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БИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ
УДК: 595.792
К ФАУНЕ НАЕЗДНИКОВ-БРАКОНИД (HYMENOPTERA,
BRACONIDAE) НА ПОЛЯХ ХЛОПЧАТНИКА И СМЕЖНЫХ С НИМ
КУЛЬТУР В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ
ЮЛДАШЕВ ЭРГАШ ЮЛДАШЕВИЧ
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии,
город Фергана, Республикa Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В

статье

приведены

материалы

по

фауне

наездников

браконид на полях хлопчатника и других сельскохозяйственных
культур

в

Ферганской

долине.

В

результате

многолетних

исследований авторами на данной территории обнаружены 89
видов браконид. Приводится список обнаруженных видов с указанием
их принадлежности и систематическим категориям.
Ключевые слова: бракониды, семейство, подсемейство, роды,
виды, агроценозы.

TO THE FAUNA OF THE RIDERS-BRACONID (HYMENOPTERA,
BRACONIDAE) IN THE FIELDS OF COTTON AND RELATED CROPS IN
THE FERGANA VALLEY
YULDASHEV ERGASH YULDASHEVICH
Ferghana branch of the Tashkent medical Academy,
city of Fergana of the Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
The article presents materials on the fauna of the riders of braconid in
the fields of cotton and other crops in the Fergana valley. The result of
years of research by the authors on this site discovered 89 types of
5
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braconid. Provides a list of species with indication of their belonging and
systematic categories.
Key words: women braconid, family, subfamily, genera and species,
agricultural lands
ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ПАХТА ВА БОШҚА ЭКИН
МАЙДОНЛАРИДА ҚАЛҚОНЛИ ЧАВАНДОЗ (HYMENOPTERA,
BRACONIDAE) ФАУНАСИ
ЮЛДАШЕВ ЭРГАШ ЮЛДАШЕВИЧ
Тошкент Тиббиёт Академияси Фарғона филиали, Фарғона
шаҳри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада Фарғона водийсида пахта ва бошқа қишлоқ хўжалиги
экин майдонларида қалқонли чавандоз фаунасига доир маълумотлар
келтирилган. Кўп йиллик тадқиқотлар натижасида муаллифлар
томонидан бу ҳудудда қалқонлиларнинг
Аниқланган

турларнинг

рўйхати

89 тури аниқланган.

ва уларнинг

қайси

тизимга

тааллуқлилиги баён этилган.
Калит сўзлар: қалқонлилар, оила, тур, агроценоз
Бракониды занимают одно из основных мест среди энтомофагов,
уничтожающих вредных насекомых на полях сельскохозяйственных
культур. Однако, до настоящего времени их фауна на полях
хлопчатника и смежных с ним культур целом в Узбекистане и частично
в Ферганской долине достаточно не изучена. В имеющихся литературных источниках (Давлетшина и др., 1984; Юлдашев, 1981, 1984; и
др.) приводится список браконид отдельных регионов республики, и то
по отдельным культурам. Подробное изучение фауны имеет не только
теоретическое, но и большое практическое значение, т.к. знание
распределения видов браконид по отдельным агроценозам даёт
6
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возможность установить экологические связи браконид в агроценозах
и является основой для решения таких прикладных вопросов как
сохранение и накопление их на полях сельхозкультур.
Учитывая изложенное выше, нами с 1976 года. проводятся
сборы браконид с целью выявления их фауны на полях различных
сельхозкультур хлопкового севооборота, а именно, на полях хлопчатника, люцерниках, на кукурузном, пшеничном и овощном полях и их
межах.
Методы исследований. Сборы браконид проводились общепринятыми в энтомологических исследованиях методами, т.е. кошением сачком, сбором вредных насекомых-хозяев браконид и выведением из них наездников и др.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате
обработки собранного в Ферганской долине материала обнаружились
следующие 54 вида браконид, относящиеся к 25 родам из 13 подсемейств, которые ниже представлены в виде таблицы:
№ Подсемейства

1

Doryctinae

Роды

Виды

Rhaconotus

Rh.scaber Kok.
H.moniliatusNees

Hormius

H. tatianae Tel.

Rhysipolis

R. decorator Hal.
R.dimidiatus Spin
R. bicolor Spin.
R.aestuosus Reinh.

2

Rogadinae

Rоgas

R. arnoldii Nhunb.
R. pallidator Thunb.
R. schirjaevi Kok.
R. rossicus Kok.

Pseudovipio

Pseudovipio inscriconaptor Nees
7
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Bracon(Habrobracon)hebetor Say
B.(H) excisus Tobias
B.(H) telengai Tobias
B.(H) radiаlis Tel.
B.(H) variegator Spin.
B.(Ophthalmobracon) ophthalmicus
3

Braconinae

Tel.

Bracon

B. leptus Marsh.
B. intercessor Nees
B.pektoralis Wesm.
B. osculator Nees
B. subglaber Szepl.
B. longicollis Wesm.
B. meyeri Tel.,

4

Brachistinae

Triaspis

Triaspis obscurellus Nees
Blacus exilis Nees

Blacus

B. errans Nees
Wesmaelia pendula Forst.

Wesmaelia
5

Euphorinae

Wesmaelia sp.

Perilitus

Perilitus rutilus Nees
Microctonus bicolor Wesm.

Microctonus

M. brevicollis Hal.
M. aethiops Ness

Leiophron

Leiophron picipes Curt.

6

Macrocentrinae

Macrocentrus

Macrocentrus collaris Spin.

7

Homolobiinae

Homolobius

Homolobius truncator Say

8

Orgilinae

Orgilus

Orgilus meyeri Tel.

9

Agathidinae

Agathis

Agathis montana Shest.
Agathis sp.
8
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10

Acoeliinae

Acoelius

Acоelius erithronotus Forst.
Chelonus oculator Panz.
Ch. corvulus Marsh.

Chelonus
11

Ch. submuticus Wesm.

Cheloninae

Ch. asiaticus Tel.
Microchelonus microsomus Tobias

Microchelonus

M. rimatus Szepl.
Microgaster murina Tel.
M. tuberculifer Wesm.
Microgaster rufiventrus Kok.
M. stigmatica Ratz.

12

Microgasterinae

M. ochracea Szepl.

Microgaster

M. ochracea Szepl.
M. vidua Ruthe
M. trochanterata Thoms.
M. spectabilis Hal.
M. spinolae Nees
Lissogaster hospes Mazsh.
L. curvicrus Thoms.

Lissogaster

L. tibialis Nees
L. campestris Tobias

Choeras

Choeras suffolciensis Morley
Apanteles plutellae Kurd.
A. carpatus Say
A. falcatus Nees

Apanteles

A. oculatus Tobias
Apanteles glomeratus L
A. melitaearum Wilk.,
A. lacteus Nees
9
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A. telengai Tobias
A.turcmenicus Tobias
A. lacteoides Nixon
A. rostratus Tobias
A. sp aff. rostratus
A. balcanicus Balevski,
A. kazak Tel.
A. congestus Nees
A. metacarpalis Thoms.
A. cajae Bouche
A. praepotens Hal.
A. sp aff. thompsoni Lyle
A. rubripes Hal.
A. rufilus Tobias
A. contortus Tobias
A. parasitellae Bouche
Opius pallipes Wesm.
Opius
13

O. gracilis Fi.
O. maculipes Wesm.

Opiinae

Synaldis districta Nees

Synaldis
Анализ

фауны

S.gracilis Fi.

отдельных

агроценозов

показало,

что

на

хлопковых полях и их межах встречались 22 вида, на люцерновых
полях 61 вид, на кукурузных-19, на пшеничных всего 6 видов и на
овощных-32 вида браконид. Таким образом по обилию видов первые
места занимают люцерновые и овощные поля, на третьем и последующих местах стоят хлопковые, кукурузные и пшеничные поля.
Сравнительно высокое видовое разнообразие браконид на
люцерновых полях объясняется, в первую очередь, обилием здесь
10
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цветущих растений, нектаром которых могут питаться взрослые
наездники, а также наличием различных вредителей-хозяев браконид.
Следует

отметить,

что

подавляющее

большинство

видов

встречались только на одном из изученных нами агроценозов. Только
2 вида (Bracon intercessor и B. leptus) найдены во всех агроценозах, 3
вида на 4-х, 3 вида на 3-х и 14 видов на 2 агроценозах.
Как видно из приведенного выше списка видов, наибольшее их
количество (37 видов) относится к подсемейству Microgasterinae.
Следующие места по количеству видов занимают подсемейства
Braconinae, Euphorinae, Rogadinae, Cheloninae, Opiinae и Alysiinae (15,
9, 8 и 6 видов соответственно). Остальные подсемейства представлены всего 1-4 видами. Указанные подсемейства, особенно, первые 3 из
них на самом деле являются самыми крупными подсемействами в
сем. Braconidae и представители которых широко распространены по
всей Палеарктике. Многие их виды экологически очень пластичны и
встречаются в разнообразных биотопах. Именно среди них имеются
наиболее эффективные как энтомофаги виды.
Выводы. Из изложенных выше видно, что фауна браконид
основных агроценозов Узбекистана насчитывает 98 видов, которые
распределены неравномерно по агроценозам, что зависит от их
экологических условий.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАМИКРОСКОПИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМУСА ЛАБОРАТОРНЫХ ГРУПП ЖИВОТНЫХ
ПРЕПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА
ЮЛДАШЕВА МОХИГУЛ ТУРДАЛИЕВНА
ассистент кафедры «Медико фундаментальных
дисциплин» Ферганского филиала Ташкентской
медицинской академии, Фергана
АННОТАЦИЯ
Нами

изучены

морфологические,

морфометрические

и

ультраструктурные особенности тимуса при экспериментальном
гипертиреозе у крысят препубертатного возраста и у половозрелых крыс. Поскольку, алгоритмы выявления изменений показателей объектов, исследование предусматривает сравнение их с нормой, а морфоструктурные показатели тимуса половозрелых крыс в
норме уже описаны в литературе, то в данной работе представлены результаты морфо- и ультраструктурные особенности
тимуса крыс препубертатного возраста в норме.
Ключевые слова: тимус, щитовидная железа, мерказолил,
тимоциты
MORPHOLOGICAL AND ULTRAMICROSCOPIC
CHARACTERISTIC OF TIMUS OF LABORATORY GROUPS OF
ANIMALS OF PREPUBERTATNY AGE.
YULDASHEVA MOKHIGUL TURDALIYEVNA
Assistant of Medical and Fundamental Disciplines
department of the Fergana branch of the
Tashkent Medical Academy, Fergana
ABSTRACT
We studied the morphological, morphometric, and ultrastructural
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features of the thymus in experimental hyperthyroidism in ratsprepubertal
and adult rats. Since algorithms detect changes in indicators of objects, the
study provides a comparison with the norm and morphostructural indicators
thymus adult rats normally have already been described in the literature, in
this paper we present the results of morphological and ultrastructural
features of the thymus of rats prepubertal normal.
Keywords: thymus, thyroid , Mercazolilum, thymocytes.
ПРЕПУБЕРТАТ ДАВРДАГИ ЛАБОРАТОР ҲАЙВОНЛАР
ГУРУҲИДА АЙРИСИМОН БЕЗНИНГ МОРФОЛОГИК ВА
УЛТРАМИКРОСКОПИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ
ЮЛДАШЕВА МОХИГУЛ ТУРДАЛИЕВНА
Тошкент Тиббиёт Академияси Фарғона филиали “Тиббий
фундаментал фанлар” кафедраси ассистенти,
Фарғона шаҳри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Биз препубертат ёшдаги ва жинсий вояга етган каламушларда
тажрибавий гипертиреоз ҳолатида айрисимон безнинг морфологик,
морфометрик ва ултраструктур ўзига хосликларини ўргандик.
Объектлардаги кўрсаткичлар алгоритмини тузишда уларни нормал
кўрсаткичлар билан таққослаш талаб этилади, лекин вояга етган
каламушлар айрисимон безининг морфоструктур кўрсаткичлари
адабиётларда берилганлиги сабабли биз фақатгина препубертат
даврдаги каламушларнинг нормада айрисимон безининг морфо ва
ултраструктур кўрсаткичларини келтирдик.
Калит сўзлар: айрисимон без (тимус), қалқонсимон без,
мерказолил, тимоцитлар
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Изучение механизмов функционирования иммунной системы
является актуальной медицинской проблемой, которая может помочь
не только в лечении но и в предотвращении развития различных
патологических процессов - [1,2,3,4]. Установлено, что для поддержания в организме гомеостаза иммунная система совместно с эндокринной системой образует единый механизм который в конечном итоге
регулирует и координирует деятельность иммунно-эндокринных органов - [5,6,7,8,].
В связи с этим исследования структурных перестройки тимуса
при дисфункции щитовидной железы является актуальной задачей.
Решение этих задач прежде всего требует установление морфологической и ультраструктурных особенности тимуса в норме - [9,10,11,12].
Целью наших исследования являлись изучения тимуса крыс
препубертатного возраста в норме.
Материал и

методы исследования:

Подсчет

клеточных

элементов различных структурно-функциональных зон тимуса
(корковой и мозговой зоны) осуществляли как на полутонких
(1мкм)

эпоно–аралдитовых

срезах,

окрашенных метиленовым

синим и основным фуксином, так и на тонких, окрашенных гематоксилином и эозином срезах. На этих же срезах был произведен
подсчет митотически делящихся и деструктивных тимоцитов в
различных зонах тимуса.
Все цифровые данные были обработаны методом вариационной статистики с использованием пакета программ компью тера Pentium–IV. Достоверными считались различия, удовлетворяющие P<0,05.
Следует отметить, что тимус у крыс препубертатного
возраста является вполне сформированным органом, морфологически имеющим четко выраженное дольчатое строение.
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Результаты. Тимус крысы изученного возраста в норме
показано на рис 1. Видно, что снаружи орган покрыт соединительно-тканной капсулой, перегородки которой разделяют паренхиму на 7-10 долек. Каждая долька состоит из периферической
темной и центральной светлой зон, что соответствует описанным в
литературе данным о строении тимуса млекопитающих. Темная
зона носит название кортикальной или корковой (КЗ) зоны, а
светлая - медуллярной или мозговой зоны (МЗ). Основным критерием такого разделения являлись плотность распределения тимоцитов (Тц), заселенных в этих участках долек (рис.1.).
Корковая зона занимала основную площадь всей дольки и
характеризовалась плотным распределением тимоцитов. При этом
непосредственно под капсулой, т.е. в субкапсулярной зоне, дольки
преобладают

в

основном

малодифференцированные

формы

лимфоцитов – относительно крупных размеров клетки, идентифицируемые как лимфобласты (Лбл) и пролимфоциты (Плц). В
средних участках, особенно на месте перехода корковой зоны в
медуллярную, преобладают в основном зрелые формы тимоцитов
- малые и средние лимфоциты (рис.2.). Клетки тимического
микроокружения,

в

основном,

представлены

ретикуло-

эпителиальными клетками (РЭК), между отростками которых
расположены малые и средние лимфоциты, единичные макрофаги
(Мф).

Последние

основном

вокруг

в

небольшом

кровеносных

эндотелием.

15
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КАП

КЗ
МЗ

Рис. 1. Тимус (контрольной) крысы препубертатного возраста
в норме. Капсула, междольковая перегородка, корковая и мозговые
зоны. Окраска гематоксилином и эозином (Окр.г. э.). Об.20,ок.10.

КЗ

гассаль

МЗ

Рис. 2. Тимус контрольной крысы препубертатного возраста.
Мозговая зона с тельцами Гассаля. Окр.г. э. Об.20,ок.10.
Граница между корковой и мозговой зонами долек тимуса
называется

кортико-медуллярной зоной (КМЗ). Характерно, что в

данной зоне, наряду, с мелкими кровеносными капиллярами,
выявлялись посткапиллярные венулы с высоким эндотелием.
16

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

Тимоциты этой зоны представлены зрелыми малыми и средними
лимфоцитами (рис.3.). Вокруг кровеносных капилляров выявлялись единичные макрофаги, которые несколько крупнее по сравнению с макрофагами корковой зоны. Выявлялись также отдельные
тканевые базофилы или тучные клетки (ТК).
Мозговая зона отличалась низкой плотностью распределения
лимфоцитов и занимала относительно небольшую площадь всей
дольки

(рис.2.).

Лимфоидные

клетки

здесь

представлены

в

основном более зрелыми формами лимфоцитов - большими,
средними и малыми лимфоцитами. Из-за низкой плотности лимфоцитов более четко выявлялись РЭК, которые характеризовались
крупными размерами и относительно светлой цитоплазмой. Вокруг
кровеносных сосудов обнаруживались единичные макрофаги, а
иногда, и отдельные плазматические клетки (Пл). Характерным
признаком этой зоны являлись наличие в некоторых дольках
структур, образованных концентрическими слоями ороговевших
эпителиальных клеток, именуемые в литературе как "тельца
Гассаля" (рис.3.2.). В этой зоне также выявлялись единичные
клетки с признаками деструкции. Следует особо подчеркнуть, что
тимус крысят-самцов препубертатного возраста, несмотря на
различия в весе органа и индекса массы тимуса, в морфологическом плане существенно не отличался от вилочковой железы
крыс половозрелого возраста.

17
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КАП
КМЗ

Рис. 2. Тимус контрольной крысы препубертатного возраста.
Кортико-медуллярная зона с капиллярами и венулами. Окр.г. э.
Об.20,ок.10.

Рис.
возраста.

3.4.

Тимус

Кровеносный

контрольной
капилляр

крысы

препубертатного

кортико-медуллярной

зоны.

Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ). х12500.
Электронно-микроскопические исследования показали, что
тимус

крыс

организации

препубертатного
существенных

возраста

по

отличительных
18
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сравнению с тимусом половозрелых животных не имеет. В
корковой, и, особенно, в кортико-медуллярной зоне часто выявлялись кровеносные капилляры (рис.3.4.). Эндотелий капилляров
характеризовался наличием многочисленных пиноцитозных пузырьков, указывающих на

интенсивный трансэндотелиальный

транспорт. Вокруг капилляров, как правило, выявлялись структуры
гемато-тимического барьера, представленные базальной мембраной, межклеточным веществом и отростками ретикуло-эпителиальных клеток (рис.3.4.). РЭК корковой зоны характеризовались
неправильной формой, обусловленной многочисленными отрост ками. Отростки глубоко простирались между тимоцитами, имею щими преимущественно ультраструктуру больших, средних и
малых лимфоцитов. Характерной особенностью РЭК было наличие в их цитоплазме секреторных вакуолей и тонофибрилл
(рис.3.5.). Секреторные вакуоли имели неодинаковые размеры, и
некоторые из них содержали то или иное количество мелкозернистого материала. РЭК мозговой зоны крыс отличались более
крупными размерами секреторных вакуолей и наличием толстых
пучков тонофибрилл. Одним из наиболее часто наблюдаемых
клеток тимического микроокружения являются макрофаги и их
предшественники – моноциты. Макрофаги значительно чаще
располагались в корковой зоне, реже -

вкортико-медуллярной и

мозговой зонах. Макрофаги тимуса имели типичную для этих
клеток ультраструктуру. Ядро клеток неправильной формы за счет
углублений и выступов, нередко содержало ядрышко (рис. 3.6.).
Цитоплазма макрофагов содержала значительное число первичных и вторичных лизосом различной формы и размеров. Редко в
цитоплазме отдельных корковых и мозговых макрофагов обнаруживались крупные гетерофагосомы, содержащие остатки деструктивных тимоцитов.
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Рис.

3.5.

Тимус

контрольной

крысы

препубертатного

возраста. Ретикуло-эпителиальная клетка (РЭК) корковой зоны.
ТЭМ. х24000.

Рис 3.6. Тимус контрольной крысы препубертатного возраста.
Макрофаг корковой зоны. ТЭМ. х12500.
Выводы:
контрольных

Таким

образом,

животных

морфологически

препубертатного

возраста

тимус
имеет

выраженное дольчатое строение. Каждая долька состоит из трех
самостоятельных структурно-функциональных: корковой, кортикомедуллярной и мозговой зон.
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Основным критерием такого разделения являлись неодинаковая плотность распределения тимоцитов различных стадий
дифференциации

и

соотношение

клеток

тимического

микро-

окружения к ним. Практически кортико-медуллярную зону трудно
идентифицировать на светооптических препаратах тимуса.
Разделение тимуса на корковую (КЗ) и мозговую (МЗ) зоны в
морфологическом плане более оправдано и позволяет провести
морфометрические исследования с измерением площадей, плот ности тимоцитов и клеток тимического микроокружения в этих
зонах.
Следует отметить, что тимус крысят-самцов препубертатного
возраста по своей структуре практически не отличается от
вилочковой железы крыс половозрелого возраста.
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АННОТАЦИЯ
Изучение динамики развития, формирования и становления
сосудов микроциркуляторного русла и тканевых структур желудка
на ранних этапах постнатального онтогенеза.
Исследования

проведены

на

60-ти

белых

лабораторных

крысах-самцах различного возраста, находившихся в обычных
условиях вивария. Результаты проведенных нами исследований, а
также

данные

литературы

свидетельствуют

о

том,

что

структурно-функциональные перестройки желудка в постнатальном онтогенезе закономерны и коррелируют с основными этапами
постнатального онтогенеза.
Ключевые слова: желудок, микроциркуляторное русло, тканевая структура, постнатальный онтогенез, гастроны, морфология.
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ABSTRACT
Studying of dynamics of development, formation of vessels
microcircular channel and fabric structures of a stomach at early stages
postnatal ontogenesis.
Researches are carried out on 60 white laboratory rats-males of
various age which were in usual conditions vivarium. Results of the
researches carried by us, and also the given literatures testify that
structurally

functional

reorganisations

of

a

stomach

in

postnatal

ontogenesis are natural and correlate with the basic stages of postnatal
ontogenesis.
Keywords: stomach, microcircular channel, fabric structure, postnatal ontogenesis, gastroenteritis, morphology.
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Постнатал онтогенезнинг эрта даврларида ошқозоннинг
тўқима структураси ва микроциркулятор ўзан томирларининг
ҳосил бўлиш, шаклланиш ва ривожланиш динамикасини ўрганиш.
Тажрибалар виварийда сақланувчи, турли ёшдаги 60 дона оқ
эркак каламушларда бажарилди. Биз ўтказган тажрибалар ва
адабиётлардаги

маълумотлар

шуни

кўрсатдики,

постнатал

онтогенезда ошқозоннинг структур-функционал қайта қурилиши
умумий қонуниятлар асосида кечади ва постнатал онтогенез
этапларига мос келади.
Калит

сўзлар:

ошқозон,

микроциркулятор

ўзан,

тўқима

тузилиши, постнатал онтогенез, гастронлар, морфология
Основными

функциями

желудка

являются

химическая

и

физическая обработка пищи, поступившей из ротовой полости,
накапливание химуса и его постепенная эвакуация в кишечник. Он
также

принимает

участие

в

промежуточном

обмене

веществ,

экскретируя продукты метаболизма, в том числе продукты белкового
обмена, которые после их гидролиза абсорбируются и затем
утилизируются

организмом.

Большую

роль

играет

желудок

в

гемопоэзе, в водно-солевом обмене и поддержании постоянства рН в
крови - [1, 2, 3].
Как известно, вопросам развития и структурно-функционального
становления внутренних органов, в частности желудка, посвящены
многочисленные работы - [4, 6, 7]. Однако, несмотря на это, представления о развитии и формировании разных отделов желудка, возрастных особенностях строения слоев в динамике, структурных их преобразований фрагментарны, не полностью установлены закономерности
их развития в динамике возраста.
Также мало исследованы вопросы становления и формирования
сосудов микроциркуляторного русла желудка, различие кровоснаб25
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жения отдельных его оболочек в динамике постнатального онтогенеза. В опубликованных работах не были учтены критические
периоды

развития, а также влияние различных экзогенных и

эндогенных факторов на процессы онтогенеза желудка - [4, 5].
Исходя из выше изложенного, полагаем, что всестороннее и
углубленное изучение морфологических преобразований структур
всех отделов желудка и сосудов микроциркуляторного русла в
постнатальном онтогенезе имеет важное теоретическое и практическое значение. Познавая их сложный адаптивный характер в
каждом из критических периодов развития, можно установить общебиологические закономерности развития и становления органов и
систем, организма в целом.
Цель исследования. Изучение динамики развития, формирования и становления сосудов микроциркуляторного русла и тканевых
структур желудка на ранних этапах постнатального онтогенеза.
Методы исследования. Исследования проведены на 60-ти
белых лабораторных крысах-самцах раннего (15-30 дней) возраста,
находившихся в обычных условиях вивария. Исследуемые животные
содержались в отдельных клетках при комнатной температуре,
естественном освещении и вентиляции. Питание было смешанным,
сбалансированным.

Для

исследования

внутриорганных

сосудов

желудка был использован метод транскапиллярной инъекции сосудов
массой Герота через грудную аорту в модификации Х.Х.Камилова.
Затем органокомплекс фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина в течение 5 дней. Для исследования сосудов брались
поперечные срезы из всех отделов (преджелудок, фундальный и
пилорический) желудка, которые просветляли в спиртах возрастающей концентрации по ускоренному методу А.М.Малыгина.
После соответствующей проводки материал заливали в парафин. Далее срезы толщиной 4-6 мкм с соблюдением строжайшей
26
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ориентации после депарафинизации окрашивали гематоксилин-эозином для общеморфологических и морфометрических исследований.
Морфометрически с помощью окуляр-микрометра МОВ-1-15
измеряли толщину оболочек стенки 3-х отделов желудка и диаметры
сосудов

микроциркуляторного русла желудка. Используя метод

А.А.Гуцола, была определена общая плотность распределения микрососудов на 1 мм2.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с
помощью стандартных методов вариационной статистики с применением критерия Стьюдента (t), достоверными считались различия
при р<0,05. Для оценки достоверности различий использованы
современные компьютерные технологии.
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных нами
исследований, а также данные литературы свидетельствуют о том,
что структурно-функциональные перестройки желудка в постнатальном онтогенезе закономерны и коррелируют с основными этапами
постнатального онтогенеза.
В постнатальном онтогенезе млекопитающие, в частности
крысы, интенсивно растут. В результате чего к 4-4,5 месяцам после
рождения, они увеличивают свою массу в 2 раза, а к 10-11 месяцам - в
3 раза.
У крыс, как отмечено нами, процесс образования гастронов
аналогичен таковому у других млекопитающих. Начавшись в период
эмбрионального развития, ко времени рождения железы имеют вид
коротких цилиндрических образований, где намечаются признаки
дифференцировки оксифильно окрашенных париетальных клеток.
Другие типы железистых клеток возникают из базофильно окрашивающихся камбиальных клеток, располагающихся на дне желудочных ямок и области перехода в железистые трубки.
27
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При рождении крысят, как и других млекопитающих, отмечаются
короткие, формирующиеся относительно редкие короткие железы,
выстланные камбиальными, дифференцирующимися клетками. В
собственной пластинке отмечаются единичные крупные бластные
соединительнотканные клетки. Сосуды микроциркуляторного русла,
как слизистой, так и подслизистой оболочек недостаточно сформированы: их просвет и оболочки вариабельны. Следует отметить, что
развитие и формирование структур желудка имеет проксимо-дистальный градиент, в фундальном отделе они осуществляются раньше, чем
в пилорическом.
Через 15 дней после рождения крыс все слои желудка утолщаются. По сравнению с предыдущим сроком исследования слизистая оболочка фундального и пилорического отделов становится толще
более чем в 2 раза. В собственной пластинке фундального отдела
железы становятся длиннее и плотнее прилегают друг к другу.
Одновременно капилляры, образующиеся из артериол в области дна
желез, принимают все более упорядоченное расположение. Располагаясь вертикально между цилиндрическими по форме железами и
достигнув области дна желудочных ямок, они анастамозируют между
собой, образуя сложную сеть под поверхностным эпителием.
Как в слизистой, так и в подслизистой оболочке увеличение доли
функционирующих структур сопровождается увеличением на 20-30% в
среднем плотности и диаметра сосудов, соединительнотканных клеток, благодаря которым, а также эпителиальным железистым клеткам
происходит утолщение слизистой и подслизистой оболочек желудка.
Компоненты микроциркуляторного русла подслизистой оболочки
также перераспределяются. Артериолы занимают периферическое
(крайнее) положение, ориентируясь к мышечной и слизистой оболочкам, куда они направляются для образования капиллярной сети.
28
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Диаметр артериол увеличивается, хотя ее средняя оболочка, состоящая из 2-х слоев гладких мышц, утолщается.
В подслизистой основе фундальной части желудка чаще, чем в
пилорической, выявляются формирующиеся капилляры, не имеющие
просвета. Если артериолы в пилорической части сопровождаются 2-3
венулами, образуя совместно сосудистые комплексы, в фундальной
части этого не наблюдается.
30 день после рождения крыс является переломным – происходит переход животных на дефинитивное питание. По сравнению с
предыдущим сроком исследования общая масса желудка, а также
толщина его оболочек существенно увеличиваются. Слизистая оболочка фундального и пилорического отделов утолщаются в среднем
на 35-40 мкм. При соответствующих структурно-функциональных
перестройках ямок и железистых трубочек их соотношение в фундальном и пилорическом отделах приближаются к таковому половозрелых
животных.
Капилляры слизистой оболочки фундального отдела располагаются в тонких прослойках соединительной ткани между желудочными
полями. Коллекторные венулы, дренирующие кровь из нескольких
соседних желудочных полей, располагаются вертикально. Прободая
мышечную пластинку слизистой оболочки, они отводят кровь в вены
подслизистой основы желудка.
В подслизистой оболочке фундального и пилорического отделов
хорошо различаются артериолы и венулы. Характерно, что артериолы, идущие в мышечную оболочку, имеют более утолщенную стенку,
чем направляющиеся в слизистую. Надо полагать, что это связано с
необходимостью сохранения кровотока, когда сокращается мышечная
оболочка при постоянных перистальтических движениях.
В преджелудке, в области складок определяются разнокалибрные артериолы и венулы. Капилляры, расположенные под поверх29
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ностным эпителием, мелкие, образуют густую мелкопетлистую сеть,
выстланы сильно уплощенным эпителием.
Ко времени перехода на дефинитивное питание в подслизистой
оболочке всех отделов увеличение сосудов сопровождается увеличением числа соединительнотканных клеток и пучков коллагеновых
волокон.
При морфометрическом исследовании артериол, спустя 1 месяц
после рождения крыс, наблюдается выраженное утолщение их стенки
и сужение просвета. Это вызвано увеличением гладкомышечных клеток в средней оболочке, утолщением базальной мембраны при некотором истончении эндотелия и адвентициальной оболочки. В венулах, наоборот, истончается стенка и возрастает просвет.
Через 30 дней после рождения крыс, когда животные переходят
на самостоятельное питание, желудок претерпевает значительные по
сравнению с предыдущими сроками перестройки, выражающиеся в
становлении желез и сосудов микроциркуляторного русла, характерного для подслизистой и слизистой оболочек желудка половозрелых животных.
При изучении слизистой оболочки всех отделов желудка отмечается закономерное, связанное с ростом числа и плотности желез,
увеличение плотности и диаметра капилляров микроциркуляторного
русла по сравнению с предыдущими сроками исследования.
Таким образом, морфологическое и морфометрическое изучение
различных по структуре и функции отделов желудка, а также параметров микрососудов позволило установить, что в динамике возраста
микрососуды развиваются и формируются различные звенья микроциркуляторного русла в слизистой оболочке, которая на ранних этапах
постнатального онтогенеза не отделена от подслизистой основы.
Следует также отметить отсутствие анастомозов на уровне
микроциркуляторного русла между капиллярами и венулами. Это
30
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способствует однонаправленному току крови от подслизистой основы,
между железистыми трубками к поверхностно-ямочному эпителию.
Артериально-венозные анастомозы могут наблюдаться лишь в подслизистой и мышечной оболочках.
Таким образом, полученные нами данные позволяют рассматривать отмеченные перестройки микроциркуляторного русла в динамике на ранних этапах постнатального онтогенеза как закономерные,
связанные со структурно-функциональным развитием и становлением
желудка.
Выводы
1. На ранних этапах постнатального онтогенеза развитие и
становление отделов и слоев желудка происходит взаимосвязано и
сопровождается соответствующими закономерными перестройками
различных звеньев микроциркуляторного русла. В капиллярах истончение

эндотелия

сопровождается

незначительным

утолщением

базальной мембраны, в венулах истончение эндотелия происходит на
фоне увеличения толщины адвентиции и базальной мембраны
(незначительно); в артериолах утолщение средней оболочки сопровождается истончением других составляющих ее стенки.
2. На 30-й день после рождения у контрольных животных
плотность капилляров, венул и артериол в 3 изучаемых отделах
желудка достигает максимального значения.
3. Морфологические и морфометрические перестройки в каждом
из изучаемых отделов желудка и их оболочках, звеньях микроциркуляторного его русла в динамике возраста носят однотипный и
однонаправленный характер.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования. Изучение возрастных особенностей тканевых структур и сосудов микроциркуляторного русла желудка крыс в
ранних этапах постнатального онтогенеза (5 и 15 дней) на фоне
экспериментального сахарного диабета.
Эксперименты проводились на 35 белых беспородных крысах.
Для моделирования аллоксанового диабета новорожденным крысятам было однократно внутрибрюшинно введен аллоксан в 2,5%
фосфат-цитратном буфере из расчёта 11мг на 100г. массы.
Уровень содержания сахара в крови определяли глюкозоксидазным
методом. Сроки наблюдения 5 и 15 дней после введения аллоксана.
Ключевые слова:

сахарный диабет, желудок, аллоксан,

микроциркуляторное русло.
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ABSTRACT
Objective of research. The study of age features of tissue structures
and blood vessels of the microcirculatory channel of the stomach of rats in
the early stages of postnatal ontogeny (5 and 15 days) against the
background of experimental diabetes mellitus.
The experiments were performed on 35 white mongrel rats. To
model alloxan diabetes, newborn rats were injected intraperitoneally with
alloxane in 2.5% phosphate-citrate buffer at a rate of 11 mg per 100 g.
masses. The level of sugar in the blood was determined by the glucose
oxidase method. The observation period is 5 and 15 days after the injection
of alloxan.
Key words: diabetes, stomach, alloxan, microcircular channel.
ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗНИНГ
ЭРТА ДАВРЛАРИДА ОШҚОЗОН МИКРОЦИРКУЛЯТОР ЎЗАНИДАГИ
ТОМИРЛАРНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ
СУЛТАНОВ ГАФУРЖОН НЕМАТБЕКОВИЧ
Тошкент Тиббиёт Академияси Фарғона филиали “Тиббий
фундаментал фанлар” кафедраси доценти,
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ЮСУПОВА ДИНАРА ТОЛИПОВНА
Фарғона шаҳридаги тиббий коллеж ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Ишдан мақсад: постнатал онтогенезнинг эрта даврида (5 ва
15 кун) тажрибавий қандли диабет фонида каламушлар ошқозонининг тўқима тузилиши ва микроциркулятор ўзан томирларининг
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ёшга оид хусусиятларини ўрганиш.
Тажрибалар 35 та зотсиз каламушларда ўтказилди. Аллоксанли диабетни юзага келтириш учун янги туғилган каламушлар
қорин бўшлиғига 100г массага 11 мг миқдордан келиб чиқиб фосфатцитратли буфердаги 2,5%ли аллоксан юборилди. Қондаги қанд
миқдори

глюкозоксидаза

усули

ёрдамида

аниқланди.

