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ABSTRACT 

The purpose of the study is to study the experience of treating 

hemorrhagic shock in an obstetric hospital and assess its effectiveness. 

Intensive treatment of hemorrhagic shock in obstetrics should be aimed at 

eliminating the source of bleeding and replenishing the circulating blood 

volume, taking into account the stage of the process. Timely assessment 

of blood loss, severity of shock and the need for adequate intensive care 

with the inclusion of blood transfusion, transfusion of fresh frozen plasma 

prevent the development of DIC and hemic hypoxia, which contributes to 

the reduction of multiorgan disorders, the disability of patients and the 

prevention of disastrous fatal outcomes. 

Кey words: obstetric hemorrhage, hemorrhagic shock, shock index, 

pregnancy 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования изучение опыта лечения геморраги-

ческого шока в акушерском стационаре и оценка ее эффектив-

ность. Интенсивная терапия геморрагического шока в аку-

шерстве должна быть направлена на устранение источника 

кровотечения и восполнение объема циркулирующей крови с 

учетом стадии процесса. Своевременная оценка объема 

кровопотерия, степени тяжести шока и необходимости адекват-

ной интенсивной терапии с включением гемотрансфузии, пере-

ливание свежезамороженной плазмы препятствуют развитию 

ДВС-синдрома и гемической гипоксии, что способствует снижению 

полиорганных нарушений, инвалидизации пациенток и предотвра-

щению плачевных фатальных исходов. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
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Ключевые слова: акушерские кровотечения, геморраги-

ческий шок, шоковый индекс, беременность 
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқотнинг мақсади акушерлик стационарида геморрагик 

шокни даволаш тажрибасини ўрганиш ва унинг самарадорлигини 

баҳолаш ҳисобланади. Интенсив терапия биринчи ўринда қон 

кетиш манбасини бартараф этиш ва йўқотилган қон ўрнини 

тўлдиришга қаратилган бўлади. Кетган қон миқдори, шокнинг 

оғирлик даражасига ўз вақтида тўғри баҳо бериш гемотрансфузия, 

тоза музлатилган плазмани қуйиш орқали ДВС синлром ва 

гипоксия ривожланишига тўсқинлик қилади. Бу эса полиорган 

етишмовчилик, беморларнинг ногиронлиги ва ўлим ҳолатларининг 

камайишига олиб келади.  

Калит сўзлар: акушерлик қон кетишлар, геморрагик шок, шок 

индекси, ҳомиладорлик 
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Massive obstetric bleeding is known to be one of the leading causes 

of maternal mortality and disability in women - [1, 2]. Among the various 

obstetric complications arising in childbirth and the early postpartum 

period, bleeding continues to occupy one of the leading places. In recent 

years, according to the WHO, annually bleeding associated with 

pregnancy is observed in 14 million women, of which 128 thousand usually 

die within the first 4 hours after giving birth. The introduction of new 

methods to combat massive bleeding is not always acceptable in obstetric 

hospitals of different levels and does not lead to a decrease in their 

frequency - [3, 10]. 

There are many methods for predicting massive bleeding, at the 

same time, the reliability and effectiveness of their use is insufficient [4,9], 

which necessitates the continuation of scientific research in this direction. 

The severity of blood loss depends on the individual tolerance of 

blood loss, premorbid background, obstetric pathology and delivery 

method. Factors predisposing to bleeding in the subsequent and early 

postpartum periods are abortions, numerous pregnancies, a uterine scar, 

abnormalities of the uterus, preeclampsia and eclampsia, obesity, multiple 

pregnancy, large fetus, polyhydramnios, various extra genital diseases 

mothers, the use of tocolytics, a dead fetus, a hemostatic defect (von Will 

brand disease, etc.) - [6, 7]. 

Currently, obstetric hemorrhages continue to pose a threat to the life 

of women in childbirth and puerperia’s. Hemorrhagic shock in women 

during the perinatal period causes acute and massive bleeding, which 

leads to a sharp decrease in the volume of circulating blood (BCC), 

ejection fraction (EF) and tissue hypo perfusion. The development of 

hemorrhagic shock is promoted by chronic circulatory and metabolic 

disorders caused by extra genital pathology, preeclampsia and other 

pregnancy complications - [5, 8]. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
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In the pathogenesis of hemorrhagic shock, the mismatch of 

decreasing during bleeding bcc and vascular bed capacity is of great 

importance. A decrease in venous return to the heart due to a deficiency 

of bcc leads to a decrease in stroke and minute volume of the heart, blood 

pressure (BP). 

It should be borne in mind that due to the insufficient increase in BCC 

in pregnant women with preeclampsia, obesity, and heart diseases, 

hemorrhagic shock can develop with moderate blood loss. 

Which is due to the insufficient increase in BCC in pregnant women with 

preeclampsia, obesity, and heart diseases, hemorrhagic shock can 

develop with moderate blood loss. 

Purpose of the study: studying the experience of treating 

hemorrhagic shock in an obstetric hospital and evaluating its 

effectiveness. 

Material and methods 

This study was conducted at the Department of Obstetrics and 

Gynecology, Bukhara Medical Institute, in the city maternity complex. An 

analysis of the treatment of hemorrhagic shock in 20 women was carried 

out, in the average age of patients was 36.1 ± 2.4 years, who were treated 

in the maternity hospital. Of the prim parous of them were 3 (15%) people, 

2 (10%) had a second birth, 6 (30%) - a third, and 9 (45%) - a fourth. Parity 

is prim parous 3 (15%), multiparous - 17 (85%). In all cases, it developed 

against the background of various extra genital and gynecological 

diseases. The diagnosis of hemorrhagic shock was made on the basis of 

subjective sensations, clinical and additional research methods. 

All observed patients underwent a complete clinical examination in 

a maternity hospital. A general blood test was performed according to the 

generally accepted method. All women underwent biochemical blood 

tests: the total protein, bilirubin, and urea were determined. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
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The study of the blood coagulation system (fibrinogen, D-dimers, 

prothrombin index (PTI), coagulation time according to Lee-White) was 

carried out according to the capabilities of the existing laboratory service 

of this medical institution. 

The severity of hemorrhagic shock was assessed by the general 

condition, determination of blood pressure (BP), heart rate (HR), 

respiration (BH), body temperature, central venous pressure (CVP), 

hemoglobin oxygen saturation (SРО2) using a pulse oximeter, hourly 

urine output. 

The following criteria were followed to evaluate the stages of 

hemorrhagic shock. Hemorrhagic shock of I st - corresponds to a blood 

loss of 15% of BCC (≤1000 ml). The clinical picture shows pallor of the 

skin and mucous membranes, moderate tachycardia up to 100 beats / min, 

moderate oliguria (less than 50 ml/h). Systolic blood pressure is not lower 

than 100 mm RT. Art., CVP - below 5 cm of water. Art. Hemorrhagic shock 

of the II degree - is established with a blood loss of 15-25% of BCC (1000-

1500ml). In this case, a spasm of peripheral vessels cannot compensate 

for a small cardiac output, blood pressure of 100/60 mm RT. Art. the 

amplitude of the pulse pressure decreases, severe tachycardia (120-130 

beats/min), shortness of breath, acrocyanosis against the background of 

pallor of the skin, cold sweat, anxiety, deafness of heart sounds, decrease 

in CVP to 0 mm of water. Art. Diuresis 20-30 ml/hour. The shock index - 

1. Hemorrhagic shock of the III degree - develops with blood loss 

exceeding 25-40% of BCC (1500-2000ml). The main role in the 

pathogenesis of irreversible shock is paresis of capillaries, plasma loss, 

aggregation of blood cells, and increasing metabolic acidosis. Pulse more 

than 120 beats. in minutes HELL from 100 to 60 mm RT. Art., inhibited 

state, confused consciousness, sharp pallor, acracyanosis, cold sweat. 

Shortness of breath at rest, frequent breathing with rhythm disturbance, 

restless behavior. Diuresis - oliguria 5-20 ml/h. The shock index is 1.3-1.4. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
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External respiratory disorders intensify, extreme pallor or marbling of the 

skin, anuria, stupor, loss of consciousness is noted. Hemorrhagic shock 

of the IV degree - develops with blood loss exceeding more than 2000 ml 

(more than 40% of BCC). Pulse more than 140 beats. in minutes GARDEN 

- less than 60 mm. Hg. Art. determined by labor, diastolic-0. Extreme pallor 

of the skin, cold sweat. Severe shortness of breath, weakened breathing 

with rhythm disturbance. Lack of consciousness. Multiple organ failure, 

anuria. ` 

 "Algover's shock index" was calculated - the ratio of heart rate (HR) 

to the value of systolic blood pressure. Normally, this indicator is 0.5. 

Statistical processing of the results was performed using Student's test 

using the Stat Graf software package and Microsoft Excel version for 

Windows. 

Results and discussion 

In our studies, the following data were obtained, analyzing in detail 

the causes of obstetric pathology leading to hemorrhagic shock, we can 

say that the main part is uterine hypotension (PPH) - 2 (10%), placenta 

pathology: premature detachment of normally located placenta-4 (20%), 

placenta previa and ingrowth: placenta accreta- 2 (10%), traumatic injuries 

of the uterus-1 (10%), acute eversion of the uterus-1 (5%). Preeclampsia 

and premature rupture of the membranes were equal amounts - 6 (30%), 

coagulopathy - 4 (20%). 

It should be noted that the surgical intervention itself, carried out to 

stop bleeding, is also accompanied by blood loss, especially against the 

background of DIC, which exacerbates the course of hemorrhagic shock. 

Studies have shown that hemorrhagic shock of I degree in 10 (50%) 

women, II degree in 6 (30%), III degree in 2 (10%) and IV degree-2 (10%). 

During intensive therapy of hemorrhagic shock, they sought to 

urgently stop bleeding, to quickly eliminate violations of the parameters of 
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the circulating blood volume and central and systemic hemodynamics by 

timely, adequate infusion-transfusion therapy. 

Since profuse bleeding and hemorrhagic shock contribute to the 

development of DIC, DIC in one stage or another has occurred in all cases. 

Therefore, the complex of intensive care necessarily included measures 

to prevent and combat coagulopathy by transfusion of FFP, protease 

inhibitors and prothromplex -600. We monitored the determination of the 

parameters of fibrin degradation products — D-dimer. The fight against 

respiratory failure and its prevention also became necessary measures in 

terms of treatment. 

During ITT, the volume of injected fluid depended on the volume of 

blood loss or the stage of hemorrhagic shock. Infusion therapy was started 

with colloidal solutions (reftan, stabizol). 

Fresh frozen plasma (FFP) has a favorable effect in the treatment of 

hemorrhagic shock, since it contains all coagulation factors. FFP was 

transfused both for the purpose of replenishing the BCC and for combating 

DIC and its prevention. In stage II of hemorrhagic shock, 300-450 ml of 

FFP was used, in stage III and IV, 600-800 ml of FFP and more. Protease 

inhibitors were also introduced (contracal at 80,000 AE, gordox at 300,000 

units). 

Since a decrease in hematocrit below 25% leads to a violation of the 

oxygen-transport function of the blood, with blood loss of 1-1.5% of body 

weight (800-1200 ml), the issue of transfusion of blood components was 

resolved. 

All patients were withdrawn from hemorrhagic shock. However, in 

the early days of the recovery period, their condition remained serious. 

Treatment continued in the intensive care unit. 

Conclusion 

Thus, timely diagnosis of bleeding that has begun should be carried 

out using a standard approach, starting from a step-by-step action and 
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further solving problems as they are identified. It is necessary to 

simultaneously dynamically evaluate the patient's condition. Intensive care 

for hemorrhagic shock in obstetrics should be aimed at eliminating the 

source of bleeding and replenishing the volume of circulating blood, taking 

into account the stage of the process. Timely assessment of the volume 

of blood loss, the severity of shock, and the need for adequate intensive 

care including blood transfusion, transfusion of freshly frozen plasma 

impede the development of DIC and hemic hypoxia, which helps to reduce 

multiple organ dysfunctions, disable patients and prevent fatal outcomes.
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ABSTRACT 

The aim of our study is to evaluate the effectiveness of tranexanoic 

acid for the prevention of bleeding is the early postpartum period. We have 

analyzed 100 cases of childbirth in puerperas, at risk for postpartum 

hemorrhage. Cases were devided into 2 groups (50 people each), 

depending on the therapy carried out in childbirth: 1 – study group, 2 – 

control group. Tranexamic acid refers to antifibrinolytic agents. It has local 

and systemic haemostatic effects in bleeding associated with increased 

fibrinolysis, as well as anti-inflammatory, anti-allergic, anti-infectious and 

anti-tumor effects due to the suppression of the formation of kinins and 

other peptides involved in allergic and inflammatory reactions. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью нашего исследования оценить эффективности приме-

нения транексановой кислоты для профилактики кровотечения в 

раннем послеродовом периоде. Нами был проведен анализ 100 

случаев родов у родильниц, имеющих на риск на послеродовые 

кровотечения. Случаи были разделены на 2 группы (по 50 чел.) в 
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зависимости от проводимой терапии в родах: 1- исследуемая 

группа, 2- контрольная группа. Транексамовая кислота относится 

к антифибринолитическим средствам. Обладает местным и 

системным гемо статическим действием при кровотечениях, 

связанных средствам с повышением фибринолиза, а также 

противовоспалительным, противоаллергическим, противоинфек-

ционным и противоопухолевым действием за счет подавления 

образования кининов и других пептидов, участвующих в аллер-

гических и воспалительных реакциях. 

Ключевые слова: Акушерские кровотечение, гемотокрит, 

тренаксамовая кислота  
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқотимизнинг мақсади транексам кислотасининг 

туғруқдан кейинги эрта қон кетишларнинг профилактикасида 

самарадорлигини аниқлашдан иборат. Биз туғруқдан кейин қон 

кетиш хавфи бўлган 100 та аёлни текширдик. Аёллар олиб 

борилган даво чорасига қараб 50 кишидан 2 гуруҳга ажратилди. 1 -

текширилаётган гуруҳ, 2 - назорат гуруҳи. Транексам кислотаси 

антифибринолитик дорилар гуруҳига киради. У фибринолиз 

кучайиши билан боғлиқ қон кетишларда маҳаллий ва тизимли 

гемостатик таъсирга эга, шунингдек, аллергик ва яллиғланиш 

реакцияларида иштирок этувчи кинин ва бошқа пептидларни 

блоклаши ҳисобига яллиғланиш, аллергия ва ўсмага қарши 

хусусиятларга эга.  

Калит сўзлар: акушерлик қон кетишлар, гемотакрит, 

транексам кислотаси  

 

The main objective of the demographic policy of the Republic of 

Uzbekistan: the continuation of depopulation, the reduction of maternal 

and infant mortality, not less than 2 times. Obviously, an essential 

condition for achieving these goals is to maintain women's health, 

including reproductive health [8,9]. 

To achieve these goals, a set of measures has been directed that 

has been implemented within the framework of a priority national project 

in the field of healthcare in our Republic since 1998, especially aimed at 

increasing the availability and high quality of preventive medical care for 

mothers and children. Improving the material and technical base in this 

area through the implementation of national projects, funds from the state 

reserve fund, as well as regional target programs has significantly 

expanded the possibilities of timely early diagnosis of pregnancy 
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complications and prevent the development of terminal conditions in 

childbirth - [4, 5]. 

Bleeding, the most dramatic complication of obstetric practice, 

remains one of the main causes of maternal mortality worldwide in the 21st 

century. According to WHO, obstetric hemorrhages cause 25-30% of all 

maternal deaths [1,3]. The risk of death from bleeding associated with 

pregnancy and childbirth in developed countries corresponds to 1: 

100000, in developing countries it reaches 1: 1000 births - [6, 9]. 

The early postpartum hemorrhages that occur in the first 24 hours 

after birth account for a quarter of all maternal deaths worldwide, also in 

our Republic of Uzbekistan [8.9]. The frequency of bleeding in the early 

postpartum period ranges from 8- to 18%. 

The swiftness of the increase in the volume of blood loss, combined 

with the urgent need for a high-quality implementation of the algorithm of 

actions aimed both at stopping bleeding, replacing blood loss, and 

providing anesthetic benefits, determine the outcome of pregnancy and 

childbirth for the mother and her offspring. 

To reduce the volume of blood loss after childbirth, protocols for their 

treatment and prevention standards have been developed to date. One of 

the preventive therapy for bleeding in the early postpartum period is the 

use of methods of active management of the third stage of labor, 

management of uterotonics immediately after the birth of a newborn - [8, 

10]. 

The introduction of oxytocin and palliative methods are the main 

methods of stopping bleeding in the subsequent and early postpartum 

period. However, in recent years there has been evidence of the need for 

progestostatic drugs to prevent bleeding along with the above methods. 

Purpose of the study: To evaluate the effectiveness of tranexanoic 

acid for the prevention of bleeding in the early postpartum period. 
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Material and methods. 

We have analyzed 100 cases of childbirth in puerperas, which are at 

risk for postpartum hemorrhage. Cases were divided into 2 groups (50 

people each), depending on the therapy carried out in childbirth: 1 - study 

group, 2 - control group. In the first group, women in the latent phase of 

labor were infused with tranexanoic acid, 500 ml of sodium chlorine 0.9% 

+ 5 ml (Trenax preparation), intravenous drip. In the 2nd group of patients, 

childbirth was conducted without the use of the drug. Tranexamic acid 

refers to antifibrinolytic agents. It has local and systemic haemostatic 

effects in bleeding associated with increased fibrinolysis, as well as anti-

inflammatory, anti-allergic, anti-infectious and anti-tumor effects due to the 

suppression of the formation of kinins and other peptides involved in 

allergic and inflammatory reactions. The hemostatic effect is realized by 

specific inhibition of the activation of profibrinolysin (plasminogen) and its 

conversion to fibrinolysin (plasmin). 

Tranexam is prescribed 500 mg 3-4 times a day until the bleeding 

stops completely. After intravenous administration, it is advisable to switch 

to the oral administration of the drug. 

We studied patients were comparable in age and reproductive 

history. Of extragenital diseases in the 1st group, the most common were: 

- moderate anemia -80%, 

- chronic diseases of the genitourinary system-42% 

- chronic hepatitis-15, 8%, 

- varicose disease - 7%. 

In the control group: 

- moderate anemia of 65%, 

- chronic diseases of the genitourinary system - 35%, 

- chronic hepatitis-12, 5%, 

- varicose veins - 5.8%. 
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   To estimate the volume of blood loss in childbirth, the gravimetric, 

hematocrit method was used, as well as the formula (0. 36 * initial blood 

volume / body weight) 0 hematocrit. 

Results and discussion 

A comparison of the data obtained in both groups revealed a 

statistically significant difference. When using the gravimetric method and 

calculation by the hematocrit method, the blood loss indicators in the study 

group were less than in the control group (p <0.05). When calculated 

according to the Nelson formula, in the 1st group there were more blood 

losses than in the control group, but the difference was statistically 

insignificant. In both groups, there were no cases of side effects. 

 

                                                                                          Table number 1 

Comparative data on the volume of blood loss (ml) in the studied 

groups. 

Groups Gravimetric method Hematocrit 

method 

Nelson's formula 

1- groups               237,7     219.9        338,9 

2- groups               328,3       302,9        329,0 

 

  From the data of table No. 1 it can be seen that there were 

differences in the volume of blood loss in comparable groups. According 

to the gravimetric method, the difference was 90.6 + - 3 ml, according to 

the hematocrit method 83.0 + - 4 ml. 

When calculated by the Nelson formula in the study group, the blood loss 

was 8.1 ml more compared to the control group, this indicator remained 

insignificant. When studying hemoglobin indices, its decrease did not have 

a statistical difference. This was explained by the fact that in the first hours 
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after blood loss hemodilution has not yet occurred, and the concentration 

of hemoglobin remains the same, despite a decrease in its absolute value.                                                                                                            

 

Table number 2 

Comparative indicators of hemoglobin before and after childbirth 

Groups Hb before birth Postpartum Hb 

1- groups 94,0+/-1,2 31,3+/-1,02% 

2- groups 92,0+/-1,4 30,2+/-1,04% 

 

There were no significant differences in the general analysis of urine 

in both groups and side effects were noted in the form of nausea, vomiting, 

diarrhea of thromboembolic complications.  

Сonclusions 

Thus, the efficacy of tranexamic acid in reducing the amount of blood 

loss in patients with a high risk of bleeding in childbirth and in the early 

postpartum period has been proved. 

The prophylactic use of this drug in pregnant high-risk groups of 

bleeding reduces the amount of blood loss. 

      The use of tranexamic acid in obstetric practice does not require a 

preliminary study of the parameters of the hemostatic system, which 

significantly reduces the cost and time of preparation for hemostatic 

therapy. This hemostatic drug can be used as hemostasis in the early 

postpartum period in the complex therapy of postpartum hemorrhage. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: Изучить особенностей течения 

преэклампсии на фоне хронической гипертензии. Материал и 

методы. Нами проведено исследование 130 беременных. 

Контрольную I группу составили 50 беременных с физиоло-

гическим течением беременности, II группу составили 50 

беременных с легкой преэклампсией и основную III группу соста-

вили 30 беременных с хронической гипертензией и протеинурией 

(присоединившаяся преэклампсия) в сроки гестации 28-32 недели. 

Комплексное ультразвуковое и допплерометрическое исследо-

вание кровотока выполнялась, ультразвуковым сканером Sono-

scape SSI 5000 (модель Китай). ДЭхоКГ параметры определяли по 

стандартной методике измерением основных гемодинамических 

показателей. Результаты исследования. ММЛЖ у беременных с 

присоединившейся ПЭ была выше таковой у пациенток с легкой ПЭ 

на 7,1%. Соответственно и возрастал ИММЛЖ на 4,6%.  ТМЖП и 

ТЗСЛЖ были больше на 17 и 12,2% таковых в сравниваемой группе 
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соответственно. Статистически значимо (на 15,9%) увеличился 

ИОТ, который при повышенных значениях ММЛЖ свидетель-

ствовал о концентрической форме ремодулирования сердца. 

Выводы. Наличие непропорционально высокой ММЛЖ является 

отличительной особенностью пациенток с присоединившейся ПЭ 

со второго триместра беременности. Для этой группы пациенток 

характерно снижение объемных показателей (УО, ФВ, КСО, КДО, 

ИОТ) и достоверное повышение показателей мочевой кислоты в 

крови и моче, ИР маточной, пупочной и средне - мозговой артерии 

плода, возрастание ММЛЖ, изменение типа геометрии ЛЖ с 

преобладанием концентрического ремодулирования и нарушения 

диастолической функции ЛЖ (релаксационный тип). 

Ключевые слова: допплерометрия, критерии геометрии 

сердца, (ММЛЖ, ОТС), преэклампсия. 
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ABSTRACT 

Objective: The peculiarities of preeclampsia with chronic 

hypertensions. Subjects and methods. We conducted a study of 130 

pregnant women. The control group consisted of 50 I pregnant women 

with physiological pregnancy, II group consisted of 50 pregnant women 
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with mild preeclampsia and III main group consisted of 30 pregnant 

women with chronic hypertension and proteinuria (with preeclampsia) at 

28-32 weeks’ gestation. Comprehensive ultrasound and Doppler blood 

flow study was performed, ultrasound scanner Sono-scape SSI 5000 

(China model). Doppler echocardiography parameters were determined 

by a standard technique for measuring the basic hemodynamic 

parameters. Results. LVM in pregnant women with PE joined was higher 

than that in patients with mild PE 7.1%. Respectively, and increased LVMI 

4.6%. IVST and IVS were more at 17 and 12.2% of those in the 

comparison group, respectively. Statistically significant (15.9%) increased 

EBT, which at elevated LVM testified concentric remodeling of the heart.  

Conclusions. The presence of disproportionately LVM is a distinctive 

feature of patients with PE has joined the second trimester of pregnancy. 

For this group of patients is characterized by a decrease in volume 

indicators (SV, FV, EDV, ESV) and a significant increase in performance 

of uric acid in the blood and urine, IR uterine, umbilical and middle - 

cerebral artery of the fetus, the increase in LVM, changing the type of LV 

geometry with a predominance concentric remodeling and LV diastolic 

dysfunction (relaxation type). 

Keywords: Doppler, preeclampsia, the criteria for the geometry of 

the heart, (MMLV, RWT). 
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқот мақсади: сурункали гипертензия фонида 

преэклампсия кечишининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш. 

Материаллар ва усуллар: биз 130 нафар ҳомиладор аёлни 

текширдик. Назорат гуруҳини ҳомиладорлик физиологик 

кечаётган 50 та ҳомиладор аёл ташкил этди. II гуруҳга енгил 

преэклампсияси мавжуд 50 та ҳомиладор аёл кирди. III гуруҳга 

ҳомиладорлик муддати 28-32 ҳафта бўлган, сурункали 

гипертензия ва протеинурияси (кўшилган преэклампсия) бор 

аёллар киритилди. Умумий УТТ ва қон оқимини допплерометрик 

текшириш Sono-scape SSI 5000 (Хитой) УТТ сканери орқали амалга 

оширилди. ДЭхоКГ кўрсаткичлари асосий гемодинамик 

кўрсаткичларни ўлчашнинг стандарт усуллари орқали аниқланди. 

Тадқиқот натижалари: Преэклампсия қўшилган ҳомиладор 

аёлларнинг чап қоринча миокард вазни енгил преэклампсияси 

мавжуд аёлларга нисбатан 7,1 % га кўпдир. Шунга мувофиқ 

равишда чап қоринча миокард вазни индекси 4,6 % га, 

қоринчалараро тўсиқ қалинлиги 17% га, чап қоринча орқа девори 

қалинлиги 12,2 % га ошганлиги кузатилди. Энг катта силжиш ИОТ 

да аниқланди (15,9 %). Хулосалар: чап қоринча миокард вазнининг 

иккинчи триместрдан преэклампсия қўшилган аёлларда юқори 

бўлиши - энг сезиларли белги саналади. Бу гуруҳдаги аёлларда ҳажм 

кўрсаткичларининг тушиши, қонда ва сийдикда сийдик кислотаси 

миқдорининг ортиши, бачадон, киндик ва ҳомиланинг ўрта мия 

артериясида резистентлик индексининг кўтарилиши, чап қоринча 

геометриясининг ўзгариши ва диастолик функциясининг бузилиши 

(релаксацион тип) кузатилди. 
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Калит сўзлар: допплерометрия, юрак геометрияси 

мезонлари, преэклампсия. 

 

Основные задачи демографической политики республики 

Узбекистан продолжение депопуляции, снижение рождаемости и 

смертности, в том числе материнской и младенческой, направлены 

на укрепление здоровья, всего населения в том числе 

репродуктивного. 

  Улучшение материально- технической базы учреждений 

родовспоможения за счет реализации приоритета национального 

проекта «Здоровье», средства резервного фонда Президента 

Узбекистана, а также регионарных целевых программ существенно 

расширило возможности диагностики осложнений беременности и 

родов -  [1, 11, 13, 15].   

В последние годы значительно расширились представления о 

физиологии и патологии беременности как процесса, протекающего 

на фоне разных типов системной гемодинамики в женском 

организме. В виду зависимости центрального материнского и 

плацентарного кровообращения придается большое значение 

величине сердечного выброса как фактора, во многом 

определяющего течение и исходы беременности - [3, 6, 5, 8]. 

В итоге вопросы, касающиеся разработки новых высоко-

эффективных, патогенетически обоснованных методов прогнозиро-

вания, диагностики, лечения преэклампсии, в частности, изучения 

кардиогемодинамики, нарушений гемодинамики в почках, печени и 

фетоплацентарной системе, заслуживают пристального внимания с 

должной критической оценкой предлагаемых способов, с учетом их 

влияния на организм матери и плода - [1, 2, 4, 7]. 

Присоединение ПЭ увеличивает степень тяжести гемоди-

намических расстройств. Артериальная гипертензия, какой бы 
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причиной она не была вызвана, прежде всего нарушает внутри-

утробное развитие плода, но оказывает и влияние на состояние 

женщины. 

Хроническое повышение АД, не приводящее к поражению 

органов – мишеней при скоррегированных цифрах АД, как правило, 

отрицательного воздействия на состояние беременной не 

оказывали. 

В современной литературе данные о характере кровотока в 

системе мать – плацента – плод при хронической артериальной 

гипертонии крайне скудны, что говорят о недостаточном исследо-

вании этой области патологии. Кроме того, практически не изучена 

связь между антигипертензивной терапией и показателями ИСС - [9, 

10, 12, 14]. 

Если при ПЭ единственным патогенетически обоснованным 

методом лечения является родоразрешение, то при хронической 

артериальной гипертонии пролонгирование беременности возможно. 

В данном случае на первый план может выходить адекватное 

ведение беременных женщин с ГБ и ГИБ - [2, 6, 7, 8]. 

Цель исследования: Изучить особенностей течения пре-

эклампсии на фоне хронической гипертензии. 

Материалы и методы исследования 

Нами проведено исследование 130 беременных. Контрольную I 

группу составили 50 беременных с физиологическим течением 

беременности, II группу составили 50 беременных с легкой 

преэклампсией и основную III группу составили 30 беременных с 

хронической гипертензией в сроки гестации 28-32 недели. Хрони-

ческая гипертензия была обусловлена у 3(10%) женщины хрони-

ческим гломерулонефритом, у 3-х (10%) женщин поликистозом почек. 

Эндокринные расстройства были выявлены у 12 (40%), в том числе 

заболевания щитовидной железы у-8(26,6%) беременных, нейро-
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эндокринный синдром у – 4(13,3%) пациенток. Средний возраст 

пациенток данной группы составил 36,1±2,4 года. Паритету перво-

родящие 6(20%), повторнородящие – 24 (80%). 

Все наблюдаемые пациентки проходили полное клиническое 

обследование в условиях родильного дома и филиала 

Республиканского научного центра экстренной неотложной помощи 

Бухарской области. Всем беременным исследуемых групп осу-

ществляли инструментальные исследования допплероэхокардиогра-

фию. Исследование выполнялось на аппарате фирма Sono-scape SSI 

5000 (модель Китай) с использованием сектарольного датчика с 2,5 

МГЦ, характеризующегося наличием широко полостной 2-й тканевой 

гармоники. ДЭхоКГ параметры определяли по стандартной методике 

измерением основных гемодинамических показателей. 

Результаты исследования 

 В наших исследованиях при появлении клинических признаков 

ПЭ беременные были госпитализированы в родильной стационар 

проводился. Параллельное изучение ЭхоКГ показателей, характери-

зующих геометрию сердца, выявило изменения, отраженные в 

нижеследующей таблице. 

                                                                                              Таблица №1 

Параметры ЭхоКГ у беременных женщин с присоединившейся 

ПЭ в сроки гестации 28- 32 недель. 

