих по форме якорь. 

Якорцы произрастают как сорное растение вдоль дорог, в 

пустырях, в местах, где близко расположены подземные воды. 

Растение используется как лечебное с глубокой древности. Оно 

очень популярно в современной народной и научной медицине.  

Химический состав: Все части растения содержат в большом 

количестве стероидные – стероидные гликозиды A - триллин, B - 

монозид рускогенина C - диосцин, D - диосцинин - [41; 45; 8], 

лонгипеталозиды A-C – [53] и фурастаноловые сапонины – хлоро-

малозид, террестонеизид, триллин, диосцин, протодиосцин, терре-

стринин, галактопиранозиды, трибуфурозиды и др. – [82; 28; 31; 42; 

80; 71; 75; 81; 50; 30; 76].  

Определены также флавоноиды - рутин, кемпферол-3-

рутинозид, рамнетин-3-рутинозид, изорамнетин-3-рутинозид, тамар-

аксетин-3-рутинозид, азалеатин-3-рутинозид – [17; 18], алкалоиды, 

витамин С, смолистые вещества, жирное масло, кумарины, красящие 

вещества – [77]. Выявлены трибусимид C, N-p-кумароилтирамин, 
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террестриамид, N-транс-кафеоилтирамин - [51; 47]. В листьях 

растения много слизей, сахаров. Семена якорцов содержат пять 

алкалоидов, до 5% жирного масла. Плоды якорцов содержат 

фурастанолные сапонины – терестозины – [83]. В корнях обнаружены 

ситостерин, кампестерин и стигмастерин, нейтральные липиды, 

гликолипиды и фосфолипиды – [15]. Все растение богато фито-

эстрогенами, которые обладают гонотропными и анаболическими 

свойствами. В якорцах большое количество солей K, Ca, Mn, Ba, Se 

– [12; 4].  

Древняя медицина определяла натуру якорцов как уравно-

вешенную в отношении горячести и холодности и сухую. При приеме 

во внутрь очищает внутренние органы от ненужных и вредных 

веществ, гонит мочу, лечит заболевания мочевого пузыря, 

увеличивает количество семени, дробит камни почек и мочевого 

пузыря. Если в его отваре намочить горох на 3 дня и съесть, сильно 

укрепит половую силу мужчин – [1; 2; 7].  

Его выжатый сок сгущают на Солнце и употребляют во внутрь. 

Если его пить вылечит цистит, укрепит потенцию, раздробит камни 

мочевого пузыря и почек, вылечит затрудненное мочеиспускание – 

[7].  

Семена якорцов используют так же, как сгущенный его сок. Если 

семена прокипятить в молоке 3 раза, затем высушить, растереть и 

съесть, сильно укрепит половую силу – [1]. 

Из растения готовят и масло. Для этого 1 часть сока якорцов 

смешивают с 2 частями кунжутного масла и кипятят на тихом огне, 

пока не выкипит вся вода. Якорцовое масло, при приеме во внутрь, в 

виде клизм, местно сильно укрепляет половую силу. Если его капать 

в отверстие полового члена или намазать на низ живота, раздробит 

камни почек. Доза масла якорцов на прием до 32 гр., если его 

употреблять с вареным вином, медом и сахаром – [7].  
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В народной медицине Таджикистана настой плодов и листьев 

якорцов применяют во внутрь при болезнях почек и мочевыводящих 

путей. Отвар корней растения в молоке применяют как укрепляющее 

организм средство. Плоды якорцов курят при геморрое, сифилисе, 

затрудненном мочеиспускании. Отвар растения пьют как абортивное 

средство – [16].  

В монгольской народной медицине плоды, цветы якорцов 

применяют при лечении заболеваний почек, мочевого пузыря, отеков 

– [9]. 

В индийской народной медицине якорцы считают мочегонным, 

омолаживающим, растворяющим камни средством. Они усиливают 

мочевыделение, увеличивают количество семени. Якорцы считаются 

сильным омолаживающим средством – [9]. В равных количествах с 

имбирем, при приеме во внутрь лечит боли в спине, суставные боли 

– [84]. 

В итальянской народной медицине якорцы используют как 

стимулирующее половую сферу средство – [9]. 

Трава якорцов широко применяется в спортивной медицине – 

[48; 56]. Исследования показали, прием экстрактов травы якорцов, в 

дозе 120 мг/кг веса приводит к увеличению массы скелетных мышц 

работоспособности при выполнении физических упражнений высо-

кой интенсивности – [84; 79]. Эти свойства связывают с тем, что 

потребление якорцов повышает концентрацию тестостерона в крови 

– [58].  

Наличие фитоэстрогенов, делает якорцы полезными при 

лечении импотенции – [14]. Также определено, что протодиосцин 

якорцов улучшает работу половых органов, кавернозных тел, их 

иннервацию – [19; 21; 27; 37; 68; 42; 33; 69]. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые клинические исследования показали, что 

прием 250 мг экстракта якорцов, в течении 12 недель оказывает 
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терапевтическое воздействие при нарушениях эрективной функции – 

[43]. Прием препаратов якорцов увеличивает в крови концентрацию 

сексуальных гормонов благодаря наличию протодиосцина, улучшает 

эрективную функцию – [36]. Аналогичные результаты получены у 

экспериментальных животных – [10]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что 

комбинированный препарат Tradamix TX1000 (Ecklonia bicyclis, 

Tribulus terrestris, и глюкозаминные олигосахариды) оказывает 

терапевтическое воздействие при эрективных дисфункциях – [63]. 

Хотя есть рандомизированные исследования, которые не нашли 

эффективность препаратов якорцов при эрективных дисфункциях – 

[64]. Раньше предполагали, что экстракты растения увеличивают 

концентрацию андрогенов в крови – [35]. Не смотря на наличие 

афродизиакальных свойств, сапонины якорцов не влияют на 

метаболизм андрогенов в организме – [54]. В настоящее время не 

известны механизмы воздействия экстрактов растения на 

эрективную функцию – [53]. 

Исследования на добровольцах показали, экстракты Tribulus 

terrestris улучшают подвижность сперматозоидов и их живучесть  - 

[72; 45; 62; 25]. Получены хорошие результаты лечения секреторных 

видов бесплодия у мужчин препаратами якорцов – [11; 3]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования пока-

зали, что экстракты якорцов оказывают терапевтическое воздействие 

при олигозооспермии – [65]. Экстракты якорцов оказывают 

терапевтическое воздействие при олигоастенотератоспермии – [28]. 

Но, препараты якорцов не эффективны при идиопатическом мужском 

бесплодии – [59]. Экспериментальные исследования показали, что 

водные экстракты якорцов предупреждают поражение сперма-

тозоидов метринадозолом – [47]. 
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Трава якорцов применяется как афродизиак и для женщин – [22; 

76]. Якорцы оказывают терапевтическое воздействие и при 

сексуальных нарушениях у женщин – [51; 34; 38]. Определены 

гонадотропиноподобное воздействие экстрактов якорцов – [20; 32]. 

Препараты, содержащие экстракты якорцов стимулируют репродук-

тивную систему – [58], воспалительных заболевания женской 

половой сферы – [6; 5]. Рандомизированные, плацебо контролируе-

мые исследования препарата Aphrodit (40 мг Tribulus terrestris, 12,27 

мг Zingiber officinale, 3 мг шафрана и 11 мг Cinnamomum zeylanicum) 

показали его эффективность в лечении болезненных симптомом у 

климактерических женщин – [71]. Сухой экстракт якорцов применяют 

в комплексном лечении миомы матки – [13]. Экспериментальные 

исследования показали, что сочетанное применение Withania 

somnifera (WS) и Tribulus terrestris оказывает терапевтическое 

воздействие при овариально полицистическом синдроме – [23; 61].  