Аллоксан

юборилгандан сўнг 5 ва 15 кун давомида кузатилди.
Калит сўзлар: қандли диабет, ошқозон, аллоксан, микроциркулятор ўзан
Среди эндокринных заболеваний сахарный диабет является
самым распространенным и в некоторых регионах нашей планеты его
доля доходит до 56% - [1, 2].
Он, повреждая сосуды различного калибра вызывая макро- и
микроангиопатии, метаболические сдвиги в микроциркуляторном
русле органов, способствует структурно - функциональным их поражениям, различным осложнениям - [5, 6, 7].
Причиной развития ранних сосудистых поражений и заболеваний
внутренних органов, согласно многочисленным данным является
гипергликемия.
Как известно, вопросам развития и структурно – функционального становления внутренних органов, в частности желудка,
посвящены многочисленные работы. Однако, несмотря на это,
представления о развитии и формировании разных отделов желудка,
возрастных особенностях строения слоев в динамике, структурных их
преобразований фрагментарны, не полностью установлены закономерности их развития в динамике возраста - [2, 3, 4].
Целью данного исследования является изучение возрастных
особенностей тканевых структур и сосудов микроциркуляторного
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русла желудка крыс в ранних этапах постнатального онтогенеза (5 и
15 дней) на фоне экспериментального сахарного диабета.
Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на 35 белых беспородных крысах. Для моделирования аллоксанового

диабета

новорожденным

крысятам

было

однократно

внутрибрюшинно введен аллоксан в 2,5% фосфат-цитратном буфере
из расчёта 11мг на 100 г. массы. Уровень содержания сахара в крови
определяли глюкозоксидазным методом. Сроки наблюдения 5 и 15
дней после введения аллоксана.
Для изучения ангиоархитектоники желудка через грудную аорту
медленно вводили массу Герота в модификации Х.Х.Камилова.
Полученный материал просветляли по методу А.М.Мальгина
после соответствующей проводки заливали в парафин. Ориентированные срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином.
Были определены диаметры, толщина каждого слоя микрососудов и
их процентное соотношение. Статистическую обработку полученных
результатов проводили с помощью стандартных методов вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента.
Полученные результаты показывают, что во все сроки постнатального онтогенеза происходит отставание и нарушение формирования, как тканевых структур желудка, так и сосудов всех звеньев
микроциркуляторного русла.
Так, на 5 день после рождения у экспериментальных животных
железы как фундальной, так и пилорической частей желудка короче,
чем у контрольных животных. Они разделены более значительными
прослойками еще недифференцированной соединительной ткани.
В подслизистой оболочке сосудистая сеть начинает только
обособляться в виде полоски под мышечной оболочкой. Просвет
артериол щелевиден из-за неупорядоченности гладкомышечных клеток в средней оболочке. Венулы недостаточно развиты, расположены
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под фундальными и пилорическими железами и в серозной оболочке.
Их просвет широкий и неравномерный. Общее количество капилляров
меньше, чем у контрольных животных, особенно в пилорической части
желудка.
Сопоставляя структуры фундального отдела желудка контрольных и экспериментальных животных, следует отметить, что при
сахарном диабете каждая из оболочек недостаточно дифференцирована, железы и ямки короче, слизистая оболочка тоньше. Межуточная соединительная ткань вокруг капилляров отечна, содержит
мононуклеары. Очаги периваскулярной круглоклеточной инфильтрации и отека обнаруживаются также в подслизистой оболочке желудка.
Это обуславливает деформацию сосудов микроциркуляторного русла,
их разрозненность и разобщенность. Венулы в подслизистой оболочке
фундального отдела в отличие от контроля, неравномерно расширены
и деформированы, вследствие периваскулярного отека.
В этот срок исследования в артериолах пилорической части
желудка базальная мембрана под уплощенными с гиперхромными
ядрами эндотелиальными клетками, утолщена и разрыхлена. Венулы
имеют более широкий просвет, чем артериолы. Их эндотелий отличается более рыхлым расположением.
Преджелудок крыс с аллоксановым диабетом также изменен,
многослойный плоский эпителий неравномерной толщины, разрыхлен,
отечен, отстает в развитии по сравнению с таковым контрольных
животных. В собственной пластинке, в составе сосудистого комплекса
преобладают венулы, имеющие неравномерный просвет, разрыхленную и утолщенную стенку.
По данным многочисленных исследований, описываемые нами
изменения эндотелия, утолщение базальной мембраны сосудов
различного

калибра,

периваскулярный

отек

и

круглоклеточная

инфильтрация, уже на ранних этапах постнатального онтогенеза у
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крысят

с

экспериментальным

сахарным

диабетом,

являются

следствием нарушения метаболизма глюкозы в эндотелии, повышенного образования в них реактивных оксидантов, снижения активности
антиоксидантной системы и глиоксилазы. Нарушение структуры и
функции энтоделия приводят к ухудшению их релаксации и тканевой
перфузии, развитию гипоксии. Это, в свою очередь, нарушает развитие и становление структур различных органов и тканей. Гипергликемия и повышение активности протеинкиназы сопровождается с
повышением проницаемости капилляров, увеличением образования
фибропектина и коллагена IV типа, являющихся компонентами
базальной мембраны.
На основании данных литературных источников и первых
результатов наших исследования, можно утверждать, что в основе
выявленных изменений в желудке при сахарном диабете лежит
микроциркуляторная недостаточность. Отмечается утолщение стенок
артериол, уплотнение и неупорядоченное расположение гладкомышечных клеток, утолщение и разрыхление базальной мембраны,
периваскулярный

отек

и

дезорганизация

общей

архитектоники

сосудистого русла.
Через 5 дней после рождения у экспериментальных крыс при
морфометрии

сосудов

микроциркуляторного

русла

выявлено

значительное утолщение стенки артериол и сужение просвета. В
венулах это соотношение составляет 17,5:82,5%. В капиллярах также
толщина стенки превалирует над просветом - 64,2:35,8%. Послойная
морфометрия указывает на утолщение эндотелия в капиллярах и
венулах. Плотность артериол и капилляров в фундальном и пилорическом отделах в среднем на 12% меньше, чем в желудке у одновозрастных контрольных животных.
Через 15 дней после рождения крыс с аллоксановым диабетом
толщина всех оболочек желудка в изучаемых отделах меньше, чем у
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контрольных животных. В фундальном отделе железистые трубочки
короче, располагаются реже, чем у контрольных животных. Подслизистая оболочка отечна, вследствие чего утолщена.
В сосудах эндотелий и базальная мембрана утолщены, мышечная оболочка разрыхлена. Структура капилляров и венул нарушена.
Периваскулярно

имеются

очаги

мононуклеарной

инфильтрации.

Большинство капилляров подслизистой и слизистой оболочек спазмированы.
Изучение соотношения толщины стенки и просвета артериол у
крыс с диабетом свидетельствует о сужении их просвета - 64,8:35,2%.
Венулы резко и неравномерно расширены при истончении стенки, что
составляют в среднем 80,3:19,7%. Анализ толщины каждой из трех
оболочек артериол указывает на относительное утолщение базальной
мембраны и адвентиции при истончении эндотелия. Аналогичная
картина наблюдается в венулах и капиллярах.
Прогрессирование морфологических изменений в желудке под
влиянием сахарного диабета, по мнению большинства исследователей, связано с повышенным образованием свободных радикалов,
продуктов ПОЛ, конечных продуктов гликозирования.
Таким образом, при аллоксановом диабете развитие и становление структур различных отделов и оболочек желудка, звеньев
микроциркуляторного русла отстает от такового контрольных животных. Установлено относительно медленное образование желез,
париетальных и главных клеток, сосудов. При аллоксановом диабете
в стенке сосудов наблюдается истончение эндотелия и утолщение
базальной мембраны, адвентиция артериол и капилляров, прогрессирование воспалительно-склеротических процессов в слизистой и
подслизистой оболочках. Вследствие этого, изменяются морфо-метрические показали сосудисто-тканевых взаимоотношений.
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Патологические факторы, сопровождающие сахарный диабет,
обладая кумулятивным свойством, нарушают функцию эндотелия
сосудов и способствуют усугублению тканевой гипоксии, приводя к
выраженным нарушениям структуры и функции микроциркуляторного
русла, органной недостаточности.
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ABSTRACT
The article presents the philosophical foundations of the ancient
Oriental schools of healing - Indian, Persian, Chinese. The main terms and
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categories of Eastern philosophy are given in detail.
Keywords: yin-yang, Chinese philosophy, Persian medicine, karma
ШАРҚ ТИББИЙ МАКТАБЛАРИДА ФАЛСАФИЙ
БИЛИМЛАРНИНГ АСОСЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий маркази директори,
Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
РАЖАБОВА ГУЛНОРА ХАМРОЕВНА
Бухоро туманидаги педагогик коллеж ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Мақолада қадимги Шарқ - ҳинд, форс, хитой тиббий мактабларидаги фалсафий билимларнинг асослари келтирилади. Тўлиқ
равишда Шарқ фалсафасининг даражалари ва турли атамалари
баёни келтириб ўтилган.
Калит сўзлар: ин-ян, хитой фалсафаси, форс тиббиёти, карма
Изучение восточных методов врачевания и всего того, что
связано с Востоком, невозможно без знания его мировоззрения.
Мировоззрение, которое мы привыкли называть восточным, в корне
отличается от мировоззрения современного человека, которое мы
вправе назвать западным.
Древневосточная

философия

представляет

собой

кладезь

философской мысли. Она представлена сотнями школ, течений.
Различают индийскую, арабскую, китайскую, и др. философии.
Одно из самых главных понятий древневосточной философии это понятие о двух началах. Всё живое и неживое, на Земле и на
небесах состоит из двух противоположных начал. Это добро и зло,
свет и тьма, холод и тепло, влажность, и сухость, положительные и
отрицательные электрические заряды и т.д. В древнейшей религии Зороастризме, эти начала олицетворены в виде двух божеств: Бога
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добра - Ахура - Мазды и Бога зла - Анхра Манью.
В индийской философии два начала олицетворены Солнцем - Ха
и Луной - Тха. От них произошло название одной из разделов Йоги «Хатха - йога».
Китайская философия назвала начала – ЯН (мужское начало) и
ИНЬ (женское начало). Как мы уже отмечали, абсолютно всё
подчиняется, и всё состоит из этих начал. Любой объект и любое
событие представляют собой единство противоположных начал.
Между началами идёт постоянная борьба и пока существует эта
борьба, существует данный объект или явление.

Рис. 1
Если предположить, что в объекте победило одно из начал, то
ему нет места в нашем мире. Магнит, например, реален только тогда,
когда он имеет два полюса. И даже Господь Бог сотворил дьявола,
чтобы быть «реальным» в нашем мире. В тот день, когда Добро
победит Зло, Бог низвергнет дьявола в ад, то есть, уничтожит его, наш
мир перестанет существовать. Наступит «конец света». Бог без
дьявола, в нашем мире так же нереален, как и однополюсный магнит.
В западной философии, аналогичный закон - закон единства и
борьбы противоположностей открыт намного позднее.
Два начала, находясь вместе, находятся в постоянном противоречии. Побеждает то одно, то другое начало, изменяя качество то в
одну, то в другую сторону. Всё находится в движении, всё ритмично
изменяется.
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Символично это изображено в китайской философии символом,
который можно встретить в настоящее время очень часто (см. рис.1).
Верхняя половина символа есть изображение женского начала ИНЬ. Обратите внимание на малые кружочки в каждой половине. Они
имеют очень глубокий смысл. Мужское начало ЯН всегда имеет в себе
частицу женского начала, и наоборот. В процессе противоречия, когда
начинает побеждать одно начало, например, ЯН, то частица ИНЬ
начинает проявлять себя, не давая ему полностью победить ИНЬ.
Мужское начало увеличивается до определенного предела, пока не
исчерпается вся его сила. Теперь начинает проявлять себя и
набирать силу женское начало ИНЬ. И это длится тоже до
определенного предела. Затем начинается опять процесс возрождения мужского начала и всё начинается сначала. Так идёт непрерывный процесс движения. День сменяется ночью, лето зимой и т.д.
Древние философы не только констатировали сам факт движения, смены качеств, свойств, но ещё и определили, что любое движение проходит двенадцать ступеней от начал до конца. Оттуда и пошло
разделение циферблата на 12, года на 12 месяцев, 12 знаков
Зодиака, 12- годичный цикл.

Рис. 2
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Всё горячее, светлое, высокое относится к ЯН. Так ЯН максимально проявляется в золоте, на вершине горы, на Солнце, в огне и
др.
Всё холодное, тёмное, низкое характеризует женское начало ИНЬ. ИНЬ максимально проявляет себя в ущельях, ночью, зимой, во
льду, в серебре. Подъем, рост, повышение активности и энергии - это
ЯН состояния. Спад, понижение энергии, активности - это ИНЬ состояния.
Тело

человека

разделяется

на

ЯН

и

ИНЬ

поверхности.

Представьте человека, который лежит на песке, загорая, животом
вниз. При этом его руки лежат ладонями вниз. Вся поверхность тела,
которая будет освещаться Солнцем, относится к ЯН, а та поверхность,
что останется в тени - к ИНЬ. Наружная (латеральная) поверхность
рук и ног относится к ЯН, внутренняя (медиальная) поверхность
конечностей относится к ИНЬ.
Передняя поверхность туловища, как неосвещенная Солнцем
относится к ИНЬ, а спина к ЯН. Кроме того, правая половина
относится к ИНЬ, а левая к ЯН.
Процессы, которые происходят в теле человека, тоже бывают
ИНЬ и ЯН процессами. Все процессы, сопровождающиеся повышением функции - это ЯН процессы. Все явления, происходящие во
внешней и во внутренней среде слаженны между собой. Днём, когда
восходит Солнце (ЯН), увеличивается температура внешней среды и
в организме идёт повышение активности энергии, аналогично ЯН
состояние. И наоборот, ночью в организме преобладают ИНЬ
процессы.
В картине мира, которую рисует древневосточный мыслитель,
абсолютно всё взаимосвязано. Особое место у него занимает
человек. Человек создан по образу и подобию Творца. Он является
копией Вселенной. Если Вселенная макрокосмос, то человек 45
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микрокосмос.

В

Трисмегиста

об

знаменитой
этом

«Изумрудной

говорится:

«Что

скрижали»
находится

Гермеса
внизу

тождественно с тем, что находится вверху, и обратно, что
наверху - тождественно с тем, что находится внизу, и все чудеса
происходят по одному закону».
Изменения, происходящие на уровне макрокосмоса, отражаются
на состоянии человека - микрокосмоса. Закономерности этой связи
изучает астрология. Состояние человека также оказывает воздействие на макрокосмос. На этом основана магия.
Всё на свете, в том числе и наш мир, имело своё начало. Наш
мир, как и всё сущее, возник однажды.
Началом нашего мира, причиной его возникновения был Бог говорят приверженцы различных религий. Бог как творец, как причина
возникновения нашего мира встречается в большинстве космологических теорий Востока. В индийской мифологии есть понятие о дне
и ночи Брамы. Днём раскрывается лотос, рождаются Солнце,
планеты, миры и появляется жизнь. Ночью лотос закрывается - идёт
разру-шение, время идёт вспять.
Интересно то, что современная астрономия находится на
аналогических космологических позициях. Только к этому она пришла
совсем недавно, под давлением неопровержимых фактов. А вышеизложенному мифу несколько тысячелетий. Уже никто из современных астрономов не отрицает существования начала, той точки, от
которой идет отсчёт времени существования Вселенной. По Фридману
Вселенная возникла из единой точки пространства, в результате
Большого Взрыва. Этот Большой Взрыв до сих пор продолжается,
являясь причиной разбегания небесных тел, звёзд от «первоточки».
Наша Вселенная постепенно расширяется в пределах доступного нам
промежутка пространства. Другими словами - идёт «раскрытие
лотоса». Подтверждают эту гипотезу несколько феноменов. Это
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феномен «красного смещения» - признак разбегания звёзд. Это и
регистрация «реликтового» излучения - того ЭЛМ всплеска, который
сопровождал Большой Взрыв. И одним из возможных сценариев
развития Вселенной является обратное движение - её сжатие, то есть
«закрытие лотоса».
Итак, наш мир возник однажды. Одновременно с ним возникла и
его судьба, или программа дальнейшего развития этого мира. Она
называется и характеризуется в разных философских системах поразному. Это Атман индийской философии. Иногда в этой роли
выступает сам Бог.
Существование

общей

программы

развития

признается всеми школами восточной философии.

или

судьбы

Эта программа

также реальна и материальна как все сущее. Мы выбрали среди
терминов чаще встречаемый и удобный - АУРА. Этот термин
встречается в разных языках и имеет почти аналогичное значение.
В греческом языке АУРА - это ветерок, предвестник. В таком
понятии он применяется в современной медицине. В древнем иврите
Аур - то свет. В древнеиндийском языке АУРА - это свечение,
светящаяся оболочка.
АУРА в классическом понимании - то программа, судьба объекта.
Она также реальна и материальна, как и химические элементы или
электромагнитные поля. Человек своими органами чувств не может
регистрировать ее. Только у некоторых людей, которых мы называем
медиумами,

экстрасенсами,

часть

АУРЫ

вызывает

видение

светящейся оболочки вокруг объекта. В нашем лексиконе АУРА
служит синонимом термина биополе, что является ошибкой. Биополе,
или витальная оболочка лишь маленькая часть АУРЫ, состоящая из
множества других оболочек.
АУРА Вселенной возникла одновременно с Вселенной. Наш мир
развивался и развивается по программе, записанной в ее ауре. В
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литературе используется термин «информационное поле» - синоним
ауры.
Каждый объект природы, в том числе и человек, имеет свою ауру
как часть ауры Вселенной.
В АУРЕ человека имеется информация о его прошлом,
настоящем и будущем. АУРА человека в своем строении неоднородна. На ней отображено постепенное опускание информации до
физического тела человека. Древние философы очень подробно
изучили этот вопрос. Классически определяют семь уровней, этапов
или тел. Рассмотрим их в классическом варианте:
1. Физическое тело
2. Эфирное тело и в его составе витальная оболочка или
биополе
3. Астральное (звездное) тело
4. Ментальное (мысленное) тело
5. Духовное тело
6. Космическое тело
7. Тело просветления или нирваны.
Каждое тело имеет свои характеристики, и каждое является
разным уровнем бытия человека.
Одно из фундаментальных понятий философии Востока - это
понятие энергии. Энергия у индийцев называется «прана», у китайцев
– «чи», «ки» или «ци», у греков и персов – «пневма». Все эти термины
являются на своих языках синонимом слова воздух, дыхание. Этим
подчеркивается сходство воздуха и энергии. Энергия, как и воздух, по
учению древних, разлита во всем пространстве и всепроникающая.
Она является движущей силой всех видов движений нашего мира, в
том числе и жизни.
Живой объект в отличие от неживого может использовать
энергию направленно. Сама жизнь является процессом направлен48
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ного использования энергии. Восточная философия и медицина
открыли на теле человека специальные рецепторы – «окна», через
которые энергия поступает в организм. Наиболее полно изучили этот
вопрос древнекитайские врачеватели.
Энергия поступает в наш организм через точки иглоукалывания,
находящиеся на всей поверхности тела. В последующем такие точки
были обнаружены на всех слизистых - рта, носа, бронхов, желудка и
кишечника, на радужной оболочке и т.д. И сейчас можно с полным
правом утверждать, что точки иглоукалывания или биологически
активные точки - БАТ расположены на всей поверхности тела, где
имеется соприкосновение её с внешней средой. Дальнейшее изучение
БАТ показало, что точки имеются не только у человека, но и всех
представителей живой природы - начиная от растений, насекомых,
животных, кончая человеком.
Древние китайцы открыли не только точки поступления энергии в
организм человека, но и описали ход энергии в теле человека. Они
описали ход каналов, которые впоследствии назвали меридианами.
Китайцы определили на теле человека 12 парных и два непарных
классических меридианов. В них постоянно циркулирует жизненная
энергия «ци», являясь движущей силой жизни. Каждому меридиану
дано было название. В последующем для удобства были приняты и
буквенные обозначения. В настоящее время общепринятым является
французская классификация.
Парные меридианы:
1. Меридиан Легких - Р.
2. Меридиан Толстого кишечника -GI
3. Меридиан Желудка - Е
4. Меридиан Селезенки - поджелудочной железы- RP
5. Меридиан Сердца - С
6. Меридиан Тонкого кишечника- IG
49

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

7. Меридиан Мочевого пузыря - V
8. Меридиан Почек - R
9. Меридиан Перикарда - МС
10. Меридиан Тройного обогревателя - TR
11. Меридиан Желчного пузыря - VB
12.Меридиан Печени - F
Непарные меридианы:
1. Меридиан Заднесрединный - Т
2. Меридиан Переднесрединный - I
Энергия, которая течет в меридианах, называется ещё и
жизненной. Кроме неё существует «энергия почек». Эта энергия
является концентрированной жизненной энергией и находится в
меридиане Почек. Она служит запасом для передачи её потомству и
для восполнения жизненной энергии в случаях большой потери.
Энергия «ци» максимально концентрируясь в организме человека, образует самую мощную энергию в Природе - энергию психическую. Это третий вид энергии в теле человека. Наиболее полно её
изучили древние индийцы. Они называли её кундалуни. Психическая
энергия имеет свои центры и свой канал. Эта энергия позволяет
работать нервной системе и мыслить человеку. Каналом для этой
энергии служит сушумна - находящаяся в спинном мозге. На нём
расположены семь психических центров -

чакров или правильнее

чакрамов. Классически определяют следующие чакрамы:
1.Мулладхара чакрам
2.Сваджистана чакрам
3.Манипура чакрам
4.Анахата чакрам
5.Вишшудха чакрам
6.Аджна чакрам
7.Сахасрара чакрам - (см. Рис. 3)
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Эти центры получают и генерируют психическую энергию.
Каждый чакрам связан с нервным сплетением, железой внутренней
секреции. Каждый чакрам, кроме того, управляет одной стороной
человеческой психики.
Древний мыслитель, исследуя взаимодействия разных объектов
и явлений в Природе, в процессе деятельности и лечения всегда
учитывал то, что мы рассмотрели выше. Древний мыслитель видел во
взаимодействиях объектов, прежде всего взаимодействие их эфирных
и

астральных

оболочек

(т.е.

информационно-энергетических

характеристик). В этом и есть фундаментальное отличие медицины
традиционной и нетрадиционной.

Рис. 3
Для

объяснения

этих

взаимодействий

древний

философ

использовал понятие первоэлементов. Первоэлементы - это ауральные атомы. Эти атомы имеют определенные качества, которые они
передают объекту или явлению. Из первоэлементов состоит всё во
Вселенной.
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Зороастрийцы, индийцы, греки и персы пользовались четырьмя
первоэлементами. Первоэлементы получили название от постоянно
окружающих людей веществ, которые по качеству были похожи на
них.
Эти первоэлементы следующие:
1.Огонь
2.Вода
3.Воздух
4.Земля
Кроме этого, к ним добавляли не имеющий качества вездесущий
первоэлемент Эфир.
Ещё раз подчеркиваем, что под первоэлементами понимались не
сами Огонь или Вода, а аура по качеству, которая похожа на ауру
воды или огня. При смешивании 4 первоэлементов возникают различные вещества. Качества их определяются соотношением первоэлементов в данном веществе.
Взаимодействуя, два объекта в первую очередь, взаимодействуют своими первоэлементами, и в результате возникает новый
объект с новыми качествами. Качество нового объекта можно предсказать, если знать первоначальное соотношение перво-элементов в
каждом из объектов. Вся медицина Востока основана на учении о
первоэлементах. Знание первоэлементов позволило древним подходить индивидуально к каждому человеку в подборе лекарственных
трав и других методик лечения. Несмотря на кажущуюся простоту
знаниями, полученными на основании учения о первоэлементах,
пользуются не только в народной медицине, но и в современной
медицине и психологии. Китайцы использовали несколько иные
первоэлементы:
- Огонь,
- Вода,
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- Земля,
- Золото или Металл,
- Растение или Дерево
Говоря о восточной философии, нельзя не сказать о КАРМЕ учении об ответственности каждого за свои поступки. В народе его
называют учением о переселении душ. Учение о карме берёт начало в
«Авесте». Своё полное развитие учение получило в индийской
философии. В индийской философии все школы, за исключением
материалистической школы Чарвака, придерживаются этого учения.
По карме душа любого живого и неживого объекта после смерти,
то есть после разрушения физического тела не исчезает, а переходит
в другое физическое тело. Душа бессмертна.
Есть всеобщий закон, по которому АУРЫ объектов, вначале
отделившиеся от обще вселенской, должны возвратиться обратно.
АУРА объектов проходит определенную цепь развития: неодушевленный предмет - животное - человек - святой человек - состояние
Нирваны (т.е. возвращение АУРЫ в обще вселенскую и растворение в
ней).
До уровня человека нет выбора. Человек получает вместе со
знанием право выбора пути. Он может выбрать правильный путь и
закончить своё пребывание на земле. Так случится, если он будет
придерживаться определенных правил. Эти правила описаны и
даются всеми религиями (заповеди Моисея и Христа, Будды, нормы
поведения в исламе и др.). В этом и заключается суть человеческого
бытия. Земная жизнь заключена в страдании, и нужно быстро её
закончить и вернуться к Богу, в Эдем. Наша духовная сущность
находится в тюрьме физического тела. Наша АУРА загрязнена грубой
материей, и только очистившись через страдания можно возвратиться
в свою истинную родину.
Но, человек часто не придерживается правил, которые даны
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пророками - он грешит. И закону кармы он забрасывается назад. В
следующей жизни его тело войдёт в тело животного или больного
человека и будет страдать ещё больше, пока не очистится. Во всём,
что происходит в настоящей и будущей жизни человека ответственен
он сам. Настоящая жизнь человека есть следствие его прошлой
жизни.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор освещенных медицинских знаний в
священной книге Библии. Приведены сведения, которые могут
иметь историческое значение - о медицинских, гигиенических
знаниях

древних

Израильтян,

в
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Библии.