                                                                                    n = 130 

№ Показатели 1 группа, 

(n=50) 

II группа  

(n=50) 

III группа 

 (n=30) 

 

P 

1 ММЛЖ, г 146,3±2,92 151,4±2,1 162,1±1,9 <0,05 

2 ММЛЖ/ППТ, г/м² 81,4±1,38 84,1±0,7 89,5±0,6 <0,05 

3 КД,% 121,3±2,1 125,1±3,9 133,9±2,6 <0,05 
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4 Толщина МЖП, 

мм 
9,3±0,15 

10,0±0,3 11,7±0,2 <0,05 

5 Толщина ЗСЛЖ, 

мм 
10,4±0,16 

11,5±0,6 12,9±0,3 <0,05 

6 КСР, мм 31,2±0,59 34,4±0,8 35,2±0,6 >0,05 

7 КДР, мм 42,1±0,79 48,7±1,0 50,3±0,8 >0,05 

8 ИОТ 0,43±0,01 0,44±0,04 0,51±0,02 <0,05 

 

Приведенные в таблице данные с очевидностью свидетель-

ствуют о более выраженных изменениях геометрии сердца у 

пациенток с присоединившейся ПЭ к гипертензивному синдрому, что 

выражается в статистически значимом увеличении размеров стенок 

левого желудочка с увеличением общей массы миокарда левого 

желудочка относительно таковых в сравниваемой группе в теже 

сроки гестации. Так, ММЛЖ у беременных с присоединившейся ПЭ 

была выше таковой у пациенток с легкой ПЭ на 7,1%. Соответственно 

и возрастал ИММЛЖ на 4,6%.  ТМЖП и ТЗСЛЖ были больше на 17 и 

12,2% таковых в срввниваемой группе соответственно. Статисти-

чески значимо (на 15,9%) увеличился ИОТ, который при повышенных 

значениях ММЛЖ свидетельствовал о концентрической форме 

ремодулирования сердца.   Интересным было то обстоятельство, что 

на фоне значимых происходящих изменений толщины и массы 

миокарда левого желудочка, показатели КСР и КДР у пациенток с 

присоединившейся преэклампсией лишь намечали тенденцию к 

увеличению. Разительные изменения геометрии сердца у женщин с 

присоединившейся ПЭ относительно группы беременных женщин с 

легкой ПЭ были связаны с предшествующей хронической артериаль-

ной гипертензией, на которую наслоилась гестационная гипертензия. 

Данные допплерометрии у беременных женщин зтой группы 
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отражены в нижеследующей таблице, где для сравнения приводим 

эти же   изучаемые показатели у пациенток с легкой ПЭ в сроки 

гестации 28 -32 недель.                                                                                               

          Таблица №2 

Показатели ЦГ у беременных с присоединившейся ПЭ 

в сроки гестации 28 – 32 недель.  

n=130. 

№ Показатели 1 группа, 

(n=50) 

IIгруппа  

(n=50) 

IIIгруппа 

 (n=30) 

 

P 

1 УО, мл 79,5±2,91 72,6±1,9 70,3±0,4 >0,05 

2 УИ, мл/м² 44,4±1,51 40,3±0,7 39,0±0,4 >0,05 

3 ЧСС, в/мин 88,6±3,02 92,0±1,6 96,2±0,7 <0,05 

4 МОК, л/мин 7,1±0,22 6,68±0,27 6,76±0,19 >0,05 

5 СИ, л/мин/м² 3,9±0,13 3,71±0,10 3,75±0,08 >0,05 

6 ДАД, мм.рт.ст 80,5±2,72 95,3±3,1 101,3±2,7 >0,05 

7 ОПСС, 

дин.сек.см¯5 
1388,5±46,4 

1496,2±51,1 1529,9±37,4 >0,05 

8 КСО, мл 40,9±1,35 37,8±0,8 35,3±0,5 <0,05 

9 КДО,  мл 105,2±3,07 101,6±2,5 99,0±1,7 >0,05 

10 ФВ, % 75,8±2,15 71,4±1,2 71,0±0,6 >0,05 

 

Анализируя приведенные данные в таблице, можно 

констатировать, что у беременных с присоединением ПЭ, несмотря 

на увеличение ММЛЖ и его стенок намечается тенденция к снижению 

разовой производительности сердца, тогда как минутная произво-

дительность практически не изменяется у женщин с легкой 

преэклампсией целиком за счет достоверного повышения у них   ЧСС 

на 4,5%. Показатели ДАД и ОПСС были повышены у них на 6,3 и 2,2% 

соответственно, хотя эти изменения были статистически не 
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достоверными. У пациенток же с присоединившейся ПЭ достоверно 

снижается на 6,7% показатель КСО, в то время как КДО лишь 

намечал тенденцию к снижению. Несмотря на указанные изменения 

ФВ, составив 71,0±0,6%, практически оставалась тех-же пределах, 

какие мы регистрировали у пациенток с легкой преэклампсией.  

Резюмируя полученные нами значения показателей, характери-

зующих состояние системы кровообрашения, включая ЦГ, систем-

ный-кардио, фетоплацентарной  гемодинамики  и морфофункцио-

нальное изменения левого желудочка  у женщин с хронической 

артериальной гипертензией и присоединившейся гестационной 

гипертензией вызванной  ПЭ в сроки гестации 28-32 недели  и, 

сравнивая их с аналогичными показателями у беременных  женщин  

с легкой преэклампсией в те же сроки гестации, можно констати-

ровать значительные изменения во всех изучаемых системах крово-

обращения, вызванные суммарным  воздействием артериальной  

гипертензии, предшествующей беременности, и наслоившейся в 

процессе беременности артериальной  гипертензии, вызванной пре-

эклампсией.  

Таким образом, наличие непропорционально высокой ММЛЖ 

является отличительной особенностью пациенток с присоединив-

шейся ПЭ со второго триместра беременности. Для этой группы 

пациенток характерно снижение объемных показателей (УО, ФВ, 

КСО, КДО, ИОТ) и достоверное повышение показателей мочевой 

кислоты в крови и моче, ИР маточной, пупочной и средне - мозговой 

артерии плода, возрастание ММЛЖ, изменение типа геометрии ЛЖ с 

преобладанием концентрического ремодулирования и нарушения 

диастолической функции ЛЖ (релаксационный тип). 

Указанные изменения свидетельствуют о прогрессировании у 

подобной категории женщин в процессе беременности патологи-

ческой модели концентрического ремодулироварования, требующего 
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тщательного мониторинга и коррекции вплоть до решения вопроса о 

досрочном прерывании беременности с целью скорейшего избав-

ления от гестационной гипертензии. 
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УДК: 796.88 + 616.8-009+ 614.258 

БОЛЬ В ОБЛАСТИ СПИНЫ У СПОРТСМЕНОВ 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ УЗБЕКИСТАНА 

ХАЛИМОВА ДИЛРАБО ЖАЛИЛОВНА  

ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института. город Бухара. 

Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-6498-8359  

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся данные о патогенезе синдрома –боли в 

области спины. Показано, что наиболее частой причиной острой 

боли в спине служат изменения, возникающие при перегрузке 

мышц, связок или суставов позвоночника. В спорте, в частности в 

тяжелой атлетике спортсмены подвергаются постоянной 

перегрузке мышц спины, что является причиной распростра-

ненности данного синдрома у этой категории спортсменов. Среди 

тяжелоатлетов Узбекистана проблемы с позвоночником встре-

чается у более чем 75% спортсменов. Из обратившихся, по поводу 

болей в области спины спортсменов составляют: Растяжения 

связочно-мышечного аппарата позвоночника в период тренировок 

и во время соревнований – 68%. Протрузии позвонков поясничного 

и грудного отделов позвоночника - 16%. Межпозвоночные грыжи – 

17%. Спондилолиз, спондилолистез – 4%. Сопутствующие воспа-

лительные заболевания связочно-мышечного аппарата позво-

ночника радикулиты, ишшиалгии, люмбалгии – 18%. Системные 

заболевания суставов – артриты, артрозы – 3%.  Массаж и 

мануальная терапия, как эффективные способы профилактики и 

лечения дорсопатий востребованы в данном виде спорта. 
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Ключевые слова: тяжелая атлетика, боль в области спины, 

повреждения позвоночника у тяжелоатлетов, боль в области 

спины у тяжелоатлетов. 

 

BACK PAIN IN ATHLETES OF HEAVY ATHLETES OF 

UZBEKISTAN 
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Assistant of the Department of Internal Diseases of the Bukhara 

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

The article provides data on the pathogenesis of sore disease 

syndrome in the back. It has been shown that the most common cause of 

acute back pain is changes that occur during overload of the muscles, 

ligaments or joints of the spine. In sports, in particular in weightlifting, 

athletes undergo constant overload of the back muscles, which is the 

reason for the prevalence of this syndrome in this category of athletes. 

Among the weightlifters of Uzbekistan, spinal problems occur in more than 

75% of athletes. Of the applicants, about back pain, athletes make up: 

Sprains of the ligamentous-muscular apparatus of the spine during 

training and during competitions - 68%. Protrusions of the vertebrae of the 

lumbar and thoracic spine - 16%. Intervertebral hernias - 17%. 

Spondylolysis, spondylolysthesis - 4%. Concomitant inflammatory 

diseases of the ligamentous apparatus of the spine radiculitis, ischialgia, 

lumbalgia - 18%. Systemic diseases of the joints - arthritis, arthrosis - 3%. 

Massage and manual therapy, as effective methods of preventing and 

treating dorsopathies are in demand in this sport. 

Keywords: weightlifting, back pain, spinal injuries in weightlifters, 

back pain in weightlifters. 
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ЎЗБЕКИСТОН ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАРИДА БЕЛ СОҲАСИДАГИ 

ОҒРИҚЛАР  

ХАЛИМОВА ДИЛРАБО ЖАЛИЛОВНА  

ички касалликлар кафедраси ассистенти, Бухоро  

давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон  

ORCID ID 0000-0002-6498-8359  

АННОТАЦИЯ 

Мақолада бел соҳасидаги оғриқ синдромининг патогенези 

тўғрисида маълумотлар келтирилган. Ўткир оғриқнинг асосий 

сабаби мушак, бойлам ва умуртқа бўғинларидаги зўриқиш 

таъсиридаги ўзгаришлар саналади. Спортда, жумладан оғир 

атлетикада спортчилар бел ва орқа мушакларининг доимий 

зўриқишига дуч келадилар. Шунинг учун уларда бу синдром кўп 

учрайди. Ўзбекистон оғир атлетикачиларининг 75 % да умуртқа 

билан боғлиқ муаммолар мавжуд. Мурожаат қилган спортчилар-

нинг оғриқ сабаблари: Умуртқа пағонаси бойлам мушак аппарати-

нинг машқ ва мусобақаларда чўзилиши – 68%. Умуртқа пағонаси бел 

ва кўкрак қисмларида умуртқа протрузияси - 16%. Умуртқалараро 

чурралар – 17%. Спондилолиз, спондилолистез – 4%. Турли йўлдош 

яллиғланиш касалликлари, яъни радикулит, ишшиалгия, люмбалгия 

– 18%. Бўғимларнинг тизимли касалликлари, яъни артритлар, 

артрозлар – 3%. Бу спорт турида дорсопатияларни даволаш ва 

профилактикасида массаж ва мануал терапия муҳим саналади. 

Калит сўзлар: оғир атлетика, бел соҳасидаги оғриқлар, оғир 

атлетикачиларда умуртқаларнинг шикастланиши 

 

Наиболее частой причиной острой боли в спине служат 

изменения, возникающие при перегрузке мышц, связок или суставов 

позвоночника. Механическая ("перегрузочная") причина боли в спине 

выявляется у 85-90% пациентов. В большинстве случаев эти боли 
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возникают при выполнении "неподготовленного" движения, в 

результате длительного пребывания в неудобной позе, могут быть 

обусловлены избыточной нагрузкой на дугоотростчатые суставы 

позвонков, являться следствием дегенеративно-дистрофических 

изменений в межпозвонковых дисках – [4]. 

В наше время остеохондроз является одним из самых 

распространенных хронических заболеваний человека. По статис-

тике им страдают 85% населения земного шара. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения остеохондроз по 

количеству больных вышел на третье место после сердечно-

сосудистой и онкологической патологии. Распространен остео-

хондроз очень широко и к 40-летнему возрасту обнаруживается у 

большинства людей в той или иной степени, а из-за малоподвижного 

образа жизни современного человека, количество больных 

трудоспособного возраста неуклонно растет, и признаки болезни на 

профилактических осмотрах сейчас находят даже у детей и 

подростков. С каждым годом все больше пациентов в возрасте от 15 

до 20 лет обращаются к врачу с жалобами на боли в спине, а к 30-40 

годам у многих возникают осложнения остеохондроза. Остеохондроз 

– это патологические изменения в позвоночнике, связанные с 

дегенеративно-дистрофическими процессами в межпозвоночных 

дисках. По современным данным, существует ряд теорий, объясняю-

щих причину возникновения дистрофических изменений в межпоз-

вонковом диске: инволюционная, гормональная, сосудистая, аутоим-

мунная, микротравматическая, функциональная, наследственная.  

В основе патогенеза дистрофии межпозвоночного диска лежат 

микроциркуляторные нарушения. Нарушения в системе микро-

циркуляции активируют процесс более раннего склерозирования 

замыкательных пластин тел позвонков (в норме к 30 годам), что 

облитерирует мелкие сосуды, питающие пульпозное ядро диска [18]. 
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В дальнейшем нарушается обмен тканевой жидкости в дисковых и 

перидисковых тканях, способствуя фрагментации диска при 

дополнительном действии нагрузок компрессионного характера. В 

дальнейшем компенсаторные репаративные реакции организма 

направляются на восстановление фрагментированной части диска, 

но на фоне нарушений в системе микроциркуляции дополнительно 

усиливается отек тканей позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) и 

скорость регенерации снижается, формируя отек и воспаление [18]. 

Процесс разрушения фиброзного кольца и пульпозного ядра активно 

продолжается. На фоне отека, воспаления и тромбоза мелких 

вен ПДС за счет гипоксии в системе микроциркуляции, 

патологический процесс прогрессирует, проходя в дальнейшем ряд 

стадий: дисфиксационных и компрессионных нарушений [18]. При 

продолжающейся дегенерации и разрушении пульпозного ядра и 

фиброзных колец, происходит выход фрагментов ядра за пределы 

диска с формированием протрузии и межпозвоночной грыжи. Это 

способствует возникновению неврологических осложнений остео-

хондроза с активацией аутоиммунного асептиковоспалительного 

компонента, формируя реакции гиперчувствительности немед-

ленного (ГНТ) и замедленного типов [18]. 

Наиболее часто остеохондроз встречается в шейном и 

поясничном отделах позвоночника, так как они в процессе жизни 

подвергаются наибольшей статической и динамической нагрузке. 

Факторы риска, приводящие к развитию остеохондроза: малопод-

вижный образ жизни, избыточный вес, повышенные физические 

нагрузки, работа, связанная с подъемом тяжестей, частыми изме-

нениями положения туловища, поворотами, сгибанием и разги-

банием, рывковыми движениями и с воздействием вибрации, 

наличие плоскостопия, травм и врожденных дефектов позвоночника, 

нарушения осанки, неправильное питание отсюда дефицит белка и 
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микроэлементов, недостаточное потребление жидкости, эндок-

ринные нарушения, стрессы, наследственность, возрастные измене-

ния. Начальные стадии остеохондроза могут проявляться посред-

ством небольшого чувства дискомфорта или скованности в 

определенных отделах позвоночника, однако эта болезнь имеет 

стойкую тенденцию к прогрессированию, и при несвоевременном 

лечении и реабилитации, часто приводит к возникновению 

осложнений, которые становятся причиной инвалидности лиц 

трудоспособного возраста. Клинические проявления остеохондроза 

характеризуются статическими, неврологическими и вегетативными 

синдромами, зависящими от локализации процесса – [16]. 

Согласно данным исследования "Глобальное бремя болезней 

2013", проведенного под эгидой Всемирной организации здраво-

охранения с 1990 по 2013 г., боль в нижней части спины по количеству 

лет жизни, потерянных вследствие стойкого ухудшения здоровья, во 

всех странах мира занимает 1-е место - [18].  

В любое время 18% населения мира могут испытывать боль в 

нижней части спины, а 38% людей будут испытывать такую боль в 

течение 1 года – [3].  

Боль в пояснице является довольно распространенной 

проблемой у людей, занимающихся спортом и физическими 

упражнениями. Точная распространенность боли в области 

поясницы у спортсменов неизвестна, но по данным разных 

исследований 10-40% профессиональных спортсменов испытывают 

постоянные или рецидивирующие боли в спине – [13; 3].  

Спортсмены, занимающиеся тяжелоатлетическими видами 

спорта, зачастую жалуются на боли в пояснице – [2]. Распростра-

ненность мышечно-скелетной боли у спортсменов (на уровне 

шейного отдела позвоночника – 55%, грудного отдела – 33%, 

поясничного отдела – 68%). Межпозвоночная грыжа чаще 
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встречается у спортсменов высшего спортивного мастерства, 

участвующих в соревнованиях с высокой нагрузкой на позвоночник, 

чем среди людей не занимающимися спортом, и отмечается у 85% 

спортсменов - [1; 15; 14; 7]. Межпозвоночная грыжа у спортсменов 

может быть результатом острой микротравмы, повторяющейся 

микротравмы (стресс) или комбинации этих двух механизмов - [15; 

12]. 

За период с 2018 по 2020 годами нами оказано помощь более 

400 спортсменам тяжелоатлетам. Среди тяжелоатлетов Узбекистана 

проблемы с позвоночником встречается у более чем 75% 

спортсменов. Из обратившихся, по поводу болей в области спины 

спортсменов составляют:  

Растяжения связочно-мышечного аппарата позвоночника в 

период тренировок и во время соревнований – 68%.  

Протрузии позвонков поясничного и грудного отделов 

позвоночника - 16%.  

Межпозвоночные грыжи – 17%.  

Спондилолиз, спондилолистез – 4%.  

Сопутствующие воспалительные заболевания связочно-

мышечного аппарата позвоночника радикулиты, ишшиалгии, 

люмбалгии – 18%.  

Системные заболевания суставов – артриты, артрозы – 3%   

Нетрадиционные методы диагностики и лечения в спортивной 

медицине применяются широко, хоть не так часто, как в других 

разделах медицины – [9; 10; 8; 17]. Массаж и мануальная терапия, 

как эффективные способы профилактики и лечения дорсопатий 

востребованы в данном виде спорта – [6; 11; 5]. 

Мануальную терапии и массаж мы применяем на всех этапах 

подготовки спортсменов, в период тренировок, выездных сборов, во 

время соревнований. Все спортсмены, получившие сеансы 
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мануальной терапии и массажа продолжают свои занятия в 

тренировках и соревнованиях. Показателями эффективности данных 

методов лечения является то, что тяжелоатлеты Узбекистана 

являются чемпионами мира, олимпиад. 

 

Список литературы: 

1. Беляев В.С., Черногоров Д.Н., Матвеев Ю.А., Тушер Ю.Л. 
Биомеханические факторы развития повреждений позвоночно-
двигательных сегментов у квалифицированных тяжелоатлетов - 
Человек, Спорт, Здоровье - V Международный конгресс. 2011, 319-
320. 

2. Вдовина Л.Н., Волкова И.В. Профилактика спортивного 
травматизма в тяжелой атлетике //Территория науки. – 2016. – №. 3. 

3. Котова О.В., Акарачкова Е.С. Боль в спине: эпидемиология, 
этиология, лечение - Consilium Medicum. – 2017. – Т. 19. – №. 2-3. 

4. Кукушкин М.Л. Острая боль в спине: диагностика и лечение - 
Нервные болезни. – 2019. – №. 2. 

5. Курч Н.М. Особенности применения лечебной гимнастики 
для профилактики болевого синдрома при остеохондрозе 
спортсменов-тяжелоатлетов //Совершенствование системы 
физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и 
оздоровления различных категорий населения. – 2018. – С. 474-476. 

6. Маликов Н.В., Варвинский Д.В., Варвинская О.П. Влияние 
метода аппаратного массажа на процессы восстановления и 
повышение спортивных показателей в системе подготовки 
тяжелоатлетов //Педагогика, психология и медико-биологические 
проблемы физического воспитания и спорта. – 2009. – №. 8. 

7. Миронов С.П., Бурмакова Г.М., Орлецкий А.К., Цыкунов М.Б., 
Андреев С.В. Пояснично-крестцовые боли у спортсменов и артистов 
балета: спондилолиз и спондилолистез - Вестник травматологии и 
ортопедии им НН Приорова 2019, (2), 5-13. 

8. Мункуев З.Б. Выявление и коррекция резервных 
возможностей тяжелоатлетов высокой квалификации на основе 
принципов Тибетской медицины //Современные проблемы развития 
физической культуры, спорта и туризма [Текст]: материалы 
межрегиональной научно-практической конф.(2-3 фев. 2007 г.).–Ухта: 
УГТУ, 2007.–296 с. С. 162. 

9. Попадюха Ю.А., Сычев С.А. Применение нетрадиционных 
средств в профилактике остеохондроза у спортсменов силовых 
видов спорта //Педагогика, психология и медико-биологические 
проблемы физического воспитания и спорта. – 2007. – №. 5. 

НЕВРОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

44 

10. Радзиевский П.А., Радзиевская М.П. Сухая иммерсия 
эффективная физиотерапевтическая процедура в системе 
восстановительных мероприятий спортсменов тяжелоатлетов 
//Педагогика, психология и медико-биологические проблемы 
физического воспитания и спорта. – 2007. – №. 10/ 

11. Руденко Р.Є., Оврас А.Б. Восстановительный массаж в 
предсоревновательном мезоцикле с нагрузками разной интен-
сивности - Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 2007. – №. 5. 

12. Сак А.Е., Антипова Р.В. Особенности дегенеративно-
дистрофических поражений позвоночника у спортсменов различных 
соматотипов - Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі 
технології. – 2017. – №. 2. – С. 70-74. 

13. Семёнов А.И. Боль в поясничной области у спортсменов 
//Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: 
Збірн. наук. праць X міжн. Інтернет наук.–метод. конф. Вип. 10:–Х.: 
Національна академія Національної гвардії України, 2016.–521 c. 
Збірник містить наукові праці учасників X міжнародної науково-
методичної конференції з актуальних питань розвитку бойових 
мистецтв світу. У другому розділі наукового видання. – 2016. – С. 451. 

14. Тарасов А.В., Беличенко О.И., Смоленский А.В. Травмы и 
заболевания опорно-двигательного аппарата у спортсменов (обзор 
литературы) - Терапевт 2019, 5(146), 4-13. 

15. Шамсудинов З.Р., Иванова Н.Л. Комплексная программа 
физической реабилитации спортсменов с межпозвоночной грыжей 
поясничного отдела - Лечебная физическая культура: достижения и 
перспективы развития: материалы VI Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием 1-2 июня 
2017 г.// М.: РГУФКСМиТ, 2017. С. 193. 

16. Шевцова П.И. Современные подходы к лечению 
остеохондроза -Инновационные обучающие технологии глазами 
различных специальностей: от общего к частному. – 2019. – С. 
227 232 

17. Шерстюк С.А., Шерстюк М.А., Тё, С.Э., Тё С.Ю. Теорети-
ческое обоснование восстановительного эффекта акупунктуры при 
дорсопатии вертеброгенной этиологии у тяжелоатлетов высокой 
квалификации - Международный научно-исследовательский журнал 
2016, (7 (49) Часть 3), 113-117. 

18. Sherstuk S.A., Sherstuk M.A., Tye, S.E., Tye S.Y. Theoretical 
basis rehabilitation’s effect of acupuncture with dorsopathies 
vertebrogenic etiology at elite weightlifters - Международный научно-
исследовательский журнал 2016, (7 (49) Part 3), 113-117. 

 

 

НЕВРОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

45 

 

УДК: 616.314-007.1-053.4(470.41-25) 

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЧАСТОТЫ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ 

АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И ОКАЗАНИЯ ИМ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

АТOЕВА МАКСАД АМОНОВНА  

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии Бухарского государственного 

медицинского института. Город Бухара. Республика Узбекистан 

ORCID ID 0000-0002-7374-2422. 

СОБИРОВ ШУХРАТ СОЛИЖОНОВИЧ  

ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

Бухарского государственного медицинского института. Город 

Бухара. Республика Узбекистан ORCID ID 0000-0001-6038-1720 

АННОТАЦИЯ 

Комплексное обследование 2248 детей Бухары и Зарафшана 

выявило различные уровни распространенности зубочелюстных 

аномалий среди детей в зависимости от мест проживания, 

которые различаются степенью загрязненности атмосферного 

воздуха. Наиболее высокие уровни зубочелюстных аномалий 

наблюдается среди детей, проживающих в экологически неблаго-

получной территории, в возрасте 7-10 и 11-15 лет, что диктует 

необходимость проведения лечебно-профилактических мероприя-

тий как можно раньше, т. е. начиная с эмбрионального периода.  

Ключевые слова: аномалия, деформация, диастема, 

заболевание пародонта. 

 

СТОМАТОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

46 

RECIPROCITY OF FREQUENCY OF JUGULAR ANOMALIES IN 

CHILDREN LIVING IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

AND PROVIDING PREVENTIVE CARE TO THEM 

ATOEVA MAKSAD AMONOVNA  

candidate of medical sciences, assistant of the Department of 

Therapeutic Dentistry of the Bukhara State Medical Institute. City of 

Bukhara. Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-7374-2422 

SOBIROV SHUHRAT SOLIJONOVICH  

assistant of the Department of Therapeutic Dentistry of the 

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

ORCID ID 0000-0001-6038-1720 

ABSTRACT 

A comprehensive survey of 2,248 children in Bukhara and Zarafshan 

revealed different levels of tooth anomalies among children, depending on 

the places of residence, which differ in the degree of atmospheric pollution. 

The highest levels of dental anomalies are observed among children living 

in an environmentally disadvantaged area, aged 7-10 and 11-15 years, 

which dictates the need for curative and preventive measures as early as 

possible, that is, starting from the embryonic period. 

Keywords: abnormality, deformation, diastema, periodontal 

disease. 
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АННОТАЦИЯ 

Бухоро ва Зарафшон шаҳарларида яшовчи  2248 та ўсмир 

ёшидаги болалар текширилди. Текширув натижалари шуни кўр-

сатдики, Зарафшон шаҳрида яшовчи ўсмирларда юз-жағ нуқсонлари 

ва пародонт касалликлари Бухоро шаҳрида яшовчи болаларга 

нисбатан икки карра кўп учрайди. Биз даволаш ва профилактика 

ишларини эмбрионал даврдан бошлашни тавсия қилдик. 

      Калит сўзлар: аномалия, деформация, диастема, пародонт 

касалликлари. 

 

К настоящему времени накоплен большой опыт лечения и 

профилактики стоматологических заболеваний. Доказано, что 

эмбриональная профилактика зубочелюстных аномалий возможна 

при проведении комплексных мероприятий, направленных на 

предупреждение и устранение этиологических и патологических фак-

торов - [3, 4]. 

При этом самым сложным остается адекватное воздействие на 

общее состояние детей, устранение факторов, отрицательно 

действующих на плод и его зубочелюстную систему в антенатальном 

периоде - [1, 5]. 

В последние годы проведены исследования по изучению 

частоты распространенности кариеса зубов, болезней пародонта и 

зубочелюстных аномалий среди детей и взрослых. Однако до сих пор 

не выяснены некоторые ключевые моменты этой проблемы, такие 

как связь между уровнем загрязнения окружающих на различных 

СТОМАТОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

48 

территориях, отличающихся по степени загрязненности обьектов 

окружающей среды - [1, 2, 5]. 

Целью настоящего исследования было изучение состояния 

зубов, пародонта и частоты зубочелюстных аномалий у детей, прожи-

вающих в экологически загрязненных зонах, и разработка лечебно-

профилактических мероприятий. 

Материал и методы  

Обследованы 2248 детей в возрасте от 6 до 14 лет и старше, 

учащихся школ № 7, 16 Бухары и №1, 3 Зарафшана, а также 86 

беременных жительниц этих городов. При осмотре детей изучали 

форму их лица в фас и профиль при сомкнутых зубах и при смыкании 

зубных рядов в центральной окклюзии.  При обследовании полости 

рта обращали внимание на состояние уздечки губы и языка. 

Выясняли сроки и причины удаления зубов, аномалию положения 

отдельных зубов, зубных рядов и прикуса по классификации 

Калвелиса.  Изучали также состояние твердых тканей зубов с учётом 

изменения поверхности эмали зуба в виде пятен, гипоплазии, 

флюороза и отколов. В зависимости от числа разрушенных, 

отсутствующих и пломбированных зубов определяли 5 степеней 

пораженности кариесом: очень низкая (0,0-0,1), низкая (1,2-2,6), 

умеренная (2,7-4,4), высокая (4,6-6,5), очень высокая (4,5-6,5), сверх 

высокая (6,6 и более).  

По степени активности заболевания выделяли компенсиро-

ванную, субкомпенсированную и декомпенсированную формы 

кариозного процесса (Виноградова Т.Ф. 1972).  При классификации 

кариозного поражения тканей зуба. Гигиеническое состояние полости 

рта детей оценивалось по индексу гигиены Фёдорова-Володкиной 

(1971), Грин-Вермилион. 
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Результаты и обсуждение 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного 

воздуха в Бухаре и Зарафшане проводили совместно с городским 

центром  Госэпиднадзора  показал, что основными источниками выб-

росов вредных веществ в Зарафшан являются карьер «Мурунтау»  

горно-металлургический комбинат, предприятия производству  

нетканых материалов, строительных материалов, городская типогра-

фия, а в Бухаре - хлопзавод, графитногипсовый завод,  промтепло-

сеть, завод ЖБИ, текстильный комбинат, шелкомотальная фабрика, 

нефтеперерабатывающий завод, мебельная фабрика. 

Уровень фактического загрязнения атмосферного воздуха в 

этих двух городах оценивался по наиболее распространенным 

вредным веществам: сернистому ангидриду, диоксиду азота, оксиду 

углерода, аммиаку, фенолу, фтористому водороду, формальдегиду, 

сероуглероду, сероводороду, взвешенным веществам, свинцу. 

Полученные результаты данных свидетельствуют о том, что 

наиболее высокие показатели загрязненности изучаемыми вред-

ными веществами в атмосфере Зарафшана в 2013-2017 гг. состав-

ляли от 0,3 до 19,6 мг/м, что превышало ПДК в 10,6-13,5 раза, и 

оценивались как «вызывающее опасения» и «опасное». В Бухаре 

загрязненность была менее выраженной и оценивалась как 

«допустимая» и «вызывающая опасение». 