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические иссле-

дования показали, что улучшение двигательного режима и прием 

лекарственных трав, в том числе травы якорцов оказывает терапев-

тическое воздействие при овариальном полицистическом синдроме 

– [24]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что экстракты якорцов могли бы быть 

безопасной альтернативой для лечения фригидности (синдроме 

пониженной сексуальной активности) у пременопаузальных женщин 

– [31; 73]. Такие же результаты получены при нарушениях 

сексуальной активности у женщин менопаузального возраста – [56]. 

Рандомизированные, контролируемые исследования на спорт-

сменах приема травы якорцов показали, что они не увеличивают 

мышечную силу и концентрацию тестостерона в крови – [60]. 
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Прием экстракта якорцов предупреждает уменьшение 

сексуальных гормонов и гонадотропинов под воздействием опиоидов 

– [39]. 

Экстракты якорцов предупреждают поражение тестикулярного 

аппарата при воздействие вальпроата натрия – [66]. 

Якорцы предупреждают поражение репродуктивной системы 

инсектицидом циперметрин – [67].  
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АННОТАЦИЯ 

Кофе известное во всем мире растение. С древности 

считался лечебным средством. Древняя медицина считала, что 

если отварить зерна без кожуры и выпить открывают закупорки 

тела, успокаивают различные боли, снижают кровяное давление, 

успокаивают кипение черной желчи. Кофе разжижает густые 

материи, лечит лихорадки. Ядра кофе лечат аллергию, сердце-

биение, размягчают естество. Они гонят мочу, высушивают 

вредную влагу, лечат слизистый кашель, усталость, укрепляют 

желудок, лечат меланхолию, головную боль. В современной 

народной медицине кофе назначают как тонизирующее средство, 

при пониженном артериальном давлении. По данным некоторых 

целителей, горячие крепкие настои кофе, при местном 

применении лечат грибковые поражения ног. В современной 

научной медицине кофе назначают как тонизирующее средство. 

Свойства кофе связывают с наличием кофеина. Он устраняет 

чувство усталости, снимает головную боль, подготавливает 

организм к нормальному сну. Кофе - главный естественный 

источник ниацина в человеческой диете, который образуется при 

прожарке кофейных бобов из тригонеллина. Исследование, 

проведенное среди жителей 10 европейских стран, показали, что 
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потребление кофе уменьшает смертность в общем, не зависимо 

от причин и не зависит от страны проживания. Питье кофе 

связано с более низким риском рака толстого кишечника у японских 

женщин. Мета-анализ показал, что потребление кофе связано с 

уменьшенным риском посменопаузального рака молочной железы, 

рака печени, рака слизистой рта и пищевода. Прием декофеини-

зированного кофе предупреждает развитие рака яичника, в то 

время как потребление не декофеинизированного кофе не 

оказывает воздействие на заболеваемость этим заболеванием. 

Потребление кофе связано с малым риском заболевания гепато-

целлюлярной карциномой. Исследования на большом материале 

(более 400 тысяч чел.) показало, что прием кофе уменьшает 

смертность от всех видов злокачественных опухолей. Опреде-

лено, что между потреблением кофе и развитием сахарного 

диабета имеется обратно пропорциональная связь. У здоровых 

людей, по сравнению с не потребляющим кофе, обычное 

потребление 3-5 чашек кофе в день связано с сокращением 15 % 

риска ИБС, более высокое потребление не было связано с 

повышением этого риска. Кофе обладает антидепрессивными 

свойствами. потребление кофе предохраняет развитие цирроза 

при хронических заболеваниях печени. Большое количество 

исследований показали, наличие нейропротективных свойств у 

кофе. Злоупотребление кофе может привести к отравлению, 

которое выражается сердцебиением, чрезмерной возбудимостью, 

бессонницей, повышением артериального давления, головной 

болью, шумом в ушах, бредовыми идеями, повышением 

температуры. 

Ключевые слова: кофе, кофеин, Coffee Arabica L., 

потребление кофе и риск заболевания онкологическими заболе-
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ваниями, кофе и сердечно-сосудистые заболевания, отравление 

кофе 

 

COFFEE AS MEDICAL AND PROPHYLACTIC – THE REVIEW OF 

LITERATURE 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH  

head of the medical center "Health Magic". City of Bukhara of the 

Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-2162-9823  

KARIMOV MANSOUR BARATOVICH  

teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara of 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-6065-7264 

ABSTRACT 

Coffee plant known around the world. From antiquity was considered 

as remedy. The ancient medicine considered that if to boil grains without 

peel and to drink open obstruction of a body, various pains calm, reduce 

blood pressure, calm boiling of black bile. Coffee dilutes dense matters, 

treats fevers. Kernels of coffee treat an allergy, heartbeat, soften nature. 

They drive urine, dry up harmful moisture, mucous cough, fatigue treat, 

strengthen a stomach, treat melancholy, a headache. In modern traditional 

medicine of coffee appoint as tonic, at the lowered arterial blood pressure. 

According to some healers, hot strong infusions of coffee, at local 

application treat fungal damages of legs. In modern scientific medicine of 

coffee appoint as tonic. Properties of coffee connect with availability of 

caffeine. It eliminates feeling of fatigue, kills a headache, prepares an 

organism for a normal dream. Coffee - the main natural source of a niacin 

in a human diet which is formed at pro-frying of coffee beans of a 

trigonellin. The research conducted among residents of 10 European 

countries was shown that consumption of coffee reduces mortality 

generally, it is not dependent on the reasons and does not depend on the 

country of accommodation. Drink of coffee is connected with lower risk of 
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cancer of large intestine at the Japanese women. Meta-analysis showed 

that consumption of coffee is connected with the reduced risk of a 

posmenopauzale breast cancer, cancer of a liver, cancer mucous a mouth 

and a gullet. Intake of decoffeinizacion coffee prevents development of 

cancer of ovary while consumption not of decoffeinizacion coffee does not 

make impact on incidence of this disease. Consumption of coffee is 

connected with small risk of a disease a hepatocellular carcinoma. 

Showed researches on big material (more than 400 thousand people) that 

intake of coffee reduces mortality from all types of malignant tumors. It is 

defined that between consumption of coffee and development of diabetes 

there is an inversely proportional communication. At healthy people, in 

comparison with not consuming coffee, usual consumption of 3-5 cups of 

coffee in day is connected with reduction of 15% of risk of ICD, higher 

consumption was not connected with increase in this risk. Coffee has anti-

depressive properties. consumption of coffee protects development of 

cirrhosis at chronic diseases of a liver. A large number of researches 

showed, presence of neuroprotective properties at coffee. Abuse of coffee 

can lead to poisoning which is expressed by heartbeat, hyperexcitability, 

insomnia, increase in arterial blood pressure, a headache, noise in ears, 

the crazy ideas, temperature increase. 