С
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завета Библии. Чудеса, совершаемые Иисусом, имеют психотерапевтические корни.
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ABSTRACT
In article the review of the covered medical knowledge is provided in
the sacred book of the Bible. Data which can have historical value - about
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medical, hygienic knowledge of ancient Israelis, during creation of the Bible
are provided. From medical positions the analysis of pages of the Old and
New testament of the Bible is made. The miracles made by Jesus have
psychotherapeutic roots.
Keywords: Bible, hygiene, national psychotherapy
ИНЖИЛДА ЁРИТИЛГАН ТИББИЙ МАСАЛАЛАР
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий маркази директори,
Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
ГУЛЯМОВ ХУРШИД ЖАМШИДОВИЧ
Бухоро тиббиёт коллежи жамоат илмлари
кафедраси ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Мақолада

муқаддас

Инжил

китобида

ёритилган

тиббий

маълумотлар таҳлили келтирилган. Инжил яратилган даврда
қадимги Изроилликларнинг тиббий, гигиеник билимлари ҳақида
тўхталиб ўтилган. Шунингдек Исо пайғамбар томонидан содир
этилган

мўъжизаларнинг

психотерапевтик

илдизлари

баён

этилган.
Калит сўзлар: Инжил, гигиена, халқ психотерапияси
ИНЖИЛДА ЁРИТИЛГАН ТИББИЙ МАСАЛАЛАР
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий маркази директори,
Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
ГУЛЯМОВ ХУРШИД ЖАМШИДОВИЧ
Бухоро тиббиёт коллежи жамоат илмлари
кафедраси ўқитувчиси
56

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

АННОТАЦИЯ
Мақолада

муқаддас

Инжил

китобида

ёритилган

тиббий

маълумотлар таҳлили келтирилган. Инжил яратилган даврда
қадимги Изроилликларнинг тиббий, гигиеник билимлари ҳақида
тўхталиб ўтилган. Шунингдек Исо пайғамбар томонидан содир
этилган

мўъжизаларнинг

психотерапевтик

илдизлари

баён

этилган.
Калит сўзлар: Инжил, гигиена, халқ психотерапияси
«Библия» - это одна из самых почитаемых и самых читаемых
книг

человечества.

Она

является

священной

для

иудеев

и

представителей мировых религий - христиан и мусульман. Нет такой
книги, которую мы могли бы поставить наряду с ней по значению для
культуры, науки, духовному воздействию на человечество. В течение
нескольких тысячелетий «Библия» является настольной книгой
верующих и всех великих умов.
«Библия» - (греч. «та библиа» - книги) большой сборник
произведений, созданных на Ближнем Востоке, на протяжении 15
веков (XIII в. до н.э. - II в. н.э.) Она состоит из двух частей - Ветхого
завета и Нового завета. «Ветхий завет» священен для иудеев и
христиан. «Новый завет» признается только христианами.
Иудаизм является одной из древнейших религий. Она возникла в
середине второго тысячелетия до нашей эры среди еврейского
населения

Ближнего

Востока.

Возникшая

как

религия

одной

национальности, она осталась таковой до сих пор. Это отличает ее от
всех других религий. Она первая религия, сторонница монотеизма единобожия. Главным пророком считается Моисей. Особо почитаются
патриархи Авраам, Исаак, Иаков. Несмотря на столь древний возраст,
эта религия остается религией миллионов евреев во всем мире,
является государственной религией государства Израиль.
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«Ветхий завет» - священная книга иудеев, состоит из 39 книг.
Первые

пять

«Второзаконие»

книг:

«Бытие»,

считаются

«Исход»,

книгами,

«Левит»,
написанными

«Числа»

и

Моисеем

Пятикнижием или Таро.
Затем идут книги Иисуса Навина, Судей. Руфь, четыре книги
Царств, Ездры, Есфирь, Иова, Псалтырь, Притчей Соломоновых и
множество книг, так называемых малых пророков.
«Ветхий завет» начинается с описания возникновения мира и
появления первого человека. Затем описывается история первых
людей – евреев, их попадание в Египет и рабское существование там.
В «Исходе» описывается, как, при помощи пророка Моисея Господь
Бог выводит евреев из Египта и ведет их в землю «обетованную» Израиль. Также описывается их жизнь на этой земле.
«Ветхий

завет»

имеет

описание

многих

сторон

жизни

израильтян. Так как первая часть книги, в том числе Пятикнижие,
писалось в течение нескольких веков и множествами авторов, она
неоднородна по-своему, содержанию, языку. В начале «Библия» была
написана не древнееврейском языке. Не раз она подвергалась
редактированию учёными масоретскими, изымая части, которые они
считали не боговдохновенными. Части, не включенные в каноническую «Библию» или изъятые - апокрифы уничтожались. К счастью
какая-то часть из них сохранилась до нашего времени. Сейчас
известно около 100 ветхозаветных и столько же новозаветных
апокрифов. Первый перевод «Библии» на греческий язык был сделан
в II-III вв. до н. э. По легенде, перевод производили семьдесят
переводчиков, или Септуагантой (по греч. - семьдесят). Все это
сказалось на тексте священной книги. «Библия» полна противоречий,
иногда на одной странице, на что, в первую очередь обращали
внимание атеисты. Несмотря на это, «Библия» собрала в себе
громадное количество сказаний, мифов, преданий, исторических
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фактов, пророчеств, эзотерических знаний. Все это делает эту книгу
бесценной.
Первая книга «Библии» - «Бытие» описывает сотворение нашего
мира Господом Богом.
Быт 1:1 «В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною: и Дух
Божий носился над водой.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».
Последовательность сотворения Богом разных частей нашего
мира созвучна последовательности сотворения первоэлементов,
описанное

в

«Анугите»:

Анг.40:9

«...Земля,

ветер

(воздух),

пространство, вода и огонь пятый».
В третьей строке первой главы - в «свете» некоторые ученые
видят упоминание о Большом Взрыве, давшем начало нашему миру.
Затем Бог создает растительность, животных. В конце Бог
создает человека:
Быт 1:27 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божью...»
Быт 2:7 «И создал Господь Бог человека из праха земного»,
после, дав ему имя Адам (человек). Этот фрагмент открывает перед
читателем основной принцип древней Философии - о связи Макро и
Микрокосмоса. Если Бог причина всего сущего, сущность мирового
порядка, другими словами Бог есть Макрокосмос. Человек является
копией - построен «по образу и подобию Бога», то есть Макрокосмоса,
он есть, Микрокосмос.
Но в «Библии» подчеркивается то, что, Адам создан в отличие от
Бога из «праха земного», то есть из химических элементов.
О создании первой женщины - Евы «Бытие» дает противоречивые данные. В первой главе говорится:
Быт 1:27 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по
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образу Божью сотворил его: мужчину и женщину, сотворил их». Во
второй главе Бог сначала создает мужчину, затем из его ребра
создает женщину:
Быт.2:21 «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда
он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то место плотию.
22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену,
привел её к человеку».
Такое противоречие объясняется тем, что «Бытие» собрано как
минимум из двух разных произведений. Сюжет, приведенный во
второй главе, интересен еще тем, что Бог применяет для своей
«операции» гипноанестезию, то есть обезболивание с помощью
гипноза, хотя Его всемогущество позволило бы Ему не обременять
себя таким земным способом. Этот сюжет говорит нам о том, что
древние люди пользовались таким способом обезболивания. Другие
исторические произведения подтверждают эту гипотезу. Этот метод
был до того распространен, что попал на страницы священной
«Библии».
Жили все творения Бога, в том числе Адам и Ева в раю. В раю
были все условия проживания. Господь Бог, дав полную свободу
первым людям, наказал им, не есть плодов дерева, которое росло в
середине рая. В последующем это дерево назовут «Деревом познания
добра и зла», а плоды этого дерева назовут яблоками. Но, в самой
Библии таких подробностей нет.
Продолжим повествование «Бытия». Змей, который в «Библии»
выступает как представитель зла, совратил женщину - «она съела
плод сама и дала его Адаму». Рассмотрим, как это описано в
«Бытие»:
Быт.3:1 «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых
создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не
ешьте ни от какого дерева в раю?
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И сказала жена змею, плоды с деревьев, мы можем есть.
Только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их
и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей
жене: нет, не умрете;
Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе опоясания».
Вскоре Господь Бог, узнав об этом, наказал каждого из них. С
этого момента начинаются страдания человечества. Все страдания
человека начались со дня грехопадения - нарушения запрета,
сделанного Богом. Неужели так смертелен этот грех, что из-за него
страдают миллионы, миллиарды людей?
Быт.3:14 «И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал
это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями
полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь, есть прах
все дни жизни твоей...»
3:16

«Жене

сказал:

«Умножая,

умножу

скорбь

твою

в

беременности твоей; в болезни будешь рожать детей; и к мужу
твоему влечение твое и он будет господствовать тобою...»
3:7 «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав «не ешь
от него», проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от
неё во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она
тебе: и будешь питаться полевою травою. В поте лица будешь,
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят;
ибо прах ты, и в прах ты и возвратишься».
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Рай «Ветхого завета» это девственная природа. Человек, пока
он не стал человеком разумным, находился в ней как полноправный
член, как говорят ученые, имел экологическую нишу. Но после того,
как они поели плодов дерева – «Познания добра и зла», то есть стали
разумными, люди потеряли эту нишу, свое членство в природе. Бог
«выгнал» их из рая. С момента, как человек стал разумным, змей
потерял конечности - они у него атрофировались, По мнению ученых,
это произошло примерно одновременно с возникновением человека
разумного. Возможно, об этом знали авторы «Бытия», связав эти два
исторических факта.
Больше всех досталось женщине, за то, что она первой съела
плод с дерева. Она, по утверждению «Библии» с этого момента
начинает страдать в беременности и рожать в муках. На самом деле,
среди представителей животного царства, в муках рожает только
человек. А причина, этого та же, на что указывает Бытие. Разумность
человека связана с увеличением лобных отделов головного мозга.
Для того чтобы плод с таким большим мозгом прошел через узкий
родовой путь женщины, природа использовала все возможные
способы. Был увеличен размер таза, кроме того, в отличие от других
млекопитающих, лобковая часть тазовой кости не сращена и состоит
из эластичной хрящевой ткани. И сам плод стал рождаться с не
сращенными костями черепа - для возможности прохождения головки
плода через родовые пути. Но и этого было недостаточно для
безболезненных родов. Увеличенные лобные отделы мозга - причина
частых, почти постоянных травм родовых путей женщины.
С того момента, как человек потерял экологическую нишу, был
вынужден добывать себе на пропитание в поте лица.
В «Бытие» описаны жизнь Адама и Евы на земле, жизнь первых
патриархов – Авраама, Исаака, Иакова. Яхве так называют древние
евреи бога (Иегова - в славянском произношении) заключает завет с
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Авраамом и с народом, предком которого являлся он:
Быт. 17:7 «И поставлю завет мой между мною и тобою, и
между потомками твоими после тебя, и дам тебе и потомкам
твоим после тебя, по которой ты странствуешь, всю землю
Ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом...
И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и
потомки твои после тебя в роды их.
Сей, есть завет Мои, который вы должны соблюдать между
Мною и между вами потомками твоими после тебя: да будет у вас
обрезан весь мужской пол.
Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением
завета между Мною и вами
Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши
всякий младенец мужского пола, рожденный в доме...»
Этот обряд был распространен и среди других народностей. Но
«узаконен» он был только в «Библии». После этого обряд был взят на
вооружение

мировой

религией

исламом.

Большое

количество

«обрезанных» во всем мире и большой промежуток времени дают
возможность с большой точностью судить о влиянии его на здоровье.
То, что Бог дает указание обрезывать восьмидневных, имеет с
точки зрения медицины очень большое значение. Известно, что
кровоостанавливающая система новорожденного оформляется только
на седьмые сутки, поэтому раннее обрезание привело бы

к

нежелательным последствиям. Теперь вкратце разберем все за и
против обряда. О вреде, противники обрезания приводят доводы, что
при

отсутствии

крайней

плоти

уменьшается

интенсивность

специфических ощущении при половой близости. Кроме того, при
отсутствии

крайней

плоти

головка

полового

члена

постоянно

раздражается одеждой, снижая половую чувствительность. Также
отмечаемся статистически достоверное увеличение рака шейки матки
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у женщин, живущих с обрезанными мужчинами.
Статистические

исследования

обрезанных

и

необрезанных

показали, что люди, подвергшиеся обряду, почти не заболевают раком
головки полового члена. Оказалось, что жидкость, выделяемая
внутренней поверхностью крайней плоти - смегма, обладает канцерогенными, то есть вызывающими возникновение опухолей, свойствами.
Можно к этому еще добавить, что в пространстве между головкой и
крайней плотью образуются очень благоприятные условия для
развития болезнетворных микробов. Часто наблюдается и суженная
крайняя плоть у детей, приводящая к ущемлению головки полового
члена, а также к задержке мочеиспускания. Это имеет много
неблагоприятных последствий для здоровья человека. Фимоз - так
называется это заболевание, может привести к омертвению головки, а
хроническая

задержка

мочеиспускания

может

стать

причиной

камнеобразования в мочевом пузыре и почках. Все это говорит за
такой обряд особенно в условиях жары и ограниченного количества
воды. Неудивительно, что этот обряд возник в условиях Израиля и
был перенят арабами.
«Библия» рассказывает о многих эпидемиях, вследствие которых
погибали десятки тысяч людей. Так, по «Библии», наказывал Господь
Бог за непослушание, за грехи. В «Ветхом завете» обращается очень
много

внимания

на

то,

что

мы

бы

назвали

гигиеническими

предписаниями. Правила, которые дает Бог еврейскому народу, кроме
некоторых,

направлены

на

поддержание

здорового

тела,

предупреждения эпидемий, сохранения высокого морального уровня,
человечности. Рассмотрим некоторые из них.
Очень

много

в

«Ветхом

завете»

дается

предписаний,

касающихся питания:
Левит 7:15 «Мясо мирной жертвы благодарности должно
съесть в день приношения её; не должно оставлять от него до
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утра.
16. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то
жертву его должно есть в день приношения, и на другой день
оставшееся от неё есть можно.
17. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню
должно сжечься на огне.
18. Если же будут, есть мясо мирной жертвы на третий день,
то она не будет благоприятна. Кто её принесет, тому ни во что
не вменится; это осквернение, и кто будет, есть её, тот понесет
на себе грех».
Как видим, это очень правильные с точки зрения гигиены
предписания. Это профилактика различных инфекционных заболеваний.
Левит 7:20 «Если же какая души, имея на себе нечистоту,
будет, есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится, душа
та из народа своего.
21.И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому,
нечистоте человеческой, или нечистому скоту, или какому-нибудь
нечистому гаду, будет, есть мясо мирной жертвы Господней, то
истребится, душа та из народа своего».
Очевидно, что еврейский народ, который не придерживался этих
элементарных правил, наказывался Богом, который насылал на него
разные заболевания, вследствие чего умирали тысячи.
Господь Бог говорит: Левит 7:26 «И никакой крови не ешьте во
всех жилищах ваших ни птиц, ни скота.
А кто будет, есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из
народа своего».
Это правило имеет очень большое значение. Известно, что кровь
животных самая благоприятная среда для развития болезнетворных
микробов. Если еще учесть природные, климатические особенности
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места жительство евреев, то становится понятным, что кровь могла
бы стать причиной разных инфекционных заболеваний. Мясо, перед
тем как употребить, нужно умертвить животное. Сам процесс умерщвления является для организма животного сильнейшим стрессом. Как
известно,

при

стрессе выделяется очень

большое

количество

гормонов, которые приводят органы тела в состояние, которое мы
называем кризовым.
Оно характеризуется повышением артериального давления,
нарушением кровообращения, вследствие чего могут возникнуть
кровотечения их желудка, кишечника. Также могут появиться участки
инфаркта в сердце, лёгких и других органах. Гормоны идентичны для
всех млекопитающих. Если учесть, что в момент умерщвления
гормоны находятся в крови, то, употребляя её, человек как бы
умирает

вместе

со

своей

жертвой.

Известно

также,

что

употребляющие кровь народности отличаются агрессивностью и
воинствующим характером. Во время похода Бог через Моисея учит:
Второз.23:13 «Кроме оружия твоего должна быть у тебя
лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и
опять зарой ею испражнение твоё».
Как мы уже отмечали, все больные и немощные не допускались
до мест скопления народа, коими являлись места жертвоприношений.
Очень распространено было среди народов Ближнего Востока такое
заболевание как проказа. В связи с этим этому заболеванию
посвящена целая глава «Библии». Она очень интересна и думаем,
будет очень полезна для врачей в смысле дифференциальной
диагностики проказы:
Левит 13:1 «И сказал, Господь Моисею и Аарону говоря:
2. Когда у кого появится на коже тела опухоль, или лишай, или
пятно, и на коже его как бы сделается язва проказы, то должно
привести его к Аарону-священнику; или к одному из сыновых его
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священников;
3. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на
язве изменились на белые, и язва оказывается углубленной в кожу
тела его, то это язва проказы; священник, осмотрев его, объявит
его нечистым.
4. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется
углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то
священник имеющего язву должен заключить на семь дней.
5. В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва
остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то
священник должен заключить его на другие семь дней.
6. В седьмой день опять священник должен объявить его
чистым; это лишай, и пусть он омоет одежды свои, и будет чист.
7. Если же лишай будет распространяться по коже, после того
как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен
явиться к священнику.
8. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже,
объявит его нечистым: это проказа...»
Мы привели лишь небольшой фрагмент из этой главы.
В «Ветхом завете» мы видим следы всех до религиозных
верований. Принесения жертв Богу в виде сожжения, особое
положение огня и Солнца говорит о связи этой религии с зороастризмом. Хотя израильский Бог призывает убивать всех ворожеек и
колдунов. Пророки, начиная от Моисея, используют методы в корне
магические, с тем только отличием, что они это делают по требованию
самого Яхве. Приведем несколько примеров. Эти примеры, мы
приводим не ради критики, а с целью показать технику магических
операций.
Иез 4:1 «И ты, сын человеческий, возьми себе, кирпич и положи
его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим;
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И устрой осаду против него, и сделай укрепление против него,
и насыпь вал вокруг него, и расположи стан вокруг него, и расставь
кругом него стенобитные машины;
И возьми себе железную доску и поставь её как бы железную
стену между тобою и городом, обрати на него лицо твоё, и он
будет в осаде, и ты осаждай его...»
Здесь Бог преподает пророку Иезикиилю уроки магического
воздействия, объектом воздействия взят город Иерусалим. Следующие два отрывка рассказывают о методе «оживления» умерших.
Аналогичные

методы

использует

некоторые

закрытые

школы

тантризма в Индии. Обратите внимание, что они используют чакры психические центры для «оживления».
3-царств 17:17. «После этого заболел сын этой женщины,
хозяйки дома, и болезнь была сильна, что не осталось в нём
дыхания.
И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? Ты
пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего.
И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук её, и,
понёс его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель.
И воззвал к Господу и сказал: Господи, Боже мой! Неужели Ты и
вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына её?
И, простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и
сказал: Господи, Боже мой! Да возвратится душа отрока сего в
него!
И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока
сего в него, и он ожил».
Аналогичный метод описывается в 4-й книге царств:
4-царств 4:33 «И вошёл Елисей в дом, и вот, ребенок умерший
лежит, на постели его.
33. И вошел, и запер за собою дверь, и помолился Господу.
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34. И поднялся, и лёг над ребенком, и приложил свои уста к его
устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и
простёрся на нем, и согрелось тело ребенка.
35. И встал, и прошел по горнице взад и вперед: потом опять
поднялся и простёрся на нём. И чихнул ребенок раз семь, и открыл
глаза свои».
«Ветхий завет» состоит не только из поучений и пророчеств.
Есть в нем и лирические страницы:
Песн.11:

7:1

«Оглянись,

оглянись

Суламита;

оглянись,

оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что нам смотреть на
Суламиту, как на хоровод Манаимский?
2. О как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая!
Округления бёдр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника;
3. Живот твой - круглая чаша, в которой не истощает
ароматное

вино;

чрево

твое

ворох пшеницы,

обставленный

лилиями;
4. Два сосца твои, как столп из слоновой кости; глаза твои озерки Есевонские, что у ворот Батраббима, нос твой - башня
Ливанская, обращенная к Дамаску».
Христиане, возникшие после, по-разному отнеслись к «Ветхому
завету». Католики и православные пользуются разными «Библиями».
Православные не считают каноническими 11 книг, которые не были в
древнееврейском варианте и появились в Септуагинте. Католики все
эти книги ввели в свою «Библию». Так, православная церковь не
включает в свою «Библию» вторую книгу Ездры.
С появлением новой религии - христианства появляется «Новый
завет». Как мы уже отмечали, в среде зороастрийцев, затем в среде
иудаистов были мессианские настроения. Например, в пятой книге
«Авесты» - «Бундехиве» говорится о спасителе - Саошианте. Он сын новое воплощение Зороастра. Он родится от девы, победит зло и
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спасет праведников. В «Ветхом завете» тоже есть аналогичные
страницы:
Исая 42.1 «Вот Отрок Мой, которого Я держу за руку,
избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой
на него, и возвестит народам суд.
2. Не возопит и не возвысит голоса своего, и даст услышать
его на улицах.
3. Трости надломленной не переломит, и льна, курящего не
угасит, будет производить суд по истине».
Христианство возникло в 1 веке нашей эры. Иисус Христос в
отличие от своих предшественников был не просто пророком, а
Сыном Божьим, самим Богом. По «Библии» он родился в семье
Иосифа, чей род берет начало от царя Давида. Иисус родился от
девы

Марии,

зачавшей

от

Святого

Духа.

«Новый

завет»

канонизировал только четыре Евангелия - жизнеописаний Христа. Это
Евангелия от Марка, Луки, Матфея и Иоанна. Кроме них, существуют
и сохранились до нашего времени множество апокрифических
Евангелий. В канонических Евангелиях описано только рождение, и
затем его проповедь в зрелом возрасте. Детство Иисуса описано в
апокрифическом «Евангелии от Фомы». Но в жизни Иисуса остается
большой промежуток, не описанный ни в одном из Евангелий. Это
привело к возникновению множества легенд.
Сама личность Христа, по нашему мнению, имеет большое
символическое значение. Возможно, существовал прообраз Христа, а
в остальном постарались придать этому образу разные качества,
скрывающие в символическом виде основы мировоззрения.
Иисус в возрасте тридцати лет начинает проповедь новой
религии. Он вносит много изменений в законы и правила, данные
Моисеем. Поэтому он встречает очень сильное сопротивление
верующих. В конце концов, его распинают на кресте. Но после он
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оживает и возносится на небо. С этого момента крест становится
одним из самых главных символов христианства. Христос опустился
на землю, чтобы взять на себя все грехи человечества и спасти
людей. По апокрифическому «Евангелию по Никодиму» Иисус после
воскресения спустился в ад и вывел оттуда на небеса, в рай, всех
праведников, начиная от Адама. Христианство в силу многих причин
быстро получило распространение, и в настоящее время является
одной из мировых религий.
Христос дает новые заповеди, не отрицая полностью старые.
Главный смысл новых заповедей - «люби ближнего как самого себя,
не желай ближнему того, чего не желаешь себе».
Иисус, проходя в народе, не только проповедует и учит, но и
исцеляет больных и немощных. Вот несколько примеров:
Марк 1:23. «В синагоге их был человек, одержимый духом
нечистым, и вскричал:
24. Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел
погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
25. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди вон из
него.
26. Тогда дух нечистый, сотрясший его, вскричав громким
голосом, вышел из него».
Марк. 2:3. «И пришли к Нему с расслабленным, которого несли
четверо;
4. И,

не

имея

возможности

приблизиться

к

Нему,

за

многолюдством раскрыли кровлю дома, где Он находился, и,
прокопавши

её,

спустили

постель,

на

которой

лежал

расслабленный.
5. Иисус,

видя

веру

их,

говорит

расслабленному:

чадо!

Прощаются грехи твои...
...11. Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом
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твой.
12. Он, тотчас встав, и взяв постель, вышел перед всеми...».
Исцеляющим свойством обладает и одежда Христа:
Лук 8:43 «И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать
лет которая, издержавши на врачей все свое имение, ни одним не
могла быть излечена.
44. Подойдя сзади, коснулась одежды Его; и тотчас течение
крови у неё остановилось».
Очень

большое

внимание

Иисус

придает

вере.

Он

сам

утверждает, что только вера помогает исцелиться и исцелить людей:
Марк 11: 2 «Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам: если
кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам
его, будет ему, что ни скажет».
Христос, кроме исцелений, творил и другие чудеса - оживлял
людей, ходил по воде «яки посуху». Но во всем, что Он не делал,
главное, что требовалось от людей, это вера. Иисус, хотя Он и Сын
Божий, попал в среду, где ему не верят, не может совершать чудеса.
Матф: 13:54 «И пришел в отечество Своё, учил их в синагоге,
так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая
премудрость и силы?
55. Не плотников ли Он сын? Не Его мать называется Мария,
и братья Его Иаков и Иосиф, и Симон и Иуда?
56. И сестры Его, не все ли между нами? Откуда же у Него все
это?
57. И соблазнялись о Нём. Иисус сказал им: не бывает пророк
без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
58. И не совершил там многих чудес по неверию их».
Иисус не только излечивает других, но дает своим ученикам и
нам некоторые практические советы:
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Матф.17:14. «Когда они пришли к народу, то подошел к Нему
человек и, преклоняя перед Ним колена.
15. Сказал: Господи! Помилуй, сына моего; он в новолуния
беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто
в воду;
16. Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить
его.
17. Иисус же, отвечая, сказал; о род неверный и развращенный!
Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко
мне сюда.
18. И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок
исцелился в тот час.
19. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали:
почему мы не могли изгнать его?
20. Иисус же сказал им: но неверию вашему; ибо истинно
говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и
скажете горе сей «перейди отсюда туда», и она перейдет: и ничего
не будет невозможного для вас;
21. Сей же род изгоняется только молитвою и постом»».
После вознесения Христа, его дело продолжают его ученики.
Они также занимались исцелениями. Как и в случае с Иисусом, они
пользуются вполне материальными способами, которые находятся в
арсенале психотерапевта и народного целителя. Вот несколько
примеров:
Деян. Апос.3:1 «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час
молитвы девятый.
2. И был человек, хромой от чрева матери его, которого
носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых
красными, просить милостыню у входящих в храм,
3. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них
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милостыни.
4. Пётр с Иоанном, всмотревшись на него, сказали: взгляни на
нас.
5. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них,
что ни будь.
6. Но Пётр сказал: серебра и золота
7. нет у меня: а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа
Назарея встань и ходи.
8. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его
ступни колени».
Деян. Апос, 14:8. «В Листре некоторый муж, не владевший
ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей и никогда не
ходил.
9.Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и
увидев, что имеет веру для получения исцеления.
10.Сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа
Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и
начал ходить.
Деян Апос. 19:12 «...так что на больных возлагали платки и
опоясания с тела его (Петра) и у них прекращались болезни, и злые
духи выходили из них».
Способности к внушению апостолы использовали не только с
целью исцеления, но и наоборот.
Деян. Апос. 13:1 I - (Лжепророку Вариису) — «... и ныне вот рука
Господня на тебя, ты будешь, слеп и не увидишь Солнца до
времени. И вдруг напали на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда
и сюда, искал пожатого».
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АННОТАЦИЯ
Мақолада

инженер-технологларда

экологик

маданиятни

шакллантириш учун техник фанларга ихтисослашган олий ўқув
юртларида экологик фанларни ўқитиш масалалари ёритилган.
Экологик маданиятни шакллантиришда оиладаги тарбия, ўрта ва
олий таълим муассасаларида умуминсоний қадриятлар, ватанга ва
унинг табиатига муҳаббат, атроф-муҳитга нисбатан масъулият
катта аҳамиятга эгалиги таъкидланган. Шунингдек, мутахассис
қайси соҳада фаолият кўрсатса, шу соҳадаги экологик вазият
тўғрисидаги билимлар ҳам муҳим.
Калит сўзлар: экология, техник экология, экологик тарбия
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Старший преподаватель кафедры информационнокоммуникативных систем управления технологическими
процессами Бухарского инженерно – технологического
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РАСУЛОВ ШУХРАТ ХУЖАКУЛОВИЧ
Старший преподаватель кафедры информационнокоммуникативных систем управления технологическими
процессами Бухарского инженерно – технологического
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АННОТАЦИЯ
В статье освещены вопросы преподавания экологических
дисциплин в технических высших учебных заведениях, как основы
формирования экологической культуры у инженеров технологов.
Подчеркнуто, что в формировании экологической культуры играют
роль воспитание в семье, средних и высших учебных заведениях
общечеловеческих ценностей, любви к родному краю, к ее природе,
ответственности за состояние окружающей среды. Кроме этого
важны знания по экологическим вопросам в той отрасли, в которой
работает специалист.
Ключевые

слова:

экология,

экологическое воспитание
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ABSTRACT
In article questions of teaching ecological disciplines in technical
higher educational institutions as bases of formation of ecological culture at
process engineers are taken up. It is emphasized that in formation of
ecological culture play a role education in a family, average and higher
educational institutions of universal values, love to the native land, to her
nature, responsibility for state of environment. Besides knowledge of
environmental issues in that branch in which the expert works is important.
Keywords: ecology, technical ecology, ecological education
«Экология» термини (грек. oikos -уй, ва logos илм) биринчи марта
1866 Э.Геккел томонидан ишлатилган. Аввалида у факатгина тирик
мавжудотлар

ташки

мухит

билан

муносабатларини

урганган.

Кейинчалик экология тушунчаси кенгрок булиб – тиббий, техник,
сиесий, психологик ва бошкаларга булинган.
ХХ аср охирида инсониятнинг биосферадаги жараёнларга
таьсири ўзининг юқори босқичига етди. Ҳозирги авлод маҳаллий ва
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маьнавий

экологик

инқироз

вазиятлари

кузатилмоқда.