Более неблагополучным является Зарафшан. К распростра-

ненным загрязнителям воздуха – пыли, диоксиду серы, диоксиду 

азота, оксиду углерода, углеводорода - на указанной территории 

добавляются такие агрессивные вещества, как фенол этилацетат, 

формальдегид. Следует отметить, что ведущим ингредиентом 

уровня загрязнения атмосферы как в Зарафшане, так и Бухаре 

являлась неорганическая пыль, взвешенные вещества, наличие 
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которых является следствием пыльных бурь, характерных для 

данных регионов республики. 

Все обследуемые 2248 детей были разделены на три группы 

(табл.1) 

Первую группу составили дети, проживающие в Бухара, вторую 

в Зарафшан, третья группа была контрольной. Индекс гигиены у 

детей, проживающих в Бухаре был равен 2,35±0,19 (Р<0,05), в городе 

Зарафшане 7,6±0,85 (Р<0,01) (табл. 2). 

Изучение частоты и видов зубочелюстных аномалий и дефор-

маций у обследованных детей показывает, что в Зарафшане зубо-

челюстные аномалии в сагиттальном направлении имели 260 детей, 

а в вертикальном 254 ребенка, что составляет соответственно 36,4 и 

37,6%. 

При анализе видов зубочелюстных аномалий в сагиттальном 

направлении установлено в сагиттальном направлении установлено, 

что ведущее место занимает прогнатия (73,6%), а с аномалией в 

вертикальном направлении преобладает глубокий прикус (69,7%).    

     Таблица №1.                                                                                                     

Распределение обследованных детей по возрасту, полу и периодам  

формирования прикуса. 

                              
Место 

проживани
я 

детей 

Ранний                
сменный 

Поздний сменный Постоянный В
с
е
го

 

г. Бухара 520 312 291 

1
1

2
3
 

Пол М Д М Д М Д 

252 
48,46%±3.41 

268 
51.54%±2,7 

130 
41.66%±5.06 

182 
58.34%±2.7 

101 
34.79%±4.97 

190 
65,3%±1,6 

г. Зарафшан 530 302 293 

1
1

2
5
 

Пол М Д М Д М Д 

263 
49.6%±2.б 

267 
50.3%±2.4 

127 
42.1%±5,4 

175 
57.9%±2,1 

143 
48.8%±2.9 

150 
51,2%±2,7 

Всего 1050 614 584 2248 
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                                                                         Таблица №2                                                                                                                                                         

Показатель индекса гигиены полости рта у обследованных детей 

 

 
Нужно отметить, что анализ возрастной структуры детей с 

зубочелюстными аномалиями свидетельствует о том, что аномалии 

прикуса в сагиттальных направлениях как у девочек, так и среди 

мальчиков в основном встречается в возрасте 7-10 и 11-15 лет. 

 Частота распространенности аномалии положения фронталь-

ных зубов в два раза выше среди детей, проживающих на 

загрязненной территории – соответственно 23,8% и 11,8%. 

 Аналогичная картина прослеживается и по динамике 

распространенности диастемы, которая встречалась 52,9% детей, 

 
     
№
 
гр
у
п
п
ы 
 
 
 

Место 
жительс
тва 
детей 

Кол
-во 
дет
ей 

До и после обучения гигиеническим 
навыкам и стоматологической 

помощи 

 
Коэф.
достов
ерност
и 

            до после 

Индекс 
по 
Федоров
у-
Володки
ной 

Индекс 
по 
Федор
ову-
Волод-
киной 

Индекс по 
Федорову-

Волод 
киной 

 
 

Индекс 
по 
Федоро
ву-
Володк
иной 

 
I 
 

г.Бухар
а 

107
6 

2,35±0,1
9 

2,67±0,
82 

1,26±0,9 1,9±1,6
2 

Р 
<0,05 

г.Зараф
шан 

107
5 

7,6±0,85 5,6±0,9 5,2±0,6 4,3±0,7 Р 
<0,01 

 
 
II 

К
о

н
тр

о
л

ь
н
а

я
 

г.Бу
хар
а 

47 1,2±0,3 1,1±0,0
1 

1,1±0,2 1,2±0,1 Р 
<0,02 

 
III 
 
 

г.За
ра
фш
ан 

50 1,9±0,8 1,7±0,7 1,8±0,7 1,6±0,6 Р 
<0,01 
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проживающих на экологически неблагополучной территории, и у 

23%- жителей относительно <<чистой>> зоны (Р <0,01). 

Были рекомендованы профилактические мероприятия. 

I.Антенатальная профилактика: 

а) санация полости рта беременной; 

б) предупреждение психических и физических травм бере-

менных, особенно на 5-6-ой неделе, так как в этот момент закла-

дываются зачатки молочных и некоторых постоянных зубов; 

в) своевременное лечение токсикозов 1 и 2 половины 

беременности; 

г) назначение сбалансированного питания. 

II. После родов (постнатальная) 

а) обязательное грудное вскармливание 

б) профилактика рахита; 

в) устранение вредных привычек; 

г) обязательная проверка уздечки губы и языка; 

д) в период прорезывания и смены молочных зубов 

употребления твердой пищи; 

е) своевременное протезирование при ранней потере зубов для 

предупреждения деформации зубных рядов; 

ж) сбалансированное питание детей в детском саду, дома и в 

школе (достаточное количество жиров, белков, углеводов и вита-

минов). 

III. В периоде молочных и ранней смены зубов детям 

назначали: 

а) комплекс миогимнастических упражнений; 

б) сошлифовывали бугры нестершихся молочных клыков; 

в) нормализацию носового дыхания.  

Комплексное обследование 2248 детей Бухары и Зарафшана 

выявило различные уровни распространенности зубочелюстных 
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аномалий среди детей в зависимости от мест проживания, которые 

различаются степенью загрязненности атмосферного воздуха. 

Наиболее высокие уровни зубочелюстных аномалий наблюдается 

среди детей, проживающих в экологически неблагополучной терри-

тории, в возрасте 7-10 и 11-15 лет, что диктует необходимость 

проведения лечебно-профилактических мероприятий как можно 

раньше, т. е. начиная с эмбрионального периода развития ребёнка. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ, ПРИ ПОВЫШЕНИИ 

ФУНКЦИИ ОКОЛОЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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АННОТАЦИЯ 

Изменения функций желез внутренней секреции приводят к 

нарушениям метаболических процессов в организме, ряду трофи-

ческих нарушений. Изменения в полости рта выявляются при 

расстройстве функций половых, щитовидной и паращитовидной 

желез, гипоталамо-гипофизарной системы. Наиболее ранние 

симптомы первичного гиперпаратиреоза незначительны и 

связаны с изменением состояния многих органов, поэтому 

определить момент начала болезни очень трудно. Многочис-

ленные симптомы этого заболевания зависят от гиперкаль-

циемии, повышенного выделения с мочой кальция и фосфора, 

связаны с изменениями в скелете и метастатическими 

кальцификациями в мягких тканях.   

Ключевые слова: паращитовидная железа; остеопороз; 

фосфорно-кальциевый обмен; ультраструктура эмали; минерали-

зация; кариесрезистентность 
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE STATE OF 

THE DENTOFACIAL SYSTEM IN PATIENTS WITH INCREASED 

PARATHYROID FUNCTION. FEATURES OF THE PROVISION OF 

DENTAL CARE 
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ABSTRACT 

Changes in the functions of the endocrine glands lead to metabolic 

disorders in the body, and a number of trophic disorders. Changes in the 

oral cavity are detected with a dysfunction of the genital, thyroid and 

parathyroid glands, hypothalamic-pituitary system The earliest symptoms 

of primary hyperparathyroidism are minor and are associated with a 

change in the condition of many organs, so it is very difficult to determine 

the time of onset of the disease. Numerous symptoms of this disease 

depend on hypercalcemia, increased excretion of calcium and phosphorus 

in the urine, are associated with changes in the skeleton and metastatic 

calcifications in the soft tissues. 

Keywords: parathyroid gland; osteoporosis; calcium-phosphorus 

metabolism; enamel ultrastructure; mineralization; caries resistance 
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АННОТАЦИЯ 

Ички секреция безлари фаолиятининг бузилиши организмда 

метаболик жараёнлар, шу жумладан трофик жараёнлар 

бузилишига олиб келади. Оғиз бўшлиғидаги ўзгаришлар жинсий, 

қалқонсимон, қалқонолди, гипоталамо-гипофизар тизим безлари 

функциялари бузилганда келиб чиқади. Бирламчи гиперпаратиреоз-

нинг симптомлари яққол ифодаланмаганлиги учун касаллик бош-

ланган пайтни аниқлаш жуда қийин. Кейинги симптомлар гипер-

кальциемия, сийдикда кальций ва фосфор миқдорининг ошиши, 

скелетда ва юмшоқ тўқималарда метастатик кальцификатлар 

билан боғлиқ. 

Калит сўзлар: қалқонолди бези, остеопороз, фосфор кальций 

алмашинуви, эмал ультраструктураси, минераллашиш, кариес-

резистентлик 

 

Введение 

Гиперфункция околощитовидной железы-гиперпаратиреоз 

(болезнь Реклингаузена) -- заболевание, в основе которого лежит 

гиперпродукция паратиреоидного гормона, обусловленная аденомой 

или гиперплазией паращитовидных желез. Происходит вымывание 

кальция и фосфора из костей, что приводит к остеопорозу, кистозной 

перестройке костей, замещению костной ткани на фиброзную, 

возникновению переломов.  

У большинства больных гиперпаратиреоз возникает вследствие 

развития одной или нескольких аденом околощитовидных желез (в 

80-90% случаев); заболевание наблюдается в любом возрасте, но 

чаще всего у больных 30-50 лет. Согласно статистическим данным, 

это заболевание встречается чаще у женщин – [18]. 

Все перечисленное закономерно способствует возникновению 

аномалий формы зубных рядов и прикуса, что находит отражение в 
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нарушении конфигурации лица (диспропорциональное развитие) и 

функций челюстно-лицевой области. При гиперпаратиреозе 

развиваются одонтолгии, что связывают с характерными для 

дисфункции паращитовидных желез гипокальцемией и развитием 

спастического синдрома. Как следствие -- боли в зубах, сведение 

челюстей, онемение языка. Со стороны слизистой оболочки полости 

рта при гиперпаратиреозе определяется анемичность, отечность 

слизистой оболочки, обложенность языка, нарушение вкуса. 

Слизистая десны часто бледная, блестящая, гиперплазированная, но 

не воспаленная - [3, 4, 9]. 

Цель работы - исследование клинических, морфологических 

изменений зубочелюстной системы в контроле гиперпаратиреодизме 

с использованием растровой электронной микроскопии сколов зубов. 

Материалы и методы исследования: 

Клиническое обследование проводилось в отделении 

эндокринной хирургии НИИ Эндокринологии МЗ РУз. Оценивались 

жалобы больных, объективный, эндокринологический статус. На 

основании полученных клинических данных выставлялся 

предварительный диагноз, который подтверждался лабораторными 

исследованиями. 

Все больные распределены по группам были рандомизированы 

по возрасту, полу, частоте соматической патологии, что позволило 

объективно оценить результаты клинических и биохимических 

исследований. 

Распространенность кариозных поражений зубов среди женщин 

20-55 лет с гиперпаратиреозом в 2 раза выше, чем среди здоровых. 

У женщин с гиперпаратиреозами регистрируется - более высокая 

частота заболеваний пародонта (61,1 %), чем у здоровых (18,7 %) - 

[20]. При этом чаще встречается хронический катаральный гингивит 

(у 43,6 %), несколько реже -- гипертрофический (в 12,4 % случаев). У 
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мужчин в периодонте чаще преобладают дистрофические процессы 

-- атрофия межзубных сосочков, зияние шеек зубов, при этом 

отсутствует их подвижность - [5, 7, 11]. Реже развиваются воспа-

лительно-дистрофические изменения, характеризующиеся наличием 

зубодесневых карманов с серозным и геморрагическим содержимым, 

воспалением сосочков, подвижностью зубов. 

В условиях гиперфункции ПЩЖ отмечено снижение 

кариесрезистентности зубной эмали (по данным СRT-теста и ТЭР-

теста), микротвердости эмали и дентина зубов. Характерна 

гипосаливация, снижение уровня лизоцима смешанной слюны. 

Минерализующая функция слюны, как правило, низкая, что 

проявляется в снижении минерализующего потенциала слюны, 

концентрации минеральных компонентов в слюне, зубном камне и 

зубном налете - [2, 3, 4]. 

Иногда наряду с процессами рассасывания кости на 

рентгенограммах бывает видна их репарация; кость утолщается и 

становится как бы ватной. Характерные биохимические изменения 

крови при гиперпаратиреозе сводятся к повышению содержания 

кальция в крови, доходящего в отдельных случаях до чрезвычайно 

высоких цифр в 24—30 мг% (в среднем оно равно 13—17 мг%).  

Результаты и их обсуждения 

Гиперпаратиреозы характеризуются более высокими значе-

ниями распространенности и интенсивности кариеса зубов, по 

сравнению со здоровыми. Течение кариеса имеет характерные 

признаки: «множественный» кариес, большая частота осложненного 

кариеса, постоянные зубы разрушаются очень быстро, но длительно 

сохраняются в виде корней; острое течение процесса, особенно в 

острой стадии основного заболевания; частое поражение пришееч-

ной области зубов с циркулярным распространением - [8, 11, 13]. На 

рентгенограмме: облитерация полости зуба, каналов, больше в 
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области верхушки. Отмечается гипоплазия эмали, изменение цвета 

зубов: желто-серый, зеленоватый, серый. У женщин из некариозных 

поражений чаще встречаются патологическая стираемость зубов, 

эрозии твердых тканей, некроз, трещины эмали. Характерно 

нарушение формы коронок зубов: зубы мелкие, атипичной формы, 

резцы бывают с зубцами на режущем крае, клыки и моляры могут 

иметь форму резцов, коронки зубов укорочены, иногда зубы как бы 

«сдвоены» (сросшиеся зачатки). Гиперпаратиреоз почти всегда 

характеризуется скученностью зубов, положением вне дуги, 

поворотом вокруг оси. Вследствие задержки рассасывания корней 

молочных зубов и ретенции постоянных, часто описывают «двойные» 

зубные ряды, диастемы, наблюдаются как сверхкомплектное, так и 

недостаточное количество зубов, хотя гиподонтия, вплоть до 

адентии, встречается чаще, и очень редко отмечается нормальное 

число зубов - [15, 16, 18]. 

Выявлено изменение ультраструктуры эмали при 

гиперпаратиреозах -- снижение микротвердости дентина, эмалевые 

призмы вытягиваются и меняют ориентацию - [14, 17, 20]. 

Частота заболеваний пародонта при гиперфункции ПЩЖ, как 

правило, не выходит за пределы обычной, но активность 

дистрофических процессов в периодонте находится в зависимости от 

активности и длительности основного заболевания. Увеличение 

синтеза паратгормона, особенно в пубертатном возрасте, может 

способствовать повышению пролиферативных процессов и в 

результате привести к гипертрофическим гингивитам. Увеличение 

подвижности и смещение зубов без видимого формирования 

периодонтальных карманов, неправильный прикус, кальцификация 

мягких тканей, периапикальная рентгенопрозрачность и резорбция 

корней, убыль кортикальной пластинки и общая потеря рентгено-

плотности кости - [6,11,19].  
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Заключение 

Цель лечения заключается в проведении мероприятий, 

направленных на повышение минерализации твёрдых тканей зубов и 

выполнение реставрационных работ, восполнить анатомическую 

целостность и полноценную жевательную функцию повреждённых 

зубов, добиться, по возможности, остановки патологического 

процесса, либо перевести заболевание в компенсированную стадию 

– стадию покоя (стабилизации или ремиссии), улучшить общее 

состояние всего организма. В комплекс лечения входят местные и 

общие мероприятия. Общее лечение всех кариозных, некариозных 

поражений зубов направлено на повышение резистентности 

организма, и укрепление твёрдых тканей зубов. С этой целью 

назначают препараты комплекса витаминов (С, А, Е, Вɪ, В6), а также 

лекарственные формы микро- и макроэлементов (Ca, Mg, Zn и др.) в 

сочетании с витамином D3. Корректируют рацион питания по 

наполнению его продуктами с высоким содержанием необходимых 

витаминов и микроэлементов. Рекомендуется употреблять продукты 

моря и особенно морскую капусту (водоросль ламинария). Питание 

должно быть также сбалансированным по содержанию белков, 

жиров и углеводов для оптимизации обмена кальция. Женщинам с 

эрозиями, клиновидными дефектами и повышенной стираемостью 

зубов после обследования специалистами (гинекологом, эндокрино-

логом), при необходимости, назначают терапию по нормализации 

гормонального фона и лечению сопутствующей патологии. 

Местное лечение во многом зависит от нозологической формы 

некариозного поражения и стадии заболевания, однако, во всех 

случаях рекомендуется начинать с местной реминерализующей 

терапии. 

В острой фазе заболевания и стадии обострения местная 

реминерализирующая терапия особенно актуальна, она повышает их 
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минеральную плотность. Для повышения минерализации твёрдых 

тканей зубов применяют кальций- и фторсодержащие растворы, гели 

и пасты. Их используют для аппликаций на зубы при пассивном 

введении микроэлементов, либо как субстанции для активного 

введения кальция и фтора методом электрофореза. 

Помимо препаратов кальция и фторидов для снижения 

гиперестезии зубов (дентина) применяют соли калия (хлорид 

калия, цитрат калия, нитрат калия), стронция, а также оксалаты, 

которые оказывают десенсибилизирующее действие. Кроме того, они 

способствуют обтурации дентинных канальцев и стимулируют 

образование вторичного дентина. В последние годы успешно 

используется низкоуровневая лазерная терапия для купирования 

болевых ощущений и повышенной чувствительности тканей зубов. 

Выводы 

1. При обследовании пациентов с изменениями в полости рта 

рационально использовать единый методологический подход к 

оценке тяжести заболевания с применением разработанных 

индексов (ИРнп, ИИнп, ПКВнп). Этот метод показал эффективность 

при обследовании больных при гиперпаратиреозе. 

2. Обследование пациенток с некариозными поражениями 

зубов необходимо проводить совместно с гинекологом, 

эндокринологом, рентгенологом. В алгоритм обследования следует 

включать: гормональные показатели (эстрадиол, ТТГ, пролактин, 

кортизол), показатели маркеров костной резорбции (тартратре-

зистентной кислой фосфатазы в крови и Cross Laps в моче), а также 

определение минеральной плотности костной ткани. 

3. Проведенные исследования убедительно показывают, что у 

больных при гиперпаратиреозе имеются нарушения метаболизма 

костной ткани, приводящие к развитию остеопении. Поэтому, их 

целесообразно относить в группу риска развития остеопороза и 
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целесообразно назначать комплексные препараты, содержащие 

соли кальция, магния и активную форму витамина Бз. Вопрос о 

коррекции гормональных и метаболических нарушений должен 

решаться профильными специалистами. 
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АННОТАЦИЯ 

Решение проблем профилактики и лечения стомато-

логических заболеваний у населения является одной из наиболее 

важных государственных социальных задач. В настоящее время 

стоматологическая заболеваемость в нашей стране остается 

достаточно высокой, что диктует необходимость дальнейших 

исследований тенденций ее динамики и выявления факторов риска 

возникновения заболеваний зубов и полости рта. 

Ключевые слова: антибактериальная терапия, профилак-

тика, воспалительные заболевание, пародонтит, заболевания 

органов пищеварения. 
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АNNOTATION 

Solving the problems of prevention and treatment of dental diseases 

in the population is one of the most important state social problems. At 

present, the dental incidence rate in our country remains high enough, 

which necessitates further studies of the trends in its dynamics and the 

identification of risk factors for diseases of the teeth and oral cavity. 

Key words: antibacterial therapy, prophylaxis, inflammatory 

disease, periodontitis, digestive organs. 
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                                             АННОТАЦИЯ 

Аҳолида стоматологик касалликларнинг олдини олиш ва 

даволаш муаммоларини ҳал қилиш энг муҳим давлат ижтимоий 

муаммоларидан биридир. Ҳозирги вақтда бизнинг мамлакатимизда 

тиш касалликларига чалиниш даражаси етарлича юқори бўлиб, бу 

унинг динамикасидаги тенденцияларни янада ўрганишни ва 

тишлар ва оғиз бўшлиғи касалликлари учун хавф омилларини 

аниқлашни талаб қилади. 

Калит сўзлар: антибактериал терапия, профилактика, 

яллиғланиш касаллиги, периодонтит, овқат ҳазм қилиш органлари. 

 

В связи с переходом на рыночные отношения существенно 

изменился подход к планированию стоматологической помощи. 

Серьезные изменения произошли и в вопросах её организации. Тем 

не менее, в доступной литературе присутствует достаточно 

ограниченное число сообщений, посвященных вопросам органи-

зации стоматологической помощи детскому и взрослому в новых 

экономических и социальных условиях. 

По-прежнему актуальным остается изучение эпидемиологии 

стоматологических заболеваний для целей планирования 

стоматологической помощи. Однако для более эффективного 

планирования стоматологической помощи и тем более для 

разработки прогнозов развития стоматологической службы и 

конкретных программ их реализации наиболее актуальными 
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являются не разовые эпидемиологические исследования, а 

исследования, проводимые в динамике. 

Многочисленные клинические наблюдения свидетельствуют о 

том, что заболевания желудочно–кишечного тракта (ЖКТ) 

сопровождаются патологическими изменениями тканей пародонта - 

[14]. Патология полости рта диагностируется у 92% больных с 

заболеваниями ЖКТ, и в основном она представлена пародонтитом. 

Главной особенностью заболеваний пародонта на фоне 

хронического поражения ЖКТ является более ранняя, чем у лиц без 

фоновой патологии, генерализация патологического процесса, т.е. 

уже на ранних стадиях в патологический процесс вовлекается 

пародонт всех зубов, отмечаются более интенсивные явления 

воспаления, нередко сопровождающиеся выделением гноя из 

пародонтальных карманов. У больных с сочетанной гастродуо-

денальной патологией течение пародонтита часто носит непрерывно 

рецидивирующий характер, отмечается резистентность к традицион-

ной терапии, ремиссия заболевания отличается нестойкостью - [1]. 

Согласно современной точке зрения воспалительные 

заболевания пародонта относятся к инфекционным хроническим 

воспалительным заболеваниям, поэтому нормализация микрофлоры 

является непременным условием их рациональной терапии. Хорошо 

известно, что при хроническом гингивите и пародонтите происходит 

отчетливый сдвиг в сторону преобладания анаэробной флоры: по 

данным Slots J., при воспалении в пародонтальных карманах 

количество штаммов анаэробных бактерий увеличивается до 70–

80%, тогда как в норме количество анаэробов не превышает 20–30%. 

В последние годы большое значение в развитии язвенной 

болезни придается инфекционному фактору – Helycobacter pylory – 

HP - [13, 16, 18, 21]. Имеются данные об обнаружении этих бактерий 

в микросреде зубных бляшек и слюне. Пародонтальные карманы 
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могут служить естественным резервуаром для Helycobacter pylory, 

так как при этом обеспечиваются микроаэробные условия - [9]. Не 

вызывает сомнения тот факт, что хеликобактериоз инициируется 

попаданием Helycobacter pylory в полость рта по орально–оральному 

или фекально–оральному пути передачи и депонируется в ней, как в 

постоянном резервуаре – [5, 10, 12]. 

Ряд исследователей рассматривают присутствие НР в полости 

рта, как источник реинфекции слизистой оболочки желудка у больных 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) - [4, 11].  

Другие -[7], обнаружив тотальную инфицированность НР, полагают, 

что данный микроорганизм в полости рта является комменсалом. 

Таким образом, наиболее мощным фактором, способствующим 

развитию и поддержанию болезней пародонта, является развитие 

дисбиоза в полости рта, который развивается или на фоне снижен-

ного иммунитета, или сам приводит к его изменению - [19]. 

Этим и объясняется целесообразность применения антибакте-

риальных средств. Вместе с тем широкое (а подчас необоснованное 

и бесконтрольное) применение химиопрепаратов приводит к 

формированию штаммов с резистентностью к антибиотикам. Уста-

новлено, что их селекция происходит, в частности, при резких 

перепадах концентрации препаратов, что наблюдается при местном 

применении различных антибактериальных лекарственных форм (в 

виде полосканий, паст и гелей, легко смываемых слюной).  

Разрешение этой проблемы может быть реализовано 

следующими путями – использование антисептических препаратов, 

которые в отличие от антибиотиков обладают широким антибакте-

риальным спектром и не индуцируют резистентность микробов; 

– создание пролонгированных лекарственных форм на основе 

компонентов, сорбирующихся на слизистой оболочке полости рта 

или создающих длительное время в пародонтальных карманах. 
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На сегодняшний день «золотым стандартом» анаэробицидных 

средств является метронидазол, демонстрирующий, в частности, 

высокую эффективность при воспалительных заболеваниях паро-

донта, в особенности в сочетании с хлоргекседином. 

Метронидазол – производное нитроимидазола, обладающего 

антипротозойным и антибактериальным действием против анаэроб-

ных бактерий, простейших, вызывающих пародонтит: Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, P. denticola, Fusobacterium fusiformis, 

Wolinella recta, Treponema sp., Eikenella corrodens, Borrelia vincenti, 

Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas . 

Восстановленная 5 – нитрогруппа метронидазола взаимо-

действует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их 

нуклеиновых кислот, что ведет к гибели микроорганизмов. 

Хлоргекседин – антисептик бактерицидного действия против 

широкого круга вегетативных форм грамотрицательных и грамполо-

жительных микроорганизмов, а также дрожжей, дерматофитов и 

липофильных вирусов. На споры бактерий действует только при 

повышенной температуре. В низких концентрациях хлоргекседин 

вызывает нарушение осмотического равновесия бактериальных 

клеток и выход из них калия и фосфора, что приводит к бактерио-

статическому эффекту. Сохраняет активность в присутствии крови и 

гноя. Не токсичен, не кумулируется в организме, отсутствует канцеро-

генное действие. 

Гель для десен «Метрогил дента профессиональный» – 

единственный препарат в готовом к стоматологическому применению 

виде, который содержит метронидазол 25% и хлоргекседин в форме 

0,1% раствора хлоргекседина глюконата в стабильных концентра-

циях. 

«Метрогил дента профессиональный» имеет приятный вкус, 

водорастворим, поэтому не препятствует оттоку экссудата. Гель 
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обладает высокой текучестью, поэтому может полностью заполнять 

пародонтальный карман. После контакта с десневой жидкостью, 

содержащей эстеразы, происходит гидролиз неактивного метронида-

зола бензоата. Метронидазол оказывает анаэробицидное действие 

на бактерии, находящиеся в пародонтальных карманах или 

зубодесневой борозде. 

В своей работе мы изучили особенности состояния тканей 

пародонта у больных язвенной болезнью, а также оценили 

эффективность влияния местного применения препарата «Метрогил 

дента профессиональный» с целью стабилизации данной сочетан-

ной патологии.  

Нами были обследованы 70 больных ЯБДК, ассоциированной с 

НР, в сочетании с воспалительными заболеваниями пародонта в 

возрасте от 18 до 45 лет, из них с хроническим катаральным 

гингивитом – 30, генерализованным пародонтитом легкой степени – 

19, средней – 11, тяжелой – 10. 

Все больные были разделены по группам. В первой группе 

(группа сравнения) местное лечение заболеваний пародонта 

включало снятие зубных отложений с последующим полированием 

поверхностей. Во второй группе (35 человек) наряду с обще-

принятыми мероприятиями проводили аппликацию «Метрогил дента 

профессиональный». 

Всем пациентам с ЯБДК проводили эрадикационную терапию, 

включавшую ингибитор протонной помпы омепразол по 20 мг 2 раза 

в сутки и два антибактериальных препарата: кларитромицин 500 мг 2 

раза в сутки и амоксициллин по 1 г 2 раза в сутки в течение 7 дней. 

Контроль эрадикации осуществляли через 8 недель после окончания 

терапии. 

При гингивите и пародонтите легкой степени после удаления 

зубных отложений, проведения кюретажа и медикаментозной 
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обработки десневого края, гель «Метрогил дента профессио-

нальный» вводился в пародонтальные карманы 2 раза в сутки, курс 

лечения составил 5–7 дней. Отмечалось выраженное противовоспа-

лительное действие препарата, которое выражалось в уменьшении 

гиперемии и отека десневого края уже на 2–й день применения 

препарата у больных катаральным гингивитом, в снижении 

кровоточивости десен, что подтверждалось положительной дина-

микой индексных показателей. 

Лечебный эффект при пародонтите легкой степени достигался 

на 5–7–й день аппликаций препаратом «Метрогил дента 

профессиональный» на приеме с одновременными аппликациями 

«Метрогил дента» в домашних условиях в течение 5–7 дней. 

Десневые сосочки приобрели нормальную форму и величину, 

восстановился их цвет, исчезла кровоточивость. У 87,3% больных с 

хроническим генерализованным пародонтитом к 5–7 дню индекс 

гигиены достоверно снижался и составил 1,8±0,07. Также 

уменьшался индекс РМА, который составил 9,8±0,6 по сравнению с 

началом лечения 67,8±2,3. Кровоточивость десен исчезла. Индекс 

ПИ достоверно не изменялся. 

Проведение стоматологических мероприятий в сочетании с 

лечением заболеваний органов пищеварения, в том числе и 

эрадикационной терапией, привело к восстановлению структуры 

пародонта у обследованных пациентов. 

Анализ результатов терапии больных группы сравнения 

показал, что продолжительность курса лечения удлинялась на 7–9 

дней. Наблюдалось снижение индексов гигиены и РМА до 1,9±0,1 и 

12,01±0,48 соответственно. 

В течение месяца у всех пациентов с фоновой патологией 

пищеварительного тракта также была достигнута клинико–эндоско-

пическая ремиссия. Положительная динамика клинической картины 

СТОМАТОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

72 

подтверждена данными морфологического исследования слизистой 

оболочки желудка. 

При исследовании мазков–отпечатков с зубного налета 

отмечено, что частота обнаружения НР у пациентов с хроническим 

гингивитом составляет 25%, у пациентов с хроническим 

пародонтитом – 32,3%. 

Эрадикация НР в антральном отделе желудка была достигнута 

у 80% пациентов с НР–ассоциированной ЯБДК в сочетании с 

хроническим гингивитом и у 78,5% в сочетании с хроническим 

пародонтитом. 

В течение полугода у 30,8% больных наблюдалось 

рецидивирование ЯБДК, что сочеталось с обострением хронического 

пародонтита. Среди пациентов с ЯБДК с развитием рецидива 

заболевания у 70% больных эрадикация НР в антральном отделе 

желудка и ротовой полости была неэффективной, а у 30% пациентов, 

несмотря на уничтожение микроорганизма в антральном отделе 

желудка, сохранялось персистирование НР в полости рта, что, 

очевидно, служило источником реинфекции слизистой оболочки 

желудка и причиной рецидива пептической язвы. 