Keywords: coffee, caffeine, Coffee Arabica L., consumption of 

coffee and risk of a disease of oncological diseases, coffee and 

cardiovascular diseases, coffee poisoning 
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Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0001-6065-7264 

АННОТАЦИЯ 

Кофе бутун дунёга таниш ўсимлик. Қадимдан баво воситаси 

сифатида ишлатилган. Қадимги тиббиёт хисоблашича, агар 

кофени пўстлоғидан ажратиб қайнатиб ичилса ички аъзолар 

тиқилиқларини очади, хар хил оғриқларни тинчитади, қон босимини 

туширади, савдонинг қайнашини тинчитади. У қуюқ моддаларни 

суюлтиради, иситмаларни даволайди. Унинг уруғлари аллергияни, 

юрак тез уришини даволайди, сийдикни хайдайди, зарарли намликни 

қуритади, балғамли йўтални даволайди, ошқозонни қувватлайди, 

бош оғриқни ва молихулиёни даволайди. Халқ табобатида қон 

босими пасайишида тонизирловчи восита сифатида тавсия 

берилади. Баъзи табиблар айтишича, кофени махаллий ишлатиш 

терининг замбуруғ касалликларида даво бўлади. Илмий тиббиётда 

тонизирловчи восита сифатида ишлатилади. Унинг хусусиятла-

рини кофеин моддаси билан боғлайдилар. Кофе чарчоқни олади, бош 

оғриғини даволайди. Кофе – ниацин моддасининг асосий манбаи. 10 

Европа давлалатларида ўтказилган текширишлар кўрсатишича 

кофени истеъмол қилиш сабабидан мустасно умумий ўлимни 

камайтиради. Кофени ичиш йўғон ичак ракининг камайишига олиб 

келади. Мета-анализ кўрсатишича, кофени истеъмол қилиши сут 

бези, жигар, оғиз шиллиқ пардаси, қизилўнгач ракининг камайишига 

олиб келади. Кофеини ажратиб олинган кофени ичиш тухумдон 

ракини камайишига олиб келади, гепатоцеллюляр карциноманинг 

олдини олади. Катта материал асосидаги текширишлар (400 минг 

кишидан ошиқ киши) кўрсатишича кофени истеъмол қилиш хамма 

турдаги онкологик касалликлардан ўлимни камайтиради. Олимлар 

аниқлашича қандли диабет ва кофени истеъмол килиш орасида 

кайтарма пропорционал боғлиқлик бор. Соғлом одамларда, кунида 

3-5 пиела кофе ичимлигини ичиш ЮИКнинг хавфини 15% га 
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камайтиради. Кофе антидепрессив хусусиятларга эга. Кўпгина 

текширишлар кўрсатишича кофенинг нейропротектив борлиги 

хакида далолат беради. Кофе билан захарланиш юракнинг тез 

уриши, хаддан ташкари асабий қўзғалиш, уйкусизлик, артерил 

босимнинг ошиши, қулоқдаги шовқинлар, температуранинг ошиши 

билан характерланади. 

Калит сўзлар: кофе, кофеин, Coffee Arabica L., кофени 

истеъмол қилиш ва онкологик касалликлар хавфи, кофе ва юрак-қон 

томир касалликлари, кофе билан захарланиш 

 

Coffee Arabica L. Это известное во всем мире растение. Родина 

этого растения Эфиопия. Благодаря человеку, это растение 

выращивается во многих уголках планеты. Кофе стоит во втором 

месте по частоте употребления, после чая. В мусульманских странах, 

кофе не получило распространения, из-за того, что некоторые 

ортодоксы религии объявили кофейный напиток опьяняющим и 

запрещённым Кораном. Кофейные зёрна употребляются в жареном 

виде. Путем очистки и обработки получают растворимый кофе, 

который более популярен, чем сами зерна. Кофе применяется в 

лечебной практике с древности. Растение применяется и в 

современной народной и научной медицине. 

Химический состав растения: Жареные зёрна кофе содержат 

кофеин, сахар, до 5% кофедубильной кислоты, до 15% жиров, 

азотистые соединения, фенальдегиды, производные пиридина, 

уксусную кислоту – [11]. Жаренные кофейные зерна содежат фурока-

раневый глюкозид мозамбиозид – [47]. 

Древняя медицина определяла натуру семян кофе как 

уравновешенную в горячести и холодности, а кору семян как горячую 

и сухую. Если отварить зерна без кожуры и выпить открывают 

закупорки тела, успокаивают различные боли, снижают кровяное 
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давление, успокаивают кипение черной желчи. Кофе разжижает 

густые материи, лечит лихорадки – [7].  

Ядра кофе лечат аллергию, сердцебиение, размягчают 

естество. Они гонят мочу, высушивают вредную влагу, лечат сли-

зистый кашель, усталость, укрепляют желудок, лечат меланхолию, 

головную боль – [7; 8]. 

Порошок кофе смешивают с мёдом и облизывают при горячем 

кашле, слабом желудке. Если это средство, в виде кашки приложить 

на орган, который сместился из своего места, возвратит его на место. 

Полужаренный кофе закрепляет и помогает при общей 

усталости. У некоторых этот кофе приводит к головной боли, 

похуданию, ослаблению половой силы, уменьшению количества 

семени, к геморрою, кошмарным сновиденьям. В общем, жареный 

кофе вредит людям с холодной натурой, если в их теле есть вредная 

жидкость – [7]. 

В современной народной медицине кофе назначают как 

тонизирующее средство, при пониженном артериальном давлении. 

По данным некоторых целителей, горячие крепкие настои кофе, при 

местном применении лечат грибковые поражения ног – [8].  

В современной научной медицине кофе назначают как 

тонизирующее средство. Свойства кофе связывают с наличием 

кофеина. Он устраняет чувство усталости, снимает головную боль, 

подготавливает организм к нормальному сну. Кофе - главный 

естественный источник ниацина в человеческой диете, который 

образуется при прожарке кофейных бобов из тригонеллина – [43]. 

Кофе обладает антиоксидантными и противовоспалительными 

свойствами – [87; 80]. 

Исследование, проведенное среди жителей 10 европейских 

стран, показали, что потребление кофе уменьшает смертность в 

общем, не зависимо от причин и не зависит от страны проживания -  
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[35]. Такие же результаты получены и в других континентах – [64]. 

Систематический обзор литературы показал, что потребление кофе 

может быть частью здорового образа жизни, ведущего к уменьшению 

заболеваемости болезнями дыхательных путей – [22]. 

Питье кофе связано с более низким риском рака толстого 

кишечника у японских женщин – [41]. Мета-анализ показал, что 

потребление кофе связано с уменьшенным риском посменопау-

зального рака молочной железы – [45], и рака печени – [33], рака 

слизистой рта и пищевода – [54]. Прием декофеинизированного кофе 

предупреждает развитие рака яичника, в то время как потребление 

не декофеинизированного кофе не оказывает воздействие на 

заболеваемость этим заболеванием – [72]. Потребление кофе 

связано с малым риском заболевавния гепатоцеллюлятной 

карциномой – [79]. 

Потребление кофе уменьшает риск развития рака предста-

тельной железы – [81]. Эпидемиологические исследование среди 

японцев мужчин и женщин показало, что нет связи между 

потреблением кофе и риском рака легкого, потребление кофе 

повышает риск заболевания мелкоклеточной карциномы – [58]. Мета 

анализ показал, что потребление кофе обратно пропорционально 

риску заболевании рака эндометрия, это проявляется и в риске 

постменопаузальных опухолей эндометрия -  [46]. Линейный мета-

анализ показал существенную ассоциацию между потреблением 

кофе и риском развития меланомы. Увеличение в потреблении кофе 

- одной кружки в день было связано с сокращением на 3% риска 

меланомы – [52]. Исследования на большом материале (более 400 

тысяч чел.) показало, что прием кофе уменьшает смертность от всех 

видов злокачественных опухолей – [69]. Прием кофе обратно 

пропорционален встречаемости рака мозга у азиатского населения – 

[76]. 
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Исследования показали, что прием декофеинизированного 

кофе улучшает чувствительность инсулина у здоровых – [66]. При 

сахарном диабете 1 типа потребление кофе приводит к повышению 

риска метаболического синдрома – [77].  

Исследование на большом материале показало, что 

потребление кофе связано с более низким уровнем С реактивного 

белка – [85]. Данные систематического обзора показали наличие 

выраженного противовоспалительного действия кофе – [63]. 

Экспериментальное исследование показало, что введение кофеина 

в дозе 10 мг/кг наблюдалось выраженное увеличение болевой 

чувствительности, в то время как кофеин в дозе 100 мг/кг оказывал 

анальгетический эффект – [3]. 