Бундай

мурракаб даврда экологиянинг илмий-назарий, амалий, таълимий
маданий ва ахборий аҳамиятлари тобора ортиб бормоқда.
XX асрининг 70-йилларида ривожланган капиталистик давлатларда тушкунлик башоратлари юзага келди. А.Печчеи, О.Тоффлер,
Р.Фолк, Дж. Форестер, Д.Медоуз ва бошқалар ижтимоий-экологик
тушкунлик вакиллари ҳисобланадилар. Уларнинг фикрича ҳозирги
ўсиш суратлари ва табиатга тажовуз сақланиб қолса ХХI асрнинг
биринчи ярми якунида экологик инқироз муқаррардир. Экологик
инқирознинг олдини олиш учун улар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш
суратларини минтақавий ёки жаҳон миқёсида чегаралаш, секинлатиш
зарурлигини таькидлайдилар.
Ҳозирги кунда шиддат билан ривожланиб бораётган саноат
тармоқлари, фан-техниканинг янги соҳалари, бутун дунёдаги глобал
исиш

жараёнлари

бир

қанча

экологик

муаммоларни

келтириб

чиқармоқда. Шуни ташвиш билан айтиш мумкинки, хар куни битта тур
ўсимлик ёки битта хайвон тури ер юзидан йуколиб боряпти. 1983 йили
хайвонларнинг 63 тури ва 1984 йил ўсимликларнинг 163 тури "Кизил
китоб"нинг биринчи нашрига киритилди. Мана, орадан вакт ўтиб
табиат мухофазасига муносабат ўзгарди. Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Махкамасининг 1992 йил 9 мартдаги 190-сонли "Кизил
китобни юритиш тўғрисида"ги Карори кабул килинди.
1998 йил Ўзбекистон Республикаси "Кизил китоби"нинг 1-жилди
(Ўсимликлар кисми) нашр килинди ва бунда ўсимликларнинг 301 тури
(163 тадан 301 тага ошган) киритилганлиги кайд килинган бўлса, 2006
йилдаги янги нашрида эса "Кизил китоб"га киритилган ўсимликлар
тури 305-турни ташкил этади. Бу кўрсаткич ошиб бормокда.
Инсон ўз хаёти ва фаолияти, шунингдек, барча тирик мавжудот
дунёси - биосфера учун кўз кўриб, кулок эшитмаган микёсдаги
бузувчанлик кудратига эга бўлган, катта ва кутилмаган салбий
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жўзгаришлар, атроф-мухитга узокни ўйламай килинган муносабат,
хатолар ва янги ишларнинг хосиласи сифатида хозирги ер юзидаги
вазият юзага келди.
Ўзбекистонда хар бир киши 1 суткада 2-3 литр чучук сув ичади.
Гидросферанинг факатгина 2,5 фоизини чучук сув ташкил килади.
Кишлок хўжалигининг айрим сохаларидаги сув сарфини киёсий
хисоблаб кўрсак, 1 тонна буғдой етиштириш учун 1,5 тонна, 1 тонна
шоли учун - 4-5 минг тонна, 1 тонна пахта етиштириш учун 10 минг
тонна сув сарфланади.
Маълумки,

Республикамизда ичимлик

сувининг

миқдори ҳам

йилдан - йилга камайиб бормоқда. Мисол учун, аҳоли жон бошига 1960
йилда 5000 метр куб сув тўғри келган бўлса, 1980 йилда 3875 метр
куб, 2000 йилда 2214 метр куб, 2010 йилда 2144 метр куб сув тўғри
келган. Мутахассисларнинг тахминига кўра 2050 йилга бориб 1441
метр куб сув тўғри келиши кутилмоқда. Агар биз бугун ичимлик сувини
тежаб,

оқилона

фойдаланмасак,

эртага

унинг

етишмаслигини

сезишимиз табиий ҳол. Бу эса ўз навбатида сифатли ичимлик
сувининг кескин камайишига олиб келади ва унинг таркиби ҳам кескин
бузилади,

демак,

ичимлик

сувини

имконият даражасида

тежаб

сарфлаш керак.
Табиатдан фойдаланишда иқтисодий меҳанизмни такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда табиий муҳитнинг меьёридан ортиқ ифлосланганлиги, табиий ресурслардан фойдаланганлик
учун жарима ва тўловлар жорий қилинган. Бунинг натижасида
тўпланган маблағлар турли экологик тадбирларга сарфланиши мумкин. Ўзбекистонда янги иқтисодий муносабатларга ўтиш жараёнида
табиатдан фойдаланишнинг ўзига хос иқтисодий механизми шаклланмоқда.
Экология маданият жуда кенг қамровли тушунчадир. Маданият
экологияга ва аксинча, экология маданиятга турли соҳаларда таьсир
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кўрсатади. Бу тушунчалар учун умумий бўлган манбалар ҳам ҳилма
ҳилдир. Фақат маданиятли кишигина табиат ва жамиятнинг ўзаро
таьсирини оқилона йулга қўйишга интилади, бу борадаги фаолиятини
ҳам унинг маданияти белгилаб беради. Маданият одамларни билимли
қилишга, уларга иш тартиб-қоидаларини ўргатишга, ишлаб чиқаришни,
техника ва фанни экологиялаштиришдa хизмат қилади. Экологик
маданият қуйидагиларни қамраб олади: табиатни муҳофаза этиш
маданияти, табиат бойликларидан фойдаланиш маданияти, экологик
тизимни ўзгартириш маданияти. Ўзида экологик тарбияни шакллантирган инсон бир туман миқёсида табиатни муҳофаза этиш борасидаги ғамхўрлик ундан узоқлардаги экологик вазиятга ҳам самарали
таьсир кўрсатишни теран тушунади. Табиий муҳитдаги камчиликларни
бартараф

этиш-барча

миллат

ва

халқларнинг

ишидир.

Улар

фаолиятини бир мақсад ёьлида бирлаштириш экологик муаммоларни
ҳал этишнинг муҳим шарти ҳисобланади. Экологик маданият соҳиби
бўлиш - фақат табиатга зарар келтирмаслик эмас, балки унинг гуллаб
яшнаши, янада яхшиланишига ҳисса қўшиш, унга бешавқатларча
муносабатда бўлганларга қарши курашмоқ ҳам демакдир.
Табиатни мухофаза қилиш, табиатдан оқилона фойдаланиш ва
экологик шароитларни яхшилашда экологик таьлим тарбия муҳим рол
ўйнайди. Турли мамлакатдаги экологик вазият, табиатдан фойдаланиш хусусиятлари кўп жиҳатдан аҳолининг экологик саводхонлик
даражаси, экологик маданиятга боғлиқдир. Экологик тарбия оиладан
бошланади. Экологик таьлим ва тарбия боғчадан олий ўқув юрларигача узлуксиз давом этиши лозим. Табиатга мехр-инсонларга оқибатдир.
Ўзбекистон

республикасида

экологик

таьлим

ва

тарбияни

ривожлантириш сохасида маьлум тадбирлар ўтқазилмоқда. Мамлакатимизда экологик таьлим-тарбияни амалга оширишнинг узлуксиз
консепсияси ишлаб чиқилган. Лекин бу борада камчиликлар ҳали кўп.
Жумладан Ўзбекистон Республикасининг "Табиатни мухофаза қилиш
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тўғрисидаги" қонунида ушбу масалага кам ўрин берилган. Экологик
ахборот тизими яхши шакилланмаган. Бу муаммолар яқин йиллар
ичида ижобий ҳал қилиниши лозим. ХХI аср-экология асри бўлиши
шубҳасиздир.

Хар

бир

инсон

она

сайёрамиз

табиатни

зиён

етказмасдан ўзгартириши, табиий бойликлардан оқилона фойдаланиш
ва яшаш муҳитини сақлашдек муқаддас ишга ўзининг муносиб
ҳиссасини қўшиши лозимдир.
Айниқса кимёвий, нефт ва нефт-кимёвий, табиий газларни қайта
ишлаш ва тозалаш жараёнларида атмосферага чиқариб юбориладиган

заҳарли

нитроз

газлар

миқдорини

минимал

даражага

келтириш ҳозирги замоннинг ўта муҳим талабларидан биридир. Олий
техника ўқув юртларида талабарни табиатни севишга, уни кўз
қорачиғидай асрашга, чиқинди махсулотларни зарарсизлантириш
усулларини ҳар бир талаба онгига чуқур сингдириш керак. Орол
денгизининг қуриши марказий Осиё мамлакатларидаги экологик
тизимга ўз таъсирини ўтказмоқда. Навоий-азот заводи, Қизилқумцемент заводи, Муборак газни қайта ишлаш заводи, янги қурилаётган
Қандим газ тозалаш заводи ва шу каби гигант заводлар мамлакатимиз
иқтисодига салмоқли ҳиссасини қушмоқда ва шу билан бирга
атмосферага ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Ҳар бир ўқитувчи изланувчи олимлар талабаларни илмий изланишларга жалб қилиб, талаба
ва ўқувчиларда табиатга нисбатан меҳр-муҳаббат, табиат мусаффолигини

кейинги

авлодларга

қолдириш

экологик

маданиятини

шакллантириши биринчи галдаги мақсади бўлиши шарт. Атмосферага
чиқариб ташланаётган заҳарли газлар миқдорини сезиларли даражада
камайтириш учун замонавий технологик жараёнларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш, газлар таркибини анализ қиладиган, захарли
газлар миқдори ошиб кетганда огоҳлантирувчи сигналларни ахборот
коммуникация тизимлари орқали давлат назорат органларига ўз
вақтида автоматик равишда хабар бериш мақсадга мувофиқ бўлади.
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Бухоро вилояти мисолида кўриб чиқадиган бўлсак, шаҳардан чиқариб
ташланадиган ахлатларни қайта ишлаш автоматлаштирилган тизимини йўлга қўйиш, оқава сувларни кимёвий тозалашни автоматлаштириш
керак. Биргина Жондор туманида 80 дан ортиқ ғишт пишириш
заводлари мавжуд бўлиб, ушбу заводларда аксарияти ёқилғи сифатида кўмир маҳсулотлари ёқилмоқда. Бунда кўп миқдорда ёнмай қолган
газлар атмосферага чиқарилади. Бу газларнинг кўп миқдорини “Ис”
газлари ташкил этади. Бу чиқинди газлар

инсон саломатлиги учун

жуда хавфли ҳисобланиб айниқса аллергик касалликларининг кўпайишига олиб келади. Агар ҳавога чиқариладиган заҳарли газларни
анализаторлар ёрдамида ўлчаб турилса ва уларни ахборот коммуникация тизимларига уланса, экологик назорат қилувчи ходимлар иши
ана енгиллашган бўлар эди.
Ҳеч кимга сир эмас кўпчилик аҳоли яшайдиган пункларда табиий
газ етишмаганлиги туфайли, Қизилқум чўлларидаги саксовулзорлар
йўқолиб кетмоқда. Бунинг оқибатида эса чанг миқдори ошиб бормоқда.
Чўлдаги барча ўсимликларни вазифаси чанг кўтарилишини олдини
олади.
Мамлакатимиз

йўлларида

енгил

автомобилларнинг

ҳаддан

ташқари кўпайиб кетганлиги, улардан чиқаётган заҳарли углеводород
газларининг атмосферадаги миқдори ошиб кетишига сабаб бўлмоқда.
Мактаб, лицей ва коллежларда, олий ўкув юртларида мана шу
муаммони

ҳар

бир

ўқувчи

ва

талабага

етказиш

бу

бизнинг

бурчимиздир. Ота-боболаримиздан қолган азалий урф-одатларга
амал қилиб, ҳар йили одам жон бошига биттадан мевали ва манзарали дарахт ўтқазиб уни кўкартирса, нафас олаётган ҳавомиздаги
кислород миқдорини кўпайтириб, карбонат ангидрид миқдорини
камайтириб

жуда

зарур

бўлмаганда

шахсий

автомо-биллардан

фойдаланишни чекласак, мусаффо ҳаво билан нафас олиш бахтига
муяссар бўлар эдик.
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Одам организмидаги кислород етишмаслиги инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиб, бир неча касалликларнинг келиб
чиқишига сабаб бўлади. Табиатни асраб-авайлаш барчамизнинг
муқаддас бурчимиз бўлмоғи керак. Агар оддий статистикага мурожаат
қиладиган бўлсак, Ўзбекистонда 32 млн аҳоли яшайдиган бўлса, ҳар
бир одам йилига бир дона мевали ёки манзарали дарахт ўтказиб
парвариш

қилса,

бу

экологик

муаммоларни

ечишда

муҳим

натижаларни беради.
Экологик тарбия бугуннинг энг долзарб муаммоларидан бири
ҳисобланади. Биз онгли инсонларнинг биринчи галдаги вазифамиз
иложи борича атроф-муҳит учун зарарли бўлган нарсаларни зарарсиз
ҳолга келтириш, яъни зарарсизлантиришдир. Бу албатта биричи
навбатда, ичимлик сувига, тупроққа ва ҳавога нисбатан айтилаётган
фикрлардир. Бу борада, энг аввало ҳар бир инсон ўзи яшаб турган уй,
кўча, маҳалла, қишлоқ ва шаҳарни ифлосланишдан асраш уни
ободлаштириш, кўкламазорлаштириш, табиий мавжуд табиат инъом
этган сўлим, тоза ҳаволи, сувли, муқаддас жойларни ўз ҳолида сақлаш
ва улардан унумли фойдаланиш қўлимиздан келади. Бунинг учун
ёшларимизнинг

экологик

саводхонлигини, маданиятини

табиатга бўлган муносабатларини

яхшилаш

ошириш,

борасидаги билим,

кўникма ва малакаларини аввало, оиладан бера бошлаб, кейинчалик
мактабларда, ўқув юртларда такомиллаштириш зарур.
Экологик тарбияни унинг мохиятини тушунтиришдан бошлаш
керак. Талабаларни экологик тарбиялаш маънавий тарбиянинг асоси
десак хато қилмаймиз. Экологик дунёқараш шаклланишида экологик
билим ва акидаларнинг роли катта. Бу дунёкараш Ватан, табиат,
соглик, тана гигиенаси, табиатни мухофаза килиш, жамоат гигиенаси
ва бошқаларни ўз ичига олади. Ушбу билимларни ва тушунчаларни
талабага хар хил дисципланаларни ўтишда шакллантирилади. Махсус
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курслар

билан

бирга,

бошка

дарсларни

ўтишда,

ўқитувчилар

томонидан ушбуга ахамият бериш керак.
Экологик тарбиядан максадга эришиш учун ушуб масалаларни
ечиш оркали эрилишади:
1.

Таълимий – экологик муаммолар ва уларни ечиш йуллари

мажмуасини шакллантириш;
2.

Тарбиявий – экологик тугри талаботларни, соглом турмуш

тарзи, табиатга экологик карашларни шакллантириш;
3.

Ривожлантирувчи

– ташки

мухитни

урганишни,

унинг

холатини бахолаш ва яхшилаш, интеллектуал ва амалий системасини
ривожлантириш: интеллектуал (экологик холатни анализ килиш),
эмоционал (табиатни севиш), маънавий (табиатнинг ташки мухитнинг
холати учун маъсул булиш).
“Таълим тўғрисида”ги қонун билан “Кадрлар тайёрлаш Миллий
дастури”

мантиқий

мундарижасидир.

узвий

Беш

яхлитликнинг

бўлим,

34

бир

моддадан

бутун
иборат

муштарак
“Таълим

тўғрисида”ги қонун Ўзбекистон Республикаси тараққиётида халқнинг
бой

маънавий-маърифий

салоҳияти,

умуминсоний

қадриятларга

ҳамда ҳозирги замон маданияти, иқтисодиёти, илми, техникаси ва
технологиясининг сўнгги ютуқларига асосланган мукаммол таълим
тизимини барпо этишнинг яхлит қоидасига айланди. Қонуннинг бош
мақсади

–

“…

фуқароларга

таълим-тарбия

бериш,

касб-ҳунар

ўргатишнинг ҳуқуқий асосларини белгилайди ҳамда ҳар кимнинг билим
олишдан иборат конституциявий ҳуқуқини таъминлайди” (1-модда).
1992 йил 9 декабрда мустақил Ўзбекистон Республикасида янги
“Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунда мустақил юртнинг
ҳар бир қарич ерини муҳофаза қилишга қаратилган чора-тадбирлар
белгилаб берилган. Мазкур қонун 11 бўлим, 53 моддадан иборат. У
табиий

муҳит

шароитларини

сақлашнинг,
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фойдаланишнинг ҳуқуқий-иқтисодий ва ташкилий асосларини белгилаб беради.
Қонуннинг мақсади инсон ва табиат ўртасидаги муносабатлар
уйғун мувозанатда ривожланишини, экология тизимлари, табиат
комплекслари

ва

айрим

объектлар

муҳофаза

қилишини

таъминлашдан, фуқароларнинг қулай атроф муҳитга эга бўлиш
ҳуқуқини кафолатлашдан иборат.
Турли ўқув юртлари тайёрланадиган ёш профессионал-техник
мутахассисларнинг экологик билимини ошириш, турли соҳаларда
хизмат қиладиган ишчи хизматчиларда табиат ва ундан фойдаланиш,
атроф-муҳитга ҳурмат-эътибор билан қараш, ишлатилаётган асбобускуна, техникадан табиат бойликларига зарар келтирмайдиган
даражада

фойдаланишда

ёшларни

ўргатиш-экологик

таълим-

тарбиянинг асоси ҳисобланади. Бундай мақсадга эришиш борасида
қўйидаги ишлар қилиниши керак:
1. Ўқув юртлари ва коллежлар ўқув режалари, дастурлари тарбия
ишларига

“Атроф-мухит

мухофазаси”

ва

“Экология

асослари”

мавзуларини киритиш, юқори курсларда табиат ва табиий бойликлардан фойдаланиш борасидаги дарсларни кўпайтириб бориш керак;
2. Экологик таьлим тарбияга оид ўқув режа ҳамда дастурларни
ўқув юртлари, коллежларнинг мутахасисларнинг тайёрлаш йўналишига қараб тузиш керак. Масалан, самолётсозлик, озиқ- овқат, геология
ва гидрогеология, савдо, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, боғдорчилик, чорвачилик сохаси учун алохида дастурлар, методик қўлланмалар яратилган бўлиб, уларда ҳар бир мутахасисларнинг табиатга
салбий таьсир қилиши ва қандай йўллар билан атроф-мухитни сақлаш
мумкинлиги каби муаммолар ўз аксини топган бўлиши керак;
3.Табиат мухофазаси ва экологияга оид янги ўкув режалари,
дастурлари,

ўқув

қўлланмаларининг

бошқа

дарслар

қаторига

киритилиши ёш мутахасисларнинг қобилиятини оширади ва келажакда
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юқори малакали техник-инжинер-педагог-экологлар тайёрлашга имкон
беради;
4.Турли корхоналарда хизмат қилаётган ишчи-хизматчиларни
қайта тайёрлаш йўли билан, уларда табиат ва табиий бойликлардан
оқилона фойдаланишга иштиёқ уйғотиш керак. Бундай мақсад маълум
экологик таълим-тарбия дастури ва методик қўлланмалар асосида
амалга оширилади;
5.

Ўқув

юртлари,

коллежлар

талабаларига

атроф-муҳит

муаммоларига оид экологик таълим-тарбия беришда бошқа ташкилотларнинг тажриба, талабаларни ўрганиш, махсус экологик йўналиш
кўзда тутилган курс, диплом ва лойиҳа ишларини топшириш, уларнинг
натижаларини кенг оммага етказиш, талабаларни тақдирлаш керак
бўлади.
Экологик таълим-тарбия олий ўқув юртларида янгидан тузилган
ўқув режалари, махсус дастурлар ва методик тавсиялар асосида олиб
борилиши, бу борада биологик ва нобиологик фанлар ўртасидаги
доимий узвий боғлиқлик асосида дарслар ўтилиб, табиат ва унинг
бойликларини муҳофаза қилишда, юқори малакали мутахассислар
тайёрланиши шарт.
Экологик таълим-тарбия олган мутахассисларда атроф-муҳитнинг тузилиши, унда бўлиб ўтаётган воқеалар, экологик ўзгаришлар
ҳамда ҳалқ хужалигининг турли тармоқларидан чиқаётган ортиқча
қолдиқларни қайта ишлаш йўли билан зарарли моддалар миқдорини
камайтириш, табиатни сақлаш борасидаги тажрибаларни умумлаштириш ва бошқа жойларга ҳам жорий қилиш, табиий бойликлардан
фойдаланишда исрофгарчиликка йўл қўймаслик, атроф-муҳит муҳофазасини юқори даражада олиб боришда аҳолини жалб қила билиш
моҳирлиги бўлиши керак.
Экологик таълим-тарбия ишларини турли касбдаги аҳоли ичида,
табиат ва унинг бойликларини сақлаш, эъзозлаш, кўпайтириш, атроф87
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муҳитни кукаламзорлаштириш каби ишларни амалга оширишда
авлодлардан-авлодга ўтиб келаётган яхши удум ва урф-одатлар, қўли
гул боғбонлар тажрибаларидан кенг фойдаланган ҳолда олиб бориш
керак.
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САЛЬМОНЕЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИДА БАКТЕРИЯ
ТАШУВЧИЛАРНИ ЎРНИ, КАСАЛЛИКНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК
ТАХЛИЛИ ВА ЭПИДЕМИЯГА ҚАРШИ ЧОРА ТАДБИРЛАР ТИЗИМИ
МАМАТКУЛОВА МАХБУБАХОН ТОЖИАЛИЕВНА
Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали
“Эпидемиология, микробиология ва юқумли
касалликлар кафедраси” асситенти.
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эпидемиологик анжуманларнинг асосий этаплари кўрсатилган.
Калит сўзлар: сальмонелёз, касалланиш, бактерия ташувчилик
РОЛЬ БАКТЕОРИОНОСИТЕЛЕЙ ПРИ САЛМОНЕЛЛЕЗЕЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИСТЕМА
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МАМАТКУЛОВА МАХБУБАХОН ТОЖИАЛИЕВНА
ассистент кафедры “Эпидемиологии, микробиологии и
инфекционных болезней”, Ферганского филиала Ташкентской
медицинской академии, город Фергана, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье на примере города Ферганы рассмотрена динамика
заболеваемости сальмонеллезом за 2015, 2016 года. Приведены
основные этапы профилактики и эпидемиологических мероприятий
салмонеллеза среди носителелей и здоровых .
Ключевые слова: салмонеллез, заболеваемость, бактерионосительство
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ROLE BACTERIOCARRIER AT SALMONELLEZE-THE
EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS AND SYSTEM OF ANTIEPIDEMIC
ACTIONS
MAMATKULOVA MAKHBUBAKHON TOZHIALIYEVNA
Assistant of department of "Epidemiology, microbiology and
infectious diseases" of the Fergana branch of the Tashkent medical
academy, the city of Fergana, the Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
In article on the example of the city of Fergana dynamics of a case
rate by a salmonellosis for 2015, 2016 is considered. The main stages of
prophylaxis and epidemiological actions of a salmonelles among bacteriocarrier and healthy are given.
Keywords: salmonellosis, case rate, bacteriocarrier.
Мавзунинг долзарблиги: Сальмонеллёзлар ичак инфекциялари
гуруҳига мансуб касаллик бўлиб улар спорадик ва ёппасига авж
оладиган касалликлар тарзида учрайди. Ҳозирги вақтда ахоли
ўртасида тиббий маданиятни кенг тарғиб қилиш натижасида кўпгина
ичак инфекцияларини камайишига эришилди. Охирги йилларда
дунёнинг барча мамлакатларида сальмонеллёз касаллигини учраши
қайд қилинмоқда. Республикамизда сальмонеллёзларга қарши чоратадбирларни қўллашимиз натижасида

касалликни катталар ва

болалар ўртасида учраш фоизи камайган. Сальмонеллалар ташқи
муҳитда узоқ вақт яшай олиши, антибиотикларга сезгир, аммо кейинги
пайтларда уларнинг антибиотикларга сезгир бўлмаган, яъни чидамли
штаммпларининг пайдо бўлиши, хайвонлар асосан қорамоллар,
парандалар,

озиқ-овқат

махсулотлари

табиатда

сальмонеллёз-

ларнинг асосий манбаи сифатида намоён бўлиши билан ажралиб
туради. Одамлар сальмонеллёз инфекциясини тарқатишда иштирок
этишини биринчи навбатда бактерия ташувчиликнинг мавжудлиги ва
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касалликнинг турли даврларида сальмонеллёзларнинг организмдан
ажралиб чикиши белгилаб беради. Сальмонеллёзнинг ўткир ва енгил
тури билан касалланган беморлар, шунингдек озик-овқат корхонасида
ишловчи бактерия ташувчиларнинг ўрни ниҳоятда муҳим аҳамиятга
эга. Сальмонеллёз тарқалишида тиббиёт ходимлари инфекция манбаи бўлиб хизмат қилганлиги аниқланган. Сальмонеллёздан соғайгандан кейин одам кўпинча узоқ мудатгача бактерия ташувчи бўлиб қолади. Сальмонеллёз билан касалланганлар ва бактерия ташувчилар
айниқса бир ёшгача бўлган болалар учун эпидемиологик жиҳатдан
хавфлидир. Бактерия ташувчилар нажаси билан кўплаб сальмонеллёзлар ташқи мухитга ажралиб чиқади. Сальмонеллёзлар асосан
озик-овқат орқали тарқалаши касалликни кўпайишида мухим ахамият
касб этади. Сальмонеллалар озиқ-овқат махсулотларидан ташқари
сувда йилнинг ҳар хил мавсумларида учрайди. Шифохоналарда
сальмонеллёзларнинг тарқалишида оналар ва ходимларнинг сальмонелла юққан қўллари, рўзғор буюмлари, сочиқ, ич кийим, йўргаклаш
курсилари, манеж, гилам, тувак ва бошқалар сальмонеллаларни
маиший-мулоқот йўли билан юқтиришда муҳим ўрин тутади.
Текширувдан мақсад: Сальмонеллёз касаллигини тарқалишида
бактерия ташувчиларнинг ўрни ва касалхона ичи инфекцияси тарзида
учрашини олдини олиш.
Текшириш усуллари: Фарғона шахар худудида ўткир ичак
инфекцияларидан сальмонеллёз касаллигини 2015-2016 йилар учун 4
ойлик

солиштирма

ахбороти.

Эпидемиологик

ва

бактериологик

усуллар.
2015-2016 йиллар давомида ичак инфекцияларидан сальмонеллёз касалиги жами 2015 йилда абсолют кўрсатичда 8, интенсив
кўрсаткичда 2,8%, шундан болалар абсолют кўрсаткичда 8, интенсив
кўрсаткичда 11,2%, жами 2016 йилда абсолют кўрсаткичда 5, интенсив
кўрсаткичда 1,7%, шундан болалар абсолют кўрсаткичда 2, интенсив
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кўрсаткичда 2,7% ташкил этмоқда. Эпидемиологик тахлил

ва

бактериологик усуллар натижасига кўра сальмонеллёз касаллиги 2015
йилда -39,3%га, 2016 йилда эса -4,1 мартага камайган.
Хулоса. Юқоридаги солиштирма ахборотдан кўриниб турибдики
сальмонеллёз касаллигини йиллар бўйича таққослаганда сезиларли
равишда камайганини кўришимиз мумкин. Сальмонеллёзларнинг
олдини олиш чора-тадбирларини тўғри ташкил этиш ва амалиётга
жорий қилиш соғлиқни саклаш ходимлари, ветеринария хизмати, гўшт
ва сут ишлаб чиқариш корхоналари, озиқ-овкатларни тайёрлаш ва
тарқатиш билан боғлиқ корхоналар ходимлари билан бирга амалга
оширилади. Сальмонеллёзлар эпидемиологияси турли туманлигини
ҳисобга олиб, уларга карши муваффақиятли курашишда тиббиёт
ҳамда ветеринария хизмати ходимлари ҳамиша мустаҳкам алоқада
бўлишлари керак. Бу ишда асосий куч одамлар, ҳайвонлар, паррандалар орасида юкумли касаллик манбаини аниқлаш ва касаллик
тарқалишини ўз вактида тўхтатишга қаратилган бўлиши керак.
Сальмонеллёзлар билан касалланиш кўрсаткичи ёш болаларда юқори
эканлигини

ҳисобга

олиб,

санитария

эпидемиология

хизмати

ходимлари болалар учун сут, сут маҳсулотлари, болалар овқатларини, даволаш ва ичириш учун ишлатиладиган суюқликлар тайёрлайдиган ошхоналар, озиқ-овкат цехлари ва дорихоналар ишларини
доимо

назорат

қилиши

керак.

Кемирувчиларни

йўқотиш

сальмонеллезларга қарши курашда энг муҳим чора-тадбирлардан
ҳисобланади, чунки каламуш ва сичқонлар ҳайвонлар сўйиладиган
жойларни, турли озиқ-овқат объектларини сальмонеллалар билан
зарарлантириб, чорвачилик ва паррандачилик фермаларида инфекцияни тез тарқалиб кетишига сабаб бўладилар.
Қишлоқ хўжалик хайвонлари орасида сальмонеллёз бактерия
ташувчилигини аниқлаш ва улар билан курашиш, хайвонларни
ҳовлида сўйишни тартибга солиш, ҳайвонларни сўйишдан олдин
92

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

ветеринария кўригидан ўтказиш, сўйилгандан кейин улар гўштини
кайта ишлайдиган жойларда ветеринария санитария режимини
нормаллаштириш, озиқ-овқат маҳсулотларини доимо ветеренария
санитария кўригадан ўтказиш лозим. Бактерия ташувчиликка қарши
курашиш энг муҳим профилактик чоралардан бири ҳисобланади.
Сальмонеллёз билан оғриган беморлар ва бактерия ташувчилар
клиник

ва

эпидемиологик

кўрсатмалар

асосида

шифохонага

ётқизилади. Бактерия ташувчи мактабгача тарбия ёшидаги болалар,
озиқ-овкат корхоналари, болалар ва даволаш профилактика муассасаларининг ходимлари албатта шифохонага ётқизилади. Шифохоналарда сальмонеллёзлар бўйича эпидемиологик назорат санитария
эпидемиология

хизмати

ходимлари

эпидемиологлар,

санитария

врачлари, овқатланиш ва коммунал гигиенистлар, бактериологлар
томонидан ҳамкорликда олиб борилади, бунда эпидемиологлар
асосий роль ўйнайди.
Шунингдек эпидемиологик анализни йўлга қўйиш, тиббиёт ва
ветеринария мутахассисларини малакасини

ошириш

касалликка

қарши курашиш йўл-йўриқлари мавзуси бўйича семинарлар ташкил
қилиш хам касалликни олдини олишда мухим чора тадбирлардан
бири хисобланади.
Адабиётлар рўйхати:
1. Амалдаги

қонуний

Республикаси
паразитар

ва

Соғлиқни

меъёрий
сақлаш

касалликлар

ҳужжатлар:

Вазирлигининг

эпидемиологияси,

Ўзбекистон
юқумли

ва

профилактикаси

бўйича буйруқлар, услубий қулланмалар, санитария норма ва
меъёрлари.
2. Зуева

Л.П., Яфаев

Р.Х.

Эпидемиология.
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3. Миртазаев О.М. Эпидемиологиядан амалий машғулотлар учун
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5. Усманов М.К. Эпидемиология. Тошкент Дарслик. 1995г.
6. Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаролар соғлигини сақлаш»
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АННОТАЦИЯ
Илмий иш мақсади: ОИВ инфекцияси билан оғриган беморлар
ичагининг

микробиоценози

микробиоценози
“Бактоспорулин”

бузилишида

бузилишларини
биокоррекция

пробиотикининг

баҳолаш
учун

таъсир

ва

ичак

ишлатилувчи

эффективлигини

ўрганиш.
Тадқиқот усуллари ва натижалари: ОИВ инфекциясининг
турли даврларида бўлган 55 беморнинг ахлати микробиологик
текширилди. Ичак микробиоценози 100% беморларда бузилганлиги
аниқланди.

Айниқса

Bacteroides

spp.

ва

Lactobacillus

spp.

микроорганизмлари миқдори камаяди.
Калит

сўзлар:

ОИВ

инфекцияси,

пробиотик
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студентка 7-курса медико-педагогического факультета
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АННОТАЦИЯ
Цель научной работы: Oценка нарушений микробиоценоза
кишечника у больных ВИЧ-инфекцией и изучение эффективности
действия пробиотика «Бактоспорулина», применяющийся с целью
биокоррекции нарушений кишечного микробиоценоза.
Методы и результаты исследования: Проведено микробиологическое
находящихся

исследование
на

разных

образцов

стадиях

кала

у

55

пациентов,

ВИЧ-инфекции.