Следовательно, одним из факторов достижения стабильной 

ремиссии заболеваний пародонта у больных с фоновой H. pylori–

ассоциированной патологией верхних отделов пищеварительного 

тракта является успешная эрадикация микроорганизма в желудке и 

полости рта с ликвидацией на этом фоне воспалительных изменений 

в слизистой оболочке желудка. 

Заключение: Проведенное исследование подтверждает важ-

ность комплексного лечения заболеваний пародонта и НР–

ассоциированной патологии верхних отделов пищеварительного 

тракта с проведением эрадикационной терапии, направленной на 

уничтожение микроорганизма и в полости рта, и в антральном отделе 
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желудка. Эрадикация НР в полости рта служит важным звеном 

вторичной профилактики как язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки, так и воспалительных заболеваний пародонта. Использо-

вание геля «Метрогил дента профессиональный» позволяет 

сократить сроки наступления стабилизации воспалительно–деструк-

тивных процессов в тканях пародонта и способствует эрадикации Нр 

в полости рта. 
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АННОТАЦИЯ 

Метаболический синдром (МС) относится к одной из 

наиболее важных проблем современной медицины. Это объяс-

няется тем, что при МС имеет место высокий риск смертности. 

Пчелиное молочко вырабатывается глоточными железами пчел-

кормилиц при закладке маточников. Исследование показало, что 

прием маточного молочка оказывает положительное воздействие 

на липидный профиль, воспаление и антиоксидантную способ-

ность у взрослых людей с избыточным весом. Транс-10-гидрокси-2-

декеновая кислота оказывает антиадипогеническое воздействие, 

может служить терапевтическим средством при ожирении. 

Маточное молочко обладает инсулиноподобной активностью. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические иссле-

дования показали, что потребление маточного молочка может 

оказывать положительное воздействие на глюкозу сыворотки, 

концентрацию аполипопротеина Apo-A-I и соотношения аполи-

попротеина B ApoB/ApoA-I у людей с диабетом 2 типа. Прием 
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маточного молочка оказывает профилактическое и терапев-

тическое воздействие при окислительном повреждении, индуциро-

ванное сахарным диабетом 2 типа в печени, тестикулярном 

аппарате и поджелудочной железе. Прием маточного молочка 

снижает общий холестерин и липопротеиды низкой плотности, 

незначительно понижая липопротеиды высокой плотности. 

Маточное молочко содержит агонист мускаринового рецептора, 

возможно вещество, подобное ацетилхолину, инициирует сосудо-

расширение через путь NO/cGMP и кальциевые каналы, оказывает 

гипотензивное воздействие. Рандомизированное, плацебо контро-

лируемое исследование показало, что прием маточного молочка, в 

течение трех месяцев значительно снизило уровни общего 

холестерина и липопротеинов низкой плотности, за счет пониже-

ния уровня дегидроэпиандростерон сульфат, и снижает риск 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: маточное молочко, метаболический 

синдром, фитотерапия, гипотензивное воздействие маточного 

молочка, маточное молочко и сахарный диабет. 
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ABSTRACT 

Metabolic syndrome (MS) is one of the most important problems of 

modern medicine. This is because there is a high risk of mortality in MS. 
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Royal jelly is produced by the pharyngeal glands of feeding bees when 

laying mother beds. The study found that ingestion of royal jelly has a 

positive effect on lipid profile, inflammation and antioxidant ability in 

overweight adults. Trans-10-hydroxy-2-decenic acid has an antiadipoge-

nic effect, can serve as a therapeutic agent in obesity. Royal jelly has 

insulin-like activity. Randomized, placebo controlled clinical studies have 

shown that royal jelly intake may have a positive effect on serum glucose, 

Apo-A-I apolipoprotein concentration, and apolipoprotein B ApoB/ApoA-I 

ratios in people with type 2 diabetes. Royal jelly administration has 

prophylactic and therapeutic effects in oxidative injury induced by type 2 

diabetes mellitus in the liver, testicular apparatus and pancreas. Ingestion 

of royal jelly reduces total cholesterol and low-density lipoproteins, slightly 

lowering high-density lipoproteins. Royal jelly contains a muscarinic 

receptor agonist, possibly an acetylcholine-like substance, initiates 

vasodilation through the NO/cGMP pathway and calcium channels, and 

has a hypotensive effect. A randomized, placebo controlled trial showed 

that ingestion of royal jelly, within three months significantly reduced levels 

of low-density total cholesterol and lipoprotein, by lowering the level of 

dehydroepiandrosterone sulfate, and reduced the risk of cardiovascular 

disease. 

Keywords: royal jelly, metabolic syndrome, phytotherapy, 

hypotensive effect of royal jelly, royal jelly and diabetes mellitus. 
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АННОТАЦИЯ 

Метаболик синдром (МС) замонавий тиббиётнинг энг 

долзарб муаммоларидан бири саналади. Бунинг сабаби МС юқори 

ўлим хавфига эга. Асалари сути асалариларнинг ҳалқум безларида 

ишлаб чиқарилади. Тадқиқотлар асалари сутини истеъмол қилиш 

ортиқча вазнга эга инсонларда липидлар таркиби, яллиғланиш ва 

антиоксидантлик хусусиятларига ижобий таъсир этишини 

кўрсатди. Транс-10-гидрокси-2-декен кислота антиадипогеник 

таъсирга эга бўлиб, семиришда терапевтик восита сифатида 

ишлатилиши мумкин. Асалари сути инсулинга ўхшаш активликка 

эга. Клиник текширишлар асалари сути қандли диабетнинг 2 типи 

билан оғриган беморлар зардобидаги глюкоза миқдорига, 

аполипопротеин Apo-A-I когцентрациясига ва аполипопротеин B 

ApoB/ApoA-I нисбатига ижобий таъсир этишини кўрсатди. 

Асалари сутини истеъмол қилиш 2 тип қандли диабет туфайли 

юзага келувчи жигар, тестикуляр аппарат ва ошқозон ости 

безининг оксидланиш таъсиридаги зарарланишини камайтиради. У 

холестерин ва паст зичликдаги липопротеидлар миқдорини 

камайтиради. Асалари сути мускарин рецепторларига агонист 

модда сақлаб, ацетилхолинга ўхшаб NO/cGMP йўли ва кальций 

каналлари орқали қон томирларини кенгайтиради, гипотензив 

таъсир кўрсатади. У шунингдек, дегидроэпиандростерон сульфат 

миқдорига таъсир қилиб, юрак қон томир касалликлари хавфини 

камайтиради. 

Калит сўзлар: асалари сути, метаболик синдром, 

фитотерапия, асалари сутининг гипотензив таъсири, асалари 

сути ва қандли диабет. 

 

Метаболический синдром (МС) относится к одной из наиболее 

важных проблем современной медицины. Это объясняется тем, что 
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при МС имеет место высокий риск смертности. Среди лиц с МС 

смертность в 20 и более раз выше, чем без МС. К основным 

компонентам МС относятся инсулиннезависимый сахарный диабет 

(или нарушенной толерантности к глюкозе), артериальная гипер-

тония, 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; 5]. 

Пчелиное молочко вырабатывается глоточными железами 

пчел-кормилиц при закладке маточников. Происходит это в 

определенных условиях, когда в семье имеется старая матка либо, 

когда семья осиротела. Поэтому, чтобы наладить сбор молочка, 

необходимо удалять матку. Это заставляет пчел закладывать новые 

маточники, в один из них помещается яйцо, предназначенное для 

вывода матки, и большое количество сметанообразной массы, 

которая и представляет маточное молочко – [7].  

Давно было замечено, что под влиянием маточного молочка 

личинка матки быстро растет, увеличиваясь за 6 дней в 2700 раз. 

Кроме того, такое питание позволяет матке откладывать 1500 яиц в 

сутки, что в 2 раза превышает ее вес, а также увеличивает 

продолжительность ее жизни до 3 – 5 лет. Рабочие пчелы живут 1 – 

8 мес. – [8]. 

Химический состав. Маточное молочко представляет собой 

белую с желтым оттенком сметанообразную жидкость кислого вкуса. 

Химический состав маточного молочка очень сложен. Оно содержит 

около 110 разных веществ и соединений. По суммарным данным, 

охватывающим региональные, возрастные, сезонные колебания 

состава, различия методов заготовки, переработки, консервиро-

вания, хранения и анализа, в маточном молочке содержится 60-70% 

воды и 30-40% сухих веществ, из которых белки составляют 10-58%, 
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липиды — 1,5 - 19%, углеводы — 9 - 28%, органические кислоты и 

аминокислоты — 7-32%, минеральные вещества — до 3% - [4]. 

Транс-10-гидрокси-2-декеновая кислота, 10-гидроксидекановая 

кислота и себациновая кислота являются тремя основными жирными 

кислотами в маточном молочке – [37; 33; 17; 2]. Также определены 8-

гидроксиоктановая кислота, 3-гидроксидекановая кислота и декстро-

ротативный изомер 3,10-дигидроксидекановой кислоты – [56]. 

Согласно результатам исследований М.Д. Хандака, оно 

содержит 45,15% белка, 13,55% жиров, 20,39% углеводов (глюкозу и 

фруктозу). В его состав также входят аминокислоты, витамины, 

микроэлементы, гормоны и факторы роста. По количеству белков и 

углеводов маточное молочко превышает коровье в 5 раз, а по 

количеству жиров - в 2 - 3 раза. Его калорийность в 2 раза выше 

коровьего и женского молока – [8].  

В белковой фракции маточного молочка основная часть 

глобулинов представлена у-глобулином, выполняющим противови-

русные, противомикробные и антитоксические функции, тормозящим 

процессы старения и повышающем общую резистентность орга-

низма. Многие белки обладают ферментативной активностью, 

принимая участие в процессах обмена – [16; 3; 14]. В составе белков 

обнаружены все протеиногенные аминокислоты. Идентифицировано 

35 свободных аминокислот. Содержание априина – уникального 

белка является довольно постоянным (от 3,93 до 4,67 мас.%) в 

натуральном маточном молочке – [22]. 

Основная часть углеводов маточного молочка представлена 

моносахаридами: глюкоза — до 20%, фруктоза — до 10%, в 

небольших количествах содержатся рибоза, сахароза, мальтоза, 

манноза и др. – [12]. Минеральный состав маточного молочка 

представлен соединениями калия, натрия, кальция, фосфора, 

магния, марганца, меди, серебра, золота. Наиболее высоко в нем 
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содержание цинка, железа и кобальта, что используется в лечении 

анемии – [10; 48; 15; 3]. 

В маточном молочке определено α – токоферола - 16 ± 3 мкг/г и 

кофермента Q10 - 8 ± 0,2 мкг/г – [28].  

Аденозинмонофосфат АМФ N1-оксид является ключевым 

веществом молекулой, которая характеризует маточное молочко, и 

не встречается в других природных продуктах – [27]. 

Некоторые исследователи считают, что 10-гидрокси-2-декено-

вая кислота оказывает антидиабетическое воздействие, частично 

посредством активации экспрессии Pgc-1α, но не предотвращает 

ожирение – [55].  

Исследование показало, что прием маточного молочка оказы-

вает положительное воздействие на липидный профиль, воспаление 

и антиоксидантную способность у взрослых людей с избыточным 

весом – [58; 43]. Транс-10-гидрокси-2-декеновая кислота оказывает 

антиадипогеническое воздействие, может служить терапевтическим 

средством при ожирении – [20; 42]. 

Однократный прием маточного молочка вызвал экспрессию 

адипонектина (AdipoQ) в брюшном жире, экспрессию адипонекти-

нового рецептора-1 (AdipoR1) в печени и экспрессию фосфорилиро-

ванной АМФ-активированной протеинкиназы (pAMPK), которая 

подавляла уровни глюкозо-6-фосфатазы у мышей с ожирением, 

гипергликемией – [59]. 

Мета анализ показал, что прием маточного молочка не оказы-

вает благоприятного воздействия на маркеры гликемии – [40; 34]. 

Маточное молочко обладает инсулиноподобной активностью – 

[39]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что потребление маточного молочка может 

оказывать положительное воздействие на глюкозу сыворотки, 
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концентрацию аполипопротеина Apo-A-I и соотношения аполипо-

протеина B ApoB/ApoA-I у людей с диабетом 2 типа  – [38; 32]. 

Прием маточного молочка экспериментальными животными - 

(100, 300 мг/кг) в течение 8 недель значительно понижал уровни 

инсулина и триглицерида в плазме крови, не влияя на уровень 

глюкозы в крови или общего холестерина, и имел тенденцию к 

снижению систолического артериального давления – [60]. 

Прием маточного молочка может быть полезен в управлении 

весом диабетических пациентов – мужчин – [44]. 

Маточное молочко улучшает индуцированное диабетом 

нарушение тестикулярного аппарата, благодаря его антиоксидант-

ному свойству – [30; 25; 23]. Прием маточного молочка оказывает 

профилактическое и терапевтическое воздействие при окислитель-

ном повреждении, индуцированное сахарным диабетом 2 типа в 

печени и поджелудочной железе крыс – [45; 47; 24]. 

Белок маточного молочка MRJP1 проявляет большую 

гипохолестеринемическую активность, чем лекарственный β - 

ситостерин у крыс – [31]. 

Прием маточного молочка может улучшить гликемический 

статус, липидные профили и окислительный стресс при сахарном 

диабете – [35]. Прием маточного молочка предупреждает поражение 

эндотелия при гипергликемии – [18]. 

При использовании маточного молочка в концентрации 10 -3 

г/мл отмечается уменьшение степени коллаген стимулированной 

агрегации тромбоцитов на 34% в сравнении с исходным уровнем 

(p<0,05) – [6]. Экспериментальные исследования показали, что 

препараты на основе апилака оказывают адаптогенное и 

антиоксидантное воздействие. Кроме того, апилак уменьшает 

повреждение миокарда, при ее ишемии – [9]. 
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Исследования показали, что маточное молочко, при дозе от 50 

до 100 мг в день снижают уровни общего холестерина в сыворотке 

примерно на 14% и суммарные липиды в сыворотке примерно на 10% 

- [46; 54]. 

Прием маточного молочка снижает общий холестерин и 

липопротеиды низкой плотности, незначительно понижая липопро-

теиды высокой плотности – [26]. 

Гипохолестеринемическое действие маточногомолочка, связы-

вают со снижением скваленэпоксидазы (SQLE), которая является 

ключевым ферментом в биосинтезе холестерина и увеличением 

липопротеинового рецептора низкой плотности у мышей – [29]. 10-

гидрокси-2-декеновая кислота является функциональным фактором 

профилактического и терапевтического воздействия маточного 

молочка на гиперлипидемию – [57]. 

Оказалось, например, что, если курице, несущей яйца, с пищей 

давать пчелиное молочко, это повышает яйценоскость. У старых кур 

наблюдался омолаживающий эффект и восстанавливалась способ-

ность нести яйца – [8].  

Широкое применение маточное молочко нашло в парфюмерной 

промышленности для производства кремов и мазей.  

Дипептид YY, полученный из белков маточного молочка, 

ингибирует активность ангиотензин превращающего фермента и 

ренина – [53; 50; 52; 49].  

Обработанные пищеварительными ферментами пептиды 

маточного молочка эффективно ингибируют ангиотензин превра-

щающий фермент, оказывают гипотензивное воздействие – [36]. 

Препараты маточного молочка и убихинона-10, применяемые с 

профилактической целью, существенно (р<0.05) уменьшали 

длительность аритмий у экспериментальных животных – [11; 12]. 
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Экспериментальные исследования показали, что комплексное 

апитерапевтическое средство - БАО-ЮАН-ЛИНГ, которая содержит 

прополис, маточное молочко и пчелиный яд оказывает гипотензивное 

и кардиопротекторное действие посредством улучшения 

энергетического метаболизма миокарда – [51]. 

Маточное молочко содержит агонист мускаринового рецептора, 

возможно вещество, подобное ацетилхолину, инициирует сосудорас-

ширение через путь NO/cGMP и кальциевые каналы, оказывает 

гипотензивное воздействие – [41].  

Крупный белок маточного молочка - (MRJP1), оказывает 

гипотензивное воздействие, посредством воздействия на тонус 

мускулатуры сосудов – [21]. 

Рандомизированное, плацебо контролируемое исследование 

показало, что прием маточного молочка, в течение трех месяцев 

значительно снизило уровни общего холестерина и липопротеинов 

низкой плотности, за счет понижения уровня дегидроэпиандростерон 

сульфат, и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний – [19]. 
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АННОТАЦИЯ 

Метаболический синдром (МС) относится к одной из 

наиболее важных проблем современной медицины. Поиск новых 

средств предупреждения и лечения метаболического синдрома 

перспективно в современных условиях. Благодаря богатому 

химическому составу, прополис может служить профилакти-

ческим и терапевтическим средством при   различных заболе-

ваниях метаболического синдрома. 

Прополисы, добытые в различных уголках планеты, оказы-

вают выраженное гипогликемическое воздействие. Прополис 

оказывает сильные антигипергликемические, антигиперлипиде-

мические и гепато-ренопротективные эффекты при сахарном 

диабете, и значительно понижает повышенную молочнокислую 

дегидрогеназу. Экспериментальные исследования показали, что 

экстракты прополиса предотвращают сосудистые нарушения, 

поражение гепато-ренальной системы, осложнения в костной 

системе при сахарном диабете. Мета-анализ научных статей 

показал, что добавление прополиса может быть эффективным 

для контроля уровня гликемии у пациентов, страдающих сахарным 

диабетом 2 типа. Лечение прополисом оказывает профилакти-
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ческое и терапевтическое воздействие при осложнениях 

сахарного диабета, таких как нефропатия, ретинопатия, 

диабетическая стопа и незалкогольного жирового гепатоза. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что ежедневный прием 900 мг прополиса в течение 12 

недель приводит к нормализации уровня глюкозы и некоторых 

сывороточных липидов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Фенитиловый эфир кофейной кислоты прополиса предупреждает 

развитие ожирения in vivo, посредством ингибирования адипоге-

неза на ранней стадии адипогенеза. Благодаря антиоксидантным 

свойствам, экстракты прополиса оказывают гипохолестерине-

мическое и антиатеросклеротическое воздействие. Спиртовый 

экстракт прополиса повышает уровень липопротеидов высокой 

плотности в крови, тем самым предупреждает развитие атеро-

склероза. Хризин эффективен для ослабления возрастных 

нарушений липидов, повышения уровня глюкозы и воспаления 

Ключевые слова: прополис, хризин, гипогликемические 

свойства прополиса, фитопрепараты и метаболический синдром, 

апитерапия, адипоциты, профилактика и лечение ожирения, 

профилактика атеросклероза. 
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ABSTRACT 

Metabolic syndrome (MS) is one of the most important problems of 

modern medicine. The search for new means of preventing and treating 

metabolic syndrome is promising in modern conditions. Due to its rich 

chemical composition, propolis can serve as a prophylactic and 

therapeutic agent for various diseases of metabolic syndrome. 

Propolis mined in various corners of the planet have a pronounced 

hypoglycemic effect. Propolis has strong antihyperglycemic, antihyper-

lipidemic and hepato-renoprotective effects in diabetes mellitus, and 

significantly reduces elevated lactic acid dehydrogenase. Experimental 

studies have shown that propolis extracts prevent vascular disorders, 

damage to the hepatotrenal system, complications in the bone system in 

diabetes mellitus. Meta-analysis of scientific articles showed that the 

addition of propolis may be effective in controlling glycemia levels in 

patients with type 2 diabetes mellitus. Treatment with propolis has a 

prophylactic and therapeutic effect in complications of diabetes mellitus, 

such as nephropathy, retinopathy, diabetic foot and non-alcoholic fatty 

hepatosis. Randomized, placebo controlled trials have shown that taking 

900 mg of propolis daily for 12 weeks results in normalization of glucose 

and certain serum lipids in patients with type 2 diabetes mellitus. Propolis 

coffee acid phenyl ester prevents the development of obesity in vivo by 

inhibiting adipogenesis at an early stage of adipogenesis. Due to 

antioxidant properties, propolis extracts have hypocholesterolemic and 

anti-atherosclerotic effects. Alcohol extract of propolis increases the level 

of high-density lipoproteins in the blood, thereby preventing the 

development of atherosclerosis. Chrysine is effective for ameliorating age-

related lipid disorders, increasing glucose levels and inflammation 

Keywords: propolis, chrysine, hypoglycemic properties of propolis, 

phytopreparations and metabolic syndrome, apitherapy, adipocytes, 

prevention and treatment of obesity, prevention of atherosclerosis. 
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АННОТАЦИЯ 

Метаболик синдром (МС) тиббиётнинг долзарб муаммолари-

дан саналади. Шунинг учун уни даволаш ва олдини олиш учун янги 

дори воситаларини топиш муҳим саналади. Кимёвий таркибининг 

бойлигига кўра прополис МС нинг турли касалликларида профи-

лактик ва терапевтик восита сифатида ишлатилиши мумкин.  

Прополис яққол гипогликемик таъсирга эга. У қандли 

диабетда кучли антигипергликемик, антигиперлипидемик ва 

гепато-ренопротектив таъсир кўрсатиб, сут кислотали дегидро-

геназа миқдорини туширади. Экспериментал тадқиқотлар пропо-

лис қандли диабетда томир, гепато-ренал, суяк тизимидаги 

бузилишларни олдини олишини кўрсатди. Илмий мақолалар мета 

анализи қандли диабетнинг 2 типида прополис гликемия 

даражасини назорат қилишда ишлатилиши мумкинлигини кўр-

сатди. Прополис билан даволаш қандли диабетнинг асоратлари, 

яъни нефропатия, ретинопатия, диабетик товон, жигар 

гепатозида самарали саналади. Тадқиқотлар 900 мг прополисни 12 

ҳафта давомида истеъмол қилиш 2 тип қандли диабет билан 

оғриган инсонларда қондаги қанд ва баъзи липидлар миқдорининг 

нормаллашувига олиб келишини кўрсатди. Прополис кофе кислота-

сининг фенитил эфири семиришни in vivo олдини олади ва 

адипогенезни ингибирлайди. Антиоксидант таъсирлари туфайли 
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гипохолестеринемик ва антиатеросклеротик таъсир кўрсатади. 

Прополиснинг спиртли эритмаси қонда юқори зичликдаги липопро-

теидлар миқдорини оширади ва атеросклероз ривожланишининг 

олдини олади. Хризин бўлса ёшга боғлиқ липидлар алмашинувининг 

бузилиши, қанд миқдорининг кўтарилиши ва яллиғланишда фойдали 

ҳисобланади. 

Калит сўзлар: прополис, хризин, прополиснинг гипогликемик 

хусусиятлари, фитопрепаратлар ва метаболик синдром, 

апитерапия, адипоцитлар, семиришнинг профилактикаси ва 

давоси, атеросклероз профилактикаси. 

 

Метаболический синдром (МС) относится к одной из наиболее 

важных проблем современной медицины. Это объясняется тем, что 

при МС имеет место высокий риск смертности. Среди лиц с МС 

смертность в 20 и более раз выше, чем без МС. К основным 

компонентам МС относятся инсулиннезависимый сахарный диабет 

(или нарушенной толерантности к глюкозе), артериальная гиперто-

ния, 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; 2]. 

Поиск новых средств предупреждения и лечения метаболичес-

кого синдрома перспективно в современных условиях. Благодаря 

богатому химическому составу, прополис может служить профи-

лактическим и терапевтическим средством при различных заболева-

ниях метаболического синдрома. 

Прополис – вещество, которое используется пчёлами для 

замазки внутренней поверхности ульев, щелей и как питательное 

вещество, когда это требуется. Он представляет собой смолопо-

добное вещество, собираемое пчелами с поверхностей листьев, с 
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примесью нектара, пыльцы и переработанной энзимами желез пчёл 

работников. В зависимости от растений, распространенных в 

местности, различают прополис различного цвета - от тёмно-

зелёного до коричневого. Чистый, свежий прополис на вкус 

горьковато-острый, с терпким запахом – [5]. 

Химический состав прополис изучен относительно хорошо. 

Определено более 180 соединений. Прополис богат фитонцидами 

растений, в нём много органических кислот, терпеновых соединений 

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

воска, терпеновые кислоты). Прополис содержит смолистые кислоты 

и спирты, артипиллин, фенолы, дубильные вещества, бальзамы 

(коричный спирт, коричная кислота), воск, эфирные масла, 

флавоноиды, аминокислоты, небольшое количество витаминов 

группы В – [5; 19].  

Типичные составляющие прополиса: акацетин, апигенин, 

альфа-ацетоокси-бетуленол, кемпферид, рамноцинтрин, эрманин. 

Состав прополиса имеет стабильный состав флавонов и флаво-

нолов, включающий такие компоненты как кверцетин, изорамнетин, 

3,4’-диметоксикемпферол, рамнетин, пендулетин, кемпферол, 

рамноцитрин, галангин, кемпферид, хризин и метоксигалангин – [3]. 

Из найденных компонентов наибольшее содержание приходится на 

флавонолы, метоксильные производные кемпферола – рамноцитрин 

(22,0%) и кемферид (12,0%), из флавонов – хризин (16,0%) – [9]. 

Основными соединениями эфирного масла китайского прополиса 

были седрол, γ-эудесмол, бензиловый спирт, фенетиловый спирт, 2-

метокси-4-винилфенол, 3,4-диметоксистирол и гуаиол – [6; 26].  

В составе индонезийского прополиса выявлены глисперин А, 

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

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

транс-абсцизовая кислота – [55]. 
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В красном бразильском прополисе обнаружены ликиритигенин 

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

даидзеин (19 90 мг/г) – [22]. 

Прополис содержит более 50 органических компонентов и 

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

Cu, Si, Sn, Se, Ag, F, Co и др., в повышенных количествах - Zn и Mn), 

около 10 жизненно важных витаминов, в том числе В1, В2, В6, А, Е, 

никотиновая, пантотеновая кислоты и др., 17 аминокислот 

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

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

треонин, аланин, лизин) – [13; 4; 11; 10]. 

Прополисы, добытые в различных уголках планеты, оказывают 

выраженное гипогликемическое воздействие – [18; 86; 51; 31]. 

Экстракты прополиса предупреждает развитие нефропатии, при 

сахарном диабете – [14; 15]. Тотальные флавоноиды прополиса 

могут значительно снизить уровень глюкозы в крови, улучшить 

метаболизм глюкозы и липидов и ингибировать резистентность к 

инсулину у крыс с моделью сахарного диабета 2 типа – [77]. 

Прополис предотвращает развитие инсулинрезистентности – 

[82; 81]. Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

прополиса предотвращают сосудистые нарушения при сахарном 

диабете – [53; 20; 32]. Прием прополиса предотвращает поражение 

гепато-ренальной системы – [87; 62; 68], предупреждает осложнения 

в костной системе при сахарном диабете – [17].  

Прополис оказывает сильные антигипергликемические, антиги-

перлипидемические и гепато-ренопротективные эффекты при 

сахарном диабете, и значительно понижает повышенную молоч-

нокислую дегидрогеназу – [58; 80; 30]. У нигерийского, индоне-

зийского и других видов прополиса выявлены свойства ингибировать 

ферменты α-амилазу и α-глюкозидазу – [63; 16; 64]. Эксперимен-

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

97 

тальные исследования показали, что прополис оказывает гипоглике-

мическое действие и восстанавливает повреждение слизистой 

оболочки кишечника, оказывает пробиотическое воздействие, 

повышает уровни коротких жирных кислот в фекалиях у диабети-

ческих крыс – [61; 76]. Спиртовые экстракты прополиса обладают 

антидиабетическими свойствами – [65]. 

Антидиабетические свойства прополиса сильнее чем 

экстрактов семян чернушки – [31]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые исследования показали, что ежедневный прием 900 

мг прополиса в течение 12 недель приводит к нормализации уровня 

глюкозы и некоторых сывороточных липидов у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа – [67]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что восемь недель приема прополиса в качестве добавки у 

пациентов с диабетом типа II могли бы антиоксидантную защиту и 

снизить продукцию продуктов, индуцированных гипергликемией, 

таких как фруктозамин – [41]. Прополис предупреждает прогрессиро-

вание сахарного диабета 2 типа – [25]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что китайский 

прополис эффективен для улучшения антиоксидантной функции у 

пациентов сахарным диабетом 2 типа, частично за счет повышения 

антиоксидантных параметров сыворотки – [38]. Бразильский зеленый 

прополис эффективен в улучшении антиоксидантной функции у 

пациентов, с сахарным диабетом 2 типа – [84]. 

Экстракт прополиса, полученный с использованием эфирных 

масел мяты и гвоздики обладает выраженной анти α-амилазной 

активностью, может быть использован в качестве дополнительного 

агента при лечении сахарного диабета типа 2 – [7; 49]. 
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Нигерийский прополис обеспечивает защиту взрослых крыс от 

окислительного стресса, вызванного гипергликемией, как в печени, 

так и в поджелудочной железе – [21]. 

Пинокембрин прополиса может быть перспективной молекулой 

в защите от токсичности конечных продуктов гликации – [23]. 

Исследование показало, что экстракт этанола китайского 

прополиса можно рассматривать как потенциальное терапевти-

ческое средство при лечении ранней диабетической ретинопатии – 

[69]. Прополис ингибирует начало и прогрессирование катаракты при 

гипергликемии – [70]. 

Мета-анализ научных статей показал, что добавление 

прополиса может быть эффективным для контроля уровня гликемии 

у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа – [47]. Лечение 

прополисом оказывает профилактическое и терапевтическое воз-

действие при осложнениях сахарного диабета, таких как нефропатия, 

ретинопатия, диабетическая стопа и незалкогольного жирового 

гепатоза – [50]. 

Пинокембрин прополиса предупреждает развитие диабети-

ческой нефропатии, но, при наличии нефропатии пинокембрин 

ускоряет повреждение почек – [39]. Рандомизированное, контроли-

руемое 8-недельное исследование показало, что бразильский 

зеленый прополис (226,8 мг/день) предотвращает развитие у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа повышения концентрации 

мочевой кислоты в крови – [37]. Хризин может быть мощным 

ренопротективным агентом для лечения диабетической нефропатии, 

связанного с фиброзом почек – [46].  

Сахарный диабет 1 типа (T1D) является хроническим ауто-

иммунным заболеванием, приводящим к деструкции инсулина, 

продуцирующего β - клетки поджелудочной железы, с последующим 

дефицитом инсулина и избыточной выработкой глюкозы. Экспери-
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ментальные исследования показали, что прием экстрактов пропо-

лиса может оказывать терапевтическое воздействие при этом 

заболевании – [72].  

Бразильский прополис предупреждает поражение скелетной 

мускулатуры при гликативном стрессе у мышей – [29]. 

Фенитиловый эфир кофейной кислоты прополиса предупреж-

дает развитие ожирения in vivo, посредством ингибирования 

адипогенеза на ранней стадии адипогенеза – [71]. Артепиллин С - 

компонент бразильского прополиса, приводит к увеличению затрат 

энергии путем насыщения белых адипоцитов – [59]. 