Исследования показали наличие выраженных ранозаживляю-

щих свойств у экстракта кофейных зерен – [21]. 

У молодых испытуемых при однократном приеме кофеин 

оптимизировал показатели вариабельности сердечного ритма, 

усиливая парасимпатикотонию – [1].  

Экспериментальные исследования показали, что потребление 

кофе увеличивает силу, массу скелетной мускулатуры – [38]. 

Исследование на спортсменах показали, что кофеин не влияет на 

аэробную производительность, повышая общую работоспособность 

– [20]. Прием высоких доз кофе и декофеинизированного кофе 

повышает аэробную производительность у спортсменок – [65]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием кофе не влияет время простой зрительно-

моторной реакции – [13]. 

Определено, что между потреблением кофе и развитием 

сахарного диабета имеется обратно пропорциональная связь, то 

есть потребление кофе уменьшает риск развития диабета – [70; 61], 

метаболического синдрома – [53; 36]. Напитки, содержащие кофеин 
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оказывают противоречивое воздействие на инсулин и глюкозу. 

Кофеин вредит чувствительности инсулина, но полифенолы чая, 

кофе, и какао увеличивает эффекты инсулина – [28]. Экспери-

ментальные исследования показали, что компоненты кофе 

предупреждают поражение островков Лангерганса от неблагоприят-

ных факторов – [42]. 

Клинические исследования на большом материале (2128 чел.), 

в течение 11 лет показали, что потребление кофе связано с 

уменьшением веса, индекса массы тела и окружности талии – [48]. 

Эпидемиологические исследования в нескольких странах показали, 

что потребление кофе обратно пропорционально показателю 

смертности при метаболическом синдроме – [83]. Изучение 4406 

больных показало, что потребление кофе приводило к повышению 

уровня адинопектинов и уменьшением количества лептинов крови, 

благодаря чему оказывает выгодные метаболические эффекты – 

[49]. 

Регулярный прием кофе уменьшает риск артериальной 

гипертонии у женщин – [59] и мужчин – [34; 30]. Это подтвердил мета 

анализ и систематический обзор научных статей – [82]. 

У здоровых людей, по сравнению с не потребляющим кофе, 

обычное потребление 3-5 чашек кофе в день связано с сокращением 

15 % риска ИБС, более высокое потребление не было связано с 

повышением этого риска – [60; 67]. Исследование большого 

количества населения показало, что потребление кофе не было 

связано с распространенностью подклинической ИБС – [74]. Частота 

потребления кофе обратно пропорциональна смерности от сер-

дечно-сосудистых заболеваний среди японцев – [68]. 

Исследование на волонтерах показало, что потребление кофе, 

благодаря кофеину улучшает функцию эндотелия – [24]. 
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Обычное потребление кофе связано с более низкими рисками 

для сердечно-сосудистой смерти и разнообразных неблагоприятных 

сердечно-сосудистых результатов, включая ишемическую болезнь 

сердца, внезапной остановки сердца и инсультов – [62]. Но, 

длительное злоупотребление кофе увеличивает риск заболевания 

ишемической болезнью сердца – [86]. Основным вредным компо-

нентом кофе считают жирное масло. Прием кофе людьми, 

перенесших инфаркт миокарда, уменьшает риск смерти у данной 

категории больных – [78]. 

Экспериментальные исследования показали, несмотря на то, 

что при декафеинизации зерен кофе повышается концентрация 

фенолов и хлорогеновой кислоты, эти зерна не оказывают 

воздействие на липидный профиль и на гемостатические параметры 

– [73]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что потребление полифенолов кофе ока-

зывает воздействие на регулирование вегетативной нервной 

системы, тем самым нормализуя барьерную функцию кожи – [25; 40]. 

Кофе обладает антидепрессивными свойствами – [17]. 

Продукты, содержащие кофеин уменьшают активность противо-

эпилептических лекарственных средств, поэтому больным, полу-

чающим противоэпилептические препараты нужно ограничить 

потребление кофеин содержащие напитки – [39]. 

Выявлены радиопротективные свойства кофеина – [14; 15]. 

Большое количество исследований показали, наличие нейро-

протективных свойств у кофе, кофеиносодержащих продуктов – [19; 

57; 27]. Потребление кофе оказывает терапевтическое воздействие 

при таких заболеваниях как болезнь Паркинсона, Альцгеймера и 

боковом амиотрофическои склерозе – [71]. Прием кофе достоверно 

понижает риск заболевания болезнью Альцгеймера, также улучшает 
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когнитивные функции при деменции – [18]. Употребление кофе 

обратно пропорционально с заболеваемость болезнью Паркинсона, 

уменьшает когнитивные нарушения при этом заболевании – [29]. 

Кофе, благодаря антиоксидантным свойствам кофейной и хлоро-

геновой кислот предупреждает развитие болезни Паркинсона – [55].   

Экспериментальные исследования показали, что кофеин 

потенцирует действие карбамазепина относительно горизонтальной 

и вертикальной двигательной активности крыс – [12]. 

Исследование на большом материале (3289 чел.) показало, что 

потребление кофе не приводит к функциональному ухудщению у 

пожилых, оказывает положительное воздействие на состояние у 

больных женщин с гипертонией, ожирением или диабетом – [51]. 

Мета анализ исследований показал, что потребление кофе прямо 

пропорционально с уровнем адипонектина и отрицательно 

пропорционально с уровнем лептина в крови – [84]. 

Потребление кофе отрицательно сказывается на здоровье 

зубов. Более частное употребление приводит к потере зубов, 

разрушению эмали – [75]. 

На основе анализа данных, содержащихся в опубликованных 

работах, сделан вывод о том, что потребление кофеина в количестве 

400 мг/сут у здоровых взрослых не ассоциируется с очевидными 

побочными эффектами в области сердечно-сосудистой системы, не 

ведет к каким-либо острым последствиям и не влияет на обмен 

кальция в костной ткани – [4]. 

Мета анализ показал связь между приемом кофе и риском 

самопроизвольных абортов, хотя прямого воздействия на фертиль-

ность не выявлена – [50]. 

Клинические исследования показали, нет связи с потреблением 

кофе и концентрациями андрогенов и эстрогенов в крови – [32]. 
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Исследователи определили, что потребление кофе пред-

охраняет развитие цирроза при хронических заболеваниях печени – 

[31]. 

Разовые дозы кофеина до 200 мг из любых источников не 

представляют опасности для здорового взрослого человека, 

действительный уровень проявлений «синдрома отмены» кофеина 

является низким, кофеин не может рассматриваться как вещество, в 

полной мере вызывающее зависимость, сходную с никотиновой или 

алкогольной – [16]. 

Эпидемиологические исследования показали, что курение 

увеличивает потребление кофе. Это – объясняется быстрым 

метаболизмом кофеина у курильщиков и поведенческим эффектом 

курения на питье кофе – [23]. 

Злоупотребление кофе может привести к отравлению, которое 

выражается сердцебиением, чрезмерной возбудимостью, бессонни-

цей, повышением артериального давления, головной болью, шумом 

в ушах, бредовыми идеями, повышением температуры. Регулярное 

потребление высоких доз кофеина (более 450 мг в день), 

увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

неврологических нарушений, остеопороза, спонтанных абортов, 

перекрестной сенсибилизации к никотину и другим психоактивным 

веществам – [6]. 

Экспериментальные исследования показали, что потребление 

кофеина в сочетании с алкоголем, быстрее приводит к алкоголизму, 

чем потребление только одного алкоголя в особенности у самок 

животных – [9; 10]. 