Нарушения

микробиоценоза кишечника выявлены у 100% пациентов. Преобладало

снижение

облигатных

микроорганизмов,

особенно

Bacteroides spp, и Lactobacillus spp. Анализ проведенной биокоррекции
микрофлоры толстого кишечника у ВИЧ инфицированных больных
показал положительные сдвиги в отношении между индигенными и
факультативными микроорганизмами общего состава толстого
кишечника. До лечения эти показатели были равны 51,4% и 48,9%, в
контрольной группе составил 94,3% и 5,7%. После коррекции этот
патологи-ческое несоответствие начало восстанавливаться в
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сторону естественного баланса в отношениях между ними и
составил 87% и 13%, то есть после лечения анаэробы по сравнению
с факуль-тативними аэробами увеличилось в 1,7 раз в микрофлоры.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дисбактериоз кишечника,
пробиотик
EFFECT OF BIOCORRECTION IN THE HIV PATIENTS WITH
GASTROINTESTINAL TRACT DISFUNCTION
HASANOV FOZILBEK SHODIKHUL UGLI
Undergraduate in the specialty “Bacteriology and virology”
Tashkent medical academy
NURUZOVA ZUKHRA ABDUKADIROVNA
Professor, doctor of medical sciences, head of the department of
microbiology, virology and immunology, Tashkent Medical Academy
ERNAYEVA GULASAL XAZRATOVNA
Student of 7 course of medicаl- pedagogy faculty of
Tashkent Medical Aсademy
ABSTRACT
The purpose of research: To assess changes in the microbiocenosis of the large intestine in patients with HIV infection and to study
efficiency of probiotic influences (Bactosporulin) in the intestinal microflora
and to assist the biocorrection of intestinal microflora using

probiotic

“Bactosporulin”.
The method and results of examination.

The cultures of stool

samples of 55 patients with different stages of HIV. Changes in intestinal
microbiota were found in 100% of the patients. The decrease in the
obligatory microorganisms quantity, especially in Bacteroides spp. and
Lactobacillus spp. Performances of microflora biocorrection of the colon in
HIV patients have shown positive action in the relation between anaerobes
and elective microflorae of the general structure of colon. Before treatment
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these parameters were equal 51,4 % and 48,9 %, in control group makes
94,3% and 5,7 %, after treatment this pathological discrepancy has started
to be restored aside natural balance and the attitude between anaerobs
shift makes 87% and 13 %, that is after treatment anaerobs in comparison
with elective aerobs 1,7 times in microflora intestines have increased.
Key words: HIV-infection, dysbacteriosis of intestines, probiotic
Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги даврда бутун дунёда ва шу
жумладан Ўзбекистонда ҳам энг долзарб тиббий-ижтимоий муаммолардан бири ОИВ–инфекцияси ҳисобланади - [1,2]. Охирги йилларда
олинган маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, организмда рўй бераётган
ҳар қандай жараёнлар ичак микрофлораси ва иммун система билан
узвий

боғлиқ,

айниқса

бу

боғлиқлик

иммун

система

ва

ичак

микрофлораси ўртасида яққол наъмоён бўлади. Бизга маълумки, ичак
микрофлораси организмда ҳимоя функциясини бажаради, яъни иммун
тизимини реактивлигини активлаштиради. Ичак таркибида микроорганизмларнинг
организмнинг

миқдор

инфекцион

ва

сифат

агентлардан

кўрсаткичларини

ўзгариши,

ҳимоясига негатив,

ҳамда

маҳаллий иммунитет ҳолатига салбий таъсир кўрсатади - [6,8]. Адабиёт
шарҳларидан маълумки, ОИВ–инфекциясида иммунодефицит организмда иммуноцитларнинг функциясини бузилишига боғлиқ. ОИВ
таъсири асосан Т-лимфоцитларнинг субпопуляцияси бўлган СД4лимфоцитларга

қаратилиб,

уларнинг миқорини

камайтиришга ва

функциясини суслаштиришга қаратилган - [1,2,3,4,5,]. Баъзи бир
хорижий муаллифларнинг (М.Leberman., J.Brenchley (2007) фикрича,
бунинг асосий сабабларидан, бактериялар махсулоти (пепдидогликан
16sДНК

бактерия

сигменти)

ҳисобланади,

уларнинг

миқдори

Т-

лимфоцитларнинг активлик даражаси ва СД4 –лимфоцитларнинг
миқдорий даражаси билан боғлиқ бўлган. Организмда СД-4 лимфоцитларнинг камайиши, микроблар транслокациясини ошишига сабаб
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бўлган. Чунки, ОИВ ичак эпителий шиллиқ қаватини бутунлигини бузар
экан, шу билан йўғон ичакда дисбиотик ҳолатни келиб чиқишига шароит
яратиб беради (J.Brenchley 2010). Хорижий адабиётларда ОИВ –
инфекциясини даволашда кўплаб биопрепаратлар ва микроб лизатлари, маҳсулотларини қўлланилаётганлиги хақида маълумотлар чоп
этилмоқда - [6,7,8]. Ҳозирги кунгача “Бактоспорулин” ни ОИВ–
инфекцияси билан боғлиқ бўлган ичак дисбактериозини даволашда
қўллаш бизнинг Республикамизда ўрганилган эмас. Шу билан бир
қаторда ОИВ–инфекцияси билан боғлиқ бўлган ва унинг клиник кўринишларига хос бўлган йўғон ичакдаги дисбиотик ўзгаришлар

ҳақида

ҳам маълумотлар етарли эмас.
Материал

ва

текшириш

усуллари.

Мазкур

илмий

ишга

Республика ОИТСга қарши кураш маркази таъсарруфидаги махсус
юқумли касалликлар клиникасида даволанаётган 55 нафар ОИВинфекцияси билан оғриган II, III, IV- клиник босқичдаги беморлар ва
назорат гуруҳи учун 13 нафар соғлом шахслар киритилди. Бактериологик текширувлар учун нажас олиниб, бактериологик текширувдан
ўтказилди. Пробиотикнинг таъсир самарадорлигини аниқлаш учун эса,
шу текширилдан 55 нафар бемордан 17 нафари танлаб олинди ва
уларда 10 кун “Бактоспорулин” билан биокоррекция ўтказилди.
Биокоррекциядан сўнг яна нажас олиниб, бактериологик текширувдан
ўтказилди. Барча текширувлар ушбу клиниканинг бактериологик
лабораториясида олиб борилди.

Ажратиб олинган бактериялар

тургача идентификация қилинди (Bergey. 2010).
“Бактоспорулин”

“ОРОМ-БИОПРЕПАРАТ”

МЧЖ

томонидан

ишлаб чиқарилган қуруқ пробиотик бўлиб, таркибида Bacillus subtilis 7,
10 антагонистик фаол штаммларининг лиофил қурутилган микроб
массасини тутади. Препаратнинг бир дозаси камида 1*109 дан кам
бўлмаган тирик микроб ҳужайраларини сақлайди. Бактоспорулин
шартли-патоген

ва патоген бактериялар E. coli,
99
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Proteus spp., P. aeruginosa, Candida spp., S. aureus ларга нисбатан
юқори антагонистик фаолликка эга бўлиб, уларнинг ўсиши ва
ривожланишини тўхтатади, шу йўл билан ичак микрофлорасининг
нормаллашувига олиб келади. Препарат кучли полиморф энзим
тизимига эга бўлганлиги туфайли, карбон сувлар, ёғлар ҳамда
оқсилларни гидролизлайди ва шу орқали овқат ҳазм қилиш жараёнини
фаоллашишига ёрдам беради. Препарат 37°С гача совутилган
қайнаган бир стакан сувга аралаштирилиб, овқатланишдан 20-30
минут олдин 5 дозадан кунига 3 маҳал 10 кун давомида берилди.
Олинган натижалар ва уларни тахлили. “Бактоспорулин” билан
биокоррекция ўтказиш учун

биз 17 та беморларни танлаб олдик,

уларнинг кўпчилиги касалликнинг III-КЛБ гуруҳига мансуб II ва III –
даражали ичак дисбактериози учраган беморлар бўлди. Олинган
натижалар жадвалларда ва диаграммаларда келтирилган.
Олинган натижалар шуни кўрсатадики, ОИВ–инфекцияси билан
оғриган II-КЛБ беморлар йўғон ичак микрофлорасини назорат гуруҳи
кўрсаткичлари билан солиштирилганда, шу гуруҳ беморлар учун энг
муҳим бўлган Bacteroides spp., Bifidobacterium spp. ва Lаctobacillus spp.
лар мос равишда назорат гуруҳига нисбатан (15,4 % ва 7,7,% )
камайган (жадвал 1.). Шундай кўрсаткич ичакнинг индиген микрофлораси бўлган нормал E. coli (30,8%) ҳам таълуқли бўлди. Шу билан бир
қаторда ичак таёқчасининг лактоза негатив ва гемолитик штамларининг учраш кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан 3,1 ва 5
маротаба кўпайганлиги маълум бўлди.
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1-жадвал
ОИВ-инфекцияси билан оғриган беморларнинг йўғон ичак
микроорганизмларининг касалликнинг клиник кечиши бўйича
учраш миқдори (Log КҲҚБ/г)
№
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

9,13±0,6
8,13±0,6
7,5±0,19
7,13±0,15
2,2±0,16
2,4±0,19
0,0±0,0
5,2±0,3
0,0±0,0
4,8±0,2
0,0±0,0

II-КЛБ ОИВинфекцияли
беморлар
6,8±0,2**
5,6±0,18**
5,05±0,28**
5,7±0,12**
3,9±0,17**
3,7±0,1
2,2±0,16**
4,9±0,13
3,5±0,12**
4,6±0,18
3,3±0,21**

III-КЛБ ОИВинфекцияли
беморлар
5,68±0,14** º º
5,36±0,18**
4,6±0,26**
4,13±0,18** º º
4,2±0,18**
3,6±0,17**
4,05±0,17** º º
4,1±0,16 º º
4,2±0,20** º
4,2±0,09* º
4,6±0,16** º º

IV-КЛБ ОИВинфекцияли
беморлар
4,59±0,17** º º‘‘
4,23±0,13**
5,20±0,19**‘
3,74±0,12** º º
5,07±0,10** º º‘‘
5,59±0,15** º º‘‘
4,1±0,03** º º
3,73±0,11** º º
5,06±0,21** º º‘
3,70±0,14** º º‘
5,08±0,14** º º‘

4,6±0,2

4,34±0,19

4,7±0,16

3,93±0,15*‘‘

2,5±0,3

3,6±0,26*

4,7±0,17** º º

5,17±0,04** º º‘‘

Ажратиб олинган
микроорганизмлар

Назорат
гуруҳи

Bacteroides spp.
Bifidobacterium spp.
Lactobacillus spp.
E. coli (L+)
E. coli (L-)
Proteus spp.
Klebsiella spp.
Enterococcus spp.
S. aureus
Staphylococcus spp.
Streptococcus
(gem.)
Streptococcus
(negem.)
Candida spp.

Изоҳ: *- P<0,05; **-P< 0,001; назорат гуруҳига нисбатан : ºP<0,05; ºº-P< 0,001 II-КЛБ нисбатан; ‘- P<0,05; ‘‘-P< 0,001 III-КЛБ ОИВ
нисбатан.
Энтеробактериялар оиласи вакилларидан Proteus spp., Klebsiella
spp. лар бу гуруҳ беморларда ичакнинг индиген микрофлорасига
нисбатан уларнинг учраш кўрсаткичлари мос равишда ошган (46,1
дан 53,8% ва 0,0 дан 23,1%). Шундай ўзгаришлар факультатив
бактериялар вакилларидан бўлган Грам мусбат кокклар ва Candida
spp. кўрсаткичларига ҳам характерли бўлди. Бу гуруҳ бактерияларнинг
ичакда учровчи нормал вакилларининг учраш кўрсаткичари камайиши
билан, уларнинг патоген (гемололитик) формаларининг нормал ичак
микрофлораси

таркибида

кўпайиши кузатилди. Агар

S.

aureus

нормада 7,7 % учраган бўлса, ОИВ-инфекцияси билан оғриган
беморларда бу кўрсаткич 3,9 маротаба ошганлиги аниқланди.
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Шундай қилиб, ОИВ-инфекцияси билан оғриган беморларда ичак
микрофлорасини учраш даражаси ўрганилганда, ичак биоценози
таркибидаги индиген бактерия вакиллари назорат гуруҳи кўрсаткичларидан камайиб кетиши маълум бўлди. Бу кўрсаткичлар назорат
гуруҳлари кўрсаткичлари билан таққосланганда нормал микрофлорани
асосий вакиллари бактериод, лакто - ва бифидумбактериялар ҳамма
гуруҳ вакилларида ҳам кам регистрация қилиниши билан ажралиб
турди. Ичак таркибидаги индоген бактериялар вакилларини бунчалик
камайиб кетиши шартли-патоген бактерияларни кўпайиб кетишига
сабаб бўлганлиги эҳтимолдан узоқ эмас.
ОИВ-инфекцияси

билан

оғриган

беморларда

ичак

микро-

флорасидаги бактерияларнинг учраш даражасидаги нисбий ўзгаришлар, уларнинг миқдорий ва сифат кўрсаткичларига ҳам таъсир қилган
(диаграмма 1).

Диаграмма 1. ОИВ-инфекцияси билан оғриган беморларда
ичак микрофлорасидаги умумий микроблар миқдорига нисбатан
анаэроб ва факультатив бактерияларнинг % даги кўрсаткичлари.
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Соғлом одамларда юқорида қайд қилингандек,

йўғон ичакда

асосан бактериодлар, бифидумбактерия ва лактобактериялар кўп
учрайди, чунки бу бактериялар ичакнинг асосий индиген флорасини
ташкил қилади.
ОИВ-инфекцияси

билан

оғриган

беморларда

ичак

микро-

флорасида қатъий анаэроб бактериялар вакилларини назорат гуруҳининг кўрсаткичларига нисбатан ишонарли 4 маротаба камайиши, бу ўз
навбатида факультатив бактерияларни 4 маротаба ошишига (P<
0,001) сабаб бўлди (жадвал 1). Анаэроб бактерияларнинг бундай
камайиш тенденцияси асосан Bacteroides spp., Lactobacillus spp.
вакилларида рўй берди.
Факультатив индигенлар таркибига кирувчи нормал ферментатив
хусусиятли E.coli L(+)нинг миқдори назорат гуруҳига нисбатан 29,8
маротаба камайган ва ўртача гуруҳ учун 8Е+05±1Е+05 КҲҚБ/г
кўрсаткичлар ўртасидаги фарқ ишонарли (P< 0,001). Шу билан бир
қаторда, E.coli L(-) ва гемолитик штаммларининг миқдорий жиҳатдан
назорат гуруҳига нисбатан ишонарли (P< 0,001) ошиши мос равишда
(53,7 ва 45,2 маротаба) кузатилди. Шундай ўзгаришлар нормал
Proteus spp., Klebsiella spp. бактерияларига ҳам мансуб бўлди.
Йўғон ичак микрофлораси таркибига нормал шароитга ҳос
булмаган ёки жуда кам миқдорларда учровчи бактерияларнинг
гемолитик

формалари

бу гуруҳ

беморлар

ичак

микрофлораси

таркибида уларни миқдор курсаткичлари кўпайиб кетганлиги аниқланди.

Буларга

асосан

гемолитик

ичак

таёқчаси,

гемолитик

стретококклар ( А) гуруҳи ва патоген S.aureus мисол бўлади.
Бундан ташқари соғлом гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан 10,8
маротаба, Candida spp. замбуриғлари ошган.
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2- жадвал
ОИВ-инфекцияси билан оғриган беморларнинг йўғон ичак
микрофлорасини биокоррекциядан олдинги ва кейинги миқдорий
кўрсаткичлари (Log КХҚБ/г).
Назорат
гурухи

Ажратиб олинган
микроорганизмлар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bacteroides spp.
Bifidobacterium spp.
Lactobacillus spp.
E. coli (L+)
E. coli (L-)
Proteus spp.
Klebsiella spp.
Enterococcus spp.
S. aureus
Staphylococcus spp.
Streptococcus (gem.)
Candida spp.

Изоҳ: *- P<0,05;

9,13±0,6
8,13±0,6
7,5±0,19
7,13±0,15
2,2±0,16
2,4±0,19
0,0±0,0
5,2±0,3
0,0±0,0
4,8±0,2
0,0±0,0
2,5±0,3

Биокоррекциядан олдинги
кўрсаткич
5,63 ±0,16**
5,16±0,21**
4,27 ±0,29**
4,78±0,16**
5,35 ±0,21**
5,63 ±0,17**
5,35±0,17**
4,92 ±0,23
4,45 ±0,14**
4,08 ±0,06*
4,70 ±0,17**
4,55 ±0,19**

Биокоррекциядан
кейинги кўрсаткич
6,12 ±0,14** ºº
5,98 ±0,19** º
5,17 ±0,24** º
5,42 ±0,17** º
4,06 ±0,18** ºº
3,98±0,13** ºº
3,08 ±0,29** ºº
4,54 ±0,24
3,62 ±0,18** ºº
4,52 ±0,14
3,91±0,26** º
4,22 ±0,31**

**-P< 0,001- назорат гуруҳига нисбатан ; º-

P<0,05; ºº-P< 0,001- даволашдан олдинги кўрсаткичга нисбатан
Жадвалдаги натижалардан кўриниб турибдики, биокоррекция
ўтказилган

беморларнинг

ичак

биоценозида

ва

микрофлора

кўрсаткичларида сезиларли ўзгаришлар кузатилди. Ичак микрофлорасидаги индиген қатъий анаэроб микроорганизмларнинг учраш
даражасини таҳлил қилганимизда ичак микрофлорасидаги Bacteroides
spp. лар даволашгача 58,8% ҳолларда учраган бўлса, даволаш
ўтказилгандан сўнг

бу кўрсаткич 70,4% ташкил қилган, яъни

даволашдан кейин 11,6% ортган. Шундай ҳолат Lactobacillus spp.
ларга ҳам ҳос бўлди. Индиген нормал ферментатив хусусиятли ичак
таёқчалари бу гуруҳ беморлар ичак биотопида

даволашдан кейин

88,2% топилган, бу кўрсаткични даволашдан олдинги кўрсаткичга
солиштирганимизда

35,3%

ошганлиги

маълум

бўлди.

Ичак

таёқчасининг лактоза негатив штаммларида ҳам ижобий силжиш
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кузатилди. Даволашдан кейин бу кўрсаткич 1,7 маротабага камайган,
лекин E. coli (гем. +) штамларида сезиларли ижобий ўзгаришлар
кузатилмади.

Диаграмма 2. ОИВ-инфекцияси билан оғриган беморларнинг
йўғон ичак микрофлораси бузилишини биокоррекцияси
(анаэроб ва аэробларнинг % кўрсаткичларида)
Ичак биотопида учровчи шартли-патоген ва патоген бактериялардан стафилококк, стрептококк, Proteus spp. бактерияларни учраш
кўрсаткичларида ҳам маълум ижобий силжишлар аниқланди. Лекин
шуни таъкидлаш зарурки, биокоррекциядан кейин ОИВ–инфекцияси
билан

боғлиқ

бўлган

ичак

дисбактериози

назорат

гуруҳи

кўрсаткичларигача тикланмади. Бу беморлар йўғон ичагида дисбиотик
ўзгаришлар сақланиб қолди.
Олинган натижалардан кўриниб турибдики, ўтказилган биокоррекция йўғон ичакда учровчи индиген бактерияларнинг учраш частотасига ижобий таъсир кўрсатиб, беморларда учровчи асосий бактериялар лактобактериялар, бактериодлар ва нормал ферментловчи
ичак таёқчасининг ичакда учраш даражасини сезиларли оширар экан.
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Келтирилган жадвал ва диаграммалардан кўриниб турибдики,
ОИВ-инфекцияси даврида келиб чиққан ичак микрофлораси ўзгаришларининг биокоррекция қилиниши натижасида ичак биотопидаги
бактерияларнинг миқдорий кўрсаткичларида ҳам ижобий кўрсаткичлар
кузатилди. Биокоррекциядан кейин ичакнинг анаэроб бактериялари
(Bacteroides spp., Bifidobacterium spp., Lactobacillus

spp.)

нинг

миқдори, даволашгача бўлган кўрсаткичлардан мос равишда 3,6, 2,6
ва 1,8 маротаба) ишонарли (P<0,001) кўпайганлиги аниқланди.
Шундай ҳолат нормал ферментатив E. coli га ҳам тааллуқли бўлди.
Даволашдан кейин E. coli индивидуал 21211 дан 1244556 КҲҚБ/г гача
учраб, умумий гуруҳ учун 591163±141204 КҲҚБ/г ни ташкил қилди. Бу
кўрсаткични даволашгача бўлган кўрсаткичдан 2,6 маротаба ишонарли кўпайганлиги (P< 0,001) маълум бўлди. Шу билан бир қаторда E.
coli

ферментатив суст ва гемолитик штаммларининг миқдорий

кўрсаткичларида даволашгача бўлган кўрсаткичларидан ишонарли
камайганлиги (P< 0,001) текшириш натижасида эътироф этилди.
Шундай кўрсаткичлар бошқа Грам манфий факультатив бактериялар
(Proteus spp., Klebsiella spp.) га ҳам хос бўлди.
Шуни алоҳида такидлаш лозимки, биокоррекция муолажалари
нормал граммусбат коккларнинг миқдорий кўрсаткичларига таъсир
кўрсатмади. Лекин коккларнинг патоген вакилларида (S. aureus,
Streptococcus

gem+) ишонарли мос равишда (P< 0,001) миқдорида

ижобий кўпайишлар кузатилди.
ОИВ-инфекцияси

билан

оғриган

беморларнинг

йўғон

ичак

микрофлорасида ўтказилган биокоррекция йўғон ичак таркибидаги
умумий микроорганизмларга нисбатан анаэроб ва факультативлар
ўртасидаги нисбатга ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Даволашдан олдин
бу кўрсаткичлар

мос равишда 51,1%

ва 48,9% тенг эди, назорат

гуруҳида 94,3% ва 5,7% ни ташкил қилди. Даволашдан кейин эса бу
патологик номутоносиблик табиий мувозонат томонга
106
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бошланди ва улар ўртасидаги нисбат анаэроблар томонга силжиб,
87% ва 13% ни ташкил қилди, яъни анаэроблар даволашдан кейин
аэроб факультатив

анаэробларга

нисбатан 1,7 маротаба

ичак

биоценозида кўпайган.

Диаграмма 3. ОИВ-инфекцияси билан оғриган беморларнинг
йўғон ичак микрофлораси бузилишлариниг учраши
(биокоррекциядан олдин ва кейинги учраш %)
Биокоррекциянинг

ижобий

хусусиятини

ОИВ-инфекцияси

натижасида ичак биотопида келиб чиқган ичак дис-бактериози
даражаларида ҳам кузатилди (диаграмма 2). Даволашдан олдин 17
беморларнинг 3 тасида ичак дисбактериозининг 2-даражаси (17,6%)
ва 14 тасида эса ичак дисбактериозининг 3-даражаси (82,4%)
аниқланган эди. Даволашдан кейин ичак дисбактериозининг 2даражаси 64,7% кўпайди, ичак дисбактериозининг 3-даражаси

эса

35,3% камайди. Бошқача қилиб айтилганда, 6 та беморларда 3даражали ичак дисбактериози даволашдан кейин ичак дисбактериозининг 2-даража кўринишига ўтган. Лекин шуни айтиш керакки, ичак
дисбактериози ОИВ-инфекциясида биокоррекция қилинганда, беморларнинг ичак микрофлорасининг миқдорий ва учраш кўрсакичларида
ижобий нормаллашиш тенденцияси кузатилди, аммо йўғон ичак
биоценозида ОИВ-инфекцияси натижасида шаклланган ичак дисбио107
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тик

ўзгаришлари

кўрсаткичларнинг

биронтаси

назорат

гуруҳи

кўрсаткичларигача тикланмади. Шулардан келиб чиқилган холда,
бизнинг фикримизча, ОИВ-инфекцияси натижасида шаклланган ичак
дисбактериозининг

ўзгаришларини

биокоррекция

қилиш

биринчи

уриниш бўлиб, биокоррекцияни янада такомиллаштириш ва унинг
натижасини

баҳолашда

фақат

микробиологик

кўрсаткичларга

асосланмасдан, иммунолгик кўрсаткичларни ҳам қўшиб ўрганиш
зарур.
Хулосалар:
1. ОИВ-инфекцияси билан оғриган беморларда ичак микрофлораси таркибидаги индиген бактерия вакиллари назорат гуруҳи кўрсаткичларидан 2,5 маротаба камайиб кетиши аниқланди.
2. Ичак дисбактериозини ОИВ-инфекциясида “Бактоспорулин”
билан биокоррекция қилинганда, беморларнинг ичак микрофлорасининг миқдорий ва учраш кўрсаткичларида ижобий нормаллашиш
тенденцияси кузатилди, аммо йўғон ичак биоценозида ОИВ-инфекцияси натижасида шаклланган ичак дизбактериози ўзгаришлар кўрсаткичларнинг биронтаси назорат гуруҳи кўрсаткичларигача тикланмади.
3. Беморларнинг ичак микрофлорасининг миқдорий ва учраш
кўрсакичларида

биокоррекциядан

кейин

индиген

ва

анаэроблар:

қатъий

факультатив

ижобий

нормаллашиш

Bacteroides

spp.,

Lactobacillus spp., нормал ферментатив хусусиятли ичак таёқчаларининг ошганлиги, ичак таёқчасининг лактоза негатив штаммлари,
стафилококк, стрептококк, Proteus spp. лар миқдорининг камайиши
билан намоён бўлди.
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respiratory tract dieses clinics, immunity and also up to – date methods of
diagnostics and analysis of literature about measures by treatment of
M.pneumonia makes up 25% atypical pneumonia 10-16% from total
number of acute respiratory diseses.
Key words: Mycoplasma pneumonia, Atypical pneumonia.
Актуальность: Заболевания органов дыхания как бактериальной, так и вирусной природы привлекают все больше внимание
специалистов в связи с высокой распространенностью их у детей,
высокой частотой рецидивирования и перехода в хроническую пневмонию - [16,26,27,28]. Эпидемиологическая ситуация характеризуется
увеличением этиологической значимости возбудителей атипичных
пневмоний, в том числе вызванных Mycoplazma pneumoniaе, на долю
которых приходится от 8 до 25% всех случаев заболевания - [27,31].
Сегодня атипичными называют пневмонии, вызванные различными

возбудителями,

включая

вирусы,

риккетсии,

микоплазми,

хламидии, легионеллы. Микоплазменная инфекция обнаружена у 18%
больных детей с внебольничными пневмониями, обследованных на
наличие Mycoplazma pneumoniaе - [17].
В США 40% бронхитов у детей - микоплазменные. В настоящее
время

большинство

авторов,

занимающихся

изучением

роли

микоплазм в ЛОР-палогии, считают, что они играют ведущую роль в
этиологии целого ряда острых и хронических заболеваний. Постоянная смена микробного пейзажа, рост частоты выделения при пневмонии, наряду с другими бактериями, микоплазм, динамические
изменения реактивности и иммунного ответа у детей диктуют необходимость изучения микробных этиологических аспектов патогенеза
внебольничной пневмонии с целью оптимизации диагностики, профилактики и лечения данного заболевания - [1,2,5]. Поэтому, изучение
заболевание органов дыхания с микоплазмой считается актуальной.
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Если обратить внимание на морфологию микоплазмы, то они
условно-патогенные микроорганизмы, характеризующиеся малыми
размерами, малым геномом, отсутствием клеточной стенки и сходством строения клеточной мембраны с мембранами клеток организма
хозяина,

что

делает

их более

защищенными от

воздействия

гуморальных и клеточных факторов защиты. Микоплазмы паразитируют на мембране эукариот, чем и отличаются от хламидий. Это во
многом определяет патогенез вызываемых ими заболеваний. В настоящее время известно более 100 видов микоплазм. Человек
является естественным хозяином, по крайней мере 14 видов
микоплазм. Наибольшее значение в патологии человека имеют М.
hominis, M. genitalium, M.fermentans, M. pneumoniae.
M. pneumoniae - возбудитель респираторного микоплазмоза.
Последний составляет 10-16% от общего числа острых респираторных заболеваний. Заболевание регистрируется в течение всего
года с некоторым повышением частоты в весенний и осенний –
зимний периоды. Источником инфекции являются больные в остром
периоде

заболевания

или

носители,

перенесшие

острую

или

бессимптомную инфекцию. Путь передачи: воздушно-капельный; инкубационный период составляет 3-11 дней (иногда до 3 недель).
Младенец может заразиться от инфицированной мамы во время
родов, проходя по «зараженным» родовым путям. Течение микоплазменной инфекции у малышей отличается от взрослых тем, что
поражается обычно бронхо-легочное древо, вызываются воспаления
глотки, носа, бронхов и легких. Интенсивность процесса зависит от
состояния иммунной системы ребенка – «слабые» дети, инфицированные микоплазмой, болеют чаще и лечение проходит тяжелее.
Дети могут заразиться микоплазмой в детском саду, школе или
любом «тесном» коллективе. Микоплазма в таком случае передается
по воздуху.
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Ранее считалось, что у детей младше 5 лет МП вызывает
инфекции редко и лишь в форме легкого острого респираторного
заболевания (ОРЗ). Недавние исследования показали, что МП служит
частой причиной госпитализации детей младше 5 лет, а заболеваемость наиболее высока в возрасте 1-4 лет - [35].
В последние годы особое внимание уделяется генезе хронического воспалительного процесса при атопической бронхиаль-ной астме
микоплазменной инфекциям. Предполагается, что, наряду с персистирующей вирусной инфекцией, они способствуют формированию
стойкой реактивности бронхов и прогрессированию иммунной недостаточности, определяя склонность детей с бронхиальной астмой к
частым респираторным инфекциям, торпидному течению астмы и
снижению эффективности стандартных схем противовоспали-тельной
терапии. Микоплазменная инфекция практически не имеет собственных клинико-морфологических признаков, что осложняет диагностику
возбудителя на ранних этапах заболевания, текущего бессимптомно,
а значит, бактерии длительное время персистируют в макроорганизме
и могут провоцировать патологические реакции. Обследование взрослых пациентов с бронхиальной астмой (БА) показало высокую
инфицированность больных Mycoplasma pneumoniaе - [25,28,35].
По

данным

некоторых

авторов

инфекция,

обусловленная

Mycoplasma pneumoniaе (МП), довольно часто выявляется в период
развития тяжелых обострений бронхиальной астмы - [22]. При этом в
каждом регионе имеется сложившаяся тенденция по возникновению
бронхоструктивным синдромом (БОС) и формированию бронхиальной
астмы (БА) среди детей, связанная с климатическими особенностями
региона,

экологической

обстановкой,

наличием

промышленных

предприятий - [10].
Возбудители респираторного микоплазмоза могут быть в виде
моно- или в ассоциации с другими инфекционными агентами. В
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недавно опубликованных работах - [10,22,23,25,28,35] приведены
данные о выявлелении M.hominis у детей с БА и обструктивным
бронхитом, причем достаточно часто регистрировалась

смешанная

инфекция.
У пациентов с подтвержденным микоплазмозом заболевание
протекало как моноинфекция, при этом у 4 из 5 диагностировано ОРЗ.
У большинства (73,4%) микоплазмоз сочеталься с другими оппортунистическими инфекциями, наиболее часто с ВЕБ, затем в равном
соотношении с пневмоцитозом и ВГЧ-6, в единичных случаях
ассоциантами являлись ЦМВ, хламидии. В этих случаях, наряду с
микоплазмом, имелось подтверждение активного течения и оппортунистичеких инфекций.
В работе М.К.Хадисова (2012) независимо от установленного
диагноза (ОРЗ, ОСЛТ) у больных с моно-микоплазменной инфекцией
чаще имелись такие характеристики: возрастная группа старше 3 лет,
в числе факторов нарушенного преморбидного статуса указания на
частоту предшествующих ОРЗ (100%), аллергические проявления
(50%), а в сопутствующей патологии при поступлении – наличие отита,
адиноидита, гайморита и их сочетаний - [29].
Клиническими особенностями микоплазменной пневмонии у
детей раннего возраста являются: острое начало (81,7%), высокая
температура (63,3%) наличие длительного сухого кашля (76,6%),
тяжёлое течение с бронхоструктивным синдромом (40%) на фоне
отягощенного премобидного фона, двусторонний характер поражения
в легких (66,7%). В анализах крови отмечается умеренный лейкоцитоз
(85%), с лимфоцитозом (90%), ускоренная СОЭ (85%), неэффективность лечения антибиотиками группы пенициллинов и цефалоспоринов являются отлечительными особенностями с типичной бактериальной пневмонией - [4,7,25].
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Показано, что микоплазменной инфекции сопутствует доминирование продукции цитокинов Th2-иммунного ответа, а также высокий
уровень как общего IgE, так и специфических к микоплазменным
антигенам IgE-антител.