Прополис предупреждает развитие осложнений, связанных с 

ожирением и метаболическим синдромом – [44]. Благодаря антиокси-

дантным свойствам, экстракты прополиса оказывают гипохолестери-

немическое и антиатеросклеротическое воздействие – [12; 33; 52; 56; 

28; 35].  

Хризин способен снижать концентрацию липидов в плазме и что 

его антиоксидантные свойства, по меньшей мере частично, 

участвуют в гиполипидемическом действии хризина – [83]. Прополис 

воздействует на эндотелиальный синтез оксид азота (NO), 

продуцируемый эндотелиальной NO-синтазой, тем самым оказывая 

противовоспалительное и антиатерогенное воздействие – [6; 73]. 

Исследования показали, что спиртовые экстракты прополиса 

снижают индуцированное приемом жирной пищи ожирение и 

резистентность к инсулину, которые могут быть опосредованы 

модулированием состава и функции кишечной микробиоты – [85; 24]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием прополиса с 

приемом жирной пищи у мышей, не приводит к ожирению. Прием 

прополиса повышает вес фекалий и содержание жира в фекалиях, 

что позволяет предположить, что механизмы снижения веса 
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прополиса частично включают слабительный эффект и ингибиро-

вание поглощения жира – [66]. 

Прием бразильского прополиса вызывают индукцию лептина в 

адипоцитах – [75]. Мед и прополис обладают способностью снижать 

уровень лептина у больных с центральным ожирением – [57]. 

Фенитиловый эстер кофейной кислоты оказывает воздействие 

на дифференцировку стволовых клеток адипоцитов – [74]. 

Гиполипидемические свойства прополиса опосредуются 

улучшением липидного обмена и регулированием выражений липид-

ных транспортных белков в ткани печени – [42]. 

Спиртовый экстракт прополиса повышает уровень липо-

протеидов высокой плотности в крови, тем самым предупреждает 

развитие атеросклероза – [43; 79; 8].  

Прием прополиса в эксперименте оказывает антиангиогени-

ческое воздействие и предотвращает неоваскуляризацию роговой 

оболочки глаза – [60; 48; 45; 27; 54]. 

Хризин эффективен для ослабления возрастных нарушений 

липидов, повышения уровня глюкозы и воспаления – [36]. 

Прием экстрактов прополиса предупреждает нарушения 

питание роговой оболочки глаз при хроническом алкоголизме – [34]. 

Прополис, как антиоксидант, может вызывать ингибирующее 

действие против амилоидоза – [78; 40]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данные литературы свидетельствуют о сохранении во всем 

мире высокой распространенности кариеса зубов и его 

осложнений, заболеваний слизистой рта доходящей до 98-100% 

среди взрослого населения. Фитотерапия в стоматологии при-

меняется со времен самого зарождения медицины, и до сих пор 

является актуальным методом при лечении стоматологических 

заболеваний. Прополис – вещество, которое используется пчё-

лами для замазки внутренней поверхности ульев, щелей и как 

питательное вещество, когда это требуется. Определены 

противовоспалительные, иммуномодулирующие, обезболиваю-

щие, противоопухолевые и другие свойства прополиса.  Широко 

прополис используется в стоматологии. Экспериментальные 

исследования экстрактов прополиса показали, что они улучшают 

состояние десен, пародонта. Прополис перспективен как интрака-

нальное средство при лечении кариеса. Применение китайской 

пасты прополиса в качестве интраканального лекарственного 

средства уменьшает интенсивность послеоперационной эндодон-

тической боли в некротических зубах, сравнимое с воздействием 

гидроксида кальция. Оромуко-адгезивные пленки для буккальной 
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доставки экстракта прополиса могут быть предложены в 

качестве новой терапевтической стратегии при лечении рециди-

вирующей афтозной язвы в полости рта. Мета анализ показал, 

что экстракты прополиса для полоскания рта эффективны и 

безопасны при лечении тяжелых мукозитов полости рта. 

Ключевые слова: фитотерапия, фитотерапия в стомато-

логии, прополис, прополис при кариесе, прополис при мукозитах 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF PROPOLIS IN DENTISTRY - 

LITERATURE REVIEW 

KAROMATOV INOMJON JURAEVICH  

Head of the Medical Center "Health Magic." City of Bukhara of the 

Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-2162-9823 
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teacher of Bukhara State Medical College. City of Bukhara of the 

Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-1328-874X 

ABSTRACT 

The data of the literature indicate the persistence worldwide of a high 

prevalence of dental caries and its complications, diseases of the oral 

mucosa reaching 98-100% in the adult population. Phytotherapy in 

dentistry has been used since the very birth of medicine, and is still an 

urgent method in the treatment of dental diseases. Propolis is a substance 

that is used by bees to seal the inner surface of hives, slots and as a 

nutrient when required. Anti-inflammatory, immunomodulatory, analgesic, 

antitumor and other propolis properties have been identified. Propolis is 

widely used in dentistry. Experimental studies of propolis extracts showed 

that they improve the condition of the gums, periodontal. Propolis is 

promising as an intracanal agent in the treatment of caries. The use of 

Chinese propolis paste as an intracanal drug reduces the intensity of 

postoperative endodontic pain in necrotic teeth comparable to calcium 
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hydroxide. Oromuco adhesive films for buccal delivery of propolis extract 

can be proposed as a new therapeutic strategy in the treatment of 

recurrent aphthous ulcer in the oral cavity. Meta-analysis showed that 

propolis mouthwash extracts are effective and safe in the treatment of 

severe oral mucositis. 

Keywords: phytotherapy, phytotherapy in dentistry, propolis, 

propolis in caries, propolis in mucositis 
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ФАЙЗУЛЛАЕВА ФЕРУЗА УБАЙДУЛЛАЕВНА  

Бухоро тиббиёт коллежи ўқитувчиси, Бухоро, Ўзбекистон. 

ORCID ID 0000-0002-1328-874X 

АННОТАЦИЯ 

Адабиётлардаги маълумотлар бутун дунёда катталар 

орасида кариес ва унинг асоратлари, оғиз бўшлиғининг касаллик-

лари 98-100% га етишини кўрсатди. Фитотерапия қадимдан 

стоматологик касалликларни даволаш учун ишлатилиб келинган. 

Прополис – арилар томонидан катакчалар ва тешиклар ичини 

суваш ва керак бўлганда озуқа сифатида ишлатиладиган модда. 

Прополиснинг яллиғланишга қарши, иммун стимулловчи, оғриқ 

қолдирувчи ва ўсмага қарши хусусиятлари аниқланган. Тадқиқот-

лар прополисни милк ва парадонт ҳолатини яхшилашини кўрсатди. 

У кариесни даволашда канал ичи воситаси сифатида истиқболга 

эга. Хитой прополис пастаси кальций гидроксидга ўхшаб некротик 

тишларда операциядан кейинги эндодонтик оғриқларни камайти-

ради. Рецидивловчи оғиз бўшлиғи афтоз яраларини даволашда 
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прополис экстрактининг оромуко-адгезив парчалари янги терапев-

тик усул сифатида ишлатилиши мумкин. Мета анализ прополис 

экстрактлари билан оғизни чайиш оғиз бўшлиғи мукозитларида 

фойдали ва хавфсиз эканлигини кўрсатди. 

Калит сўзлар: фитотерапия, фитотерапия ва стомато-

логия, прополис, прополисни кариесда ишлатиш, мукозитларда 

прополисни қўллаш 

 

Среди всех заболеваний полости рта лидирующую позицию 

удерживает кариес зубов и его осложнения. Несмотря на то, что 

современная стоматология достигла больших успехов в профилак-

тике и терапии кариеса, данные литературы свидетельствуют о 

сохранении во всем мире и в нашей стране высокой распростра-

ненности кариеса зубов и его осложнений, доходящей до 98-100% 

среди взрослого населения - [11].  

Несвоевременное и некачественное лечение кариеса зубов 

приводит к распространению процесса и развитию воспаления 

пульпы зуба и периодонта, причиной которых наиболее часто 

является патогенная микрофлора. От эффективности лечения 

кариеса зубов и его осложнений в значительной мере зависит 

частота развития одонтогенных гнойно-воспалительных заболева-

ний лица и шеи - [22].  

Профилактическая направленность является основой здраво-

охранения, суть которой состоит в создании таких условий, чтобы 

заболевание не смогло появиться или распространиться. При 

совершенствовании методов и средств профилактики кариеса зубов 

и заболеваний пародонта стоматологи на первом место всегда 

ставили общебиологические, общемедицинские принципы - [16]. 

Фитотерапия в стоматологии применяется со времен самого 

зарождения медицины, и до сих пор является актуальным методом 
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при лечении стоматологических заболеваний. На протяжении 

долгого времени в арсенале стоматологов были только раститель-

ные лекарственные средства, применявшиеся при лечении целого 

ряда патологий. В стоматологической практике с большой 

эффективностью применяются следующие фармакопейные препа-

раты на основе растительного сырья: мараславин, сангвиритрин 

(линимент, спиртовые и водные растворы), новоиманин, хлор-

филлипт и др. – [15; 6]. 

Прополис – вещество, которое используется пчёлами для 

замазки внутренней поверхности ульев, щелей и как питательное 

вещество, когда это требуется. Он представляет собой смолоподоб-

ное вещество, собираемое пчелами с поверхностей листьев, с 

примесью нектара, пыльцы и переработанной энзимами желез пчёл 

работников. В зависимости от растений, распространенных в 

местности, различают прополис различного цвета - от тёмно-

зелёного до коричневого. Чистый, свежий прополис на вкус 

горьковато-острый, с терпким запахом. 

Химический состав прополис изучен относительно хорошо. 

Определено более 180 соединений. Прополис богат фитонцидами 

растений, в нём много органических кислот, терпеновых соединений 

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

воска, терпеновые кислоты). Прополис содержит смолистые кислоты 

и спирты, артипиллин, фенолы, дубильные вещества, бальзамы 

(коричный спирт, коричная кислота), воск, эфирные масла, 

флавоноиды, аминокислоты, небольшое количество витаминов 

группы В – [26].  

Типичные составляющие прополиса: акацетин, апигенин, 

альфа-ацетоокси-бетуленол, кемпферид, рамноцинтрин, эрманин. 

Состав прополиса имеет стабильный состав флавонов и флаво-

нолов, включающий такие компоненты как кверцетин, изорамнетин, 
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3,4’-диметоксикемпферол, рамнетин, пендулетин, кемпферол, 

рамноцитрин, галангин, кемпферид, хризин и метоксигалангин – [2]. 

Из найденных компонентов наибольшее содержание приходится на 

флавонолы, метоксильные производные кемпферола – рамноцитрин 

(22,0%) и кемферид (12,0%), из флавонов – хризин (16,0%) – [8]. 

Основными соединениями эфирного масла китайского прополиса 

были седрол, γ-эудесмол, бензиловый спирт, фенетиловый спирт, 2-

метокси-4-винилфенол, 3,4-диметоксистирол и гуаиол – [34].  

В составе индонезийского прополиса выявлены глисперин А, 

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

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

транс-абсцизовая кислота – [45]. 

В красном бразильском прополисе обнаружены ликиритигенин 

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

даидзеин (19 90 мг/г) – [29]. 

Прополис содержит более 50 органических компонентов и 

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

Cu, Si, Sn, Se, Ag, F, Co и др., в повышенных количествах - Zn и Mn), 

около 10 жизненно важных витаминов, в том числе В1, В2, В6, А, Е, 

никотиновая, пантотеновая кислоты и др., 17 аминокислот 

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

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

треонин, аланин, лизин) – [19; 3; 14; 10]. 

В современной научной медицине прополис применяют очень 

широко. Из него готовятся различные лекарственные формы - масло, 

мазь, настойка и др. – [1; 13]. Прополисовая мазь не оказывает 

токсического и раздражающего действия. В терапевтическом плане, 

для наружного применения лучше всего подходит органогель 

прополиса содержащая 3% лецитина и 20% плуроника F127 – [28]. 
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 Определены противовоспалительные, иммуномодулирующие, 

обезболивающие, противоопухолевые и другие свойства прополиса 

– [52; 25; 4; 5; 55; 60]. 

Широко прополис используется в стоматологии – [40; 17; 12; 42; 

20; 23; 32]. Экспериментальные исследования экстрактов прополиса 

показали, что они улучшают состояние десен, пародонта – [33; 9; 18; 

49; 46].  

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием прополиса в течении 6-месяцев, по 400 мг, один 

раз в день улучшает состояние слизистой рта, пародонта у больных 

сахарным диабетом 2 типа – [35]. 

Прополис предупреждает и оказывает терапевтическое 

воздействие при мукозитах, вызванных химиотерапией – [50]. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

экстракт бразильского красного прополиса, в виде зубного лака 

обладает антимикробной активностью против S. mutans и является 

возможной альтернативой в профилактике кариеса зубов – [47; 7]. 

Исследования показали, что фенитил эстер кофейной кислоты 

прополиса может быть полезным в качестве нового биологического 

материала для консервативной терапии зубной пульпы – [44]. 

Прополис перспективен как интраканальное средство при 

лечении кариеса – [36; 59; 51; 56]. Применение китайской пасты 

прополиса в качестве интраканального лекарственного средства 

уменьшает интенсивность послеоперационной эндодонтической 

боли в некротических зубах, сравнимое с воздействием гидроксида 

кальция – [53]. 

Клинические исследования показали, что жизнеспособность 

фибробластов пульпы человека после использования пломбировоч-

ного материала - комбинации Са (ОН) 2-прополис выше, чем при 

применении только Са (ОН)2 и прополиса – [57]. 
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Прополис очень широко применяется в составе зубных паст, как 

профилактическое, антикариесное средство – [39; 48; 37]. Пропо-

лисное масло и мед оказывают терапевтическое воздействие при 

мукозитах, возникших после лучевой терапии опухолей головы и шеи 

– [30; 21; 41]. 

Тайский прополис может ингибировать образование и функцию 

остеокластов человека, что может быть полезно для предотвра-

щения резорбции корней после реплантации искалеченных зубов – 

[58; 54]. 

Оромуко-адгезивные пленки для буккальной доставки экстракта 

прополиса могут быть предложены в качестве новой терапевти-

ческой стратегии при лечении рецидивирующей афтозной язвы в 

полости рта – [27]. Мета анализ показал, что экстракты прополиса для 

полоскания рта эффективны и безопасны при лечении тяжелых 

мукозитов полости рта – [24; 43].  

Жевательная резинка ксилита, обогащенная прополисом, 

показала окклюзию дентиновых канальцев, значительное улучшение 

микротвердости и незначительное снижение шероховатости – [38]. 

Прополис эффективен при лечении гингивитов – [31]. 

 

Список литературы: 

1. Госманов Р.Г., Галиуллин А.К. Разработка на научной основе 
лекарственных препаратов из прополиса - Ученые Записки Казанской 
Государственной Академии Ветеринарной Медицины им. Н.Э. 
Баумана – 2013, 216, 106-110. 

2. Иващенко М.Н., Самоделкин А.Г., Ситникова Н.О. Изучение 
фенольного состава прополиса, собранного на территории 
Нижегородской области – Современные проблемы науки и 
образования 2014, 6, 1441. 

3. Кайгородов Р.В., Карташова И.Н. Динамика минерального 
состава прополиса в процессе его промышленной переработки - 
Вестник Пермского Университета. Серия: Биология 2016, 2, 102-108. 

4. Кароматов И.Д. Прополис: использование в медицине – 
Молодой ученый 2014, 3, 183-199. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

118 

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

6. Кароматов И.Д., Наврузова У.О., Авезова С.М. Перспективы 
применения лекарственных трав в практике стоматологии – обзор 
литературы - Электронный научный журнал «Биология и 
интегративная медицина» Номер    2018 (27) №10. 

7. Кароматов И.Д., Тураева Н.И. Антибактериальные и 
противовоспалительные свойства прополиса - Электронный научный 
журнал «Биология и интегративная медицина» 2018, 2 (февраль). 

8. Лупина Е.В., Писарев Д.И., Новиков О.О., Малютина А.Ю., 
Васильев Г.В., Васильева Ю.Г. Химическое изучение состава 
флавонов и флавонолов в прополисе - Фармация и фармакология 
2018, 6, 3, 241-154. 

9. Маринина Т.Ф., Савченко Л.Н., Куль И.Я. Перспективы 
разработки технологии гидрогеля с нативным прополисом для 
профилактики и лечения стоматологических заболеваний - Известия 
Самарского Научного Центра Российской Академии Наук 2013, 15, 3-
6, 1864-1867. 

10. Мухидинов З.К., Усманова С.Р., Насырова Ф.Ю. Перспекти-
вы изучения прополиса в Таджикистане - Вестник Авиценны 2017, 19, 
3, 413-421. 

11. Надейкина О.С. Анализ стоматологической заболеваемости 
детей Пензенской области и разработка мер профилактики кариеса 
зубов: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Нижний Новгород, 2015.– 
C. 25. 

12. Парманкулова Т.Н., Келимханова С.Е., Сатбаева Э.М., 
Мырзабек Б.Т., Искакова М.К., Нурхан Ш.А. Разработка стоматологи-
ческого геля с противовоспалительным и ранозаживляющим 
действием - Вестник Казахского Национального Медицинского 
Университета 2017, 2, 308-310. 

13. Саякова Г.М., Анапина К.М. Прополис - фармацевтические 
исследования - Вестник Казахского Национального Медицинского 
Университета 2014, 1. 341-343. 

14. Симонян Е.В. Исследование химического состава прополиса 
и теоретическое обоснование применения его в комплексе с 
производными карбоновых кислот - Международный журнал 
экспериментального образования 2016, 5-3, 309-313. 

15. Субанова А.А. Фитотерапия в стоматологии (Oбзор 
литературы) - Вестник Кыргызско-Российского славянского 
университета 2016, 16, 3, 190-194. 

16. Турдиев Ш.М. Актуальные проблемы современной 
стоматологической помощи - Электронный научный журнал 
«Биология и интегративная медицина» 2019 (30), №2. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

119 

17. Хайбуллина Р.Р. Изучение влияния пародонтальных 
штифтов, десневых пластин и жевательной таблетки на основе 
натуральных компонентов на оптическую плотность альвеолярной 
кости пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом - 
Аспирантский вестник Поволжья 2017, 1-2, 168-170. 

18. Хайбуллина Р.Р., Гильмутдинова Л.Т., Герасимова Л.П., 
Хайбуллина З.Р. Применение комплекса лечебных средств на основе 
натуральных компонентов в реабилитации пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом - Вестник восстановительной 
медицины 2017, 1(77), 85-89. 

19. Хлгатян С.В., Бержец В.М., Хлгатян Е.В. Прополис: состав, 
биологические свойства и аллергенная активность - Успехи 
современной биологии 2008, 128, 1, 77-88. 

20. Abbasi A.J., Mohammadi F., Bayat M., Gema S.M., Ghadirian H., 
Seifi H., Bayat H., Bahrami N. Applications of Propolis in Dentistry: A 
Review - Ethiop. J. Health. Sci. 2018, Jul., 28(4), 505-512. doi: 
10.4314/ejhs.v28i4.16. 

21. Abdulrhman M., El Barbary N.S., Ahmed Amin D., Saeid Ebrahim 
R. Honey and a mixture of honey, beeswax, and olive oil-propolis extract 
in treatment of chemotherapy-induced oral mucositis: a randomized 
controlled pilot study - Pediatr. Hematol. Oncol. 2012, Apr., 29(3), 285-
292. 

22. Advancing the educational training of dental educators: review of 
a model program / G. Roseanna [ et al.] // Journal of dental education. – 
2012. –Vol. 76, N 3. –P. 303-310. 

23. Ahangari Z., Naseri M., Vatandoost F. Propolis: Chemical 
Composition and Its Applications in Endodontics - Iran. Endod. J. 2018, 
Summer,13(3), 285-292. doi: 10.22037/iej.v13i3.20994. 

24. Akhavan Karbassi M.H., Yazdi M.F., Ahadian H., Sadr Abad M.J. 
Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial of Propolis for Oral 
Mucositis in Patients Receiving Chemotherapy for Head and Neck Cancer 
- Asian. Pac. J. Cancer. Prev. 2016, 17(7), 3611-3614. 

25. Aminimoghadamfarouj N., Nematollahi A. Propolis Diterpenes as 
a Remarkable Bio-Source for Drug Discovery Development: A Review - 
Int. J. Mol. Sci. 2017, Jun 17, 18(6). pii: E1290. doi: 
10.3390/ijms18061290. 

26. Anjum S.I., Ullah A., Khan K.A., Attaullah M., Khan H., Ali H., 
Bashir M.A., Tahir M., Ansari M.J., Ghramh H.A., Adgaba N., Dash C.K. 
Composition and functional properties of propolis (bee glue): A review - 
Saudi J. Biol. Sci. 2019, Nov., 26(7), 1695-1703. doi: 
10.1016/j.sjbs.2018.08.013. 

27. Arafa M.G., Ghalwash D., El-Kersh D.M., Elmazar M.M. Propolis-
based niosomes as oromuco-adhesive films: A randomized clinical trial of 
a therapeutic drug delivery platform for the treatment of oral recurrent 

ФИТОТЕРАПИЯ 

http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/22383598/Advancing_the_educational_training_of_dental_educators_review_of_a_model_program
http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/22383598/Advancing_the_educational_training_of_dental_educators_review_of_a_model_program


  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

120 

aphthous ulcers - Sci. Rep. 2018, Dec 21, 8(1), 18056. doi: 
10.1038/s41598-018-37157-7. 

28. Balata G., El Nahas H.M., Radwan S. Propolis organogel as a 
novel topical delivery system for treating wounds - Drug Deliv. 2014, Feb., 
21(1), 55-61. 

29. Barbosa Bezerra G., de Menezes de Souza L., Dos Santos 
A.S., de Almeida G.K., Souza M.T., Santos S.L., Aparecido Camargo 
E., Dos Santos Lima B., de Souza Araújo A.A., Cardoso J.C., Gomes 
S.V., Gomes M.Z., de Albuquerque R.L. Júnior. Hydroalcoholic extract of 
Brazilian red propolis exerts protective effects on acetic acid-induced 
ulcerative colitis in a rodent model - Biomed. Pharmacother. 2017, Jan., 
85, 687-696. doi: 10.1016/j.biopha.2016.11.080. 

30. Benderli Cihan Y., Deniz K. [Effect of propolis against radiation-
induced oral mucositis in rats] - Kulak Burun Bogaz Ihtis. Derg. 2011, Jan-
Feb., 21(1), 32-41. 

31. Bretz W.A., Paulino N., Nör J.E., Moreira A. The effectiveness 
of propolis on gingivitis: a randomized controlled trial - J. Altern. 
Complement. Med. 2014, Dec., 20(12), 943-948. doi: 
10.1089/acm.2013.0431. 

32. Carvalho C., Fernandes W.H.C., Mouttinho T.B.F., Souza D.M., 
Marcucci M.C., D'Alpino P.H.P. Evidence-Based Studies and 
Perspectives of the Use of Brazilian Green and Red Propolis in Dentistry 
- Eur. J. Dent. 2019, Jul., 13(3), 459-465. doi: 10.1055/s-0039-1700598. 

33. Casaroto A.R., Hidalgo M.M., Sell A.M., Franco S.L., Cuman 
R.K., Moreschi E., Victorino F.R., Steffens V.A., Bersani-Amado C.A. 
Study of the effectiveness of propolis extract as a storage medium for 
avulsed teeth - Dent. Traumatol. 2010, Aug., 26(4), 323-331. 

34. Chi Y., Luo L., Cui M., Hao Y., Liu T., Huang X., Guo X. Chemical 
Composition and Antioxidant Activity of Essential Oil of Chinese Propolis 
- Chem. Biodivers. 2020, Jan., 17(1), e1900489. doi: 
10.1002/cbdv.201900489. 

35. El-Sharkawy H.M., Anees M.M., Van Dyke T.E. Propolis 
Improves Periodontal Status and Glycemic Control in Patients With Type 
2 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis: A Randomized Clinical Trial 
- J. Periodontol. 2016, Dec., 87(12), 1418-1426. 

36. Fabri F.V., Cupertino R.R., Hidalgo M.M., de Oliveira R.M., 
Bruschi M.L. Preparation and characterization of bioadhesive systems 
containing propolis or sildenafil for dental pulp protection - Drug Dev. Ind. 
Pharm. 2011, Dec., 37(12), 1446-1454. 

37. Furtado Júnior J.H.C., Valadas L.A.R., Fonseca S.G.D.C., Lobo 
P.L.D., Calixto L.H.M., Lima A.G.F., de Aguiar M.H.R., Arruda I.S., Lotif 
M.A.L., Rodrigues Neto E.M., Fonteles M.M.F. Clinical and Microbiological 
Evaluation of Brazilian Red Propolis Containing-Dentifrice in Orthodontic 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

121 

Patients: A Randomized Clinical Trial - Evid. Based Complement. Alternat. 
Med. 2020, Jan 21, 2020, 8532701. doi: 10.1155/200/8532701. 

38. Gargouri W., Kammoun R., Elleuche M., Tlili M., Kechaou N., 
Ghoul-Mazgar S. Effect of xylitol chewing gum enriched with propolis on 
dentin remineralization in vitro - Arch. Oral. Biol. 2020, Apr., 112, 104684. 
doi: 10.1016/j.archoralbio.2020.104684. 

39. Gazzani G., Daglia M., Papetti A. Food components with 
anticaries activity - Curr. Opin. Biotechnol. 2012, Apr., 23(2), 153-159. 

40. Hwu Y.J., Lin F.Y. Effectiveness of propolis on oral health: a 
meta-analysis - J. Nurs. Res. 2014, Dec., 22(4), 221-229. doi: 
10.1097/jnr.0000000000000054. 

41. Javadzadeh Bolouri A., Pakfetrat A., Tonkaboni A., Aledavood 
S.A., Fathi Najafi M., Delavarian Z., Shakeri M.T., Mohtashami A. 
Preventing and Therapeutic Effect of Propolis in Radiotherapy Induced 
Mucositis of Head and Neck Cancers: A Triple-Blind, Randomized, 
Placebo-Controlled Trial - Iran. J. Cancer. Prev. 2015, Oct., 8(5), e4019. 
doi: 10.17795/ijcp-4019. 

42. Khurshid Z., Naseem M., Zafar M.S., Najeeb S., Zohaib S. 
Propolis: A natural biomaterial for dental and oral healthcare - J. Dent. 
Res. Dent. Clin. Dent. Prospects. 2017, Fall, 11(4), 265-274. doi: 
10.15171/joddd.2017.046. 

43. Kuo C.C., Wang R.H., Wang H.H., Li C.H. Meta-analysis of 
randomized controlled trials of the efficacy of propolis mouthwash in 
cancer therapy-induced oral mucositis - Support. Care Cancer. 2018, 
Dec., 26(12), 4001-4009. doi: 10.1007/s00520-018-4344-5. 

44. Kuramoto H., Hirao K., Yumoto H., Hosokawa Y., Nakanishi 
T., Takegawa D., Washio A., Kitamura C., Matsuo T. Caffeic Acid 
Phenethyl Ester (CAPE) Induces VEGF Expression and Production in Rat 
Odontoblastic Cells - Biomed. Res. Int. 2019, Dec 20, 2019, 5390720. doi: 
10.1155/2019/5390720. 

45. Miyata R., Sahlan M., Ishikawa Y., Hashimoto H., Honda S., 
Kumazawa S. Propolis Components from Stingless Bees Collected on 
South Sulawesi, Indonesia, and Their Xanthine Oxidase Inhibitory Activity 
- J. Nat. Prod. 2019, Feb 22, 82(2), 205-210. doi: 
10.1021/acs.jnatprod.8b00541. 

46. Nakao R., Senpuku H., Ohnishi M., Takai H., Ogata Y. Effect of 
topical administration of propolis in chronic periodontitis - 
Odontology. 2020, Feb 28. doi: 10.1007/s10266-020-00500-4. 

47. Neto E.M.R., Valadas L.A.R., Lobo P.L.D., Fernandes A.M.B., da 
Cruz Fonseca S.G., Fechine F.V., Júnior F.J.G., Bandeira M.A.M., de 
França Fonteles M.M. Dose-response Evaluation of Propolis Dental 
Varnish in Children: A Randomized Control Study - Recent. Pat. 
Biotechnol. 2020, 14(1), 41-48. doi: 10.2174/ 
1872208313666190826145453. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

122 

48. Ozalp S., Tulunoglu O. SEM-EDX analysis of brushing abrasion 
of chitosan and propolis based toothpastes on sound and artificial carious 
primary enamel surfaces - Int. J. Paediatr. Dent. 2013, Nov 14. 

49. Pina G.M., Lia E.N., Berretta A.A., Nascimento A.P., Torres 
E.C., Buszinski A.F., de Campos T.A., Coelho E.B., Martins V.P. Efficacy 
of Propolis on the Denture Stomatitis Treatment in Older Adults: A 
Multicentric Randomized Trial - Evid. Based Complement. Alternat. 
Med. 2017, 2017, 8971746. doi: 10.1155/2017/8971746. 

50. Piredda M., Facchinetti G., Biagioli V., Giannarelli D., Armento 
G.,. Tonini G., De Marinis M.G. Propolis in the prevention of oral mucositis 
in breast cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: A pilot 
randomised controlled trial - Eur. J. Cancer. Care. (Engl). 2017, Nov., 
26(6). doi: 10.1111/ecc.12757. 

51. Ramos I.F., Biz M.T., Paulino N., Scremin A., Della Bona A., 
Barletta F.B., Figueiredo J.A. Histo-pathological analysis of corticosteroid-
antibiotic preparation and propolis paste formulation as intra-canal 
medication after pulpectomy: an in vivo study - J. Appl. Oral. Sci. 2012, 
Feb., 20(1), 50-56. 

52. Sforcin J.M. Biological Properties and Therapeutic Applications 
of Propolis - Phytother. Res. 2016, Jun., 30(6), 894-905. doi: 
10.1002/ptr.5605. 

53. Shabbir J., Qazi F., Farooqui W., Ahmed S., Zehra T., Khurshid 
Z. Effect of Chinese Propolis as an Intracanal Medicament on Post-
Operative Endodontic Pain: A Double-Blind Randomized Controlled Trial 
- Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2020, Jan 9, 17(2). pii: E445. doi: 
10.3390/ijerph17020445. 

54. Somsanith N., Kim Y.K., Jang Y.S., Lee Y.H., Yi H.K., Jang 
J.H., Kim K.A., Bae T.S., Lee M.H. Enhancing of Osseointegration 
with Propolis-Loaded TiO₂ Nanotubes in Rat Mandible for Dental Implants 
- Materials (Basel). 2018, Jan 1, 11(1). pii: E61. doi: 
10.3390/ma11010061. 