Попав через молоко матери в организм ребёнка, кофе может 

приводить к судорогам, лихорадкам – [44]. Эксперименты на 

животных показали, что длительное потребление кофеина самками в 

течение всего периода беременности может вызывать изменения 
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поведенческих реакций у их потомства – [2]. Клинические 

исследования показали, что потребление большого количества кофе 

в ранних сроках беременности (15 нед.) приводит к частым 

поведенческим нарушениям у детей (до 11 лет), после рождения, 

делается вывод, что в ранних сроках беременности мозг эмбриона 

более чувствителен к воздействию кофеина – [37]. Потребление 

беременными кофе повышает риск рождения детей с низкой массой 

тела – [56]. 

Исследования показали, что у кофеина отсутствует 

цитогенетическая активность в обычных дозировках – [5]. 

Не определено никаких тератогенных свойств кофе и 

кофеинсодержащих продуктов – [26]. Кофе противопоказан при 

тиреотоксикозе, гипертонии, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки – [8]. 
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УДК: 615.324 

ЧЕСНОК КАК ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО ДРЕВНЕЙ И 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья» город 

Бухара, Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

РАЖАБОВА НИЛУФАР БАХОДИРОВНА  

преподаватель Бухарского медицинского колледжа. Город 

Бухара. Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-3690-0380 

АННОТАЦИЯ 

Чеснок всем известное пищевое растение. С глубокой 

древности чеснок применяется как лечебное средство. Древняя 

медицина считала, что чеснок является растворителем густых 

материй, очищает тело от вредных веществ, открывает 

закупорки тела, сушит излишнюю влагу суставов и желудка. Он 

разжижает густую кровь, гонит мочу и месячные, пот, является 

противоядием. Чеснок убивает всех червей. У людей с влажной 

натурой, чеснок увеличивает количество семени, усиливает 

потенцию, а у горячих натур сушит семя и приводит к жажде. При 

приеме во внутрь чеснок лечит застарелые лихорадки, язвы 

легких, желудочные боли. Если принять ванну в отваре листьев 

чеснока прогонит мочу, месячные, выведет послед. Если чеснок 

растереть с нашатырем и применить наружно поможет при 

витилиго. В современной народной медицине чеснок также 

популярен, как и в древней медицине. Чесноком натирают 

пораженные грибками конечности. Сок чеснока капают в нос при 

гриппе, как лечебное и профилактическое средство. Кашицу 

чеснока с говяжьим жиром или свиным салом наружно применяют 

при чесотке, экземе, бородавках, псориазе, мозолях. Это средство 

используют и как противоболевое при ревматизме, радикулитах. 
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Современная научная медицина использует чеснок очень широко. 

Его можно считать одним из эффективных профилактических 

лекарственных средств современной медицины. Современные 

исследования показали, что прием чеснока оказывает адапто-

генное воздействие, предупреждает развитие усталости. Полу-

ченные данные на современном уровне дают возможность 

утверждать, что чеснок является эффективным и безопасным 

антидиабетическим средством. Чеснок обладает гепатопротек-

торными свойствами, предупреждает развитие жирового гепа-

тоза. Кроме того, чеснок оказывает терапевтическое воз-

действие при жировом гепатозе, циррозе печени. Кроме того 

определены его противовоспалительные, иммуномодулирующие, 

противоопухолевые, гепатопротективные, нейропротективные, 

гипотензивные, антихеликобактерные, антиульцерогенные, инги-

бирующие ангиотензин превращающий фермент и другие 

свойства. 

Ключевые слова: чеснок, аллицин, Allium sativum L., 

фитотерапия, лечебные свойства чеснока, народная медицина, 

древняя медицина. 
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ABSTRACT 

Garlic all known food plant. From an extreme antiquity garlic is 

applied as remedy. The ancient medicine considered that garlic is solvent 
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of dense matters, cleans a body from harmful substances, opens 

obstruction of a body, dries excessive moisture of joints and a stomach. 

He dilutes thick blood, drives urine and monthly, sweat, is antidote. Garlic 

kills all worms. At people with damp nature, garlic increases quantity of a 

seed, strengthens a potentiality, and at hot natures dries a seed and 

results in thirst. At inclusion in inside garlic treats chronic fevers, ulcers of 

lungs, gastric pains. If to take a bath in broth of leaves of garlic will banish 

urine, monthly, will remove an afterbirth. If to pound garlic with sal 

ammoniac and will help to apply outwardly at vitiligo. In modern traditional 

medicine garlic is also popular, as well as in ancient medicine. Rub with 

garlic the extremities affected with fungi. Juice of garlic drip in a nose at 

flu as medical and prophylactic. Garlic gruel with beef fat or lard outwardly 

is applied at itch, eczema, warts, psoriasis, callosities. This means is used 

and as antipainful at rheumatism, radiculitises. The modern scientific 

medicine uses garlic very widely. It can be considered one of effective 

preventive medicines of modern medicine. Modern researches showed 

that intake of garlic makes adaptogen impact, prevents fatigue 

development. The obtained data at the modern level give the chance to 

claim that garlic is effective and safe anti-diabetic remedy. Garlic has 

hepatoprotective properties, prevents development of a fatty hepatosis. 

Besides, garlic makes therapeutic impact at a fatty hepatosis, cirrhosis. 

Besides are defined its anti-inflammatory, immunomodulatory, antineo-

plastic, hepatoprotective, neuroprotective, hypotensive, antikhelicobakter, 

antiulcerogen, inhibiting angiotensin turning enzyme and other properties. 

Keywords: garlic, allicin, Allium sativum L., phytotherapy, medicinal 

properties of garlic, traditional medicine, ancient medicine, 
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АННОТАЦИЯ 

Саримсоқ хаммага таниш озиқа ўсимлиги. Қадимдан даво 

воситаси сифатида ишлатиб келинади. Қадимги тиббиёт 

хисоблашича саримсоқ қуюқ моддаларни суюлтиради, танани 

зарарли моддалардан тозалайди, ички тиқилиқларни очади, 

ошқозон ва бўғинларнинг ортиқча намлигини қуритади. У қонни 

суюлтиради, сийдик, тер ва хайзни хайдайди, подзахр хусусияти 

бор. Саримсоқ хамма қуртларни ўлдиради. Нам мизожли одамларда 

мани микдорини оширади, жинсий кучни оширади. Истеъмол 

қилинганда саримсоқ эскирган иситмаларни, ўпка яраларини, 

ошқозон оғриқларини даволайди. Саримсоқ барглари қайнатмасида 

ванна қабул қилинса сийдик ва хайзни хайдайди. Агар саримсоқни 

новшадил билан қўшиб терига суртилса пес касаллигини 

даволайди. Халқ тиббиётида тери замбуруғ касалликларида 

саримсоқни терига суртадилар. Унинг шарбатини грипда бурунга 

томизадилар. Эзилган саримсоқни тери касалликларида, оғриқ-

сизлантирувчи сифатида ревматизмда, радикулитларда сурта-

дилар. Саримсоқ илмий тиббиётда хам кенг ишлатилади. Уни 

хозирги замон тиббиётининг энг самарали профилактик воситаси 

хисоблайдилар. Текширишлар кўрсатишича саримсоқни истеъмол 

қилиш адаптоген таъсир кўрсатади, самарали антидиабетик 

восита сифатида ишлатиш мумкин. Бундан ташқари саримсоқ-

нинг гепатопротектв хусусиятлари аниқланган. Уни жигар 

циррози, турли гепатозларда профилактик ва терапевтик восита 

сифатида ишлатиш самаралидир. Текширишлар саримсоқнинг 

яллиғланишга қарши, антиоксидант, иммуномодулловчи, ўсма-
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ларга қарши, гепатопротектив, нейропротектив, гипотензив, 

антихеликобактер, антиулцероген, АПФ ни ингибирловчи ва бошқа 

хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: саримсоқ, аллицин, Allium sativum L., фито-

терапия, саримсоқнинг даво хусусиятлари, халқ тиббиёти, 

қадимги тиббиёт. 