Известно, что иммунный ответ включает в

себя равнонаправленные типы эффекторных механизмов, каждый из
которых оптимален в отношении определенных патогенов. При этом
субпопуляции Т-хелперов играют ключевую роль в регуляции функций
иммуноцитов посредством продукции цитокинов, обладающих оппозиционными (про- и противовоспалительными) эффектами. Оппозиционные пулы цитокинов-IFNy и IL-4, IL-10- рассматрваются как
маркеры Th1- и Th2-лимфоцитов,из которых IFNy усиливает клеточное
– опосредованный иммунный ответ, а IL-4 и IL-10 – гуморальный.
Определенное количество для адекватного иммунного ответа и
защиты при патологии легких. Нарушение продукции, секреции и
рецепции, противовоспалительных цитокинов приводит к глубоким
дефектам антиинфекционной защиты, вплоть до развития «иммунологического паралича», и усугубляет прямое повреждающее действие
микроорганизмов и их токсинов на легочную ткань - [20]. Однако к
настоящему времени имеются лишь фрагментарные исследования
патогенетической роли и терапевтической эффективности системы
цитокинов при пневмониях - [26]. Отмечалось более выраженное
повешение количества лейкоцитов, снижение относительного и
абсолютного

количества

общих

и

Т-лимфоцитов,

содержание

иммунорегуляторных субпопуляций CD-4+ и CD-8+ клеток составило
76 и 74,5%. При этом имело место повышение относительного и
абсолютного количества В-лимфоцитов (CD20+клеток). Фагоцитарная
активность нейтрофилов, показателя естественных факторов защиты
была снижена в два раза - [14].
Проведенное исследование Ф.М.Шамсиева (2010) свидетельствует,

что

при

микоплазменной
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гиперпродукция
выраженным

про-

и

дисбалансом

противовоспалительных
при

присоединении

цитокинов

с

герпесвирусной

инфекции. Анализ динамики содержания NO в сыворотке крови у
обследованных детей показал, что концентрации метаболитов NO в
крови в 2,8 раза (p<0.01) превышали, у детей контрольной группы,
причем у детей с МП на фоне ГВИ эти показатели были в 3,3 раза
выше (p<0.001). Такое значимое повышение продукции NO при микоплазменной пневмонии, ассоциированной с герпесвирусной инфекцией является свидетельством того, что NO мощный фактор антипатогенной активности иммунокомпетентных клеток, участвующих в
обеспечении резистентности организма к инфекции. Повышенные
концентрации NO оказывают выраженное провоспалительное действие, увеличивают тканевой кровоток, экссудацию плазмы, усиливают пролиферацию Th2-лимфоцитов и, видимо, за счет этих эффектов
вовлекают в инфекционно-воспалительный процесс дополнительное
число клеток-эффекторов.
Токсины,

выделяемые

патогенами,

вызывают

повреждение

эпителия бронхов и стимулируют продукцию цитокинов, которые в
свою очередь усиливают продукцию NO. Очевидно, что определение
эндогенной продукции интерлейкинов и метаболитов в сыворотке
крови позволит использовать в качестве критериев оценки эффективности терапии - [26,27].
Некоторые исследователи считают роль иммунных комплексов
(ИК) в патогенезе инфекционных заболеваний спорной, а идея, что
повреждение тканей не является следствием действия токсинов или
других субстанций, а результат действия ИК, не принимается
однозначно. Циркулируюшие иммунные комплексы (ЦИК) являются
важным

звеном

нормального

иммунитета

и

направлены

на

нейтрализацию биологической активности антигенов. Свойства ЦИК
определяются их способностью к активации системы комплемента во
117

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

взаимодействии с иммунокомпонентными, эффекторными и тканевыми клетками. Biberfeld G. и Norberg R. методом агрегации тромбоцитов показано, что при инфекции, обусловленной Mycoplasma
pneumoniaе, в 41% случаев в первые две недели заболевания
обнаруживается присутствие высокого уровня ЦИК в пробах сывороток крови, причем размер этих комплексов составлял 19S и выше [15].
Что касается обнаружения у детей с БА антигенов M.hominis, то
их длительная перссистенция, особенно в ассоциации с антигенами
Mycoplasma pneumoniaе, может усиливать патогенетическое действие
последней, вызывая воспаление верхних дыхательных путей.
Высокая частота обнаружения антигенов микоплазм у больных
БА (от 24,7 до 85%) является достаточно тревожным симптомом, т.к.
длительное инфицирование дыхательных путей поддерживается
иммуносупрессией, обусловленной влиянием микроорганизмов, их
антигенов, продуцируемых ими факторов на иммункомпетентные
клетки, что в результате приводит к развитую иммунопатологических
реакций, следствием чего являются различные прогрессирующие
деструктивные и пролиферативные процессы - [9]. Установлено, что
микоплпазмы могут активно влиять на иммунный ответ ребенка,
способствуя, с одной стороны, вторичному инфицированию дыхательных путей, а с другой–увеличению бронхиальной гиперреактивности и
развитию бронхоспазма - [8,22,23,25].
Диагностика этой инфекции

достаточна сложна – признаков,

характерных только для этого заболевания нет, а сами микоплазмы
настолько малы, что
микроскопии.

Для

их невожможна обнаружить при обычной

диагностики

МИ

в

рутинной

практике

не

используется бактериологический метод в связи с необходимостью
особых сред для культивирования и длительностью (2-3 недели) роста
возбудителя.

Такие

методы

обнаружения
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pneumoniaе, как реакция ингибиции роста (РИР), реакция ингибиции
метаболизма (РИМ), микоплазмоцидный тест и реакция связывания
комплемента (РСК), также не находят практического применения из-за
обязательного использования живых культур микоплазм - [34,36].
Диагностика

микоплазменной

инфекции

из-за

сложностей

культивирования возбудетеля микоплазмоза долгое время была
возможна только в условиях специализированных и высокочувствительных методов детекции, таких как полимеразная цепная реакция
(ПЦР) - [33], иммуноферментный анализ (ИФА) - [32].
Несмотря на то, что в настоящее время роль, МП в генезе
внебольничной пневмонии не ясна, все-таки нельзя не учитывать
факта высокой инфицированности организма детей этим возбудителем.
Таким образом, алгоритм постановки диагноза микоплазменной
пневмонии состоит из следуюших позиций:
1. Выделение ДНК Mycoplazma pneumoniaе в мокроте методом
ПЦР;
2. Обнаружение в одной сыворотке специфических IgM или
одновременно IgM и IgG, в парных сыворотках сероконверсии или
четырёхкратного прироста титра IgG;
3. Наличие соответствующей клинической симптоматики –
острое начало с выраженной интоксикацией, сопровождающейся
гипертермией, гиперемия зева, неэффективность терапии антибиотиками группы пенициллина; дальнейшее течение пневмонии на фоне
длительного изнуряющего кашля, умеренный лейкоцитоз с лимфоцитозом, ускоренной СОЭ, деформация и нечеткость легочного рисунка,
усиление сосудистого компонента и интерстициальные изменения [19].
При диагностировании инфекции используются также следующие серологические методы: а) выявление микоплазменных анти119
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генов (реакции иммунофлюоресценции, агрегатгемагглютинации и
иммуноферментный анализ); б) вывление антител к микоплазмам.
С помошью реакции агрегатгемагглютинации (РАГА)определяют
содержание антигенов микоплазм в крови. Материалом для исследования служит сыворотка крови. Диагностически значимым является
обнаружение антигена в сыворотке крови в разведении 1:8 и выше.
Этот экспресс-метод обладает высокой чувствительностью. Непрямая
реакция связывания комплемента (НРСК)-имеет большую диагностическую ценность, чем РСК.
Молекулярные методы: полимеразная цепная реакция (ПЦР)
обладает в настоящее время самыми высокими показателями
чувствительности (96-100%) и специфичности. Результат может быть
готов уже через 4,5-5ч. При этом ПЦР-исследование позволяет
обнаруживать ДНК возбудителя в течение первых 3 недель (1-21-й
день) от начала болезни и даже после начала терапии антибактериальными средствами. В случае выявления фрагмента ДНК
микоплазм

после

курса

антибиотикотерапии

следует

провести

культуральную диагностику для исключения ложноположительных, с
клинической точки зрения, результатов. Если проведение культуральной диагностики невожможно, то необходимо через 5-6 нед провести
повторное исследование методом ПЦР. Получение ложноотрицательных результатов возможно при генерализации инфекции и длительной
персистенции микроба, а также из-за присутствия в пробах различных
ингибиторов ПЦР - [18,30].
Тем не менее на современном этапе широкое практическое
применение ПЦР-диагностики ограничено высоким уровнем затрат,
связанных с необходимостью специального оснащения лабораторий,
закупки дорогостоящего оборудования и реактивов. По этой причине в
современных зарубежных руководствах по ведению внебольничной
пневмонии (ВП) у детей метод ПЦР-диагностики для выявления
120

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

атипичных инфекций не вошел в число объязателных в отличие от
методов серологической диагностики, направленных на выявление
специфических АТ в парных сыворотках крови. Также следуют
учитывать, что ПЦР-исследование не позволяет дифференцировать
острую инфекцию от персистенции микоплазменного возбудителя,
предпосылки к которой заложены способностью микоплазм прикрепляется и паразитировать на клеточной мембране клеток человека
с помощью tip-органелл, становясь недоступными для АТ, Комплемента и других факторов защиты при локализации в инвагинатах
клеточных мембран хозяина, а также способностью M. pneumoniaе
подавлять фагоцитарную активность клеток хозяина - [24,30].
Эффективность лечения при этой патологии во многом зависит
от правильной и своевременной идентификации патогенного агента
(бактерии, вирусы, грыбы, простейшие и др.).
Изученые данных свидетельствуют, что в профилактике и
лечении микоплазменной пневмонии, помимо этиотропной, большое
значение играет иммунокоррегирующая терапия. Так как, снижение
способности к продукции интерферона у детей, является признаком
антенатальной

инфекции,

определяющим

тяжесть

и

многие

исследователи предлагают проводить иммунокоррекцию препаратами
интерферона - [6,11,27].
Результаты исследования свидетельствуют об эффективности
циклоферона в лечении детей с микоплазменными пневмониями со
сниженной иммунологической реактивностью. Препарат способствует
более

быстрому

восстановлению

субпопуляций

Т-клеточного

и

гуморального иммунитета, ФАН, уменьшению активности NK, повышает эффективность антибактериальной терапии, сокращает число
койка-дней, уменьшает риск перехода в затяжные и рецидивирующие
формы пневмонии.
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Микоплазмы наиболее чувствительны к антибиотикам фторхинолонового ряда и макролидам, например к рулиду – [25, 26], сумамеду
– [4]. Многие авторы используют в лечении иммуномо-дуляторы как
местного действия, такие как диуцифон, так и общего действия –
амиксин и полиоксидоний с положительными результатами - [21].
Включение в комплекс лечения ровамицина – [13,18] и бесконтактная точечная фототерапия - терапии (БТФ-терапия) способствовало

более

интенсивному

регрессу

соматической

патологии,

нормализации нарушений со стороны иммунного статуса. У больных
детей быстрее наступало клиническое выздоровление. Несомненными плюсами БТФ-терапии является безболезненность и комфортность
при высокой, клинической эффективности, что позволяет рекомендовать широкое применение этих препаратов в комплексном лечении
микоплазменной пневмонии у детей раннего возраста - [3,11].
Микоплазменные

пневмонии

отвечают

на

эритромицин

и

тетрациклин, но не на пенициллин или цефалоспорины. Для лечения
легочных проявлений у детей младшего и школьного возраста
применяется эритромицин, а у детей старшего возраста – препараты
группы тетрациклинов. Следуют отметить, что тетрациклины следуют
назначать только после смены зубов, так как они могут вызвать их
прокрашивание.

Остается

открытым

вопрос

об

эффективности

вышеописанной антибактериальной терапии при экстрапульманальных поражениях этим возбутелем. Неплохие результаты в лечении
МП получены при назначении иммуномодуляторов бронхомунала,
полиоксидония.
В настоящее время получила распространение так называемая
ступенчатая терапия, при которой лечение начинают с внутривенного
применения антибиотиков, а по достижении клинического эффекта
пациента переводят на пероральную терапию тем же препаратом или
другим макролидам. Ступенчатая терапия, возможна только при
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заведомо хорошей всасываемости препарата, и при правильном ее
проведении эффективность сравнима с парентеральным лечением.
При этом уменьшается частота побочных эффектов - [3].
Сегодня остро стоит проблема формирования устойчивости
пневмотропной флоры к антибактериальной терапии. В зарубежных
работах - [31,34] последних лет появляются сведения о резистентности

МП

к

макролидам.

Макролиды

обладают

высокой

эффективностью и в то же время считаются одной из наиболее
безопасных групп антибактериальных препаратов. Они не оказывают
токсического влияния на органы и ткани макроорганизма, реже, чем
другие антибиотики вызывают аллергические реакции, что важно при
лечении

детей.

Обладая

бактериостатическим

механизмом

антимикробного действия, различные макролидные препараты отличаются по своим фармакокинетическим свойствам, а также по
антимикробной активности и переносимости. При назначении макролидов надо учитывать их влияние на ферменты системы цитохрома Р450

в

печени.

По

степени

угнетения

цитохрома

Р-450

они

располагаются в слудуюшем порядке: кларитромицин > эритромицин
> рокситромицин > азитромицин > спирамицин.
Включение

в

комплексную

терапию

контаба

усиливает

эффективность базисных средств, позволяет сократить продолжительность острого периода заболевания, уменьшить степень тяжести
заболевания, значительно улучшить отхождение мокроты, способствует восстановлению нарушенных параметров иммунной системы у
детей

с

острой

пневмонией,

ассоциированной

микоплазменной

инфекцией - [12].
Вывод. На основе вышеприведенного обзора можно определить
следующее направление исследования:
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1. Дети с заболеваниями респираторного тракта с этиологией
M.pneumoniaе остается актуальной проблемой в Узбекистане и
зарубежом.
2. Определить процентное соотнощение этиологической роли
микоплазм у детей с атипичной пневмонией, бронхиальной астмой,
хроническим бронхитом, хроническим риносинуситом

в условиях

Узбекистана.
3.

Модернизация

бактериологических

методов

выделения

микоплазм, разработка особых сред для культивирования возбудителя.
4. Проведение мониторинга антибиотикорезистентных штаммов
микоплазм и в соответствии с этим, выбор эффективных групп антибиотиков.
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АННОТАЦИЯ
Ишнинг мақсади ўткир ва сурункали гайморитда микрофлора
хусусиятларини ўрганишдир. Барча беморларда касаллик этиологияси ва антибиотикларга сезгирлик ўрганилди. Ўткир гайморитда
граммусбат кокклар (70,6%), айниқса S. аureus и S. epidermidis кўп
учрайди. Ажратиб олинган бактерия штаммлари тетрациклин,
гентамицин, левомицитинга нисбатан резистентлиги юқорилиги
аниқланди.
Калит сўзлар: ўткир гайморит, сурункали йирингли гайморит,
сурункали

йирингли

атрофик

гайморит,

этиологик

таркиб,

бактерия, антибиотик, резистентлик.
МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ И
АНТИБИОТИКОЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОСТРОМ И
ХРОНИЧЕСКИМ ГАЙМОРИТЕ
ЖАЛИЛОВА МАДИНАБОНУ ТЎРАҚУЛОВНА
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилось изучение характера микрофлоры
при остром и хроническом гайморите.

Всего у больным изучены

этиология заболевания и оценка чувствительности к антибиотикам.

При

остром

гайморите

ведущее

место

занимали

грамположительные кокки (70,6%), лидирующую позицию среди
которых занимают S. аureus и S. epidermidis. Выявилось высокая
чувствительность выделеных штаммов бактерий стафилококки в
основном к антибиотикам цефазолину (81,0%) и к ципрофлоксацину
(71,4%), а представители синегнойной палочки и грамотрицательные кокки к антибиотикам фторхинолинного ряда, левоксимеду и
ципрофлоксацину (84,5%). Выявилась высокая резистентность
выделеных штаммов бактерий к тетрациклину, гентамицину и
левомицетину.
Ключевые слова: острый гайморит, хронический гнойный
гайморит, хронический гнойный атрофический гайморит, этиологический состав, бактерия, антибиотик, устойчивость
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JALILOVA MADINABONU TO’RAQULOVNA
Undergraduate in the specialty “Bacteriology and virology”
130

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

Tashkent Medical Academy
АLIYEV SHAVKAT RO’ZIMATOVICH
Candidate of medical sciences, docent of the department of
microbiology, virology and immunology Tashkent Medical Academy
KHALILOV ZAYNIDDIN SODIKOVICH
Student of 4 course of medicаl-prophylactic faculty of
Tashkent Medical Aсademy
ABSTRACT
The aim of the study was to study the nature of microflora in acute
and chronic maxillary sinusitis. In total, the patients studied the etiology of
the disease and the evaluation of sensitivity to antibiotics. In acute
maxillary sinusitis, Gram-positive cocci (70.6%) took the leading place, with
S. aureus and S. epidermidis taking the lead. The high sensitivity of
isolated strains of staphylococcus bacteria was found mainly in the
antibiotic cefazolin (81.0%) and ciprofloxacin (71.4%), and the Pseudomonas aeruginosa and Gram-negative cocci against the fluoroquinoline series
antibiotics, levoxime and ciprofloxacin (84.5%). There was a high
resistance of isolated strains of bacteria to tetracycline, gentamicin and
levomycetin.
Key words: acute sinusitis, chronic purulent sinusitis, atrophic
chronic

purulent

sinusitis,

etiological

structure,

bacteria,

antibiotic

resistance
Мавзунинг долзарблиги. Сўнгги йилларда ўткир гайморит
билан касалланишнинг кўпайиш тенденцияси кузатилмоқда. Шунингдек,

ушбу

нозологик

кўриниши билан

бирликнинг

касалланиш

сурункали

ҳолатлари ҳам

йирингли-атрофик
кўп

учраётганини

таъкидлаш жоиз. Риноген асоратларларнинг 2,5% дан 9,1% гача
ўлимга олиб келаётгани ҳам диққатни жалб этадиган ҳолатдир - [1, 3,
10, 13].
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Ўткир ва сурункали гайморитларнинг аҳоли орасида тобора
кўпайиб, ташҳислаш ва даволашни мураккаблаштираётган, қайталаниш ва асоратлар қолишига сабаб бўлаётган омиллардан бири бу
ушбу касалликлар қўзғатувчиларининг турли антибактериал препаратларга резистентлик ҳолатлари кучаяётганидир - [2, 3, 5, 7, 9].
Ўткир гайморитли беморларда бактериал флорани ажратиб
олиш ва қўзғатувчиларнинг антибиотикларга резисентлигини аниқлаш
ёрдамида касалликни даволашда эффектив антибиотикларни танлаш
имкониятини бериб ва шу билан бир қаторда касални даволаш
кунларини қисқартириб, касалликнинг суринкали формаларга ўтишини
ва асоратларини камайтиради - [9].
Шулардан келиб чиқган холда ўткир гайморитли беморларда
бактериал флорани ажратиб олиш ва қўзғатувчиларнинг антибиотикларга резисентлигини аниқлаш орқали, дори воситаларини бошланғич
(стартовой) антибиотик, даволаш воситаси сифатида қўллашни оторинолорингология поликлиникаларига тавсия этиш шу соҳанинг шу
кундаги муҳим долзарб муаммолари хисобланади.
Ишнинг мақсади катта ёшли беморлардаги ўткир ва сурункали
йирингли гайморитларнинг бактериологик этиологиясини ўрганиш ва
ажратиб

олинган

штаммларнинг

антибиотикларга

сезгирлигини

баҳолаш.
Материал ва текшириш усуллари. Илмий изланиш ТТА 2 –
клиникасини оторинолорингология бўлимида ўткир йирингли гайморит
ташҳиси тасдиқланган 18 ёшдан 60 ёшгача бўлган беморлар (n=51)
ўрганилди,

қиёсий

таҳлил

учун

сурункали

йирингли

гайморит

кузатилган шу ёшдаги беморлар (n=19) олинди. Беморларда ўткир
йирингли гаймарит тасдиқланган тақдирда бактериологик текшириш
учун гаймар бўшлиғидан пункция қилинган биологик ашёларидан
(йиринг) олинди. Ажратиб олинган бактериялар авлод ва тургача
идентификация Bergey's - [8] бўйича олиб борилди.
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Олинган натижалар. Ўтказилган бактериологик тадқиқотлар
натижасида ўткир йирингли гайморит билан оғриган 51 та беморнинг 3
тасидан (5,9%) микроорганизимлар ажратиб олинмади 48 та беморлардан 51 та микроб штамми (94,1%) топилди. Патологик ажралмалардан ажратиб олинган бактерияларнинг ЎЙГ да миқдорий кўрсаткичи касалик келтириб чиқариш доирасида (105 -106) бўлган тақдирда,
касалликда этиологик рол ўйнаши эътиборга олинди. Олинган натижалар жадвал ва диаграммаларда берилди.
Келтирилган 1 жадвал ва 1 диаграммадан ва олинган натижалардан кўриниб турибдики, ЎЙГ да етакчи ўринларда граммусбат
кокклардан

(Staphylococcus

aureus,

Staphylococcus

epidermidis,

Streptococcus spp) касаллик патогенизида асосий ролни ўйнар экан ва
касаллик қўзғатувчилари сифатида мос равишда 27,4%, 19,6% ва
11,8% ҳолатларда намоён бўлган. ЎЙГ да граммусбат кокклар
этиологик агентлар сифатида бошқа бактериалардан 2,7 марта кўп
аниқланган. Сурункали гаймаритда эса Staphylococcus sp. вакиллари
ажратиб олинган умумий штаммга нисбатан 20% ташкил қилди
(диаграмма 1) ва ЎЙГ нисбатан 2,7 маротиба камроқ учраган.
Ферментламайдиган грамманфий бактериялар гуруҳига кирувчи
Pseudomonas aeruginosa ҳам 5 ҳолатда ундириб олинган (9,8%). Жами
6 нафар бемордан (11,8%) қўзғатувчи сифатида ажратиб олинган
Streptococcus spp. ни ҳам эътироф этиб ўтиш жоиз.
Шу билан бир қаторда касаллик этиологиясида 5 та беморларда
йирингли ажралмалардан (9,8%) ичак гуруҳи, 2 та беморландан
Haemofillus influenzee бактериялари ва 3 та беморларда
касаллик

этиологиясида

қаътий

анаэроб

бактерияларнинг

(5,9%)
роли

маълум бўлди.
Суринкали йирингли гаймарит билан оғриган беморларда бу
кўрсаткичлар

тубдан

фарқ

қилди.

Шуниси

қизиқарлики

СЙГ

этиологиясида пиоген коккларнинг роли 2,7 маротиба камайган ва шу
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билан бирқаторда касаллик этиологиясида Pseudomonas aeruginosae,
Haemofillus influenzee, ичак гуруҳи ва ноклостридиал анаэроблар нинг
роли (2,2%, 2,9%, 2,1) мос равишда ошган. Лекин Streptococcus spp.
ва

ичак

бактериялари

бактериялар

вакилларини

штаммларига

умумий

нисбатан

ажратиб

олинган

солиштирганимизда

улар

ўртасида ишонарли фарқлар топилмади.
1- жадвал.
Ўткир ва суринкали йирингли гайморитлар билан
касалланган беморлар ажралмасидан ундирилган қўзғатувчилар
таркиби, беморлар сонига нисбатан % олинган.

Қўзғатувчилар номи

Ўткир йирингли

Суринкали йирингли

гаймарит (ЎЙГ) n=51

гаймарит (ЎЙГ) n=19

Мутлоқ

Нисбий сон

Мутлоқ

Нисбий

сон

(%)

сон

сон (%)

Staphylococcus aureus

14

27,4

7

36,8

Staphylococcus epidermidis

10

19,6

6

31,6

Streptococcus spp.

6

11,8

9

47,4

Pseudomonas aeruginosae

5

9,8

14

73,7

Staphylococcus

4

7,8

0

0

Haemofillus influenzee

2

3,9

11

57,9

Escherichia coli

2

3,9

2

10,5

Proteus spp

2

3,9

2

10,5

Klebsiella spp

1

2,0

1

5,3

Enterococcus sp.

2

4,0

1

5,3

Ноклостридиал

3

5,9

8

42,1

0

0

4

21,1

saprophyticus

анаэроблар
Candida. spp.
Ажратиб олинган
бактериялар штамми

51

65
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Диаграмма 1. Ўткир ва суринкали йирингли гайморитлар
билан касалланган беморлар ажралмасидан ундирилган
қўзғатувчиларнинг умуий ажратиб олинган бактериялар
штаммларига нисбатан кўриниши.
Охирги йилларда келтирилган адабиёт шархларидан маълумки
гаймар

бўшлиғининг

йирингли

касалликларида

микробларнинг

касаллик этиологиясида ассоциацияда келиши касалликнинг кечиши
ва даволашда бирмунча қийинчиликларни туғдириши таббийидир.
Шулардан келиб чиқган холда биз ҳам ЎЙГ ва СЙГ этиологиясида
микроблар ассоциациясини ролини тахлил қилганимизда қуйидаги
натижаларни олдик 2-диаграмма.
Диаграммадан
беморда

кузатилди

кўриниб
ва

турибдики

94,8%

ташкил

ЎЙГ
қилди.

моноинфекция
Иккита

46

беморда

микроблар ассоциацияда келган (5,2%) яъни битадан беморларда 2
ва учта микроблар касаллик этиологиясида қатнашган. ЎЙГ да
моноинфекцияда асосий ролни стафилококклар, стрептококклар ва кўк
яшил йиринг хосил қиловчи бактериялар ўйнаган.
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Диаграмма 2. Ўткир ва суринкали йирингли гайморитлар
билан касалланган беморларда қўзғатувчиларнинг моно ва
ассоциацияда келиш кўрсаткичлари, беморлар сонига нисбатан
олинган.
СЙГ да эса моноинфекция фақат бита беморда учради (4,2%),
аралаш инфекция қўзғатувчилари эса 17 та беморларда кузатилди
(95,8%). Микроблар ассоциация ҳам СЙГ ўзига хос кўринишда бўлиб
ЎЙГ дан тубдан фарқ қилди. СЙГ билан касалланган беморларда 2 та
микроблар

ассоциацияси

фақат

битта

беморда

учради,

3

та

микроблар ассоциацияси эса 6 та ва 4 микроблар ассоциацияси эса
10 беморларда (5,9%, 35,3%,58,8% мос равишда) учради. Микроблар
ассоциациясида СЙГ да асосан P.aeruginosae, Haemofillus influenzаe
ва ноклостридиал анаэроблар муҳим рол ўйнади.
Тавсиф берилаётган микроорганизмнинг муҳим хусусиятларидан
бири бу турли антибактериал препаратларга муносабатидир, яъни
сезгирлиги (S) ёки резистентлиги (R) хисобланади.
Олинган натижалар шуни кўрсатдики, ЎЙГ ва СЙГ билан оғриган
беморлардан ажратиб олинган Staphylococcus sp. Streptococcus spp.
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штаммлари

ўрганилган

(S=71,4%),

цефтриаксон

цефазолин

(S=81,0%),

(S=71,4%),

ципрофлоксацин

цефоперазон

(S=71,4%),

амоксиклавларга (S=71,4%) юқори сезгирликни намоён қилди. Грам
манфий бактериялардан Pseudomonas aeruginosae, ичак гуруҳи
бактериялари асосан фторхинолонларга левоксимед ва ципрофлоксацинга 84,5% юқори сегирликга эга эканлиги маълум бўлди. Ушбу
қўзғатувчининг

ундирилган

штаммлари

юқорида

келтирилган

антибиотиклардан фарқли равишда тетрациклин (S=4,8%), гентамицин (S=19,1%) ва левомицетин (S=19,1%), доксациллин (S=33,3%),
ампиокс (S=33,3%), эритромицин (S=42,9%) ва канамицинларга
(S=42,9%) паст сезгирликни намоён қилган.
Олинган натижалар тахлили. Ҳозирги кунда бурун ёндош
бўшлиқлари яллиғланиш касалликларининг камайиш тенденцияси
кузатилмаётганини сабаби, қўзғатувчилар спектрининг алмашинуви,
ҳужайра ичи инфекциялари аҳамиятининг ошиши, асосий этиологик
агентларнинг антибактериал препаратларга резистентлиги кучайиши
ва иммун тизими заифлашган шахслар сонининг кўпайиб бораётгани
билан изоҳланади - [9,11].
Ўткир йирингли гайморитлар этиологияси ва патогенезини
ўрганишга қаратилаётган бир қатор илмий ишлар бу касалликнинг
табиатини ўрганиш мураккаб эканлигини, бурун-ҳалқумнинг биологик
ҳолати, гигиеник хусусияти ва микроб омили билан боғлиқ эканлигини
кўрсатмоқда - [12].
Илмий ишимизнинг тахлили шуни кўрсатдики, ЎЙГ этиологияси
СЙГ этиологиясидан тубдан фарқ қилар экан, ЎЙГ касаллигида
монобактерияларнинг роли юқори эканлиги (95,8%) маълум бўлди,
суринкасли йирингли гаймаритда эса бу кўрсаткич 5,2% ташкил қилди.
Бизнинг олган натижаларимиз илмий адабиётларда келтирилган
маълумотлардан фарқланмади - [5]. ЎЙГ этиологиясида асосан
граммусбат кокклар етакчилик қилди
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70,6% ини ташкил қилишган. Бу кўрсаткич СЙГ 33,8% бўлиб, ЎЙГ
касаллик этиологиясига солиштирганимизда 2,1 маротиба камроқ грам
мусбат

кокклар

этиологиясида

касаллик

асосий

этиологиясида

ролни

рол

Staphylococcus

ўйнашган.