55. Touzani S., Embaslat W., Imtara H., Kmail A., Kadan S., Zaid 
H., ElArabi I., Badiaa L., Saad B. In Vitro Evaluation of the Potential Use 
of Propolis as a Multitarget Therapeutic Product: Physicochemical 
Properties, Chemical Composition, and Immunomodulatory, Antibacterial, 
and Anticancer Properties - Biomed. Res. Int. 2019, Dec 12, 2019, 
4836378. doi: 10.1155/2019/4836378. 

56. Üstün Y., Arslan S., Aslan T. Effects of calcium hydroxide and 
propolis intracanal medicaments on bond strength of resin-based 
endodontic sealer as assessed by push-out test - Dent. Mater. J. 2013, 
Nov 30, 32(6), 913-919. 

57. Widjiastuti I., Dewi M.K., Prasetyo E.A., Pribadi N., Moedjiono M. 
The cytotoxicity test of calcium hydroxide, propolis, and calcium 
hydroxide-propolis combination in human pulp fibroblast - J. Adv. Pharm. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

123 

Technol. Res. 2020, Jan-Mar., 11(1), 20-24. doi: 
10.4103/japtr.JAPTR_88_19. 

58. Wimolsantirungsri N., Makeudom A., Louwakul P., Sastraruji T., 
Chailertvanitkul P., Supanchart C., Krisanaprakornkit S. Inhibitory effect of 
Thai propolis on human osteoclastogenesis - Dent. Traumatol. 2018, Apr 
3. doi: 10.1111/edt.12401. 

59. Zare Jahromi M., Toubayani H., Rezaei M. Propolis: a new 
alternative for root canal disinfection - Iran. Endod. J. 2012, Summer, 7(3), 
127-133. 

60. Zeitoun R., Najjar F., Wehbi B., Khalil A., Fayyad-Kazan M., 
Dagher-Hamalian C., Faour W.H., El-Makhour Y. Chemical Composition, 
Antioxidant and Anti-inflammatory Activity Evaluation of the 
Lebanese Propolis Extract - Curr. Pharm. Biotechnol. 2019, 20(1), 84-96. 
doi: 10.2174/1389201020666190206201241. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

124 

УДК: 615.324 
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АННОТАЦИЯ 

Химический состав прополиса изучен относительно хорошо. 

Определено более 180 соединений. Прополис богат фитонцидами 

растений, в нём много органических кислот, терпеновых соеди-

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

около 30 % воска, терпеновые кислоты). Прополис содержит 

смолистые кислоты и спирты, артипиллин, фенолы, дубильные 

вещества, бальзамы (коричный спирт, коричная кислота), воск, 

эфирные масла, флавоноиды, аминокислоты, небольшое коли-

чество витаминов группы В. Спиртовой экстракт прополиса 

ингибирует фермент металлоэнзим карбонангидразу, защищает 

клетки печени, почек и репродуктивную систему от повреждения, 

при интоксикации алюминием хлоридом (AlCl3). Экстракт пропо-

лиса оказывает гепатопротекторное воздействие при хрони-

ческой интоксикации углеродом тетрахлоридом, хлорида ртути. 

Прополис защищает почки, печень, репродуктивную систему, 

нервную ткань от токсического воздействия солей меди, 

трифелтина хлорида, солей бериллия, кадмия, кобальта, 

марганца, ртути, бромата калия. Прополис, благодаря 

иммуномодулирующим, антиоксидантным, противовоспалитель-

ным свойствам, защищает органы и системы организма от 
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токсического воздействия пестицидов, инсектицидов и других 

органических ядов. 

Ключевые слова: прополис, антитоксические свойства 

прополиса, апитерапия, отравления солями тяжелых металлов, 

органические токсины, инсектициды, пестициды. 

 

ANTITHOXIC PROPERTIES OF PROPOLIS 
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ABSTRACT 

The chemical composition of propolis has been studied relatively 

well. More than 180 compounds have been identified. Propolis is rich in 

plant phytoncides, it has many organic acids, terpene compounds (50 - 

55% vegetable resins, 8 -10% volatiles, about 30% wax, terpene acids). 

Propolis contains resinous acids and alcohols, artiptillin, phenols, tannins, 

balms (cinnamon alcohol, cinnamon acid), wax, essential oils, flavonoids, 

amino acids, a small amount of vitamins of group B. Spirit extract of 

propolis inhibits enzyme metalenzyme to a karbonangidraz, protects cells 

of a liver, kidneys and a reproductive system from damage, at intoxication 

aluminum chloride (AlCl3). Propolis extract has hepatoprotective effect in 

chronic intoxication with carbon tetrachloride, mercury chloride. Propolis 

protects the kidneys, liver, reproductive system, nerve tissue from toxic 

effects of copper salts, trifeltin chloride, beryllium, cadmium, cobalt, 

manganese, mercury, potassium bromate. Propolis, due to immunomo-

dulatory, antioxidant, anti-inflammatory properties, protects the body's 
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organs and systems from toxic effects of pesticides, insecticides and other 

organic poisons. 

Keywords: propolis, antitoxic properties of propolis, apitherapy, 

poisoning with heavy metal salts, organic toxins, insecticides, pesticides. 
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ТАКАЕВА ШОИРА КАМАЛОВНА  

Бухоро тиббиёт коллежи ўқитувчиси, Бухоро, Ўзбекистон. 

ORCID ID 0000-0001-7263-5484 

АННОТАЦИЯ 

Прополиснинг кимёвий таркиби жуда яхши ўрганилган. Унда 

180 дан ортиқ бирикмалар аниқланган. Прополис ўсимлик фитон-

цидларига бой, кўплаб органик кислоталари ва терпен бирикма-

лари мавжуд (50 - 55% ўсимлик мойлари, 8 -10% учувчи моддалар, 

30% атрофида мум). Шунингдек, таркибида турли кислоталар, 

спиртлар, артипиллин, фенол, бальзамлар, мум, эфир мойлари, 

флаваноидлар, аминокислоталар, В гуруҳ витаминлари мавжуд. 

Прополиснинг спиртли экстракти металлоэнзим карбонангидраза 

ферментини ингибирлаб, жигар, буйрак ва репродуктив тизим 

аъзоларини алюминий хлорид (AlCl3) билан интоксикацияда 

зарарланишдан сақлайди. У углерод тетрахлорид, симоб хлорид 

билан сурункали интоксикацияларда гепатопротекторлик хусу-

сиятига эга. Прополис буйрак, жигар, репродуктив ва асаб 

тизимини кўрғошин, бериллий, кадмий, кобальт, марганец, симоб 

тузлари, калий бром ва трифелтин хлориднинг токсик таъсири-

дан сақлайди. У иммунстимулловчи, антиоксидант, яллиғланишга 
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қарши таъсирлари сабабли организмни пестицид, инсектицид ва 

бошқа органик заҳарлар таъсиридан ҳимоя қилади. 

Калит сўзлар: прополис, прополиснинг антитоксик хусусият-

лари, апитерапия, оғир металл тузлари билан заҳарланиш, органик 

токсинлар, инсектицидлар, пестицидлар. 

 

Propolis. Слово «прополис» происходит от греческих слов: 

«про» – перед и «полис» – город.  

Название связано с тем, что дикие пчелы, проживающие в 

дуплах деревьев, при наступлении холодов замазывали им вход. 

Прополис – вещество, которое используется пчёлами для замазки 

внутренней поверхности ульев, щелей и как питательное вещество, 

когда это требуется. Он представляет собой смолоподобное 

вещество, собираемое пчелами с поверхностей листьев, с примесью 

нектара, пыльцы и переработанной энзимами желез пчёл работ-

ников. В зависимости от растений, распространенных в местности, 

различают прополис различного цвета - от тёмно-зелёного до 

коричневого. Чистый, свежий прополис на вкус горьковато-острый, с 

терпким запахом – [5; 4]. 

Химический состав прополиса изучен относительно хорошо. 

Определено более 180 соединений. Прополис богат фитонцидами 

растений, в нём много органических кислот, терпеновых соединений 

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

воска, терпеновые кислоты). Прополис содержит смолистые кислоты 

и спирты, артипиллин, фенолы, дубильные вещества, бальзамы 

(коричный спирт, коричная кислота), воск, эфирные масла, флаво-

ноиды, аминокислоты, небольшое количество витаминов группы В – 

[5; 13]. Типичные составляющие прополиса: акацетин, апигенин, 

альфа-ацетоокси-бетуленол, кемпферид, рамноцинтрин, эрманин. 

Состав прополиса имеет стабильный состав флавонов и 
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флавонолов, включающий такие компоненты как кверцетин, 

изорамнетин, 3,4’-диметоксикемпферол, рамнетин, пендулетин, 

кемпферол, рамноцитрин, галангин, кемпферид, хризин и метокси-

галангин – [2]. Из найденных компонентов наибольшее содержание 

приходится на флавонолы, метоксильные производные кемпферола 

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

(16,0%) – [4; 7]. Основными соединениями эфирного масла 

китайского прополиса были седрол, γ-эудесмол, бензиловый спирт, 

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

и гуаиол – [20].  

В составе индонезийского прополиса выявлены глисперин А, 

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

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

транс-абсцизовая кислота – [34]. 

В красном бразильском прополисе обнаружены ликиритигенин 

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

даидзеин (19 90 мг/г) – [15]. 

Прополис содержит более 50 органических компонентов и 

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

Cu, Si, Sn, Se, Ag, F, Co и др., в повышенных количествах - Zn и Mn), 

около 10 жизненно важных витаминов, в том числе В1, В2, В6, А, Е, 

никотиновая, пантотеновая кислоты и др., 17 аминокислот 

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

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

треонин, аланин, лизин) – [10; 3; 9; 6; 8]. 

Прополис, хризин обладают выраженными антитоксическими 

свойствами – [45]. 

Спиртовой экстракт прополиса ингибирует фермент металло-

энзим карбонангидразу – [43]. Прополис защищает клетки печени, 
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почек и репродуктивную систему от повреждения, при интоксикации 

алюминием хлоридом (AlCl3) – [51; 35; 48; 17; 23; 44].  

Экстракт прополиса оказывает гепатопротекторное воз-

действие при хронической интоксикации углеродом тетрахлоридом – 

[18; 12; 46]. Экспериментальные исследования показали, что прием 

прополиса защищает клетки печени от токсического воздействия 

хлорида ртути – [52].  

Экспериментальные исследования показали, что пероральное 

добавление прополиса оказывает лечебное воздействие на качество 

спермы, антиоксидантные и гистологические параметры в тканях 

яичек самцов крыс Sprague Dawley, подвергшихся воздействию 

солей меди – [47]. Этанольный экстракт прополиса предупреждает 

индуцированное медью нейрональное повреждение – [38]. Прополис 

действует как мощный защитный агент против индуцированной 

солями кадмия токсичности для яичек у крыс – [21]. 

Экстракты прополиса защищают репродуктивную систему от 

токсического воздействия трифелтина хлорида – [50]. Применение 

тиферона и прополиса уменьшает токсическое воздействие на 

организм солей бериллия – [36]. Кофейная кислота прополиса 

защищает почки от поражения при кадмиевой интоксикации – [27]. 

Экстракты прополиса защищают клетки почек от повреждения 

солями кобальта – [26]. Прополис защищает ткани и клетки 

организма от канцерогенного воздействия бромата калия – [33]. 

Прополис предупреждает поражение обонятельного анализатора 

солями марганца – [31]. Экстракт прополиса может оказывать 

нейропротективное действие против индуцированной алюминиевой 

токсичности для нервной ткани, одной из причин развития болезни 

Альцгеймера – [37]. 

Прием прополиса предупреждает поражение гепатоцитов 

тетрахлорметаном – [14]. Прополис предупреждает развитие 
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гематологических нарушений при отравлениях хлоридом ртути – [25]. 

Хризин может защитить человека от неблагоприятных последствий 

для здоровья, вызванных метил ртутью – [32]. 

Экспериментальные исследования показали, что прополис, 

благодаря иммуномодулирующим, противодиабетическим и анти-

оксидантным свойствам, защищают сердечно-сосудистую систему от 

токсического воздействия пестицидов у больных с сахарным 

диабетом – [28]. Прием прополиса предупреждает поражение почек 

и печени под воздействием абамектина - широко используемого 

антигельминтного и инсектицидного средства – [11]. 

Прополис предохраняет гепатоциты от токсического воз-

действия тетрахлоридибензо-p-диоксина – [49]. Экспериментальные 

исследования на мышах выявили, прополис предупреждает 

повреждение клеток и тканей под воздействием пропетафосом – [19]. 

Прополис предохраняет репродуктивную систему животных от 

поражения полихлорбифенилами – [1].  Прополис может быть 

эффективным в снижении индуцированной хлорорганическим пести-

цидом метоксихлором поражения яичников у крыс – [24]. 

Прополис защищает почечную ткань от токсичности, свободных 

радикалов и других неблагоприятных эффектов, вызванных диатри-

зоатом, посредством антиоксидантной и антитоксической активности 

– [16]. 

Прополис предупреждает вызванную циперметрином репродук-

тивную токсичность – [29]. 

Биохимические, морфологические исследования показали, что 

хризин защищает от повреждения клеток, вызванного интоксикацией 

аммиаком – [39]. Прием полисахаридов алое, прополиса или смеси 

снижает риск рака или других заболеваний, связанных с курением 

табака, за счет усиления выделения метаболитов и никотина 

посредства мочи – [30]. 
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Экстракт чилийского прополиса защищает сперматозоиды от 

повреждающего действия химических веществ – [42]. Экстракт 

прополиса оказывает потенциальное защитное действие против 

гепатотоксичности и нефротоксичности, индуцированной этиленгли-

колем, и обладает потенциалом для лечения и предотвращения 

образования зубного камня, кристаллизации и протеинурии – [22]. 

Экстракты прополиса обладают антигенотоксическими и 

антимутагенными свойствами – [40; 41]. 
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ЖЕНЩИН 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 

Бухара Республики Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ТАКАЕВА ШОИРА КАМАЛОВНА  

преподаватель Бухарского государственного медицинского 

колледжа. Город Бухара Республики Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0001-7263-5484 

АННОТАЦИЯ 

Пчелиное молочко вырабатывается глоточными железами 

пчел-кормилиц при закладке маточников. Химический состав 

маточного молочка очень сложен. Оно содержит около 110 разных 

веществ и соединений. В маточном молочке содержится 60-70% 

воды и 30-40% сухих веществ, из которых белки составляют 10-

58%, липиды — 1,5 - 19%, углеводы — 9 - 28%, органические 

кислоты и аминокислоты — 7-32%, минеральные вещества — до 

3%. Транс-10-гидрокси-2-декеновая кислота, 10-гидроксидекановая 

кислота и себациновая кислота являются тремя основными 

жирными кислотами в маточном молочке. Определены также α – 

токоферол и кофермент Q10. Как и все продукты пчеловодства, 

маточное молочко обладает выраженными антиоксидантными 

свойствами. Маточное молочко обладает антистареющими 

свойствами. Экспериментальные исследования показали, что 

маточное молочко положительно воздействует на количествен-

ный состав эякулята и подвижность спермиев в нормальных 

условиях и при условиях гипертермии. Маточное молочко может 

оказывать положительное воздействие как на профилактику 
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уролитиаза. Маточное молочко, благодаря антиоксидантным и 

антиапоптотическим свойствам, предупреждает поражение 

тестикулярного аппарата, под воздействием химических и 

физических факторов. Пероральный прием маточного молочка 

оказывает эстрогенное воздействие. Экспериментальные иссле-

дования показали, что прием маточного молочка уменьшает 

степень тревоги, улучшает профиль липидов сыворотки и 

предупреждает развитие печеночного жирового гепатоза и 

повреждение печени у овариэктомизированных крыс. Клинические 

исследования болгарских врачей показали, что маточное молочко 

может служить потенциальной альтернативой гормональной 

терапии для лечения симптомов менопаузы, пременструального 

синдрома. Маточное молочко имеет благоприятные эффекты при 

неврологических расстройствах женщин после менопаузы, кото-

рые были связаны с сокращением холестерина и смещения Aβ, 

усиления уровней эстрогена, действий холинергических и анти-

окислительных систем, улучшения проходимости гематоэнце-

фалического барьера и восстановление вегетативной нервной 

системы. 

Ключевые слова: маточное молочко, апитерапия, эстроген-

ное воздействие, лечение предменструального синдрома, фито-

терапия, фитотерапия при менопаузе, воздействие на сперма-

тогенез, тестикулярный аппарат. 

 

APPLICATION OF ROYAL JELLY IN DISEASES OF UROGENITAL 

SYSTEM IN MEN AND WOMEN 

KAROMATOV INOMJON JURAEVICH  

Head of the Medical Center "Health Magic." City of Bukhara of the 

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

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

139 

TAKAEVA SHOIRA KAMALOVNA  

teacher at the Bukhara State Medical College. City of Bukhara of 

the Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-7263-5484 

ABSTRACT 

Royal jelly is produced by the pharyngeal glands of feeding bees 

when laying mother beds. The chemical composition of the royal jelly  is 

very complex. It contains about 110 different substances and compounds. 

Royal jelly contains 60-70% water and 30-40% dry substances, of which 

proteins make up 10-58%, lipids - 1.5-19%, carbohydrates - 9-28%, 

organic acids and amino acids - 7-32%, mineral substances - up to 3%. 

Trans-10-hydroxy-2-decenoic acid, 10-hydroxidecanoic acid and sebacic 

acid are the three main fatty acids in mother milk. a-tocopherol and 

coenzyme Q10 have also been determined. Like all beekeeping products, 

royal jelly has pronounced antioxidant properties. Royal jelly has anti-

aging properties. Experimental studies have shown that royal 

jelly positively affects the quantitative composition of ejaculate and sperm 

motility under normal conditions and under conditions of hyperthermia. 

Royal jelly can have a positive effect on both the prevention of urolithiasis. 

Royal jelly, due to antioxidant and anti-apoptotic properties, prevents 

damage to the testicular apparatus, under the influence of chemical and 

physical factors. Oral administration of royal jelly has estrogenic effects. 

Experimental studies have shown that ingestion of royal jelly  reduces 

anxiety, improves serum lipid profile and prevents the development of 

hepatic fatty hepatosis and liver damage in ovariectomized rats. Clinical 

studies of Bulgarian doctors have shown that royal jelly can serve as a 

potential alternative to hormone therapy for the treatment of symptoms of 

menopause, premenstrual syndrome. Royal jelly  has beneficial effects in 

post-menopausal women's neurological disorders that have been 

associated with reduced cholesterol and Aβ bias, increased estrogen 
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levels, actions of cholinergic and antioxidant systems, improved patency 

of the blood-brain barrier, and recovery of the autonomic nervous system. 

Keywords: royal jelly, apitherapy, estrogen exposure, treatment of 

premenstrual syndrome, phytotherapy, phytotherapy in menopause, 

exposure to spermatogenesis, testicular apparatus. 
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ТИЗИМ КАСАЛЛИКЛАРИДА ИШЛАТИЛИШИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ТАКАЕВА ШОИРА КАМАЛОВНА  

Бухоро тиббиёт коллежи ўқитувчиси, Бухоро, Ўзбекистон. 
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АННОТАЦИЯ 

Асалари сути асалариларнинг ҳалқум безларида ишлаб 

чиқарилади. Унинг кимёвий таркиби жуда мураккаб. Унда 110 дан 

ортиқ кимёвий бирикмалар мавжуд. Асалари сутининг 60-70% 

сувдан, 30-40% қуруқ моддадан иборат, шундан 10-58% оқсиллар, 9 

- 28% углеводлар, 1,5 - 19% ёғлар, 7-32% органик кислоталар ва 

аминокислоталар, 3% гача минерал моддалар. Транс-10-гидрокси-

2-декен кислотаси, 10-гидроксидекан кислотаси ва себацин 

кислотаси асалари сутидаги асосий ёғ кислоталари ҳисобланади. 

Шунингдек, α – токоферол ва кофермент Q10 ҳам аниқланган. 

Асалари сути кучли антиоксидантлик таъсирига эга. Қаришни 

олдини олиш хусусияти ҳам бор. Тадқиқотлар унинг нормада ва 

гипертермия шароитида эякулят таркибидаги сперматозоидлар 

миқдорини ошириши ва уларнинг ҳаракатини тезлаштиришини 

кўрсатди. У уролитиазни профилактикасида ҳам ижобий таъсир 

кўрсатади. Асалари сути антиоксидант ва антиапоптотик 
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таъсирлари туфайли турли кимёвий ва физик моддалар 

таъсирида тестикуляр аппаратнинг зарарланишини олдини олади. 

Уни қабул қилиш эстроген ошишига олиб келади. Тадқиқотлар 

кўрсатишича, асалари сутини истеъмол қилиш овариэктомия 

қилинган каламушларда безовталикни камайтиради, зардобдаги 

ёғлар таркибини яхшилайди, жигарнинг зарарланиши ва унинг ёғли 

гепатозини олдини олади. Болгариялик шифокорлар унинг 

менопауза ва пременструал синдромда гормонал терапия ўрнини 

босишини аниқлашди. Асалари сути менопаузадан кейинги 

неврологик бузилишларни даволашда, холестерин миқдорини 

камайтиришда, Aβ нинг оғишида, эстроген миқдорини оширишда, 

холинергик ва оксидланишга қарши тизимларнинг фаолиятини 

яхшилашда, гематоэнцефалик тўсиқ ўтказувчанлигини оширишда, 

вегетатив асаб тизими фаолиятини тиклашда ишлатилиши 

мумкин.  

Калит сўзлар: асалари сути, апитерапия, эстроген таъсир, 

пременструал синдромни даволаш, фитотерапия, фитотерапия 

ва менопаузе, сперматогенезга таъсир, тестикуляр аппарат. 

 

Пчелиное молочко вырабатывается глоточными железами 

пчел-кормилиц при закладке маточников. Происходит это в 

определенных условиях, когда в семье имеется старая матка либо, 

когда семья осиротела. Поэтому, чтобы наладить сбор молочка, 

необходимо удалять матку. Это заставляет пчел закладывать новые 

маточники, в один из них помещается яйцо, предназначенное для 

вывода матки, и большое количество сметанообразной массы, 

которая и представляет маточное молочко – [7].  

Давно было замечено, что под влиянием маточного молочка 

личинка матки быстро растет, увеличиваясь за 6 дней в 2700 раз. 

Кроме того, такое питание позволяет матке откладывать 1500 яиц в 
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сутки, что в 2 раза превышает ее вес, а также увеличивает 

продолжительность ее жизни до 3 – 5 лет. Рабочие пчелы живут 1 – 

8 мес. – [6]. 

Химический состав. Маточное молочко представляет собой 

белую с желтым оттенком сметанообразную жидкость кислого вкуса. 

Химический состав маточного молочка очень сложен. Оно содержит 

около 110 разных веществ и соединений. По суммарным данным, 

охватывающим региональные, возрастные, сезонные колебания 

состава, различия методов заготовки, переработки, консервиро-

вания, хранения и анализа, в маточном молочке содержится 60-70% 

воды и 30-40% сухих веществ, из которых белки составляют 10-58%, 

липиды — 1,5 - 19%, углеводы — 9 - 28%, органические кислоты и 

аминокислоты — 7-32%, минеральные вещества — до 3% - [6; 5]. 

Транс-10-гидрокси-2-декеновая кислота, 10-гидроксидекановая 

кислота и себациновая кислота являются тремя основными жирными 

кислотами в маточном молочке – [47; 45; 25; 1]. Также определены 8-

гидроксиоктановая кислота, 3-гидроксидекановая кислота и декстро-

ротативный изомер 3,10-дигидроксидекановой кислоты – [70]. 

Согласно результатам исследований М.Д. Хандака, оно 

содержит 45,15% белка, 13,55% жиров, 20,39% углеводов (глюкозу и 

фруктозу). В его состав также входят аминокислоты, витамины, 

микроэлементы, гормоны и факторы роста. По количеству белков и 

углеводов маточное молочко превышает коровье в 5 раз, а по 

количеству жиров - в 2 - 3 раза. Его калорийность в 2 раза выше 

коровьего и женского молока.  

В белковой фракции маточного молочка основная часть 

глобулинов представлена у-глобулином, выполняющим противови-

русные, противомикробные и антитоксические функции, тормозящим 

процессы старения и повышающем общую резистентность 

организма. Многие белки обладают ферментативной активностью, 
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принимая участие в процессах обмена – [17; 4; 13]. В составе белков 

обнаружены все протеиногенные аминокислоты. Идентифицировано 

35 свободных аминокислот. Содержание априина – уникального 

белка является довольно постоянным (от 3,93 до 4,67 мас.%) в 

натуральном маточном молочке – [27]. 

Основная часть углеводов маточного молочка представлена 

моносахаридами: глюкоза — до 20%, фруктоза — до 10%, в 

небольших количествах содержатся рибоза, сахароза, мальтоза, 

манноза и др. – [11]. Минеральный состав маточного молочка 

представлен соединениями калия, натрия, кальция, фосфора, 

магния, марганца, меди, серебра, золота. Наиболее высоко в нем 

содержание цинка, железа и кобальта, что используется в лечении 

анемии – [8; 67; 16; 4]. 

В маточном молочке определено α – токоферола - 16 ± 3 мкг/г и 

кофермента Q10 - 8 ± 0,2 мкг/г – [35].  

Аденозинмонофосфат АМФ N1-оксид является ключевым 

веществом молекулой, которая характеризует маточное молочко, и 

не встречается в других природных продуктах – [32]. 

Как и все продукты пчеловодства, маточное молочко обладает 

выраженными антиоксидантными свойствами – [37; 41; 56; 40; 30]. 

Гидролизат пептидов маточного молочка обладает более 

сильными антиоксидантными свойствами, чем нативное маточное 

молочко – [51; 31]. 

Маточное молочко обладает антистареющими свойствами – 

[59; 34; 55; 48; 43]. 

Экспериментальные исследования показали, что пептид, 

названный ERJ-CP, получаемый смешиванием обработанного фер-

ментом маточного молочка с коллагеновым пептидом и другие 

пептиды маточного молочка обладают антиоксидантными и 

антистареющими свойствами – [38; 60]. 
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Лечение маточного молочка/ферментированного маточного 

молочка оказывает благоприятное влияние на возрастную саркопе-

нию – [54]. Маточное молочко компенсирует возрастное снижение 

функций гипофиза – [53].  

Экспериментальное исследование показало, что маточное 

молочко предупреждает острое повреждение почек, индуцированное 

ишемией/реперфузией – [61]. 

Экспериментальные исследования показали, что маточное 

молочко положительно воздействует на количественный состав 

эякулята и подвижность спермиев в нормальных условиях и при 

условиях гипертермии – [10]. Скармливание маточного молочка 

после моделирования как острого, так и хронического стресса 

положительно влияет на количественные и качественные 

характеристики эякулята самцов белых крыс, повышая (восстанав-

ливая до исходного уровня или превышая его) их репродуктивную 

функцию, сниженную в результате иммобилизационного стресса – [9; 

12]. Пероральное введение низких (125 мг/кг/день) и умеренных (250 

мг/кг/день) доз маточного молочка может усиливать развитие яичка в 

неонатальном периоде до опущения, высокая его доза (500 

мг/кг/день) уменьшает массу и размер яичка (диаметр семенного 

канала и высоту семенного эпителия), соотношение апоптотических 

зародышевых клеток и неполного сперматогенеза у эксперименталь-

ных животных – [65]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

маточного молочка предупреждает поражение тестикулярного 

аппарата при варикоцеле – [20]. 

Повышение уровня фолликулостимулирующего и лютеинизи-

рующего гормонов, которые отвечают за развитие и функциониро-

вание клеток Сертоли (обеспечивающих развитие сперматозоидов), 

а также стимуляцию секреции тестостерона в интерстициальных 
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клетках, при приеме маточного молочка способствует нормализации 

сперматогенеза – [3; 2]. 

По сравнению с фитотерапией и обычной терапией, маточное 

молочко имело аналогичные положительные эффекты на качество 

жизни у пациентов с гиперплазией простаты, однако он проявлял 

заметно лучшие эффекты на снижение уровней PSA в крови – [57]. 

Маточное молочко может оказывать положительное воз-

действие как на профилактику уролитиаза, так и на возможное 

воспаление во время существующего уролитиаза и поддерживать 

лечение – [22]. 

Пероральный прием маточного молочка оказывает эстрогенное 

влияние на взрослых самок крыс, улучшает показатели беремен-

ности и лямблирования овец. Прием маточного молочка 100 мг/кг, 

перед сексуальной зрелостью усиливает сексуальное поведение и 

качество спермы самцов кроликов, предупреждает поражение тести-

кулярного аппарата самцов кроликов, под воздействием теплового 

стресса – [46; 19]. 

Маточное молочко, благодаря антиоксидантным и антиапопто-

тическим свойствам, предупреждает поражение тестикулярного 

аппарата, почек никотином – [24; 23].  

Перикотальное интравагинальное применение смеси египет-

ского пчелиного меда и королевского желе может быть простым и 

достаточно эффективным способом лечения астенозооспермии – 

[18]. 

Прием маточного молочка в дозе более 400мг/кг, в течение 4 

недель отрицательно воздействовало на репродуктивную систему 

самцов крыс, которое проходило при прекращении приема – [72]. 

Данные исследования предлагают возможный молекулярный 

механизм эстрогенной активности компонентов маточного молочка, 

который, хотя структурно полностью отличается от эстрадиола, 
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опосредует сигнализацию эстрогена, по меньшей мере, частично, 

модулируя рекрутинг рецепторов эстрогена ERα, ERβ – [49; 68; 50]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием маточ-

ного молочка уменьшает степень тревоги, улучшает профиль липи-

дов сыворотки и предупреждает развитие печеночного жирового ге-

патоза и повреждение печени у овариэктомизированных крыс – [73]. 

Маточное молочко и другие продукты пчеловодства, благодаря 

противовоспалительным свойствам используются при лечении 

гинекологических заболеваний – [14; 15]. 

Вагинальный крем из маточного молочка значительно 

эффективнее вагинального крема из премарина и смазывающего 

вещества для улучшения качества жизни женщин в постменопаузе – 

[62; 63].  

Маточное молоко способствует фолликулогенезу и увели-

чивает гормоны яичников и перспективен как естественный стиму-

лятор роста для незрелых женских животных – [29]. 

Обработка маточным молочком и хорионическим конским 

гонадотропином были аналогичным образом эффективны для 

индукции эстрогена и улучшения показателей беременности у овец – 

[42; 36]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием маточ-

ного молочка, в дозе 10 мг/мл лучше всего стимулирует созревания 

ооцитов и их последующее развитие, путем улучшения окисли-

тельно-восстановительного статуса в ооцитах и активацией метабо-

лических путей глюкозы в окружающих их клетках у овец – [26]. 