 

Allium sativum L. Это известное и весьма популярное пищевое 

и лекарственное растение. Оно введено в культуру с древности. 

Родина чеснока Южная Азия. Выращивается чеснок повсеместно и 

редкий стол обходится без него. Растение считалось лечебным в 

древнем Египте, Индии. Оно официально и широко используется в 

современной народной медицине. Трудно поставить на один ряд с 

ним другое растение, по популярности и лечебным свойствам. Не 

смотря на столь древний возраст лечебного применения, 

современная медицина открывает каждый день новые и новые 

лечебные свойства чеснока. Холодный настой чеснока, при 

полоскании лечит ангину. Отвар чеснока, в виде микроклизм лечит 

радикулиты. Вареный чеснок очищает голос и горло, помогает при 

хроническом кашле и болях в груди от холода. 

Химический состав растения: Луковицы чеснока содержат 

фитонциды, кристаллическое вещество аллиин, которое под 

воздействием фермента аллиназы расщепляется на аллицин, 

пировиноградную кислоту и аммиак. Определены также эфирное 

масло, жирное масло, инулин, фитостерины, витамин С. Зеленые 

листья чеснока содержат также витамины РР, Р, В1, С. В чесноке 

определяются соли K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Se – [8].  

Растение известно как лечебное с глубокой древности. Древние 

египтяне употребляли его как тонизирующее средство и для 

профилактики заболеваний. Строителям пирамид доставляли чеснок 
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в большом количестве. Он почитался как священное растение. 

«Папирус Эберса» содержит десятки рецептов лечебного приме-

нения чеснока. Древние греки и римляне использовали чеснок как 

допинг перед олимпийскими играми. 

Древняя медицина определяла натуру чеснока как горячую в III 

степени и сухую. Чеснок является растворителем густых материй, 

очищает тело от вредных веществ, открывает закупорки тела, сушит 

излишнюю влагу суставов и желудка. Он разжижает густую кровь, 

гонит мочу и месячные, пот, является противоядием. Если его 

употреблять с учетом натуры, времени года, укрепляет здоровье, 

защищает от вреда плохих вод. Он очищает гортань, лечит астму, 

снижение памяти, параличи, паралич лицевого нерва, дрожание, 

нервные болезни, болезни суставов, радикулит, подагру – [1; 5].  

Чеснок убивает всех червей. У людей с влажной натурой, чеснок 

увеличивает количество семени, усиливает потенцию, а у горячих 

натур сушит семя и приводит к жажде. При приеме во внутрь чеснок 

лечит застарелые лихорадки, язвы легких, желудочные боли. Чеснок 

лечит истечение мочи по каплям (АПЖ?), дробит камни почек, 

нейтрализует яды змей и каракурта. Если его выпить с вином, 

нейтрализует яд гюрзы - [1; 5].  

Если чеснок употреблять долго, приводит к росту черных волос. 

Как писал Гален, если употреблять ежедневно по 2 гр. чеснока, 

никакой яд не повредит. Чеснок с инжиром и грецким орехом 

является сильным противоядием - [5]. 

Если чеснок отварить с зирой и выпить, укрепит зубы. Если 

сначала отварить его в молоке овцы, а затем пожарить в говяжьем 

жире и съесть с мёдом, сильно укрепит плоть и повысит потенцию. 

Чеснок не рекомендуют употреблять в жару, сильно горячим натурам. 

Это приводит к головной боли, сжигается кровь. При этом также 

чеснок вредит зрению, легким, больным геморроем, беременным, 
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ослабляет потенцию и сильно вредит при свинке. Для того чтобы 

чеснок не вредил, его нужно употреблять с кориандром, соком 

граната, уксусомедом. Если чеснок употреблять с отваром горной 

мяты, убьёт вшей, его также втирают при вшивости – [1; 5].  

Холодный настой чеснока, при полоскании лечит ангину. Отвар 

чеснока, в виде микроклизм лечит радикулиты. Вареный чеснок 

очищает голос и горло, помогает при хроническом кашле и болях в 

груди от холода. Если его отварить с морковью и маслинами и выпить 

поможет при водянке  - [5].  

Замазать чеснок тестом, а затем испечь в золе и намазать на 

зуб. Это средство вылечит зубную боль от накопления ветров и 

влаги. Если кашицу чеснока вместе с медом применить наружно 

поможет при сыпи, пузырях, мозолях, язвах головы, перхоти, при 

витилиго, парше - [1; 5].  

Если чеснок отварить в молоке и приложить в виде лепешек на 

карбункулы быстро приведет к их созреванию. Зола чеснока с медом, 

при наружном применении удаляет пятна от удара, белые пятна, 

лечит экзему, лишаи. Если употреблять во внутрь и наружно масло, 

в котором жарили чеснок, вылечит язвы головы. Это масло, при 

наружном применении полезно при трещинах кожи от холода, 

суставных болях, растворяет застывшую кровь - [5].  

Если принять ванну в отваре листьев чеснока прогонит мочу, 

месячные, выведет послед. Если чеснок растереть с нашатырем и 

применить наружно поможет при витилиго. При параличах, древняя 

медицина советует принимать чеснок по следующей схеме: В первый 

день съедают 1 дольку чеснока, во второй день 2 дольки, в третий 

день 3, таким образом, увеличивая каждый день, доведя, до 40 штук. 

Затем, то же самое в убывающем порядке. Болезнь полностью 

пройдет, и не потребуется другого лечения - [5]. 
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В современной народной медицине чеснок также популярен, как 

и в древней медицине. Чесноком натирают пораженные грибками 

конечности. Сок чеснока капают в нос при гриппе, как лечебное и 

профилактическое средство. Кашицу чеснока с говяжьим жиром или 

свиным салом наружно применяют при чесотке, экземе, бородавках, 

псориазе, мозолях. Это средство используют и как противоболевое 

при ревматизме, радикулитах. При гипертонической болезни берут 3 

головки чеснока, 3 лимона, пропускают все через мясорубку. К этой 

смеси добавляют 1,25 литра кипяченой воды и настаивают сутки. 

Употребляют настой по 1 столовой ложке 3 раза в день, перед едой. 

Для микроклизм, 1-2 чайной ложки сока чеснока смешивают с 0,5 

стакана молока. Это средство очень эффективно при глистных 

инвазиях – [6].  

В болгарской народной медицине жареный чеснок с репчатым 

луком применяют наружно при лечении панарициев. Сок чеснока со 

свиным салом и мёдом натирают на кожу шеи при коклюше. Кашицу 

чеснока натирают наружно при чесотке, выпадении волос – [12].  

В индийской народной медицине чеснок считается ветро-

гонным, глистогонным, отхаркивающим и омолаживающим сред-

ством. Он очищает кровь и применяется при хронических лихорадках. 

В медицине «Аюрведы» чеснок применяется при лечении заболе-

ваний сердца – [9; 6]. 

В мексиканской народной медицине чеснок принимают при 

укусе скорпионов – [89]. 

В нигерийской народной медицине чеснок широко используется 

в лечении сахарного диабета и гипертонической болезни – [124; 120]. 

Современная научная медицина использует чеснок очень 

широко. Нет отрасли в медицине, где не использовались бы 

препараты чеснока. Он применяется не только как лечебное 

средство, но для профилактики заболеваний и синтеза новых 
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лекарственных средств. Его можно считать одним из эффективных 

профилактических лекарственных средств современной медицины – 

[137; 157; 40; 76]. Но, на настоящем уровне недостаточно строгих 

научных исследований для широкого внедрения чеснока в 

клиническую практику – [125].  

Современные исследования показали, что прием чеснока 

оказывает адаптогенное воздействие, предупреждает развитие 

усталости, хотя механизм этого действие пока не ясен – [107]. 