авлоди

ЎЙГ

вакиллари

ўйнаган (54,8%). Бу авлод вакилларидан Staphylococcus aureus 48
бемордан 14 таси да учраган (27.4%), Staphylococcus epidermidis эса
10 та беморда 19,6%. Бу кўрсаткичлар СЙГ 19 текширув ўтказилган
беморларнинг 7 ва 6 тасида учраб 36,8%, 31,6% (мос равишда)
ташкил қилган. Шундан кўриниб турибдики СЙГ да ҳам стафилококклар касаллик этиологиясида муҳим рол ўйнар экан. ЎЙГ да
этиологик

агентлар

сифатида

Streptococcus

spp,

Pseudomonas

aeruginosa ҳамда Staphylococcus saprophyticus ларни доим назарда
тутиш ҳам лозим. Грамманфий бактериялар ва гемолитик таёқчалар
ЎЙГлар этиологиясида катта аҳамият касб этмаслиги илмий ишимиз
натижасида кўрсатиб берилди.
СЙГ

ларда

етакчи

қўзғатувчилар

сифатида

Pseudomonas

aeruginosa, Haemofillus influenzаe, Streptococcus spp ва анаэроблар
ундирилди, граммусбат кокклар ундирилиш фоизлари камроқ бўлди.
Грамманфий бактериялар СЙГда ЎЙГ даражасида бўлди. ЎЙГда
этиологик агент сифатида идентификация қилинмаган Candida spp ва
анаэроблар СЙГда ундирилди. ЎЙГдан фарқли равишда СЙГда 94,8%
ҳолатларда микроорганизмлар ассоциациялари аниқланди.
Антибиотикларни
қўлланилиши,

даволашда

бактерияларнинг

(полирезистент)

штаммларини

асосланмаган
ўта

ва

системасиз

антибиотикларга

селекция

бўлишига

ва

чидамли
уларни

тарқалишига сабаб бўлади - [5].
Ҳозирги

кунда

кўпчилик

поликлиника

ва

стационарларда

ЎЙГ,СЙГ даволашда антибиотикларни эмпирик тарзда белгилашади.
Шуни

алохида

такидлаш

зарурки

йирингли

ялиғланишларда

антибиотикларнинг эмперик буюрилиши, ҳар тамонлама олдиндан
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ўтказилган бактериологик, клиник текширувларга асосланган бўлиши
шарт. Эмпирик равишда қўлланилаётган антибиотикларнинг клиник
ноэффективлиги 24-72 соат мабойнида аниқланади, бу даврга келиб
бактериологик текширувлар натижаси ҳам антибиотиклар билан
даволашни коррекция қилиш имкониятини беради. Шунинг учун ҳар
кварталда ёки ярим йилда бир маротиба ЎЙГ ва СЙГ нинг келтириб
чиқарувчи микроорганизимларнинг этиологик структурасини ўрганиш
ва

уларнинг

антибиотикларга

сезгирлигини

аниқлаб

ва

бу

яллиғланишларда эмпирик қўлланувчи антибиотикларнинг мониторингини ишлаб чиқиш хозирги кундаги энг долзарб муаммолардан бири
хисобланади.
Хулосалар.
1.

Ўткир йирингли гайморитлар келтириб чиқарган микро-

организмлар орасида граммусбат кокклар етакчи бўлди (72,4%). Энг
кўп фоиз Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis га тегишли
бўлди. Шу билан бир қаторда Pseudomonas aeruginosa ўткир йирингли
гайморитларда кам фоизда учраса ҳамки, патологик жараённинг ўткир
ҳолатдан сурункали ҳолатга ўтишида муҳим аҳамият касб этувчи
қўзғатувчи сифатида эътиборда бўлиши лозим.
2.

Сурункали йирингли гайморитлар қўзғатувчилари сифатида

Pseudomonas aeruginosa (73,7%), Haemofillus influenzаe (57,9%),
Streptococcus spp (47,4%), анаэробларнинг (42,1%) аҳамияти юқори
бўлди. Ўткир йирингли гайморитларда монокультура 95,8% этиологик
ролни ўйнаган бўлса, сурункали кўринишда 94,8%

ҳолатларда

микроорганизмлар ассоциациялари аниқланди.
3.

Грам мусбат коккларнинг цефазолин (S=81,0%), ципро-

флоксацин (S=71,4%) га, Pseudomonas ва грам манфий бактерияларнинг фторхинолонларга левоксимед ва ципрофлоксацинга 84,5%
юқори сезгирлиги аниқланди ва бу бактериялар штаммларининг
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тетрациклин, гентамицин ва левомицетин антибиотикларига нисбатан
юқори резистентликка эгалиги исботланди.
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Бухарского областного многопрофильного центра
АННОТАЦИЯ
Хирургическое

лечение

диффузного

токсического

зоба

приводит к существенному улучшению качества жизни пациентов.
Достоверно значимое улучшение качества жизни определяется уже
через 6 месяцев после операции. По мере увеличения послеоперационного

срока,

отмечается

отчетливая

тенденция

к

дальнейшему росту качества жизни. Статистическая обработка
полученных результатов свидетельствует о наличии умеренной
обратной корреляционной связи между уровнем индексом качества
жизни и длительностью заболевания, чем продолжительнее заболевание, тем ниже качеcтво жизни. Делается вывод, что изучение
качества жизни после операции больных с диффузным токсическим
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зобом является объективным критерием эффективности оперативного лечения.
Ключевые слова: диффузный токсический зоб, тиреоидэктомия, качество жизни
ДИФФУЗ ТОКСИК БЎҚОҚНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН
ДАВОЛАШ ЭФФЕКТИВЛИГИНИ БАҲОЛАШ
МИРХОДЖАЕВ ИСЛОМ АСРОРОВИЧ
Тиббиёт фанлари номзоди, Бухоро давлат тиббиёт
институти, факултет ва госпитал хирургия, анестезиологияреанимация, урология кафедраси доценти
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ХАМРОЕВ УКТАМ ПИРНАЗАРОВИЧ
Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази абдоминал
жарроҳлик бўлими бошлиғи
АННОТАЦИЯ
Диффуз токсик бўқоқни жарроҳлик йўли билан даволаш
беморлар ҳаёт сифатиги агча яхшилашга имкон беради. Сезиларли
ўзгаришлар операциядан 6 ойдан сўнг яққол билинади. Операциядан
сўнг муддат узайгани сари ҳаёт сифати ҳам яхшиланиб борди.
Статистик

таҳлил

касаллик

давомийлиги

ва

ҳаёт сифати

зртасида кореляцион боғланиш борлигини кўрсатиб берди.
Калит сўзлар: диффуз токсик бўқоқ, тиреоидэктомия, ҳаёт
сифати
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ABSTRACT
Surgical treatment of a diffusion toxic craw leads to significant
improvement of quality of life of patients. Authentically significant
improvement of quality of life is defined in 6 months after operation. In
process of increase in postoperative term, the distinct tendency to the
further growth of quality of life is noted. Statistical processing of the
received results demonstrates existence of moderate return correlation
communication between level an index of quality of life and duration of a
disease, the disease, the lower quality is more long than life. The
conclusion is drawn that studying quality of life after operation of patients
with a diffusion toxic craw is objective criterion of efficiency of expeditious
treatment.
Keywords: diffusion toxic craw, tireoidektomiya, quality of life
Патология щитовидной железы занимает первое место по
частоте среди эндокринных заболеваний. Диффузный токсический зоб
(ДТЗ) одно из наиболее распространённых заболеваний щитовидной
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железы, имеющих аутоиммунную природу. Консервативная терапия с
использованием тиреостатических препаратов является методом
выбора и последняя обеспечивает стойкое излечение лишь в 20-25%
наблюдений. У большинства больных в течение первого года после
прекращения приёма тиреостатиков развивается рецидив тиреотоксикоза – [1]. Поэтому большинство авторов рассматривают консервативную терапию как средство подготовки больных к хирургическому
лечению – [2]. Необходимо отметить, что нет единой точки зрения
относительного объёма операции при ДТЗ. Одни авторы предлагают
выполнять субтотальную резекцию щитовидной железы с дифференцированным подходом к объёму удаляемой ткани щито-видной
железы. Другие авторы рекомендуют выполнять тотальную тиреоидэктомию, при этом развивающийся гипотиреоз считают не осложнением,
а целью операции при ДТЗ – [3]. Важным итогом лечения ДТЗ
является

оценка

больных

своего

состояния,

которая

может

изменяться в широком диапазоне в зависимости от побочных
эффектов вмешательства. Поэтому при поиске оптимальных подходов
к лечению, качество жизни (КЖ) является надежным и чувствительным критерием оценки результатов и эффективности терапии.
Изучение отдаленных результатов на основе качества жизни могло бы
помочь в установлении оптимального объёма операции при ДТЗ.
Целью данного исследования явилось улучшение результатов
лечения ДТЗ на основании изучения качество жизни больных до и
после хирургического лечения, и определения оптимального объёма
оперативного вмешательства. С целью изучения КЖ в послеоперационном периоде было проведено исследование, по методике,
разработанной в клинике факультетской и госпитальной хирургии
БухМИ, изучающего как общий уровень КЖ, так и отдельные его
компоненты- с расчетом так называемого индекса качество жизни
(ИКЖ).
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Всего обследовано 111 больных с ДТЗ, распределено на две
группы: первая-56 больных, которым была выполнена субтотальная
субфациальная струмэктомия по Николаеву, вторая-55 больных,
которых

была

выполнена

тотальная

тиреоидэктомия

(ТТЭ).

В

контрольную группу включены практически здоровые лица (п=40) в
составе 20 женщин и 20 мужчин. Возрастной диапазон составил от 21
до 41 года.
Качество жизни изучалось с помощью опросника, включающего 2
модуля:

универсальный и специфический (28 и 12 вопросов,

соответственно). Ответы на вопросы универсального модуля давали
преставление

о

функциональной

восприятии.

Под

способности

функциональной

пациента

способностью

и

его

понимали

физическую активность, повседневную деятельность, социальные
связи,

половую

и

эмоциональную

функцию,

интеллектуальную

деятельность, экономическую обеспеченность. Вопросы по воспринятию включали ответы пациентов относительно их взглядов и
суждений по отношению к состоянию своего здоровья, уровня общего
благополучия,

удовлетворённости

жизнью,

влияние

на

жизнь

проведённого лечения. Специфический модуль включены вопросы,
касающиеся

влияния

на

больного

основного

заболевания

и

последствий хирургического лечения. В этот модуль включены
вопросы, связанные с влиянием на больного выполненной операции:
субтотальной резекции щитовидной железы (СРЩЖ) или тотальной
тиреоидэктомии (ТТЭ).
Оценка качества жизни проводилась непосредственно самым
пациентом, благодаря чему получено наиболее взвешенное заключение. В основу заложена 5-ранговая шкала R.Libert, что соответствовала значениям от 0 до 4 баллов. Диапазон итоговой суммы баллов
может колебаться от 0 до 112 баллов-первая часть опросника (до
операции), от 0 до 160 – вторая часть опросника (после операции).
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Уровень качество жизни находиться в прямой зависимости от суммы
набранных баллов.
Вопросы

в

анкете ИКЖ

затрагивали следующие

аспекты

качество жизни:
-физическая активность (вопросы 1-7)
-социальная функция (вопросы 8-10)
-половая жизнь (вопросы 11)
-экономическая обеспеченность (вопросы 12-13)
-интеллектуальная деятельность (вопросы 14-17)
-эмоциональная функция (вопросы 18-25)
-восприятие своего здоровья, благополучия (вопросы 26-27)
-восприятие процесса лечения и его последствий (вопросы 28)
Специфическая часть включает 12 вопросов. Статистическая
обработка данных проводилась при помощи программы SPSS for
Windows 11.5.
Результаты, наиболее приближенные к максимально возможной
величине КЖ (более 70%), были у пациентов I и II групп по следующим
показателям: интеллектуальная: функция, физическая деятельность,
выраженность проявлений симптомов,- половая функция, социальная
функция, экономическая обеспеченность. Во; II- группе пациентов к
максимально возможным результатам были приближены также
показатели восприятия своего здоровья и благополучия и влияния
лечения.
При более детальном рассмотрении вопросов, включенных в
специфический модуль, было установлено, что некоторых пациентов
после хирургического лечения ДТЗ беспокоят психоэмоциональные
симптомы в виде нервозности, лабильного настроения, плаксивости и
раздражительности, а также эпизоды тахикардии, повышение массы
тела (в среднем на 2,6±5,5 кг). Однако вновь при сравнении
полученных результатов, в исследуемых группах- не выявлено
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достоверных различий. По результатам исследования у пациентов 1
группы, в сравнении с контрольной группой, зарегистрировано
снижение

следующих

показателей

качества

жизни: физическое

состояние, социальная функция, эмоциональная функция, экономическое состояние, восприятие своего здоровья.
Различия средних с показателями здоровых лиц по этим
критериям статистически достоверны (р<0,01). В изменениях интеллектуальной и половой функций достоверных различий, по сравнению
со здоровыми лицами, мы не получили (р>0,05).
У II группы пациентов отмечаются достоверные различия с
контрольной группой по следующим компонентам качества жизни:
физическое

состояние,

эмоциональная

функция,

экономическое

состояние, восприятие своего здоровья (р <0,01). Тогда как статистически достоверных различий в социальной, половой, интеллектуальной функциях нами выявлено не было (р>0,05).
Статистическая обработка полученных результатов свидетельствует о наличии умеренной обратной корреляционной связи между
уровнем ИКЖ и длительностью заболевания ( г =-0,687, р<0,001), т.е.,
чем продолжительнее заболевание, тем ниже КЖ.
В среднем ИКЖ пациентов через 6 мес. после хирургического
вмешательства составлял 84,47± 12,63 баллов. Наилучшие результаты (более 80% от максимально возможной величины КЖ) были
выявлены по следующим параметрам: интеллектуальная функция
(84,3%), социальная функция (84,1%). При исследовании других
аспектов: физическое состояние, эмоциональная функция, экономическое состояние, влияние лечения, восприятие своего здоровья и
благополучия, уровень КЖ составлял от 70 до 80 % от максимально
возможной величины. Различия средних величин выше обозначенных
показателей КЖ у пациентов до операции и через 6 мсс. после
хирургического вмешательства статистически достоверны (р<0,001).
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Достоверных различий в изменений половой функции у пациентов
после операции по сравнению с до операционном периодом обнаружено не было (р>0,05). После хирургического лечения больных ДТЗ
такие показатели КЖ, как социальная, интеллектуальная, половая
функция, становились соизмеримыми с соответствующими показателями в контрольной группе здоровых людей (р>0,05). При опросе
пациентов через год и 2 года после операции выявлена тенденция к
дальнейшему росту КЖ.
Таким образом, хирургическое лечение при ДТЗ существенно
повышает уровень качества жизни больных. Заметное улучшение
наблюдается уже через 6 мес. после операции.
Результаты, полученные при ответе пациентов на вопросы
анкеты изучение качество жизни, ФХК и линейная аналоговая шкала,
коррелируют и позволяют сделать вывод о высокой достоверности и
чувствительности этих методов в изучении качества жизни пациентов
ДТЗ. Корреляция опросника ИКЖ и ЛАШ составила г=0,85 (р=0,0001).
Для более детального изучения полученных данных в изучаемых
группах пациентов был проведеп кластерный анализ. В зависимости
от полученных результатов пациенты были разделены на пять групп:
1-ая до 65 усл.ед, 2-ая от 66 до 85 усл.ед., 3-ая от 86 до 105 усл.ед., 4ая от 106 до 125 усл.ед., 5-ая -более 125 усл.ед. Весьма условно эту
градацию лечения можно представить как «очень плохие», «плохие»,
«удовлетворительные»,

«хорошие»

и

«отличные»

результаты

соответственно. Число пациентов с «очень плохими», «плохими» и
«удовлетворительными» результатами составил в среднем 20,1%,
статистически достоверной разницы

полученных результатов

в

изучаемых группах не было.
При анализе групп пациентов с «плохими» и «удовлетворительными» результатами была выявлена четкая корреляционная
связь между длительностью анамнеза заболевания и полученными
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результатами исследования. Отмечено, что длительность анамнеза
заболевания более 5-ти лет приводит к снижению уровня качества
жизни в среднем на 12,3+3,7 усл.ед. (г=-0,124).
Таким образом, хирургическое лечение ДТЗ приводит к существенному улучшению КЖ пациентов. Достоверно значимое улучшение
КЖ определяется уже через 6 мсс. после операции. По мере
увеличения

послеоперационного

срока,

отмечается

отчетливая

тенденция к дальнейшему росту КЖ. При сравнении показателен КЖ
пациентов после субтотальной резекции щитовидной железы и после
тиреоидэктомии достоверных различий нами выявлено не было. Тем
не

менее,

анализируя

отдаленные

результаты

хирургического

лечения ДТЗ, было установлено, что у 4 пациентов I группы после
субтотальная

резекция

щитовидной

железы

развился

рецидив

тиреотоксикоза (один из самых неблагоприятных исходов при лечении
ДТЗ в целом), для ликвидации которого двум из них была проведена
радиойодтерапия, а одному пациенту - повторная операция. И можно
предположить, что если бы опрос этих пациентов нами проводился в
ранние сроки после операции, показатели КЖ были бы значительно
ниже.
Таким образом изучение качество жизни после операции
больных с ДТЗ является объективным критерием эффективности
оперативного лечения.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся основные механизмы действия и
свойства гепарина. Среди свойств выделены анальгезирующее,
антикатехоламинное, противогипоксическое и противодистрофическое, противовоспалительное, противоаллергическое, противогистаминное,

противосеротонинное

и

противоатеросклеро-

тическое, диуретическое действие с выделением ионов натрия и
сбережением ионов калия, улучшает коронарное кровообращение и
микроциркуляцию,

энергообеспечение

сердечной

деятельности,

повышает сократительную способность миокарда, стабилизирует
проницаемость соединительнотканных структур и клеточных
мембран, улучшает регенеративные процессы, снижает артериальное давление.
Ключевые слова:

гепарин,

антикоагулянтные свойства,

антитромбин
ГЕПАРИННИНГ КЛИНИК ЭФФЕКТИ ВА ТАЪСИР МЕХАНИЗМИ
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СОЛИЕВ АЛИШЕР УРОКОВИЧ
152

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

Бухоро давлат тиббиёт институти ички касалликлар
кафедраси ассистенти
СОБИРОВ ШОХРУХ
Бухоро давлат тиббиёт институти 7 курс талабаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада
механизмлари

гепариннинг

асосий

келтирилган.

антикатехоламинлик,

хусусиятлари

Унинг

гипоксияга,

ва

таъсир

оғриқ

қолдирувчи,

дистрофияга,

яллиғланишга,

аллергияга, гистаминга, серотонинга қарши, сийдик ҳайдовчи
таъсирлари

бор.

Шунингдек,

коронар

қон

айланишни

ва

микроциркуляцияни яхшилайди, миокарднинг қисқариш қобилиятини
оширади. Регенератив жараёнларни яхшилайди.
Калит сўзлар: гепарин, антикоагулянт таъсир, антитромбин
CLINICAL EFFECTS AND MECHANISMS OF ACTION OF THE
HEPARIN – (THE REVIEW OF LITERATURE)
SOLIEV ALISHER UROKOVICH
Assistant to department of internal illnesses.
Bukhara state medical institute, Bukhara.
SOBIROV SHOHRUH
Student of the 7th course. Bukhara state
medical institute, Bukhara.
ABSTRACT
The main mechanisms of action and property of a heparin are given
in article. Are distinguished analgetic, antikatekholamin, antihypoxemic and
antidystrophic, antiinflammatory, antiallergic, antihistaminic, antiatherosclerotic, diuretic action with allocation of ions of sodium and saving of
potassium ions from properties, improves a coronary circulation and
microcirculation, power supply of cordial activity, increases sokratitelny
ability of a myocardium, stabilizes permeability of connective tissue
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structures and cellular membranes, improves regenerative processes,
reduces arterial pressure.
Keywords: heparin, anticoagulating properties, antithrombin
Гепарин

тучных

клеток

–

это

линейный

полисахарид,

полиэлектролит – природный полимер, относящийся к классу кислых
гликозаминогликанов, являющийся высокомолекулярным соединением. Молекулярная масса гепарина тучных клеток млекопитающих
составляет

60-120

физиологические

кДа.

свойства

Главным
гепарина,

фактором,

определяющим

является

полианионный

характер молекулы, т.е. наличие большого числа отрицательно
заряженных групп, расположенных по ходу линейных полимеров.
Гепарин – сульфатированный мукополисахарид, состоящий из
остатков глюкозамин-N-серной кислоты и сульфатированных остатков
глюкуроновой кислоты, связанных друг с другом гликозидной связью.
Вследствие того, что молекула гепарина обладает выраженным
отрицательным зарядом, она образует комплексы с определенными
белками, изменяя их биологическую активность. В частности, путем
образования комплекса с гепарином активность антитромбина III (ATIII) повышается примерно в 700 раз.
Активированный антитромбин ингибирует различные протеазы,
действующие на серин, включая факторы свертывания XIIa, XIa, Xa,
VIIa и IIa. Фактор VIIa обладает умеренной чувствительностью к
действию комплекса АТIII-гепарин. Даже низкие дозы гепарина,
ускоряют инактивацию факторов IIa (тромбин) и Xa. Это объясняет
эффективность низких доз гепарина при профилактике тромбозов.
Антикоагулянтное

действие

гепарина

зависит

от

концентрации

антитромбина и фибриногена. Гепарин в высоких дозах инактивирует
образующийся в избытке тромбин и, таким образом, предотвращает
образование фибрина из фибриногена. Гепарин также оказывает
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влияние на функцию тромбоцитов. Некоторые вещества, содержащиеся в

тромбоцитах (например, тромбоцитарный фактор-4)

нейтрализует гепарин.
Выделяясь из активированных тучных клеток в окружающую
среду, гепарин практически сразу образует комплексы с протеазами
(химазой, триптазой), с которыми существовал в гранулах, образуя
структуры с высоким отрицательным зарядом и большой молекулярной массой (до 750 кДа). Эти структуры обладают очень
большим сродством к липопротеинам низкой плотности (ЛНП), а также
к

другим

основным

молекулам.

Антикоагулянтная

активность

(антитромбиновая активность) несвязанного гепарина, выделенного из
тучных клеток легкого человека – 31 Е/мг, тогда как антикоагулянтная
активность гепарина в комплексе – 137-273 Е/мг. Гепарин способен
покидать одни комплексные структуры, образуя комплексы с другими
веществами.

Указанные

качества

придают

ему

свойства

универсального регулятора различных процессов. Перечислим лишь
некоторые, хорошо известные: регуляция липидного метаболизма
(активация

липопротеидлипазы

и

связывание

антитромботические,

антикоагулянтные,

противомикробные,

антивирусные,

противовоспалительные,
противоопухолевые,
фактора

некроза

фибринолитические,

иммуномодулирующие,

антитоксические,

антиаллергические
опухолей,

ЛНП),

антигистаминные,

(угнетает

интерлейкина-4

и

выработку
подавляет

лейкоцитарную инфильтрацию тканей) - [1, 2,3,4,5].
Гепарин

проявляет

антикоагулянтные

свойства,

снижает

проницаемость капилляров, оказывает противовоспалительное и
антиноцицептивное действия - [2].
Цитоплазма зрелых тучных клеток более чем на 40 % заполнена
специфическими гранулами, окруженными однослойной мембраной.
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Основными компонентами гранул являются нейтральные протеазы
(триптаза и/или химаза) и гепарин.
Кроме того, гранулы тучных клеток содержат важные биологически активные вещества с регуляторными свойствами: гистамин,
серотонин, дофамин, хондроитинсульфат, гиалуроновую кислоту,
хемотаксический фактор нейтрофилов, фактор активации тромбоцитов,

нейропептиды,

фосфолипиды,

(супероксиддисмутаза

и

окислительные

пероксидаза),

протеазы,

ферменты
способные

активировать калликреин, прекалликреин, обладающие свойствами
эластазы и катепсина С, хемоаттрактанты нейтрофилов, протамин,
производные ненасыщенных жирных кислот, иммунорегуляторные
цитокины, факторы роста, активатор плазминогена тканевого типа и
др. Практически для всех указанных веществ гепарин является
регулятором их функций.
Гепарин является регулятором состояния рецепторов инозитол1,4,5-трифосфата. В работе Е.В. Елисеевой показано, что адреномиметики

оказывают

ингибирующее

действие

на

высвобождение

гепарина и биогенных моноаминов из тучных клеток медиастинальной
плевры,

легких

и

плевры,

тогда

как

действие

адренолитика

пропранолола сходно с эффектами холиномиметиков, усиливающих
дегрануляцию тучных клеток. Е.В. Елисеева считает, что секреция
катехоламинов

и

индолалкиламинов

тучными

клетками

при

стимуляции постганглионарными адренергическими аксонами, возможно, является одним из механизмов регуляции адренорецепторов
гладких миоцитов бронхов и сосудов. При стрессорных воздействиях
на организм важная роль в стимуляции секреции гепарина тучными
клетками

принадлежит

появляющимся

в

кровотоке

тромбину,

катехоламинам и адренокортикотропному гормону. Нефракционированный гепарин в дозах 64 и 640 МЕ/кг при курсовом введении
обладает антистрессорным эффектом, выражающемся в защите
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истощения медиаторного пула тучных клеток при воздействии
информационной

нагрузки.

Гепарин

способностью снижать миграцию

тучных

нейтрофилов

клеток

обладает

(воздействуя на

факторы активации и хемотаксиса), продукцию провоспалительных
цитокинов и CD11b-зависимую адгезию лейкоцитов. Гепарин обладает
ингибирующими свойствами в отношении липопротеиды низкой
плотности. Имеются сведения об успешном лечении атеросклероза у
людей при использовании гепарина в виде ингаляций. Поиск
химических и физических способов воздействия на популяцию тучных
клеток с целью защиты и восстановления пула гепарина – весьма
привлекательное и продуктивное направление будущего. Одним из
перспективных

естественных

веществ,

защищающих

популяцию

тучных клеток от истощения пула гепарина, может быть экзогенный
гепарин, вводимый в малых дозах и, возможно, в виде ингаляций.
Гепарин — антикоагулянт, принимающий участие в механизме
свертывания крови: тормозит все три фазы свертывания крови —
образования тромбопластина, тромбина и фибрина. Все же основным
свойством гепарина как антикоагулянта является его антитромбиновое действие. Он связывает (ингибирует) циркулирующий в крови
тромбин, выключает его из реакции и этим предотвращает превращение фибриногена в фибрин, т. е. образование тромба или его
прогрессирование. В связи с тем что гепарин непосредственно включается в процесс свертывания крови и прерывает ход этой реакции,
его называют антикоагулянтом прямого действия.
Добавление к гепарину небольшого количества плазмы приводит
к усилению его действия в несколько раз. Предполагают, что для
антикоагулянтного действия гепарина необходим компонент, присутствующий в альбуминовой фракции плазмы. Этот компонент был
назван комплементом гепарина, или кофактором. По заключению ряда
авторов, им является антитромбин III. Гепарин усиливает сродство
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антитромбина III и тромбина и за счет этого ускоряет нейтрализацию
тромбина, т. е. катализирует ускорение реакции тромбин — антитромбин III. При этом ускоряется инактивирование тромбина антитромбином III и повышается его потребление гепарином.
Имеются сведения, что под влиянием гепарина снижается
количество тромбоцитов, уменьшается склонность к агрегации и
адгезии. Это действие препарата выражено, очевидно, лишь при
достаточно высоких дозах. Он способствует стабилизации фибринполимера (растворимого фибрина), активирует фибринолиз. Последнее
связано, очевидно, с его способностью образовывать гепаринобелковые комплексы, обладающие фибринолитической активностью,
а также с активацией липопротеидной липазы. Фибринолитическая
активность крови под влиянием гепарина повышается за счет
снижения

содержания

антиплазминов.