Рандомизированное, плацебо контролируемое клиническое 

исследование показало, что ежедневное пероральное потребление 

маточного молочка (1000 мг), в течение восьми недель эффективно 

для облегчения симптомов менопаузы – [64]. Маточное молочко 

имеет благоприятные эффекты при неврологических расстройствах 
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женщин после менопаузы, которые были связаны с сокращением 

холестерина и смещения Aβ, усиления уровней эстрогена, действий 

холинергических и антиокислительных систем, улучшения прохо-

димости гематоэнцефалического барьера и восстановление вегета-

тивной нервной системы – [71; 58]. Исследования показали, что 

маточное молочко не предотвращает потерю костей, но улучшает 

прочность костей у овариэктомизированных крыс – [66]. 

Маточное молочко оказывало антэстрогенноне воздействие, 

ингибировало стимулирующее рост действие бисфенола А на - MCF-

7 клетки рака молочной железы человека, даже несмотря на то, что 

оно не влияло на пролиферацию клеток в отсутствие бисфенола А – 

[52]. 

Прием маточного молочка, в дозе 150 мг, в течение трех 

месяцев улучшает липидный профиль женщин после менопаузы – 

[44]. 

Клинические исследования болгарских врачей показали, что 

маточное молочко может служить потенциальной альтернативой 

гормональной терапии для лечения симптомов менопаузы – [28]. 

Плацебо контролируемые исследования показали, прием 

маточного молочка, в дозе 800 мг/день эффективна для облегчения 

симптомов менопаузы, таких как тревога, боли в спине у японских 

женщин в постменопаузе – [21].  

Рандомизированное, тройное слепое, контролируемое плацебо 

клиническое исследование показало, что прием 1000 мг маточного 

молочка уменьшает симптомы пременструального синдрома – [69]. 

Прием маточного молочка уменьшает потерю костей из-за 

остеопороза в модели оофоректомизированных крыс – [33; 39]. 
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АННОТАЦИЯ 

Прополис содержит более 50 органических компонентов и 

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

Cu, Si, Sn, Se, Ag, F, Co и др., в повышенных количествах - Zn и Mn), 

около 10 жизненно важных витаминов, в том числе В1, В2, В6, А, Е, 

никотиновая, пантотеновая кислоты и др., 17 аминокислот. 

Типичные составляющие прополиса: акацетин, апигенин, альфа-

ацетоокси-бетуленол, кемпферид, рамноцинтрин, эрманин. Сос-

тав прополиса имеет стабильный состав флавонов и флавонолов, 

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

диметоксикемпферол, рамнетин, пендулетин, кемпферол, рамно-

цитрин, галангин, кемпферид, хризин и метоксигалангин. 

Прополис, собранный в различных частях и регионах земного шара, 

обладает антиоксидантными свойствами, которые связывают с 

наличием флавоноидов. Прополис, благодаря кофейной кислоте 

является хорошим противовоспалительным средством. Хризин 

обладает антиоксидантными, противовоспалительными свой-

ствами. Флаваноиды прополиса обладают противоболевыми 

свойствами. Раствор прополиса в концентрации 0,25% вызывает 

хорошее обезболивание в продолжение 12 минут. По результатам 
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исследований, анальгезирующие свойства прополиса превосходят 

таковые новокаина в 3 раза. Фенетиловый эфир кофеиновой 

кислоты смягчает воспаление дыхательных путей и ремоде-

лирует при хронической астме, уравновешивая микроокружение 

дыхательных путей. Назальное распыление спрея прополиса 

эффективно улучшает восстановление после инфекционного 

острого ринита и общих симптомов простуды у детей и является 

оптимальной альтернативой при лечении этого заболевания. 

Ключевые слова: фитотерапия, апитерапия, прополис, 

антиоксидантные свойства прополиса, противовоспалительные 

свойства прополиса. 

 

ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF 

PROPOLIS - LITERATURE REVIEW 
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ABSTRACT 

Propolis contains more than 50 organic components and mineral 

elements (K, Ca, P, Na, Mg, S, Cl, Al, Va, Fe, Mn, Zn, Cu, Si, Sn, Se, Ag, 

F, Co, etc., in the increased quantities - Zn and Mn), about 10 vital 

vitamins, including B1, B2, B6, A, E, nicotinic, pantothenic acids, etc., 17 

amino acids. Typical components of propolis: acacetin, apigenin, alpha-

acetoxy-betulenol, campferide, ramnocintrin, ermanin. Propolis compo-

sition has stable composition of flavons and flavonols including such 

components as quercetin, isoramnetin, 3.4 "-dimethoxycampferol, 

ramnetin, penduletin, kempferol, ramnocitrin, galangin, kempferide, 
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chrysine and methoxygalangin. Propolis, collected in various parts and 

regions of the world, has antioxidant properties that are associated with 

the presence of flavonoids. Propolis, thanks to coffee acid, is a good anti-

inflammatory agent. Chrysine has antioxidant, anti-inflammatory 

properties. Propolis flavanoids have antibolic properties. A solution of 

propo-lis at a concentration of 0.25% causes good pain relief for 12 

minutes. According to the results of studies, the analgesic properties of 

propolis exceed those of novocaine by 3 times. Caffeic acid phenethyl 

ester mitigates airway inflammation and remodels in chronic asthma, 

balancing the airway microenvironment. Nasal spraying of propolis spray 

effectively improves recovery from infectious acute rhinitis and common 

cold symptoms in children and is an optimal alternative in the treatment of 

this disease. 

Keywords: phytotherapy, apitherapy, propolis, antioxidant 

properties of propolis, anti-inflammatory properties of propolis. 
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АННОТАЦИЯ 

Прополиснинг таркибида 50 дан ортиқ органик моддалар ва 

минерал элементлар (K, Ca, P, Na, Mg, S, Cl, Al, Va, Fe, Mn, Zn, Cu, 

Si, Sn, Se, Ag, F, Co ва б.), 10 га яқин ҳаётий муҳим витаминлар (В1, 

В2, В6, А, Е, никотин, пантотенат кислоталари), 17 та 

аминокислоталар мавжуд. Шунингдек, акацетин, апигенин, альфа-
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ацетоокси-бетуленол, кемпферид, рамноцинтрин, эрманин каби 

моддалари бор. Прополисда бир қатор флавон ва флавоноллар, 

жумладан кверцетин, изорамнетин, 3,4’-диметоксикемпферол, 

рамнетин, пендулетин, кемпферол, рамноцитрин, галангин, 

кемпферид, хризин ва метоксигалангин учрайди. Унинг анти-

оксидант хусусиятлари айнан флавоноидлар билан боғлиқ. У кофе 

кислотаси сабабли яллиғланишга қарши ҳам таъсир кўрсатади. 

Хризин антиоксидант, яллиғланишга қарши таъсирларга эга. 

Флаваноидларнинг оғриққа қарши хусусияти бор. Прополиснинг 

0,25% эритмаси 12 дақиқа давомида оғриқсизлантиришни келти-

риб чиқаради. Унинг аналгетик хусусиятлари новокаиндан кўра 3 

марта кучлироқдир. Кофеин кислотасининг фенетил эфири нафас 

йўллари яллиғланишини бартараф этиб, астмада фойдали 

саналади. Прополис спрейини бурунга сепиш ўткир ринит ва 

шамоллашни даволаш ва унинг профилактикасида ишлатилади. 

Калит сўзлар: фитотерапия, апитерапия, прополис, 

прополиснинг антиоксидант хусусиятлари, прополиснинг 

яллиғланишга қарши хусусиятлари 

 

Propolis. Слово «прополис» происходит от греческих слов: 

«про» – перед и «полис» – город.  

Название связано с тем, что дикие пчелы, проживающие в 

дуплах деревьев, при наступлении холодов замазывали им вход. 

Прополис – вещество, которое используется пчёлами для замазки 

внутренней поверхности ульев, щелей и как питательное вещество, 

когда это требуется. Он представляет собой смолоподобное 

вещество, собираемое пчелами с поверхностей листьев, с примесью 

нектара, пыльцы и переработанной энзимами желез пчёл 

работников. В зависимости от растений, распространенных в 

местности, различают прополис различного цвета - от тёмно-
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зелёного до коричневого. Чистый, свежий прополис на вкус 

горьковато-острый, с терпким запахом – [6; 5]. 

Химический состав прополиса изучен относительно хорошо. 

Определено более 180 соединений. Прополис богат фитонцидами 

растений, в нём много органических кислот, терпеновых соединений 

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

воска, терпеновые кислоты). Прополис содержит смолистые кислоты 

и спирты, артипиллин, фенолы, дубильные вещества, бальзамы 

(коричный спирт, коричная кислота), воск, эфирные масла, 

флавоноиды, аминокислоты, небольшое количество витаминов 

группы В – [5; 16].  

Типичные составляющие прополиса: акацетин, апигенин, 

альфа-ацетоокси-бетуленол, кемпферид, рамноцинтрин, эрманин. 

Состав прополиса имеет стабильный состав флавонов и флаво-

нолов, включающий такие компоненты как кверцетин, изорамнетин, 

3,4’-диметоксикемпферол, рамнетин, пендулетин, кемпферол, 

рамноцитрин, галангин, кемпферид, хризин и метоксигалангин – [2]. 

Из найденных компонентов наибольшее содержание приходится на 

флавонолы, метоксильные производные кемпферола – рамноцитрин 

(22,0%) и кемферид (12,0%), из флавонов – хризин (16,0%) – [6; 8]. 

Основными соединениями эфирного масла китайского прополиса 

были седрол, γ-эудесмол, бензиловый спирт, фенетиловый спирт, 2-

метокси-4-винилфенол, 3,4-диметоксистирол и гуаиол – [23].  

В составе индонезийского прополиса выявлены глисперин А, 

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

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

транс-абсцизовая кислота – [47]. 

В красном бразильском прополисе обнаружены ликиритигенин 

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

даидзеин (19 90 мг/г) – [17]. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

160 

Прополис содержит более 50 органических компонентов и 

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

Cu, Si, Sn, Se, Ag, F, Co и др., в повышенных количествах - Zn и Mn), 

около 10 жизненно важных витаминов, в том числе В1, В2, В6, А, Е, 

никотиновая, пантотеновая кислоты и др., 17 аминокислот (аспара-

гин, глутамин, триптофан, фенилаланин, лейцин, цистин, метионин, 

валин, гликокол, гистидин, аргинин, пролин, тирозин, треонин, 

аланин, лизин) – [14; 3; 11; 9]. 

Прополис, собранный в различных частях и регионах земного 

шара, обладает антиоксидантными свойствами – [59; 60; 49; 37; 30; 

6; 67; 62; 1; 55; 66]. Антиоксидантные свойства прополиса связывают 

с наличием флавоноидов – [61; 4; 26]. Антиоксидантные свойства 

прополиса превосходят таковые всех продуктов пчеловодства меда, 

маточного молочка, пыльцы, которые связывают с наличие кофейной 

кислоты – [51].  

Защитные антиоксидантные эффекты фенетилового эфира 

кофейной кислоты в щитовидной железе и печени похожи на те, 

которые вызваны мелатонином – [36].  

Экспериментальные исследования показали, что прополис 

обладает адаптогенными, антистрессовыми свойствами – [13; 12]. 

Параллельные тренировки и прием водного экстракта прополиса 

может не только увеличить использование гликогена скелетной 

мышцы и тканей печени, но и подавлять образование активного 

кислорода путем индукции активности антиоксидантного фермента в 

организме – [38]. 

Фенетиловый эфир кофейной кислоты обладает терапевти-

ческим потенциалом при лечении нарушений на основе агрегации 

белков – [19]. 

Прополис, благодаря кофейной кислоте является хорошим 

противовоспалительным средством – [21; 27; 41; 29; 57]. Веститол и 
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неовеститол бразильского прополиса оказывает выраженное 

антибактериальное воздействие, увеличивают скорость миграции 

нейтрофилов, оказывают противовоспалительное воздействие – [20]. 

Противовоспалительные свойства прополиса увеличиваются при его 

сочетании с полифенолами винограда – [50]. Хризин обладает 

антиоксидантными, противовоспалительными свойствами – [52]. 

Миелоидный дифференцировочный белок - 2 (MD2) является 

существенной молекулой, которая распознает липополисахариды, 

приводя к инициации воспаления посредством активации Toll-

подобного рецептора - 4 (TLR4) сигнализации. Фенетиловый эфир 

кофеиновой кислоты прополиса может мешать взаимодействию 

между липополисахаридов и TLR4/MD2 комплексом и тем самым 

обладает перспективными противовоспалительными свойствами – 

[7; 22]. 

Веститол - изофлавоноид, выделенный из бразильского 

красного прополиса обладает выраженной противовоспалительной 

активностью – [28]. 

Галангин прополиса оказывает противовоспалительное 

действие на активированные липосахаридами макрофаги посред-

ством ингибирования экспрессии ERK, NF-κB-p65 и провоспалитель-

ного гена – [33]. Прополис подавляет липополисахарид-индуциро-

ванную воспалительную реакцию ключевых клеток в системе 

корневого канала зубов – [53]. 

Флаваноиды прополиса обладают противоболевыми свой-

ствами – [58]. 

Раствор прополиса в концентрации 0,25% вызывает хорошее 

обезболивание в продолжение 12 минут – [34]. По результатам 

исследований, анальгезирующие свойства прополиса превосходят 

таковые новокаина в 3 раза. 
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Бразильский зеленый прополис вызывает секрецию 

миобластами цитокинов и хемокинов, что может способствовать 

тканевому ремоделированию скелетных мышц – [63]. 

Применение для назальных ирригаций изотонической морской 

воды с 0,5% водным раствором прополиса для терапии острого 

инфекционного риносинусита и аденоидита у детей с рекуррентной 

патологией респираторного тракта продемонстрировало достаточ-

ную клиническую эффективность в отношении купирования основной 

клинической симптоматики (укорочение длительности заложенности 

носа и ринореи), уменьшение общей длительности заболевания и 

количества осложнений – [10]. 

Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты смягчает воспаление 

дыхательных путей и ремоделирует при хронической астме, 

уравновешивая микроокружение дыхательных путей – [24; 43]. 

Исследования показали, что маточное молочко и прополис 

улучшают аллергические симптомы, подавляя сигнальных пути для 

патогенеза аллергического ринита – [7; 64; 56]. Назальное 

распыление спрея прополиса эффективно улучшает восстановление 

после инфекционного острого ринита и общих симптомов простуды у 

детей и является оптимальной альтернативой при лечении этого 

заболевания – [46]. 

Прополис способствует восстановлению легких в модели 

мышиной эмфиземы посредством поляризации макрофагов от M1 до 

M2 – [18]. 

Прополис оказывает терапевтическое воздействие при 

рецидивирующихся средних отитах у младенцев – [45; 54]. 

Применение прополиса в течение 72 часов снижает тяжесть 

острого отита и вирусного фарингита, снижает применение анти-

пиретиков и противовоспалительных препаратов, а также 
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предупреждает переход заболевания к трахеиту, бронхиту и рино-

синуситу – [25]. 

Экспериментальные исследования показали, что применение 

прополиса не оказывает заметных ранозаживляющих свойств, в 

моделях постоперационных ран носовых раковин – [35]. 

Применение прополиса к ране посттонзиллэктомии показало 

полезный эффект снижения послеоперационной боли, предотвра-

щения кровоизлияния и ускорения заживления ран – [48]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

прополиса, благодаря его противовоспалительным и антиокси-

дантным свойствам, предупреждает развитие пневмонии под 

воздействием дыма сигарет у подопытных мышей – [42]. Фенитил 

эстер кофейной кислоты прополиса оказывает терапевтическое 

воздействие при идиопатическом фиброзе легких – [39; 40; 65].  

Экспериментальные исследования показали, что фенетиловый 

эфир кафеиновой кислоты может быть использован в качестве 

терапевтического средства против индуцированного дизельным 

топливом воспаления эпителиальных клеток среднего уха человека 

– [32]. 

Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты оказывает терапев-

тическое воздействие на ряд моделей глазных заболеваний, включая 

катаракту и заднюю капсульную опакацию, заболевания роговицы, 

заболевания, связанные с сетчаткой и зрительным нервом, 

ишемическую/реперфузионную травму сетчатки, воспаление и 

заболевания, связанные с инфекцией – [15]. 

Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты предупреждает гибель 

ганглионарных клеток сетчатки и ослабляет воспалительные реакции 

в крысиной модели глаукомы – [31]. 

Нанопрепараты прополиса защищают вторичную структуру 

белка зрительного нерва от изменений, связанных с глаукомой – [44]. 
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АННОТАЦИЯ 

Мёд не только отличный продукт питания, но эффективное 

лекарственное средство. Он применялся для лечебных целей с тех 

же времен, как человек узнал его. Мед популярное лечебное 

средство и в современной народной и научной медицине. Благодаря 

противовоспалительным, антибактериальным и иммуностимули-

рующим свойствам, мед является перспективным средством для 

лечения простудных заболеваний. Применение меда у детей 

эффективно в лечении ночного кашля, при простудных заболе-

ваниях верхних дыхательных путей. Мета анализ рандомизи-

рованных, клинических исследований показал, что мёд ослабляет 

симптомы кашля в большей степени, чем никакого лечения, 

дифенгидрамина и плацебо. Полоскание медовой водой и прием 

витамина Е рекомендуется для применения в методах профилак-

тики и лечения заболеваний слизистых оболочек полости рта в 

условиях отделения интенсивной терапии детей. Применение 

меда эффективно при лечении и профилактики заболеваний 

полости рта, вызванных Streptococcus mutans – образование 

зубного налета, кариес, гингивит и галитоз. Медицинский медовый 

гель является безопасным альтернативным вариантом лечения 
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для пациентов с хронической раной, открытой мастоидной 

полости и способствует снижению дискомфорта, оторреи и 

воспаления. Глазные капли с медом Leptospermum spp. были 

эффективны для снижения скорости испарения пленки слезы и 

были более эффективны для улучшения симптомов сухого глаза по 

сравнению с контрольными глазными каплями после 28 дней 

лечения. 

Ключевые слова: мёд, апитерапия, заболевания дыхатель-

ных путей и мёд, мёд при лечении заболеваний глаз 

 

HONEY AND ITS USE IN DISEASES OF RESPIRATORY TRACT, 

MUCOUS MEMBRANES AND EYES 
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ABSTRACT 

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

used for medicinal purposes since the same time a person recognized it. 

Honey is a popular therapeutic agent in modern folk and scientific 

medicine. Due to anti-inflammatory, antibacterial and immunostimulating 

properties, honey is a promising agent for the treatment of colds. The use 

of honey in children is effective in the treatment of night cough, in colds of 

the upper respiratory tract. Meta analysis of randomized, clinical trials 

showed that honey attenuates cough symptoms more than any treatment, 

diphenhydramine, and placebo. Rinsing with honey water and taking 

vitamin E is recommended for use in methods of preventing and treating 

diseases of the oral mucous membranes in the conditions of the intensive 
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care unit for children. The use of honey is effective in the treatment and 

prevention of oral diseases caused by Streptococcus mutans - plaque 

formation, caries, gingivitis and halitosis. Medical honey gel is a safe 

alternative treatment for patients with chronic wound, open mastoid cavity 

and contributes to reducing discomfort, otorrhea and inflammation. Eye 

drops with Leptospermum spp honey. were effective in reducing the 

evaporation rate of the tear film and were more effective in improving dry 

eye symptoms compared to control eye drops after 28 days of treatment. 

Keywords: honey, apitherapy, diseases of respiratory tract and 

honey, honey in treatment of eye diseases 

 

АСАЛ ВА УНИНГ НАФАС ЙЎЛЛАРИ, ШИЛЛИҚ ҚАВАТЛАР ВА КЎЗ 
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Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0003-3021-7836 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, Бухоро ш., 
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АННОТАЦИЯ 

Асал нафақат яхши озуқа воситаси, балким самарали дори 

воситаси ҳамдир. У қадимдан даволовчи восита сифатида 

ишлатилиб келинади. Асал ўзининг яллиғланишга қарши, 

антибактериал ва иммунстимулловчи хусусиятлари сабабли 

шамоллашни даволашда истиқболли саналади. У болаларнинг 

кечки йўталини ва юқори нафас йўллари яллиғланиш 

касалликларини даволашда самарали саналади. Тадқиқотлар асал 

дифенгидрамин ёки плацебога нисбатан йўтални сусайтириш 

хусусияти кучлироқ эканлигини кўрсатди. Болалар оғиз бўшлиғи 

касалликларида асалли сув ва витамин Е билан оғизни чайиш 
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фойдали ҳисобланади. Шунингдек, у Streptococcus mutans келтириб 

чиқарган тиш караши, кариес, гингивит ва галитозларни 

даволашда самарали саналади. Тиббий асалли гель сурункали 

яраларни, очиқ мастоид бўшлиқ ва оторреяни даволашда 

ишлатилади. Асалли кўз томчилари Leptospermum spp. 28 кун 

давомида кўзнинг қуришини даволашда бошқа томчиларга 

нисбатан фойдалироқ ҳисобланади.   

Калит сўзлар: асал, апитерапия, нафас йўллари касалликлари 

ва асал, асал ва кўз касалликлари 

 

Мёд не только отличный продукт питания, но эффективное 

лекарственное средство. Он применялся для лечебных целей с тех 

же времен, как человек узнал его. Мед популярное лечебное 

средство и в современной народной и научной медицине.  

Химический состав меда зависит от происхождения и 

содержит вещества нектара растений. Мед очень богат биологи-

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

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

фолиевую кислоту. Типичными углеводами в меду являются 

фруктоза: 38,0%, глюкоза: 31,0%, сахароза: 1,0%, другие сахара: 

9,0% (мальтоза, мелизитоза и др.). Кроме того, мед содержит в 

большом количестве микроэлементы - Ca, Fe, Al, Be, B, Vi, Va, Ge, 

Ga, Au, Co, Mo, Ni, Na, Pb, Ag, Si, Sn, Cr, Zn, Se, I, Cl, и др. – [44; 1; 4]. 

Мед содержит и белковые вещества (0,04 до 1,56%) растительного и 

животного происхождения – ферменты - инвертазу, диастазу, ката-

лазу, кислую фосфатазу, ингибин, α-амилазу – [59; 24; 5]. 

Многие полезные свойства меда связаны с содержащимися в 

нем фенольными веществами – [29]. 

Богатые полифенолами разновидности мёда обладают высокой 

противогиалуронидазной активностью – [45]. 
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Мед ингибирует ферменты уреазу и ксантиноксидазу – [72].  

Благодаря противовоспалительным, антибактериальным и 

иммуностимулирующим свойствам, мед является перспективным 

средством для лечения простудных заболеваний. Применение меда 

у детей эффективно в лечении ночного кашля, при простудных 

заболеваниях верхних дыхательных путей – [65; 9; 60]. Но, клини-

ческие, контролируемые, рандомизированные исследования показа-

ли, что пока, недостаточно данных для утверждения эффективности 

меда при остром кашле у детей – [61]. Дальнейшие исследования 

показали, что мед может быть лучше, чем "никакого лечения", 

дифенгидрамина и плацебо для симптоматического облегчения 

кашля у детей, но он не лучше, чем декстрометорфан – [62]. Смесь 

молока и меда эффективна при лечении кашля у детей – [55]. 

Сироп полисахарид-смола-мед ассоциируют с более быстрым 

и большим улучшением всех клинических симптомов кашля, начиная 

с первой ночи терапии у детей – [21]. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

прием меда пациентами с ХОЗЛ приводит к лучшим промежуточным 

и долгосрочным изменениям общего качества жизни – [57]. 

Мета анализ рандомизированных, клинических исследований 

показал, что мёд ослабляет симптомы кашля в большей степени, чем 

никакого лечения, дифенгидрамина и плацебо, но может не иметь 

разницы по сравнению с декстрометорфаном, снижает продолжи-

тельность кашля лучше, чем плацебо и сальбутамол у детей – [63].  

Комбинации меда и Nigella sativa показали значительное 

улучшение всех легочных функций, включая принудительный 

выдыхаемый объем, принудительную жизненную способность и 

пиковую скорость выдыхаемого потока при бронхиальной астме – [6]. 
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Клинические исследования показали эффективность добав-

ления меда медицинского класса в стимулировании заживления в 

инфицированных ранах, после кохлеарной имплантации – [22]. 

Наружное применение меда эффективно при наружных 

экземных отитах – [53; 33].  

Медицинский медовый гель является безопасным альтер-

нативным вариантом лечения для пациентов с хронической раной, 

открытой мастоидной полости и способствует снижению диском-

форта, оторреи и воспаления – [34]. 

Глазные капли с медом Leptospermum spp. были эффективны 

для снижения скорости испарения пленки слезы и были более 

эффективны для улучшения симптомов сухого глаза по сравнению с 

контрольными глазными каплями после 28 дней лечения – [77].  

Optimel Eye Drops – глазные капли, с раствором мёда 

уменьшают симптомы сухого глаза у пользователей контактных линз 

и безопасны в использовании – [79]. 

Местное применение крема для глаз на основе меда, в течение 

ночи приводило к значительным улучшениям в симптоматике глазной 

поверхности, стабильности пленки слезы и толщине липидного слоя, 

а также уменьшенному окрашиванию края крышки, демодексу глаза 

и бактериальной нагрузке при лечении блефаритов – [23]. 

Экспериментальные исследования показали, что мёд Гелам 

способствует заживлению раны фибробластов роговицы in vitro и 

может быть потенциальным естественным дополнением при лечении 

раны роговицы – [54]. Мёд акации ускоряет миграцию фибробластов 

роговицы и дифференцировку модели роговичной язвы in vitro при 

увеличении генов и белков, связанных с заживлением стромальных 

ран – [7].  

Местное применение гентамицина, туалангового меда и их 

сочетание показали сходные клинические и антимикробные эффекты 
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при лечении индуцированного Pseudomonas кератита у кроликов – 

[66]. 

Оптимел - стандартизиновый препарат на основе медицинского 

мёда был безопасной и эффективной терапевтической стратегией в 

менеджменте стойкого послеоперационного отека роговицы – [11]. 

Мед является перспективным антибактериальным средством при 

лечении язвы роговицы – [51]. 

Мед может быть полезен при лечении заболеваний сухого 

глаза, послеоперационного отека роговицы и буллезной кератопатии 

– [50]. Перспективное, рандомизированное исследование показало, 

что наружное применение мёда пациентам, подвергшихся двусто-

ронней верхней блефаропластике, хоть не изменяет скорость 

заживления улучшает качество жизни больных – [52].  

Экспериментальные исследования показали, что мед ускоряет 

заживление ран роговицы – [40]. 

Тимьяновый мед безопасен и эффективен для лечения 

индуцированной ксеростомии у больных раком головы и шеи – [18]. 

Медовые процедуры эффективны в качестве вспомогательных 

методов лечения дисфункции мейбоевой железы – [12]. 

Мед можно рассматривать как эффективное средство лечения 

при воспалениях слизистых оболочек, детском кашле, стойком 

постинфекционном кашле и после тонзиллэктомии – [35; 78; 39]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием per os, дважды в день 16,5% мёда, 

дополненный промыванием синусов раствором метилглиоксаля в 

течение 14 дней является безопасным, эффективным, сравнимым с 

прием антиобиотиков, при лечении риносинуситов – [64]. Показана 

эффективность мёда для пациентов с обострением хронического 

риносинусита и предшествующей операции на синусе – [47]. 
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Мед проявляет значительную антимикробную активность 

против всех микроорганизмов вызывают заболевания периодонта – 

[32]. 

Применение меда эффективно при лечении и профилактики 

заболеваний полости рта, вызванных Streptococcus mutans – 

образование зубного налета, кариес, гингивит и галитоз – [37; 71; 67]. 

Однократное промывание рта медом и растворами зеленого чая в 

течение двух минут эффективно снижало количество S. mutans в 

слюне у мальчиков 7-10 лет – [8]. 

Мед ингибирует деминерализацию эмали зуба биопленкой 

Streptococcus gordonii – [16; 30]. 

Полоскание рта медовой водой эффективно для профилактики 

кариеса и перидонтитов – [75]. Мед может усиливать костное 

заживление мелких дефектов нижней челюсти у крыс – [31]. 

Мед катализирует биологические реакции для улучшения 

иммунной системы, делает местную среду невыносимой для 

микроорганизмов в пораженном гнезде и усиливает заживление при 

альвеолярном остеите – [74; 76]. 

Мед, в качестве повязки ускоряет заживление дегенеративных 

ран резецированной нижней челюсти – [14]. 

Экспериментальные исследования показали, что мед оказы-

вает благоприятное влияние на заживление язвы полости рта у крыс 

– [17]. 

Применение меда уменьшает отрицательное воздействие на 

слизистую рта радиации и химиотерапии, при лечении онколо-

гических заболеваний шеи и головы – [56; 69; 49; 43; 1; 80; 25; 13; 2; 

26; 10; 19; 28; 81; 41; 48; 58; 36; 82].  

Клинические исследования показывают, что мед смягчает 

предупреждает вызываемый излучением поражение слизистой рта и 

не мешает гибели опухолевых клеток – [38; 68]. Натуральный мед 
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оказывает терапевтическое воздействие на вызываемый радиацией 

стоматит у пациентов с различными видами рака головы и шеи – [20; 

3; 15]. Применение куркумы и меда при мукозитах, вызванных 

химиотерапией и лучевой терапией опухолей является эффек-

тивным – [27].  

Мед, являющийся дешевым, вкусовым и натуральным 

лекарственным средством, может быть использован для уменьшения 

боли, связанной с вызываемым излучением слизистым у больных 

раком – [70; 73]. 

Полоскание рта медовой водой эффективно для профилактики 

и снижения тяжести поражения слизистых оболочек, снижения веса 

и может быть рекомендован для пациентов, проходящих химио-

терапию – [42]. 

Полоскание медовой водой и прием витамина Е рекомендуется 

для применения в методах профилактики и лечения заболеваний 

слизистых оболочек полости рта в условиях отделения интенсивной 

терапии детей – [46]. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучали умственную работоспособность (У/Р) по 75 

закономерностям различной сложности с определением коли-

чества просмотренных закономерностей, правильно выполненных 

заданий, коэффициента точности и скорости выполнения 

задания. Определяли степень продуктивности (V): повышенная, 

умеренная, низкая и очень низкая. Полученные результаты продук-
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тивности сравнивали с успеваемостью студентов (плохо, сред-

ней, хорошо успевающие). Отмечено, что у наибольшего коли-

чества обследованных среди плохо успевающих студентов 

отмечается низкая и очень низкая продуктивность, среди средне 

успевающих – умеренная и низкая, а среди хорошо успевающих – 

повышенная и высокая. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, степень 

продуктивности, успеваемость студентов. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN MENTAL 
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ABSTRACT 

We studied mental performance (M/ P) according to 75 patterns of 

varying complexity with the determination of the number of patterns 

viewed, correctly completed tasks, accuracy factor and speed of the task. 