Интересно то, что лечебные свойства чеснока усиливаются в 

процессе брожения, обработки его ферментами дрожжей – [80]. 

Благодаря наличию Z- и E-ажоенов и их дериватов, препараты 

чеснока оказывают противовоспалительное воздействие – 

[92]. Рандомизированные клинические исследования показали, чес-

ночный экстракт эффективен в лечении протезного стоматита – [28].   

Свежий сок чеснока капают в ухо при ушных заболеваниях – [9]. 

Клинические, рандомизированные исследования применения сока 

чеснока, в комплексе с другими травами, показали большую эффек-

тивность при лечении ушных болей, вызванных острым отитом у 

детей – [139]. Сок чеснока предупреждает развитие и лечит насморк 

при простудных заболеваниях – [96].  

[2] – определили, что прием препарата «Алликор» (сухой 

экстракт чеснока), в дозе 300 мг/сут, в течении 5 мес. в 1,7 раза 

уменьшает заболеваемость детей ОРВИ. Прием чеснока уменьшает 

риск поражения слухового аппарата при приеме гентамицина – [162]. 

Чеснок оказывает иммуномодулирующее воздействие посред-

ством регуляции синтеза цитокининов – [153], и воздействия специ-

фических белков – [43]. Определено, что длительный прием чеснока 

увеличивает продукцию клетками альфа-интерферона – [32].  

Определены также гипогликемические свойства чеснока – [98; 

59; 79; 131; 57; 120].  
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Листья чеснока также оказывают гипогликемическое воз-

действие. Эти свойства улучшались при обработки листьев серой – 

[114]. Экспериментальные исследования показали, что у мышей, 

после приема ими чесночного масла улучшалась реология крови, 

состояние форменных элементов и почечного кровообращения при 

сахарном диабете – [121; 98]. Полученные данные на современном 

уровне дают возможность утверждать, что чеснок является эффек-

тивным и безопасным антидиабетическим средством – [97; 25]. 

Аллицин чеснока предупреждает развитие геморрагического 

шока, путем воздействия на биологически активные вещества – [174].  

Чеснок обладает гепатопротекторными свойствами при 

умеренных дозах – [106; 118]. Прием чеснока предупреждает 

развитие жирового гепатоза – [18]. Кроме того, чеснок оказывает 

терапевтическое воздействие при жировом гепатозе – [128]. 

Получены положительные результаты применения чеснока при 

лечении цирроза печени. В патогенезе цирроза печени большую роль 

отводят тканевой трансглютаминазе. Определено, что экстракты 

чеснока ингибируют активность этого фермента, предупреждают 

развитие цирроза – [49]. Прием чеснока предупреждал развитие 

гепатопульмонарного синдрома при циррозе печени – [50]. Его прием 

предупреждает ухудшение белкового состава крови при алкоголизме 

– [130]. 

Чеснок, при приеме во внутрь улучшает состояние липидов 

крови, оказывает гипохолестеринемическое воздействие – [88; 148; 

149; 3; 133]. Аллицил чеснока оказывает гипохолестеринемическое 

воздействие – [99]. Гипохолестеринемический свойства определены 

и у препарата «Алликор» - [123]. 

Но, есть исследования, в которых не найдено данных 

воздействия длительного приема чеснока на липиды крови – [173]. 

Рандомизированные клинические методы показали, что чеснок, в 
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различных формах не оказывает воздействия на липиды крови – [67]. 

Мета анализ научных статей показал, что прием чеснока достоверно 

уменьшает концентрации холестерина и триглицеридов крови – [171]. 

[102] - считают, хоть и чеснок обладает гиполипидемическими 

свойствами, его действие недостаточно для использования как 

основного терапевтического средства. 

Чеснок является неотъемлемой частью питания многих стран. 

Считают, что это является причиной низкой заболеваемости 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы у народов этих стран 

– [9; 62]. Употребление чеснока обратно пропорционально прогресси-

рованию сердечно-сосудистых заболеваний. Это свойство связы-

вают наличием в экстрактах чеснока сульфидов – [31]. Гиполипи-

демические свойства чеснока несколько уменьшаются при приеме 

пропрапанола и гипотиазида и увеличиваются при сочетании с капто-

прилом – [23]. Мета анализ статей посвященных влияния чеснока на 

концентрацию холестерина крови показал, что пока нет четкой 

доказательной базы для утверждения гипохолестеринемических 

свойств у этого растения – [84].  

Рандомизированные клинические исследования приема 

чеснока показали, что в сочетании с витамина группы В, чеснок 

останавливал прогрессирование атеросклероза – [38]. Такие же 

данные получены при использовании чеснока с коэнзимом Q10 – 

[170]. Употребление чеснока, в сочетании с куркумой и имбирем 

предупреждает развитие метаболического синдрома – [101].  

Аллицин чеснока улучшает состояние коронарных сосудов, 

предохраняет сердце от развития гипертрофии, улучшает внутри-

легочное кровообращение – [155]. Известно, что препараты чеснока 

понижают артериальное давление, уменьшают концентрацию 

холестерина в крови, уряжают ЧСС, расширяют вены – [146; 58; 129; 

35; 55; 100; 26; 45; 125; 115].  
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Рандомизированные клинические исследования приема 

экстрактов чеснока показали, что они достоверно понижали систоли-

ческое артериальное давление при гипертонической болезни – [135; 

134]. Это подтверждается и мета анализом проведенных исследо-

ваний – [133; 154]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

клинические исследования показали, что эффективной гипотензив-

ной дозой для взрослого является 240-480 мг чеснока в день – [136]. 

Экспериментальные исследования показали, что чеснок, 

особенно его спиртовые экстракты уряжают ЧСС, модулируют работу 

сердца, но в больших дозах приводят к развитию аритмий – [168; 

127].  

Несмотря на большое количество научных исследований, до 

сих пор нет достоверных данных об эффективности приема чеснока 

при лечении гипертонической болезни – [147]. Причина этого в том, 

что разные авторы используют различные препараты чеснока. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

наиболее эффективным средством, при лечении гипертонии 

является таблетки алликор – [152]. При длительном применении 

алликор (в теч. 12 мес.) снижает 10-летний абсолютный риск острого 

инфаркта миокарда и внезапной смерти у мужчин в 1,5 раза, у 

женщин в 1,3 раза – [11]. Прием чеснока оказывает кардиопротек-

тивное воздействие при приеме химиотерапевтического препарата 

доксорубицин, не влияя на его противоопухолевые свойства – [17].  

Аллил и диаллил сульфиды чеснока ингибируют ангиотензин II 

превращающий фермент, оказывая гипотензивное воздействие – [77; 

42]. Сочетание приема чеснока и ингибитора АПФ каптоприла, 

увеличивает терапевтическую эффективность препарата при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы – [21]. Определено 

также улучшение терапевтического эффекта гипохлортиазида при 

сочетании его приема с употреблением чеснока – [22]. Сочетание 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – март (31) 2019 

 

186 

пропранолола с чесноком эффективно при гипертонии и 

миокардиальных изменения у гипертензивных больных – [24]. Прием 

чеснока и нифедипина повышает концентрацию последнего в крови 

– [165]. 

Есть исследования, в которых не получено никакого терапев-

тического эффекта при лечении препаратами чеснока гипертони-

ческой болезни – [41]. Рандомизированные методы исследования 

приема чеснока у тучных, курящих больных показали, что он не 

оказывает профилактического воздействия на риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний – [163]. Чеснок оказывает также 

антитромботическое воздействие – [65]. 

Аллиил чеснока улучшая реологию крови и состояние 

кровеносных сосудов, защищает повреждение нервной ткани при 

ишемии – [94]. Ацетилцистеин чеснока, благодаря своим антиокси-

дантным свойствам понижает артериальное давление и предупреж-

дает поражение почечной ткани при гипертонической болезни – [48]. 