The degree of productivity (V) was determined: increased, moderate, low 

and very low. The results of productivity were compared with students' 

performance (poor, average, good grades). It was noted that the largest 
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number of students surveyed among poorly performing students showed 

low and very low productivity, among medium-performing students - 

moderate and low, and among those who were successful - high and high. 

Key words: mental performance, degree of productivity, student 

performance. 

 

ТАЛАБАЛАР АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТИ ВА ЎЗЛАШТИРИШ 

КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ 

ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ  

Тиббиёт фанлари доктори, нормал физиология кафедраси 

профессори, Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат 

тиббиёт университети. Душанбе ш, Тожикистон Республикаси. 

ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА  

Тиббиёт фанлари доктори, нормал физиология кафедраси 

мудири, Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети. Душанбе ш, Тожикистон Республикаси.   

ORCID ID 0000-0001-9310-7699  

АРАБЗОДА САРВИНОЗ НАЗИРОВНА  

нормал физиология кафедраси ассистенти, Абу али  

ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети. Душанбе ш, Тожикистон Республикаси.   

ORCID ID 0000-0003-2910-7680 

АННОТАЦИЯ 

Талабаларнинг ақлий қобилияти 75 қоидага мувофиқ 

машқларни тўғри бажариши, аниқ бажариш коеффициенти ва 

машқларни бажариш тезлигига асосланиб баҳоланди. 

Самарадорлик даражаси аниқланди: юқори, ўрта, паст ва ўта паст. 

Олинган натижалар талабаларнинг ўзлаштириши (ёмон, ўртача, 

яхши) билан таққосланди. Ёмон ўзлаштирувчи талабаларда 
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самарадорлик паст ва жуда паст, ўртача ўзлаштирувчиларда 

ўртача ва паст самарадорлик, яхши ўзлаштирувчиларда юқори 

самарадорлик қайд этилди.   

Калит сўзлар: ақлий қобилият, самарадорлик даражаси, 

талабаларнинг ўзлаштириши 

 

Актуальность. Установлено, что выраженность реакций 

организма на различные виды учебной деятельности существенно 

зависит от их личностных свойств, что определяет формирование 

внешних характеристик поведения, его вегетативного обеспечения и 

структуры мотивационных установок - [1, 2]. Эмоциональный стресс 

разрушает общество, подрывает психическое здоровье, оказывает 

губительное влияние на многие функции человека - [3, 4, 6]. Большое 

внимание исследователи уделяют проблеме степени выраженности 

психоэмоционального напряжения, что является одной из основных 

причин развития ряда заболеваний сердечно-сосудистой и нервной 

системы студентов - [5]. Вегетативные сдвиги, возникающие при 

эмоциональном возбуждении, направлены на мобилизацию ресурсов 

организма для выхода из трудного положения. Они мобилизуют не 

только ресурсы для усиления физической и интеллектуальной 

активности, но и для усиления функции защитных систем организма. 

Умственный труд, связанный с нервно-эмоциональным напряже-

нием, увеличивает активность гипоталамо-гипофизарно-адренало-

вой системы, обеспечивающей мобилизацию вегетативных компо-

нентов эмоций. Показатели умственной работоспособности могут 

быть одним из критериев оценки психической адаптации. 

Целью исследования явилось изучение сравнительной 

характеристики показателей умственной работоспособности и 

успеваемости у студентов в процессе их обучения.  
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Методы и материал исследования. Нами было обследованы 

190 студентов второго курса медицинского университета. Умствен-

ную работоспособность определяли по специальным тестам, 

составленным на кафедре нормальной физиологии ТГМУ. Каждый 

тест состоял из различной сложности закономерностей, который 

студент должен определить в течение 3 мин. Всего было 75 

закономерностей. Определяли следующие показатели: количество 

просмотренных закономерностей (М), количество правильно 

выполненных заданий (N), количество допущенных ошибок (непра-

вильно выполненных и пропущенных), коэффициент точности по 

соотношению N/М (А) и скорость выполнения задания (V). Учитывая 

большой разброс показателей УР, мы выделили 5 градаций по N, А и 

V: высокая степень продуктивности У/Р (Icт), повышенная степень 

продуктивности (IIст), умеренная степень продуктивности (IIIст), 

низкая степень продуктивнеости (IV) и очень низкая степень 

продуктивности (V). По успеваемости всех обследованных раздели 

на плохо успевающие (ПУ), средне успевающие (СУ) и хорошо 

успевающие (ХУ). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты продуктивности умственной работоспособности 

отражены в табл. 1 

Таблица 1 

Распределение показателей умственной работоспособности по 

степени продуктивности 

 

Степень 

У/Р 

Показатели У/Р 

N A V 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I 13 6,8 14 7,4 35 18,4 
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II 35 18,4 84 44,2 40 21,0 

III 67 35,3 35 18,4 53 28,0 

IV 45 23,7 29 15,3 32 17,0 

V 30 15,8 28 14,7 30 15,6 

 

Из таблицы видно, что по правильно просмотренным знакам 

высокая степень продуктивности (60 и более) отмечается лишь у 

6,8% обследованных. Повышенную степень продуктивности 

показали 18,4% из числа обследованных. У наибольшего количества 

обследованных отмечается умеренная степень продуктивности 

(35,3%). Каждый четвертый из обследованных (23,4%) имеют низкую 

и каждый шестой (15,8%) очень низкую степень продуктивности. Из 

числа обследованных студентов с наибольшим коэффициентом 

точности (1,0) всего 7,4%. По данному показателю наибольшее 

количество обследованных с повышенной степенью продуктивности 

(44,2%). Каждый третий из обследованных имеет низкую (15,3%) и 

очень низкую (14,7%) степень продуктивности. Наибольшая скорость 

правильного выполнения задания (15 значений в мин. и более -  

высокая степень продуктивности) отмечается у 18,4% обследован-

ных. У наибольшего количества обследованных (28%) отмечается 

средняя степень продуктивности по скорости   выполнения задания. 

У каждого пятого из обследованных (21%) отмечается повышенная 

степень продуктивности умственной работоспособности по скорости 

выполнения задания. Более, чем у 1/3 обследованных отмечается 

низкая (17%) и очень низкая (15,6%) степень продуктивности 

умственной работоспособности по скорости выполнения задания. 

Таким образом, высокая степень продуктивности по всем 

показателям умственной работоспособности отмечается лишь у 

каждого 15-го обследованного (от 6,8% до 18,4%). Очень низкая 
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степень продуктивности по всем показателям умственной работо-

способности отмечается у каждого 7-го из обследованных студентов.  

Результаты показателей умственной работоспособности (У/Р) 

по разным степеням продуктивности среди плохо успевающих 

студентов (ПУ) отражены в табл. 2 

Таблица 2 

Показатели У/Р в зависимости от степени продуктивности 

среди ПУ студентов 

 

У/Р I (%) II (%) III (%) IV (%) V (%) 

N 4,3 14,9 23,4 29,8 27,7 

A 2,2 23,4 19,1 25,5 29,8 

V 12,8 19,1 25,5 19,1 23,4 

 

Из таблицы видно, что среди плохо успевающих студентов по 

всем показателям умственной работоспособности наибольшее 

количество обследованных с низкой (29,8% по количеству правильно 

выполненной работы, 25,5% по коэффициенту точности выполнения 

работы и 19,1% по скорости правильного выполнения задания) и 

очень низкой (27,7% по количеству правильно выполненной работы, 

29,8% по коэффициенту точности выполнения работы и 23,4% по 

скорости правильного выполнения задания) степени продуктивности. 

Незначительное количество студентов с высокой (от 2,2% по 

коэффициенту точности до 12,8% по скорости правильно выпол-

ненного задания) и повышенной (от 14,9% по правильно выпол-

ненному заданию до 23,4% по коэффициенту точности) степени 

продуктивности.  
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Результаты показателей умственной работоспособности по 

разным степеням среди средне успевающих студентов отражены в 

табл. 3 

Таблица 3 

Показатели У/Р в зависимости от степени среди СУ студентов 

 

У/Р I (%) II (%) III (%) IV (%) V (%) 

N 3,2 10,8 34,4 33,3 18,3 

A 4,3 16,1 46,2 18,3 15,1 

V 8,6 12,9 33,3 24,7 20,4 

 

Из таблицы видно, что среди средне успевающих студентов по 

всем показателям умственной работоспособности наибольшее 

количество обследованных с умеренной степенью продуктивности 

(34,4% по количеству правильно выполненной работы, 46,2% по 

коэффициенту точности выполнения работы и 33,3% по скорости 

правильного выполнения задания). Наименьшее количество 

обследованных по всем показателям У/Р с высокой степенью 

продуктивности (3,2% по количеству правильно выполненной 

работы, 4,3% по коэффициенту точности выполнения работы и 8,6% 

по скорости правильного выполнения задания). У каждого второго из 

обследованных по правильно выполненному заданию (51,6%)  и по 

скорости выполнения правильного задания (45,1%) и более 1/3 

обследованных по коэффициенту точности (33,4%) отмечается 

низкая и очень низкая степень продуктивности. 

Результаты показателей умственной работоспособности по 

разным степеням среди хорошо успевающих студентов отражены в 

табл. 4.  
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Таблица 4 

Показатели У/Р в зависимости от степени среди ХУ студентов 

 

У/Р I (%) II (%) III (%) IV (%) V (%) 

N (50 16 36 48 - - 

A 18 60 22 - - 

V 42 38 20 - - 

 

Из таблицы видно, что среди хорошо успевающих студентов по 

всем показателям умственной работоспособности наибольшее 

количество обследованных с повышенной (16% по количеству 

правильно выполненной работы, 18% по коэффициенту точности 

выполнения работы и 42% по скорости правильного выполнения 

задания) и с высокой (36% по количеству правильно выполненной 

работы, 60% по коэффициенту точности выполнения работы и 38% 

по скорости правильного выполнения задания) степенью продуктив-

ности. Следует отметить, что среди хорошо успевающих студентов 

по всем показателям умственной работоспособности отсутствуют 

лица с низкой и очень низкой степенью продуктивности.  

Распределение показателей высокой степени У/Р в 

зависимости от успеваемости отражены в табл. 5 

Таблица 5 

Показатели высокой степени У/Р в зависимости от 

успеваемости студентов 

У/Р ПУ СУ ХУ; 

N 15,4 23,1 61,5 

A 7,1 28,6 64,3 

V 17,1 22,9 60 
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Из таблицы видно, что по всем показателям высокой степени 

продуктивности У/Р наибольшее количество обследованных у 

хорошо успевающих: по правильно выполненным заданиям в 4 раза 

больше, чем среди плохо успевающих студентов и в 2,8 раза больше, 

чем среди среднеуспевающих; по коэффициенту точности в девять 

раз больше, чем среди ПУ и в 2,2 раза больше, чем среди СУ, а по 

скорости выполнения правильно выполненного задания в 3,5 раза 

больше, чем среди ПУ и в 2,6 раза больше, чем среди СУ. Все 

показатели У/Р среди СУ студентов выше, чем среди ПУ: по 

правильно выполненным заданиям в 1,5 раза, по коэффициенту 

точности в 4 раза, по скорости выполнения правильно выполненного 

задания в 1,3 раза.  

Распределение показателей повышенной степени У/Р в 

зависимости от успеваемости отражены в табл. 6 

Таблица 6 

Показатели повышенной степени У/Р в зависимости от 

успеваемости студентов 

 

У/Р ПУ СУ ХУ 

N (35 7    20 10   28,6 18   51,4 

A (84 13    15,5 30    35,7 41    48,8 

V (40 9      22,5 12    30 19     47,5 

 

Из таблицы видно, что по всем показателям повышенной 

степени продуктивности У/Р наибольшее количество обследованных 

у хорошо успевающих: по правильно выполненным заданиям в 2,5 

раза больше, чем среди плохо успевающих студентов и в 1,4 раза 

больше, чем среди среднеуспевающих; по коэффициенту точности в 

3,2 раз больше, чем среди ПУ и в 1,3 раза больше, чем среди СУ, а 
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по скорости выполнения правильно выполненного задания в 2,1 раза 

больше, чем среди ПУ и в 1,6 раза больше, чем среди СУ. Все 

показатели У/Р среди СУ студентов выше, чем среди ПУ: по 

правильно выполненным заданиям в 1,4 раза, по коэффициенту точ-

ности в 2,3 раза, по скорости выполнения правильно выполненного 

задания в 1,3 раза. Распределение показателей умеренной степени 

У/Р в зависимости от успеваемости отражены в табл. 7 

Таблица 7 

Показатели умеренной степени У/Р в зависимости от 

успеваемости студентов 

 

У/Р ПУ СУ ХУ 

N 16,4 35,8 47,8 

A 25,7 31,4 42,8 

V 22,6 34,0 43,4 

 

Из таблицы видно, что по всем показателям умеренной степени 

продуктивности У/Р наибольшее количество обследованных у 

хорошо успевающих: по правильно выполненным заданиям в 3 раза 

больше, чем среди плохо успевающих студентов и в 1,3 раза больше, 

чем среди среднеуспевающих; о коэффициенту точности в 1,7 раза 

больше, чем среди ПУ и в 1,3 раза больше, чем среди СУ, а по 

скорости выполнения правильно выполненного задания в 2 раза 

больше, чем среди ПУ и в 1,3 раза больше, чем среди СУ. Все 

показатели У/Р среди СУ студентов выше, чем среди ПУ в 1,3 раза. 

Распределение показателей низкой степени У/Р в зависимости от 

успеваемости отражены в табл. 7. Из таблицы видно, что у ХУ 

студентов показатели с низкой степенью УР отсутствуют.  По всем 

показателям умеренной степени продуктивности У/Р наибольшее 
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количество обследованных у ПУ, чем у СУ: по правильно 

выполненным заданиям в 2 раза, по коэффициенту точности в 1,4 

раза, по скорости выполнения правильно выполненного задания в 2,5 

раза больше.  

Таблица 7 

Показатели низкой степени У/Р в зависимости от успеваемости 

студентов 

 

У/Р ПУ СУ ХУ 

N 68,9 31,1 - 

A 58,6 41,4 - 

V 71,9 28,1 - 

 

Распределение показателей очень низкой степени У/Р в 

зависимости от успеваемости отажены в табл. 8. Из таблицы видно, 

что у ХУ студентов показатели с очень низкой степенью УР 

отсутствуют.  Результаты по коэффициенту точности у ПУ не 

отличается от таковых среди СУ. По другим показателям очень 

низкой степени продуктивности У/Р наибольшее количество 

обследованных у ПУ, чем у СУ: по правильно выполненным заданиям 

в 1,3 раза, по скорости выполнения правильно выполненного задания 

в 1,8 раза.  

Таблица 8 

Показатели очень низкой степени У/Р в зависимости от 

успеваемости студентов 

 

У/Р ПУ СУ ХУ 

N 56,7    43,3 - 

A 50,0 50,0 - 
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V  63,3 36,7 - 

 

Выводы 

1. Высокая степень продуктивности по всем показателям 

умственной работоспособности отмечается лишь у каждого 15-го 

обследованного. Очень низкая степень продуктивности по всем 

показателям умственной работоспособности (количество правильно 

выполненного задания 10 и меньше, коэффициент точности 0, 29 и 

меньше и скорость выполнения задания 3 заданий/мин и меньше) 

отмечается у каждого 7-го из обследованных студентов.  

2. Динамика различной степени показателей умственной 

работоспособности показывает, что у наибольшего количества 

обследованных среди плохо успевающих отмечается низкая и очень 

низкая продуктивность, среди средне успевающих – умеренная и 

низкая, а среди хорошо успевающих – повышенная и высокая. 

3. Наибольшее количество обследованных по всем показа-

телям У/Р среди хорошо успевающих студентов при высокой (61,5%, 

64,3% и 60% соответственно), повышенной (51,4%, 48,8% и 47,5% 

соответственно) и умеренной (47%, 42,8% и 43,4%) степени 

продуктивности. Показатели У/Р с низкой и очень низкой степени 

продуктивности среди хорошо успевающих студентов отсутствуют. 

4. Наименьшее количество обследованных по всем показа-

телям У/Р среди ПУ студентов при высокой (15,4%, 7,1% и 17,1% 

соответственно), повышенной (20%, 15,5% и 22,5% соответственно) 

и умеренной (16,4%, 25,7% и 22,6% соответственно) степени 

продуктивности и наибольшее количество - с низкой (68,9%, 58,6% и 

71,9% соответственно) и очень низкой (56,7%, 50% и 63,3%) степени 

продуктивности. 

 

 

ПЕДАГОГИКА И МЕДИЦИНА 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

201 

Список литературы:  

1. Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Воробьева О.В. Вегетативные 
расстройства: клиника, диагностика, лечение. М.: Медицинское 
информационное агентство, 2003. - 749 с. 

2. Ведяев Ф.П., Демидов В.А., Гаевский Ю.Г. Типологический 
анализ кардиогемодинамики у юношей и девушек в покое и в усло-
виях эмоционального напряжения. // Физиол. человека. 1990. Т. 16. 
№ 6. С. 113. 

3. Глазачев О.С. Синдром эмоционального выгорания у студен-
тов: поиски путей оптимизации педагогического процесса. // Вестник 
Международной академии наук (Русская секция). 2011. С. 26-45. 

4. Судаков К.В. Системные механизмы психической деятель-
ности. // Неврология и психиатрия им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. 
№ 2. С. 4-14. 

5. Умрюхин Е.А., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И. Связь 
результативности целенаправленной деятельности с параметрами 
ЭЭГ студентов в ситуации экзаменационного стресса. // 
Психологический журнал. 2003. № 3. С. 88-94. 

6. Чазов Е.И. Эмоциональные стрессы и сердечно-сосудистые 
заболевания. Вестн. АМН СССР. 1975. № 8. С. 3-8. 

7. Юматов Е.А. и др. Ю42 Психофизиология эмоций и 
эмоционального напряжения студентов: Монография / Под ред. 
проф. Е.А. Юматова. - М.: Издательство ИТРК, 2017. — 200 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА И МЕДИЦИНА 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

202 

УДК: 612; 616.89 

СТЕПЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛАБИЛЬНОСТИ 

У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ 

ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ  

доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной 

физиологии Таджикского государстве  дицинскогоܙнного меܙ

унивеܙрситеܙта име ни Абу али ибни Сино, г. Душанбеܙ  спубликаܙРе ,ܙ

Таджикистан.  ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА  

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой нормальной 

физиологии Таджикского государстве  дицинскогоܙнного меܙ

унивеܙрситеܙта име ни Абу али ибни Сино, г. Душанбеܙ  спубликаܙРе ,ܙ

Таджикистан. ORCID ID 0000-0001-9310-7699  

АРАБЗОДА САРВИНОЗ НАЗИРОВНА  

ассистент кафедры нормальной физиологии Таджикского 

государствеܙнного меܙдицинского униве   ниܙта имеܙрситеܙ

Абу али ибни Сино, Таджикистан, город Душанбе  

ORCID ID 0000-0003-2910-7680 

АННОТАЦИЯ 

Изучали степень тревожности и эмоциональной лабильности 

у студентов в процессе их обучения. Тревожность и эмоциональ-

ную лабильность определяли по цветовому тесту Люшера. Нами 

выделено четыре степени тревожности, а по эмоциональной 

лабильности студенты разделены на эмоционально лабильных и 

стабильных. Показано, что каждый третий из обследованных 

студентов, обучаясь на втором курсе имеют повышенную и 

высокую тревожность, что свидетельствует о том, что они 

недостаточно адаптированы. Среди студентов с высокой тре-

вожностью юношей в 1,6 раза больше чем девушек. Среди плохо 

ПЕДАГОГИКА И МЕДИЦИНА 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020 

 

203 

успевающих студентов с высокой тревожностью значительно 

преобладают юноши (91%). У каждого второго среди хорошо успе-

вающих студентов отмечается нормальная тревожность. Среди 

плохо успевающих студентов в три раза больше с повышенной и 

высокой степенью тревожности. Среди обследованных 2/3 

составляют эмоционально лабильные студенты. Среди эмоцио-

нально стабильных студентов отсутствуют лица с повышенной 

и высокой тревожностью, в то время как среди эмоционально 

лабильных 1/3 с повышенной и высокой степенью тревожности  

Ключевые слова: тревожность, лабильность, стабиль-

ность, успеваемость студентов.  

 

STUDENT'S ANXIETY AND EMOTIONAL LABILITY DURING THEIR 

TRAINING 
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ABSTRACT 

We studied the degree of anxiety and emotional lability in students 

during their training. Anxiety and emotional lability were determined by the 

Luscher color test. We have identified four degrees of anxiety, and 
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according to emotional lability, students are divided into emotionally labile 

and stable. It is shown that every third of the examined students, studying 

in the second year, have increased and high anxiety, which indicates that 

they are not adapted enough. Among students with high anxiety, boys are 

1.6 times more than girls. Among poorly performing students with high 

anxiety, young men predominate (91%). One out of every two students 

who are doing well has normal anxiety. Among poorly performing students, 

three times more with an increased and high degree of anxiety. Among 

the examined 2/3 are emotionally labile students. Among emotionally 

stable students, there are no persons with increased and high anxiety, 

while among emotionally labile 1/3 with an increased and high degree of 

anxiety 

Key words: anxiety, lability, stability, student performance 
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АННОТАЦИЯ 

Талабаларнинг таълим олиш жараёнида уларнинг безовталик 

ва эмоционал лабиллик даражаси ўрганилди. Бу Люшернинг ранг 

тести орқали аниқланди. Биз безовталикнинг 4 та даражасини 

ажратдик. Эмоционал ҳолат эса лабил ва стабил гуруҳларга 

ажратилди. 2 курсда таҳсил олаётган ҳар учинчи талабада юқори 

даражадаги безовталик кузатилди, бу эса уларнинг етарли 

даражада мослашмаганидан дарак беради. Безовта йигитлар сони 

қизларга нисбатан 1,6 бараварга кўп. Шунингдек, ёмон 

ўзлаштирувчи юқори безовталикка эга талабалар орасида 

йигитлар 91% ни ташкил қилади. Яхши ўзлаштирувчи 

талабаларнинг ҳар иккинчисида нормал безовталик кузатилди. 

Ёмон ўзлаштирувчи талабалар орасида юқори даражадаги 

безовталик 3 марта кўп учрайди. Текширилган талабаларнинг 2/3 

қисми эмоционал лабил ҳисобланади. Эмоционал стабил талабалар 

орасида юқори безовталик кузатилмайди, эмоционал лабил 

талабаларнинг эса 1/3 қисмида юқори безовталик аниқланди.  

Калит сўзлар: безовталик, лабиллик, стабиллик, талабалар 

ўзлаштириши  

 

Актуальность. Определенный уровень тревожности – 

естественная и обязательная способность активной личности. При 

этом существует оптимальный индивидуальный уровень «полезной 

тревоги» - [3]. Значительное отклонение от уровня умеренной 

тревожности требует особого внимания. Основным стимулом 

появления тревоги является «страх неудачи», несущих угрозу 

самоуважению личности преимущественно в межличностных 

отношениях. Тревожность характеризуется не только степенью    

мотивационного напряжения, но и дефицитом информации и всегда 
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сопровождается отрицательной эмоцией. Та мотивация, которая в 

данный момент окажется наиболее выраженной, а возможность 

удовлетворения вызвавшей ее потребности наименее вероятной, 

будет сопровождаться появлением наиболее сильной отрицательной 

эмоции - [5]. В ситуации, при которой прогнозируется минимальная 

возможность или абсолютная невозможность достижения цели 

(безвыходная ситуация), возникает длительная отрицательная 

эмоция с высокой степенью тревожности. Эту ситуацию К.В. Судаков 

назвал «конфликтной поведенческой ситуаций», при которой человек 

и животные длительно не могут удовлетворить свои ведущие 

потребности - [4]. У студентов тревожность сопровождается 

ухудшением качества сна по сравнению с общей популяцией людей 

аналогичного возраста - [2]. Особенно это касается студентов 

медицинских вузов, у которых учебная нагрузка в среднем в 2 раза 

выше, чем у студентов технических и гуманитарных вузов - [1]. В ряде 

работ установлено, что в среднем до 54-60% студентов-медиков 

имеют те или иные расстройства сна, связанные с различной 

степенью тревоги - [2, 7]. СТ может варьировать и изменяться во 

времени, как функция уровня стресса, которому подвергается 

индивид - [6, 9]. Тревожность возникает в ситуациях, связанных с 

оценочной деятельностью, например, во время экзаменов - [8]. 

Основным стимулом появления тревоги является «страх неудачи», 

несущих угрозу самоуважению личности преимущественно в 

межличностных отношениях - [9]. До настоящего времени недоста-

точно изучена взаимосвязь лабильности студентов с мотивационной 

деятельностью и выраженностью тревожности. Такой подход 

раскрывает новые возможности в оптимизации укомплектования 

академических групп, и своевременном выявлении донозологических 

состояний, обусловленных несоответствием степени тревожности и 

успешностью обучения. 
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Целью исследования явилось изучение степени тревожности и 

эмоциональной лабильности у студентов в процессе их обучения.  

Методы и материал исследования. Нами было обследованы 

187 студентов второго курса медицинского университета (106 

юношей и 81 девушек). Тревожность и эмоциональную лабильность 

определяли по цветовому тесту Люшера. По степени тревожности 

нами выделено четыре группы: с нормальной тревожностью (I), 

умеренной степенью (II), повышенной (III) и высокой (IV).  Успевае-

мость студентов определяли по итоговым занятиям по нормальной 

физиологии. При этом выделили три группы: плохо, средне и хорошо 

успевающие.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

степени тревожности у обследованных студентов по тесту Люшера 

отражены в табл. 1. Из таблицы видно, что у наибольшего количества 

обследованных студентов отмечается нормальная тревожность. У 

каждого третьего из обследованных (29,8%) отмечается умеренная 

тревожность. Следует отметить, что у каждого третьего из 

обследованных (33%) отмечается повышенная (17,6%) и высокая 

(15,4) тревожность. 

Таблица 1 

Распределение обследованных студентов по степени их 

тревожности 

Тревожность Количество % 

I 69 37,2 

II 56 29,8 

III 33 17,6 

IV 29 15,4 

Результаты анализа тревожности у юношей и девушек среди 

плохо успевающих студентов отражены в табл. 2 
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Таблица 2 

Степень тревожности у юношей и девушек среди ПУ 

студентов 

Степени Всего (%) Ю Д 

I 33 62 38 

II 28 61 39 

III 22 53 47 

IV 17 91 9 

 

Из таблицы видно, что у каждого третьего из обследованных 

плохо успевающих студентов отмечается нормальная тревожность (у 

юношей на 24% больше, чем у девушек). У 39% обследованных 

отмечается повышенная (22%) и высокая (17%) тревожность. 

Следует отметить, что среди плохо успевающих студентов с высокой 

степенью тревожности почти все юноши (91% у юношей против 9% у 

девушек). Результаты анализа тревожности у юношей и девушек 

среди средне успевающих студентов отражены в табл. 3 

Таблица 3 

Степень тревожности у юношей и девушек среди СУ 

студентов 

 

Степени Всего (%) Ю Д 

I 32 52 48 

II 29 52 48 

III 21 56 44 

IV 18 43 57 

 

Из таблицы видно, что у каждого третьего из обследованных 

средне успевающих студентов отмечается нормальная тревожность. 

Отмечается небольшая разница нормальной и умеренной 
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тревожности между юношами и девушками (у юношей на 4% больше, 

чем у девушек).  У 39% обследованных отмечается повышенная 

(21%) и высокая (18%) тревожность. Отмечается существенная 

разница повышенной и высокой тревожности между юношами и 

девушками: у юношей на 12% больше с повышенной тревожностью, 

а у девушек на 14% больше с высокой тревожностью. Результаты 

анализа тревожности у юношей и девушек среди хорошо успевающих 

студентов отражены в табл. 4 

Таблица 4 

Степень тревожности у юношей и девушек среди ХУ 

студентов 

Степени Всего (%) Ю Д 

I 47 55 45 

II 38 69 31 

III 8 - 100 

IV 7 67 33 

Из таблицы видно, что у наибольшего количества 

обследованных студентов с хорошей успеваемостью (85%) 

отмечается нормальная и умеренная тревожность. Причем, у 

каждого второго из них (47%) отмечается нормальная тревожность. 

Все степени тревожности, кроме повышенной, среди юношей 

больше, чем среди девушек (нормальной тревожности на 10%, 

умеренной на 38% и высокой – на 34%). Юноши с повышенной 

тревожностью отсутствуют. Результаты эмоциональной лабильности 

отражены в табл. 5. 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика эмоциональной 

лабильности среди юношей и девушек 

 всего Ю Д 

Лаб 71 55 45 
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Стаб 29 62 38 

 

Из таблицы видно, что у 2/3 обследованных студентов (71%) 

отмечается эмоциональная лабильность и лишь у 1/3 проявляется 

эмоциональная стабильность. Установлено, что среди юношей 

количество с эмоциональной стабильностью значительно больше (на 

24%), чем среди девушек. Такая же закономерность отмечается по 

трезультатам эмоциональной лабильности (среди юношей на 10% 

больше). Результаты анализа тревожности у студентов с 

эмоциональной лабильностью и стабильностью отражены в табл. 6.  

Таблица 6  

Сравнительная характеристика тревожности у 

обследованных с эмоциональной стабильностью (ЭС) и 

лабильностью (ЭЛ) 

 I II III IV 

ЭС 69 22 9 - 

ЭЛ 15 52 17 16 

Из таблицы видно, что 2/3 студентов с эмоциональной 

стабильностью имеют нормальную тревожность, каждый пятый (22%) 

среди них с умеренной тревожностью, незначительное количество 

лиц (9%) с повышенной тревожностью и отсутствуют лица с высокой 

степенью тревожности. Среди студентов с эмоциональной 

лабильностью у каждого второго (52%) отмечается умеренная 

тревожность. Среди этих обследованных у каждого шестого (16%) 

отмечается высокая степень тревожности. Лишь у каждого седьмого 

(15%) из обследованных отмечается нормальная тревожность. 

Выводы 

1. Каждый третий студент (33%), обучаясь на втором курсе 

имеют повышенную и высокую тревожность, что свидетельствует о 

том, что они недостаточно адаптированы. Среди студентов с высокой 

тревожностью юношей больше (62%), чем девушек (38%). Среди 
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плохо занимающихся студентов с высокой тревожностью 

значительно преобладают юноши (91%).  

2. У каждого второго среди хорошо успевающих студентов 

отмечается нормальная тревожность и у 15% отмечается повы-

шенная (8%) и высокая (7%) степень тревожности. Среди плохо 

успевающих студентов в три раза больше (42%) отмечается 

повышенная (27%) и высокая (15%) степень тревожности. 

3. Среди обследованных 2/3 составляют эмоционально лабиль-

ные студенты. Среди эмоционально стабильных студентов отсут-

ствуют лица с повышенной и высокой тревожностью, в то время как 

среди эмоционально лабильных 1/3 с повышенной и высокой 

степенью тревожности  
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