Определены и антиаритмические свойства экстрактов чеснока – 

[156]. 

Клинические рандомизированные исследования чеснока пока-

зали его эффективность при лечении колоректальных аденом – [158].  

Чеснок, даже в малых количествах убивает Helicobacter pylori, и 

это свойство можно использовать для профилактики, как язвенной 

болезни, так и опухоли желудка – [150; 93; 119]. Мета анализ научных 

статей показал, что прием листьев чеснока и всех видов лука 

достоверно уменьшает риск возникновения рака желудка – [176]. 

Чесночное масло предупреждает возникновение гепатоцеллюлярной 

карциномы – [172]. S-аллилцистеин чеснока губительно действует на 

клетки гепатоцеллюлярной карциномы, уменьшает метастазы – [116]. 

Спивак М.Я. (1996) предложил теорию, объясняющую антиканце-
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рогенные свойства аллицина, за счет блокирования трансформации 

здоровых клеток в злокачественные – [14]. 

Получены положительные результаты, применения настойки 

чеснока при некоторых предраковых и раковых заболеваниях – [104; 

19; 86]. Противоопухолевые свойства чеснока связаны с ажоеном – 

[82]. Некоторые исследователи эти свойства чеснока связывают 

также с диаллил трисульфидом – [142]. Чеснок оказывает не только 

противоопухолевое и антиметастатическое воздействие, но защи-

щает нормальные клетки от продуктов распада опухоли, благодаря 

наличию органического селена и серы – [34; 83; 60; 144; 105; 103; 91]. 

Противоопухолевыми свойствами обладают также олигосахариды 

чеснока – [161].  

Чеснок очень популярен среди больных онкологическими 

заболеваниями. Более 67% больных Норвегии получающих химио-

терапию параллельно использовали чеснок – [63]. 

[33] - отметили, что сочетание помидоров и чеснока в диете 

предохраняет от развития онкологических заболеваний. Мета анализ 

клинических рандомизированных исследований показал, что 

длительный прием чеснока предупреждает возникновение колорек-

тального рака – [70; 117]. Длительный прием чеснока имеет 

потенциал предотвращать эндометриальный рак – [66]. Аллицин 

чеснока оказывает антигенотоксическое воздействие – [145]. 

Длительный прием чеснока предупреждает возникновение рака 

предстательной железы и его гиперплазии – [52; 47; 68; 175]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам, экстракты чеснока 

оказывают радиопротективное воздействие – [30]. 

Прием чеснока предупреждает кардиотоксическое воздействие 

противоопухолевого средства доксорубицина и других веществ – 

[151; 111; 51; 16; 7].  
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Полученные научные данные говорят об обоснованности 

применения чеснока для предупреждения и лечения метаболи-

ческого синдрома. Комбинированный препарат аллилмеркаптоприл 

(экстракт чеснока и каптоприл) эффективен при метаболическом 

синдроме. Он нормализует толерантность к глюкозе, оказывает 

гипотензивное воздействие, предупреждает гипертрофию сердечной 

мышцы, ожирение и поражение почек – [64].  

В общем, прием чеснока оказывает положительное воз-

действие на состояние организма при метаболическом синдроме – 

[29; 164]. Благодаря биологически активным веществам, прием 

чеснока предупреждает развитие ожирения – [87]. 

Чеснок предупреждает развитие поражения кишечника при 

приеме метотрексата – [95]. 

Клинические исследования перорального приема чеснока 

показали, что он увеличивал концентрацию кислорода в крови при 

гепатопульмональном синдроме у детей – [113]. В виду того, что 

значительная часть эфирных масел чеснока выделяется через 

легкие, чеснок разжижает мокроту. Препараты чеснока уменьшают 

пагубное влияние на органы хронической никотинной интоксикации – 

[143]. 

Препараты чеснока полезны при лечении заболеваний почек – 

[39]. Чеснок оказывает нефропротективное воздействие – [81; 140]. 

Противоречивые данные получены при проверке воздействия 

чеснока на мужскую систему размножения. Было выявлено, что 

употребление чеснока увеличивает мужскую сексуальную функцию и 

помогает в восстановлении функций тестикулов – [10], но известно, 

что чеснок ингибирует процесс синтеза тестостерона, оказывает 

спермицидное воздействие – [75]. Диалил сульфит чеснока 

предупреждает токсическое воздействие солей кадмия на тестикулы 

– [138; 122].  
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Экстракты чеснока оказывает антиамилоидогеническое 

воздействие – [72]. Чеснок предупреждает развитие болезни 

Альцгеймера, атеросклероза цереброваскулярных артерий – [37; 35]. 

Препараты чеснока уменьшают скопление а- бета, играющую 

большую роль в патогенезе болезни Альцгеймера – [44; 73]. 

Прием чеснока влияет на фармакокинетику изониазида, 

уменьшая побочные ее действия на организм – [53; 7]. Чеснок 

оказывает нефропротективное воздействие при приеме 

циклоспоринов – [56]. 

Прием чеснока, благодаря иммуномодулирующим свойствам 

предупреждало развитие постменопаузального остеопороза – [109; 

110; 108]. Высушенный чеснок не теряет своей биологической 

активности и удобен в применении. [90; 167] - успешно применили 

порошок чеснока при наружном лечении ран. 

Длительный прием чеснока улучшает память экспери-

ментальных животных – [74]. 

В виду того, что препараты чеснока ослабляют крово-

останавливающую систему, не рекомендуют их прием перед 

операциями, при повышенной кровоточивости – [159]. Описано 

образование гематом в почках при приеме чеснока и проведении 

ультразвуковой литотрипсии – [71]. Известно также, что препараты 

чеснока уменьшают концентрацию в крови нестероидных 

противовоспалительных средств, увеличивают кровоточивость, при 

приеме с варфарином – [78]. Хотя экспериментальные исследования 

на добровольцах показали, что ежедневный прием 4,2 гр. сырого 

чеснока не влияет на функцию тромбоцитов и кровоостанавли-

вающую систему – [141; 166].  

Водные экстракты чеснока убивают известные микробы и 

патогенные грибки – [4; 61; 160; 46; `112; 27; 15;, 69]. Бактерицидные 

свойства растения используют при лечении дизентерии, для 
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подавления процессов гниения и брожения в кишечнике, для лечения 

трихомонадных кольпитов, заболеваний верхних дыхательных путей. 

Определены свойства аллицина чеснока ингибировать токсин 

стрептококка стрептолизин О – [20]. Перспективно использовать 

чеснок при лечении различных видов туберкулеза – [54]. 

Прием чеснока также эффективен, для предотвращения 

поражений внутренних  органов и нервной системы при хронической 

свинцовой интоксикации, как и препарат d- пенициллинамин – [85]. 

Для внутреннего употребления наиболее удобна настойка 

чеснока. Для ее приготовления, 40 гр. чеснока заливают 100,0 

граммами водки и настаивают в течение 7 дней. Употребляют 

настойку по 10 капель, 2-3 раза в день. Для ингаляций, свежий сок 

чеснока, в соотношении 1:3, смешивают с 0,25% раствором 

новокаина. Ингаляции чесноком используют при воспалительных 

заболеваниях верхних дыхательных путей – [13; 6].  

Прием чеснока кормящими матерями приводит у младенцев к 

беспокойному состоянию – [36]. Он противопоказан при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при острых воспа-

лениях почек и мочевыводящих путей. Описаны химические ожоги 

при наружном применении чеснока – [126; 169]. 

Современная фармпромышленность выпускает ряд препаратов 

на основе биологически активных веществ чеснока. Они входят в 

состав таких препаратов как «Аллохол», «Урзол», «Алличеп», 

«Сативин» и другие. 
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