Таким

образом,

гепарин

потенцирует фибринолиз, хотя сам не может вызвать лизис тромбов.
Основные фармакологические свойства гепарина (кроме антикоагулянтного), используемые с лечебной и профилактической целью
при различных заболеваниях: анальгезирующее, антикатехоламинное, противогипоксическое и противодистрофическое, противовоспалительное,

противоаллергическое,

противогистаминное,

противосеротонинное и противоатеросклеротическое, диуретическое действие с выделением ионов натрия и сбережением
ионов калия, улучшает коронарное кровообращение и микроциркуляцию,
повышает

энергообеспечение

сократительную

сердечной

способность

деятельности,

миокарда,

стабили-

зирует проницаемость соединительнотканных структур и клеточных мембран, улучшает регенеративные процессы, снижает
артериальное давление. В основе антитоксического действия
гепарина лежит повышенная его способность образовывать
комплексные соединения (например, с белками).
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Каждый из перечисленных эффектов гепарина выражен то в
большей, то в меньшей степени и в настоящее время может быть
использован не как основной, а чаще как вспомогательный в
комплексном лечении заболевания.
Гепарин (тромболиквин, ветрен) выпускается в виде натриевой и
кальциевой соли. Натриевая соль гепарина быстро разрушается
тканями организма, в связи с чем дает непродолжительный эффект.
Препятствовать действию гепарина как антикоагулянта могут высокий
гиперкоагуляционный потенциал крови, низкий уровень гепарина,
антитромбинов, высокий уровень антигепариновых субстанций, т. е.
факторы, обусловливающие предтромботическое состояние.
Выпускается препарат во флаконах по 5 мл с активностью 5000
ЕД/мл. Вводят внутривенно, внутримышечно и подкожно под контролем времени свертывания крови (лучше по Ли—Уайту). При
достаточной концентрации препарата в крови время свертывания
должно быть удлинено в среднем в 2—3 раза по сравнению с нормой.
При внутривенном введении угнетение свертывания крови
наступает почти немедленно, при введении в мышцу и под кожу
(обычно надчревной области живота) — через 45—60 мин. После
внутривенного и внутримышечного введения терапевтический эффект
продолжается до 4—6 ч, после подкожного введения — до 8—11 ч.
Однократная и суточные дозы гепарина при проведении антикоагулянтной терапии определяются в зависимости от исходного состояния свертываемости крови (гипокоагуляция, норма, гиперкоагуляция),
толерантности

больного

и

индивидуальной

чувствительности

к

гепарину - [3,5].
Как показали экспериментальные и клинические исследования,
однократная доза гепарина даже 10 000 ЕД не всегда достаточна для
поддержания выраженной гипокоагуляции крови в течение 4 ч. Таким
образом, возникает необходимость частого контроля времени сверты159
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вания крови перед каждым введением гепарина и назначения
соответствующей дозы, которая обеспечила бы до следующего введения препарата (в течение 4 ч) удлинение времени свертывания крови
в 2—3 раза по сравнению с нормой.
Применяется следующая примерная схема дозировок гепарина в
зависимости от исходного времени свертывания крови: до 2 мин (по
Бюркеру) и до 5 мин (по Ли—Уайту) — 20 000 ЕД; соответственно до
3—5 и 5—10 мин— 15 000 ЕД; до 6—12 и 11—18 мин— 10 000 ЕД;
свыше 20 и 25 мин инъекция пропускается. Такое применение
гепарина при остром тромбозе, инфаркте миокарда мы называем
антикоагулянтной терапией с «управляемой гипокоагуляцией крови».
При описанной методике суточная доза гепарина при инфаркте
миокарда в первые 3 суток составляет в среднем 84 300 ± 6 800 ЕД с
колебаниями от 30 000—40 000 ЕД (в 9,1 % случаев) до 100 000— 120
000 ЕД (в 11,3% случаев). У большинства же больных (72,3% случаев)
она равна 70 000 — 80 000 ЕД.
В острых случаях гепарин лучше всего вводить внутривенно
(струйно через каждые 4 ч или капельно) или первый раз внутривенно,
а затем внутримышечно через каждые 4 ч не менее 5—7 дней.
Последние годы в основном в зарубежных клиниках все чаще со 2—3го дня начинают вводить гепарин подкожно (3—4 раза в день по 10
000—20 000 ЕД) или переходят на кальция гепаринат — препарат
пролонгированного действия. Однако и в этих случаях следует
вводить гепарин под контролем времени свертывания крови, а еще
лучше показателей коагулограммы и фибринолиза для выявления
тромбофилии.
При отмене гепарина и переходе к лечению непрямыми антикоагулянтами, если действие непрямых антикоагулянтов еще не дало
терапевтического эффекта, могут возникнуть более или менее
короткие, но нежелательные периоды гиперкоагуляции крови. В связи
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с этим антикоагулянты непрямого действия назначают с учетом их
скрытого периода действия, длительность которого зависит как от
препарата, так и от чувствительности к нему больного. Антикоагулянты непрямого действия назначают не позже чем за 2 дня до
отмены гепарина с учетом показаний индекса Квика (протромбинового
индекса), величина которого при отмене гепарина должна находиться
на «терапевтическом уровне» (40—50 % и не выше 60 %). Еще лучше
с

самого

начала

развития

тромбоза

наряду

с

гепарином

в

соответствии со временем свертывания крови под тщательным
контролем этого показателя и индекса Квика (протромбинового
индекса) назначать непрямые антикоагулянты.
При одновременном введении гепарина и неодикумарина,
например больным инфарктом миокарда, средняя суточная доза
гепарина в первые 3 дня заболевания снижается с (84 300 ± 6800) ЕД
до (58200 ±2100) ЕД, наблюдаются более благоприятные изменения
со стороны свертываемости крови и фибринолиза. Геморрагические
осложнения при таком применении гепарина (с последующим и
одновременным назначением непрямых антикоагулянтов) обычно
наблюдаются редко (в 3,1—5,7 %) и не чаще, чем у больных, которым
проводится лечение без антикоагулянтов. При таком лечении инфаркта миокарда частота разрывов мышцы сердца не увеличивается, а
эффективность лечения повышается: уменьшаются сила и продолжительность болевого синдрома, частота развития аневризм и
рецидивов инфаркта миокарда и т. д.
Однако даже при таком применении гепарина все признаки
тромбофилии полностью не ликвидируются, т.е. и этот вид лечения
требует усовершенствования. Одним из таких путей, по нашим
данным, является постоянная внутривенная капельная инфузия
гепарина больным с острыми тромбозами и инфарктом миокарда в
течение 5—7 дней в отделениях (блоках, палатах) интенсивного
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наблюдения, лечения и реанимации. При этом суточная доза гепарина
для поддержания постоянной гипокоагуляции крови снижается до 25
000— 30 000 ЕД.
Если при лечении гепарином определяется высокая к нему
толерантность (отсутствие гипокоагуляции, недостаточная гипокоагуляция), это может быть связано с недостатком антитромбина. Для
проведения адекватного лечения необходимо восполнение этого
недостатка - [4].
Гепарин применяют также в виде ингаляций, электро- и фонофореза, мазей. В таких случаях в большей степени выражено
местное, а не общее действие гепарина. Гепарин не проникает через
плацентарный барьер.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время без ЭКГ невозможно оценка состояния
ССС. Учитывая лабильность ЭКГ параметров у детей 1 года жизни,
в связи с их интенсивным ростом нами проведено ЭКГ обследование
детей в возрасте 1 мес. с последующим расчетом амплитудноинтервальных величин, выделив особенности на данном возрастном
этапе.
Ключевые
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ЭКГ,

амплитуда,

окружность

головы,

анкета, ЧСС, вертикальное положение.
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Ҳозирга пайтда юрак қон томир тизими ЭКГ сиз баҳоланмайди.
Болалар ҳаётининг 1–йилида улар организми тез ўсганлиги сабабли
ЭКГ кўрсаткичлари лабил бўлади. Шунинг учун 1 ойлик болаларни
ЭКГ текшируви амплитуда–интервал кўрсаткичларининг таҳлилини ўтказдик ва бу даврдаги хусусиятларини аниқладик.
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ABSTRACT
Now without ECG it is impossible assessment of a state of CCC.
Considering lability of an ECG of parameters at children of 1 year of life, in
connection with their intensive body height we conducted by an ECG
examination of children at the age of 1 month with the subsequent
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calculation of amplitude and interval sizes, having marked out features at
this age stage.
Keywords: ECG, amplitude, head circle, questionnaire, frequency of
warm reductions, vertical position.
Актуальность. Понятие нормы и понятие здоровья должно быть
строго индивидуализированным. Можно утверждать, что каждый
ребенок здоров по-своему, а его индивидуальная норма зависит от
многих факторов: возраста, пола, вскармливания, локомоторного и
физического развития. Биологические системы всегда обладают
нестабильностью,

которая

проявляется

в

изменчивости

их

функциональных показателей и индивидуальный оптимум организма
не всегда совпадает с усредненными показателями - [3, 5, 7, 9].
Поэтому все

больше

исследователей

пытаются

выделить

так

называемые ключевые или существенные переменные величины для
каждого из структурно – функциональных уровней организма - [6,8].
Однако до настоящего времени нет достаточно четкого анализа,
который позволил бы с достаточной достоверностью выделить и
дифференцировать

незначительные

и

существенные

признаки

доклинических изменений ЭКГ - [1, 2, 4, 9]. Поэтому подтверждается
раннее выдвинутое положение, что значительно более точной
количественной

характеристикой

ЭКГ

является

соотношение

амплитудно – временных её параметров.
В

современных

условиях

без

электрокардиографического

исследования невозможно решение многих вопросов возникающих
при оценке функционального состояния сердечно – сосудистой
системы. Благодаря безвредности и информативности ЭКГ занимает
центральное место среди инструментальных методов исследования
сердца.
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Нормы ЭКГ у взрослых изучены в многочисленных эпидемиологических и клинических исследованиях. Мировая педиатрическая
практика располагает результатами всего нескольких клинико –
эпидемиологических исследований в этой области - [9, 10, 11].
Также

следует

отметить

выраженную

лабильность

ЭКГ

параметров у детей первого года жизни, в связи с их интенсивным
ростом, развитием ряда физиологических навыков.
Методы исследования. В

ходе

работы

нами

проведено

клиническое обследование и наблюдение за детьми первого месяца
жизни. Работа проводилась поэтапно на базе ОДММЦ города
Андижана.
На первом этапе нами проводился отбор детей в основную и
контрольную группу не отличающихся по показателям физического
развития. Оценка показателей физического развития проводилась с
помощью антропометрического метода (вес, рост, окружности головы
и грудной клетки, МРИ).
На втором этапе клиническом проводилась оценка формирования локомоторных навыков в каждой возрастной группе, а также
заполнялась анкета – опросник с использованием анамнестических
данных (анкетно – анамнестический метод).
На третьем этапе всем детям проведено ЭКГ исследование в 12
стандартных отведениях, с последующим расчетом амплитудно –
интервальных величин. В программу не входили дети с острой,
врожденной и органической патологией, в том числе и со стороны
ССС.
Результаты исследования. Значения ЧСС у детей 1 года жизни
отличаются выраженной вариабельностью, так как именно в этот
период происходит интенсивный рост, развитие и становление
функций всех органов и систем, в том числе и проводящей системы в
сердечной мышце. Поскольку на амплитуду зубцов ЭКГ влияет
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физическое развитие ребенка, нами были отобраны дети, не имеющие
различий по массе, росту и окружности грудной клетки. При анализе
ЭКГ у детей в возрасте 1 месяца (8 детей) водителем ритма явился
синусовый узел, что подтверждено наличием во II стандартном
отведении положительным зубцом P, предшествующим каждому
комплексу QRS. Продолжительность интервала R-R составила от
0,39" и до 0,41", что соответствовала ЧСС от 146 до 154 ударов/мин.
Данные значения расценены нами как дыхательная аритмия, так как
допустимое колебание не превысили 10% барьер. Положение
электрической оси сердца у всех детей было вертикальным, что
объясняется анатомическим и электрофизиологическим преобладанием правого желудочка и колебания значений угла α составили от
+78º до 90º. Амплитудно – временные показатели предсердного
комплекса составили 0,5 – 1,5 мм и 0,03" – 0,05". Наибольшая высота
зубца P отмечен в I и II отведении. При оценке зубца R максимальная
амплитуда зарегистрирована в III стандартном отведении (12-15мм). У
одного ребенка зафиксирована дыхательная альтернация зубца R по
колебаниям его высоты во II стандартном отведении. Зубец Q во I
стандартном отведении не регистрировался у всех детей, а в III
стандартном отведении его амплитуда находилась в диапазоне от 3
мм до 5 мм. Максимальная амплитуда зубца S зафиксирована в I
стандартном отведении и составила 5 мм. Зубец T во всех
стандартных отведениях зафиксирован, но низкоамплитудный (1 мм –
3 мм), а в отведениях V1 – V3 – отрицательный.
Продолжительность интервала PQ зависит от ЧСС. У наших
обследованных детей этот показатель находился в пределах 0,06" –
0,08". Время охвата возбуждением желудочков (интервал QRS
составил 0,06" – 0,07"). У 2 детей выявлено деформация комплекса
QRS (расщепление в виде буквы «М») в III стандартном и V1
отведениях, но продолжительность желудочкового комплекса не
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превышала возрастной нормы. Расщепление QRS было расценено
как неполная блокада правой ножки пучка Гиса, что можно объяснить
вертикальным положением электрической оси сердца в грудной
клетке и физиологической высокой активностью правого желудочка.
Интервал внутреннего отклонения (время активации левого и
правого желудочка) составил в V1 - 0,02" – 0,03"; V6 – 0,025" – 0,03".
Оценивая функциональное состояние миокарда, т.е. фазы
деполяризации и реполяризации, нами получены значения от 0,26" до
0,3". Соотношение длительности электрической систолы и длительностью сердечного цикла (систолический показатель) составил 55 –
57%.
Вывод.

Таким

образом,

подводя

итог

представленным

амплитудно – интервальным величинам по данным ЭКГ у детей в
возрасте 1 месяца, можно выделить следующие особенности:
1. Для детей этого возраста характерна синусовая тахикардия.
2. Большая

вариабельность

ЧСС,

синусовая

(дыхательная)

аритмия, дыхательная электрическая альтернация зубца R.
3. Относительно

низкий

вольтаж

зубцов,

вследствие

низкой

электрической активности миокарда.
4. Вертикальное положение ЭОС, вследствие анатомического и
электрофизиологического преобладания правого желудочка.
5. Относительное

укорочение

продолжительности

зубцов

и

интервалов.
6. Расщепление и деформация желудочкового комплекса в виде
буквы «М» без увеличения его продолжительности в отведениях
III и V1.
7. Низкая амплитуда зубца Т в стандартных отведениях и
отрицательный в правых грудных отведениях.
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ABSTRACT
The review of literature on medicinal properties of a toadflax is
provided in article. The plant was popular in ancient medicine. In modern
scientific medicine is in a studying stage. Modern researches have
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revealed antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, anti-diabetic, diuretic
properties.
Keywords: toadflax, phytotherapy, traditional medicine, пеганин,
Linaria vulgaris Mill.
Linaria vulgaris Mill. Растение произрастает на территории
Центрально-азиатских государств. Произрастает оно в огородах как
сорное растение, встречается в предгорьях, горных лугах. Относится к
древним лекарственным

средствам. Применяется льнянка и в

современной народной медицине. Растение изредка применяется в
современной фитотерапии.
Льнянка представляет собой многолетнее травянистое растение,
высотой до 90 см. Стебель густолиственный, листья очередные,
многочисленные, сидячие, ланцетно-линейные, к основанию суженные, голые. Цветки крупные, желтые, двугубые, нижняя губа со шпорой, собраны в густые, длинные конечные кисти. Плод продолговатая
коробочка.
Химический состав растения: Листья, стебли, корни льнянки
содержат хинозолиновый алкалоид - пеганин, вазицин, линарин,
неолинарин, пиктолинарин, гликозид отщепляющий синильную кислоту, витамин С, парфины, щавелевую, аконитовую, кетоглутариковую,
аскорбиновую,
кислоты,

муравьиновую,

иридоидные

лимонную,

гликозиды

яблочную

антириннозид

и

и

уксусную
прокумбит,

керамиды, тритерпены, стероиды – [21, p.1975; 17, p.1041; 19, p.40; 13,
p.412; 15, p.42; 16, p.59; 12, p.1394; 23, p.746; 10, p.1216; 18, p.100].
Определены также гликозид антиренинхлорид, иридоиды, пектины,
слизи, смолы, ситостерины, дубильные вещества, бензил этил Oбета-D-глюкопиранозид, бензил этил O- бета-D-примверозид, бензил
этил O- (2 '-O-бета-D-ксилопиранозид -бета-D-глюкопиранозид, 3, 5диметокси-4-гидрокси бензальдегид, глюко сирингическая кислота,
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сирингин, лириодендрин, 2, 4-дитерт бутил фенол, p-метоксибензойная кислота, кризин, линариозид, маннитол, галактитол, сукциническая кислота, n-гексакосаническая кислота, n-гептакосил этил, нонакосил этил, глицерил -альфа иноэикосат - [14, p.656; 8, p.7]. В составе
травы льнянки определяются водорастворимые полисахариды - Dгалактуроновая кислота, D- галактоза, D- глюкоза, L- арабиноза, Dксилоза, L- рамноза – [3, c.349].
В цветках льнянки определены пигменты брактеатин-6-глюкозид,
ауреусидин-6-глюкозид, цианидин-3-глюкозид, цианидин-3-рутинозид,
аукубин и циннамические кислоты – [22, p.1260].
Древняя медицина определяла натуру растения как холодную во
II степени. Если пить в течение 7 дней отвар или чай из травы льнянки
в теплом виде понизит давление крови, размягчит уплотнения
кровеносных сосудов. Она также вылечит острый колит, болезни
органов, развитых вследствие накопления липкой материи, приводит в
первоначальное состояние ослабленный желудок, печень, селезенку,
кишечник. Она улучшает состояние желудка так, что человек сможет
натощак переварить сухари, лечит понижение памяти, бесплодие у
мужчин и женщин, восстанавливает мужественность тем, кто её
утратил, укрепляет нервы, которые ослабли вследствие напряженной
умственной работы, отрезвляет, делает человека терпеливым – [1,
c.507].
Употребление чая из льнянки возвращает волосам истинный
цвет, успокаивает суставные боли, боль в спине, останавливает
любое кровотечение, даже месячные. Если выпить 3,5 - 7 гр. её травы
в виде чая удалит силу ядов скорпиона и змей, выгонит желчь,
которая накопилась в теле, размягчит естество, укрепит кишки. Отвар
льнянки помогает при ожоге огнем, поносе. Если ее растолочь с
подорожником и выпить сок остановит кровавый понос. Если пить по
4,5 гр. семян льнянки или её сироп, в таком же количестве при
173

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

прохождении Солнца через знак Овна, в этом году ему не повредит
никакой яд – [1, c.509].
В современной народной медицине центрально-азиатских стран
чай из травы льнянки применяется при одышке, малокровии, желтухе,
водянке, грыжах, при нарушениях обмена веществ, как отхаркивающее и противоглистное средство – [2, с.302].
В народной медицине других стран настои льнянки применяют
при лечении заболеваний сердца, энуреза, циститов, как противовоспалительное средство.
В народной медицине Белоруссии отвары травы пьют как
слабительное, желудочное средство. Отваром травы промывают веки
при воспалениях, полощут горло при ангинах, примочки прикладывают
к пораженным грибками конечностям, при лишаях – [2, c.303].
В

болгарской

народной

медицине

настои

травы

льнянки

применяют при лечении энуреза, простатитов. Мази, приготовленные
из льнянки со свиным салом применяют при лечении экземы. Эту
мазь, прикладывают на задний проход для успокоения сильной боли и
остановки кровотечения при геморрое. Напары цветков льнянки
применяют при лечении кожных заболеваний. Растение считается
ядовитым. Для приготовления настоев, отваров, 5 гр. травы заливают
1 стаканом кипятка, пьют настой по 1 чайной ложке 3 раза в день – [4,
c.193].
Для приготовления мази 2 части травы замачивают в 1 части
спирта, добавляют 10 частей свиного сала и кипятят на тихом огне,
пока не испарится весь спирт. Для компрессов, 1 стол. ложку травы
варят в 0,5 литре молока – [20, p.55].
Фармакологические исследования льнянки показали, что его
препараты

оказывают

слабительное,

мочегонное,

желчегонное,

противовоспалительное, противоопухолевое воздействие – [9, p.1613].
Экстракты растения оказывают выраженное мочегонное воздействие
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– [5]. Эти свойства растения связывают с пеганином. Пеганин
используется при миопатиях и по своим свойствам он сильнее
галантамина

и

пахикарпина.

У

препаратов

льнянки

выявлены

выраженные антиоксидантные свойства – [23, p.745]. Экстракты
растения обладают противовоспалительными и противоболевыми
свойствами – [7, p.194].
Выявлены антибактериальные свойства экстрактов растений
семейства льнянки – [11, p.140].
Эстракты льнянки, особенно его стеблей замедляет процесс
свертывания

крови

–

[6,

c.242].

У

растения

выявлены

антидиабетические свойства – [8, p.7].
Флавоноиды

льнянки

усиливают

сердечные

сокращения,

повышают артериальное давление. Растение, во время отечественной войны использовали при лечении атонии кишечника и метеоризма
– [2, c.302].
Настойка льнянки (1:10) повышает АД, лечит головокружение.
Растение очень перспективное.
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АННОТАЦИЯ
Маклюра перспективное лекарственное растение. Растение
широко используется в народной медицине стран Центральной
Азии и России. Научные исследования выявили ряд свойств
растения, которые перспективны для лечения болезней нервной
системы

и

внутренних

органов.
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АННОТАЦИЯ
Маклюра

табобатда

кенг

ишлатилиши

мумкин

бўлган

ўсимликлардан бири. У Марказий Осиё ва Россия тиббиётида
қўлланилиб келинмоқда. Илмий текширувлар ўсимликнинг бир қанча
фойдали хусусиятларини аниқлашган, қайсиким асаб тизими ва ички
аъзолар касалликларини даволашда фойдали бўлади. Маклюранинг
антиоксидант, гипогликемик, антихолинэстераз, кардиопротектив,
яллиғланишга ва шишга қарши таъсирлари бор.
Калит
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Maclura
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помиферин,
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ABSTRACT
Osage apple perspective herb. The plant is widely used in traditional
medicine of the countries of Central Asia and Russia. Scientific research
taped a series of properties of a plant which are perspective for treatment
of illnesses of a nervous system and internals. Antiinflammatory,
antioxidatic, hypoglycemic, antikholinesteraz, antitumoral, cardioprotective
properties of an osage apple are taped
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Maclura

aurantiaca

Nutt.

syn

Maclura

pomifera

(Raf.).

Листопадное дерево высотой до 20 метров. Соплодии растения
крупные, мясистые, до 10-15 см в диаметре, желтоватые, блестящие,
мелкобугристые, напоминающие по форме и окраске апельсин. Они
не съедобны, содержат млечный сок. Древесина маклюры жёлтая,
плотная,

тяжёлая,

применяется

в

токарном

производстве;

из

древесины и корней получают жёлтую краску.
Родина растения Северная Америка. Маклюра завезена в нашу
страну и широко использовалась для озеленения. Она очень хорошо
прижилась в Центральной Азии. Маклюру можно встретить в скверах,
парках. Осенью, их соплодия выпадают, заполняя землю парков
крупными, жёлто-зелёными шарами.
Химический состав: Все растение, особенно плоды богаты
озаржином – [17, p.107]. В плодах определены тритерпены, фитостерины, изофлавоны

–

сканденон,

аурикулазин;

кемпферол,

изофлавоноиды осайн и помиферин, флаваноиды, токоферолы и
полиненасыщенные жирные кислоты – [20, p.268; 24, p.107; 29, p.2577;
21, p.145; 32, p.128; 28, p.174; 10, p.39; 1, c.177; 17, p.276; 8, c.214; 2,
c.675; 36, c.93], полисахариды – [15, p.53], свободные аминокислоты –
[12, c.48]. Плоды маклюры содержат в большом количестве соли Ca и
K – [7, c.85]. В кожице плодов маклюры определены 1-гексанол (13,5
%), (Z) -гекс-3-ен-1-ол (10,2 %), α-кадинол (10,1 %), тетраканоическая
кислота (8,4 %), β -эудесмол (8,3 %) – [23, p.6]. Также определены
фитоэстрогены – [31, p.40; 30].
В семенах растения определены флаваноиды – [27, p.90]. Масло
семян маклюры содержит стеролы - кампестрол, стигмастерол,
люпеол и Δ5-авенестрол – [18, p.267; 38, p.8; 22, p.390]. Это масло
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перспективно для испоьзования как дизельного топлива – [39, p.3096].
Из семян растения выделены протеазы - Бовман-Бирк ингибиторы –
[26, p.353].
Корни растения содержат флаваноны, ксантоны – [19, p.178].
В быту, возможно путем эмпирических наблюдений, местное
население определило, что если накрошить дома соплодия, то
тараканы покидают помещение.
Местное

население

кашицу,

отвары

соплодий

маклюры

прикладывают местно на больные суставы. Опыт показал, что при
этом уменьшается отеки, боли. Мы наблюдали уменьшение болей,
воспалительного процесса при ревматоидном артрите. В народной
медицине из маклюры готовят различные лекарственные формы.
Из спелых плодов готовится настойка на 40-50% спирте. Эта
настойка применяется наружно при лечении остеохондрозе, в виде
примочек при лечении мастопатий. Во внутрь настойку маклюры принимают при раке предстательной железы, легких, горла, губ.
Принимают настойку маклюры внутрь при злокачественных опухолях
длительно, а при доброкачественных - в течение 3 месяцев. Считают,
что настойка маклюры противопоказана при сахарном диабете – [3,
c.311].
Мазь маклюры используется в народной медицине при лечении
лимфоузлов, мастопатии, рожи, межпозвонковых грыж, волчанки, рака
кожи и прямой кишки – [13, c.64]. Изготавливается мазь из спелых
плодов маклюры желто-оранжевого цвета. Их измельчают, смешивают со свежим внутренним свиным жиром (5:1) и томят в духовке на
медленном огне 1-2 суток или держат на паровой бане на малом огне
2 суток. При межпозвонковой грыже тонкий слой мази наносится на
ткань и накладывается на место грыжи на ночь или на 4-5 часов.
Сверху кладут бумагу, затем шерстяной шарф или платок. Делать эту
процедуру через день в течение 2-3 месяцев- [5, c.311].
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При мастопатии и фибромастопатии мазь лучше прикладывать
на ночь на листе капусты или лопуха. Лист капусты опустить в кипяток
2-3 раза и вытащить. Немного побить, чтобы выпустить сок, намазать
тонкий слой мази маклюры и приложить к груди. Сверху положить
кусочек хлопчатобумажной ткани, плотно закрепить шарфом, шерстяным или пуховым платком. Лечение проводят в течение 2-3 месяцев.
Мазь втирают при всех гнойных заболеваниях, фурункулах,
чирьях, абсцессах – [5, c.312].
Определены антиоксидантные, противовоспалительные, гипогликемические свойства изофлаваноидов маклюры – [41, p.6451; 2,
p.211; 28, p.174; 1, c.177].
Осаржин маклюры обладает выраженными антибактериальными
свойствами – [34, c.15; 14, c.95]. Помиферин и стигмастерол обладают
противогрибковыми свойствами – [35, c.129]. У пренилатных изофлавонов маклюры открыты противовирусные (против ВИЧ) свойства –
[25, p.1539].
Экспериментальные исследования показали, что осарин и
помиферин

предупреждает

поражение

клеток

миокарда

при

искусственно вызванной ишемии – [33, p.174].
Научные

исследования

показали

эффективность

местного

применения препаратов маклюры при воспалительных заболеваниях
суставов – [11, c.63].
Также определена антихолинэстеразная активность листьев,
плодов маклюры – [37, p.1751].
Болгарские

фитотерапевты

определили

выраженные

противоопухолевые свойства спиртовых экстрактов плодов маклюры
на экспериментальных мышах – [43, p.52]. Экспериментальные
исследования показали, что экстракты маклюры действуют губительно
на клетки глиомы – [44, p.2113]. Осаржин и помиферин маклюры
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обладают выраженными противоопухолевыми свойствами – [40,
p.4755].
Экспериментальные исследования свечей, с экстрактом плодов
маклюры показали, что они эффективны при лечении воспалительных
заболеваний предстательной железы – [3, c.31; 9, c.30; 4, c.19; 6, c.22].
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АННОТАЦИЯ
В

статье

приводится

обзор

литературы

о

значении

легендарного растения мандрагоры в медицине. Растение очень
ценилось в древней медицине. До открытия эфира для наркоза и в
Европейской и Восточной медицине мандрагора использовалась как
анестезирующее

средство

при

хирургических

операциях.

В

современной научной медицине не используется. В медицине имеет
значение как токсическое растение, отравления которым еще
встречаются.
Ключевые слова: мандрагора, фитотерапия, анестезия,
восточная медицина
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КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий маркази директори,
Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
БАЙМУРАДОВ РАВШАН РАДЖАБОВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти, одам анатомияси,
топографик анатомия ва оператив жарроҳлик кафедраси
ассистенти
АННОТАЦИЯ
Мақолада меҳргиёҳнинг тиббиётдаги аҳамияти тўғрисида
адабиётлар таҳлили келтирилган. Ўсимлик қадимги тиббиётда
жуда қадрланган. Наркоз учун эфир кашф этилишидан олдин Европа
ва

Шарқ

тиббиётида

меҳргиёҳ

жарроҳлик

муолажаларида

оғриқсизлантирувчи сифатида ишлатилган. Замонафий тиббиётда
эса бу ҳусусиятидан фойдаланилмайди. Шунингдек токсик ўсимлик
сифатида ҳам таъсири ўрганилади.
Калит сўзлар: меҳргиёҳ, фитотерапия, оғриқсизлантириш,
шарқ тиббиёти
MANDRAKE AND MEDICINE
NURMUKHAMEDOVA ROKHATOY ABDISHARIPOVNA
Candidate of medical sciences, the associate professor of
professional development of GP, Tashkent institute of improvement
of doctors, the Republic of Uzbekistan
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH
The head of the medical center "Health Magic".
City of Bukhara of Republic of Uzbekistan
BAYMURADOV RAVSHAN RADZHABOVICH
Assistant to department of human anatomy, topographical anatomy
and operational surgery of the Bukhara Sate Medical Institute
The city of Bukhara of Republic of Uzbekistan
188

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

ABSTRACT
In article the review of literature on value of a legendary plant of a
mandrake is provided in medicine. The plant was very much appreciated in
ancient medicine. Before opening of an Aether anaesthesicus and in the
European and East medicine the mandrake was used as anesthetic at
surgeries. In modern scientific medicine it isn't used. In medicine matters
as a toxic plant, poisonings with which still meet.
Keywords: mandrake, phytotherapy, anesthesia, east medicine
Mandragora officinalis L. Это знаменитое растение Востока. Его
называют «корнем жизни». С этим растением связано множество
легенд. Растение, к сожалению почти не изучено современной наукой.
Оно было очень популярно в магической медицине. Ему приписывали
удивительные

способности.

Местные

жители

до

сих

пор

не

дотрагиваются до мандрагоры, считая, что если сорвать её без
специального ритуала, человек умирает. Произрастает оно в пустынях
Центральной Азии и в горных районах. Введено в культуру в институте
растениеводства в Туркмении. Корни мандрагоры напоминает фигуру
двух, против друг друга расположенных людей. Оттуда и его название
трава любви - мехригиёҳ.
Химический состав растения изучен недостаточно. Плоды,
семена, корни содержат алкалоиды - гиосциамин (0,17-0,36%),
скополамин

(0,4%)

мандагорин

и

другие

обладающие

м-

холинолитическим воздействием. По современным данным мандрагора содержит более 80 химических веществ – [19, p.2417; 10, p.290].
В листьях растения определены визанолиды - мандрагоролид,
мандрагоролид B, ларнаксолид, визанолид B, датура лактон 2,
визаникандрин, салпичролид C – [28, p.868]. В эфирном масле
мандрагоры присустствуют более 50 веществ, основные этилбутират
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(~22 %), гексанол (~14 %), бутил ацетат (~9 %) и гексил ацетат (~7 %)
– [17, p.188].
В

древнем

Египте, мандрагору использовали жрецы

для

погружения в транс, в шаманистических сеансах – [15, p.75]. Его
широко использовали в Средиземноморье и Греции как анестезирующее средство и для отравления врагов – [31, p.522].
Растение издревле использовалось как лечебное. В «Библии», в
книге «Бытие» написано: «Благодаря употреблению мандрагоры, Лия,
бывшая до того бесплодной, родила Иосифа» (Быт:14-25). Кстати,
имеются

случаи

излечения

бесплодия

мандрагорой,

при

использовании гомеопатического препарата мандрагоры – [21, p.75].
Её также называли деревом Соломона. Считали, что под камнем
перстня Соломона находился кусочек корня мандрагоры - [4, с.314].
В

древнегреческой

персидской

медицине

и

в

дальнейшем

мандрагора

древнеармянской,

применялась

как

сильное

обезболивающее средство, вплоть до открытия эфира для наркоза –
[22, p.32; 6, p.151; 25, p.337; 26, p.716; 29; 27; 7, p.1289; 13, p.1441; 2;
16, p.371; 5].
Древняя

медицина

описывала

множество

разновидностей

растения. Один, степной вид похож на ежевику, высотой в один
локоть, листья как у инжира, но поменьше. Созревшие плоды красного
цвета, с размером с плодами боярышника, цветы белые. Корни
похожи

на

стоящих

друг

против

друга

людей

и

окруженная

красноватыми нитями. Если их разделить, то они сохраняют свою
силу до 6 лет - [1, c.298].
Определяют также женское растение - цвет её близок по цвету
черному, древообразное, листья как у салата, но нежнее и меньше их,
запах неприятный,

стелется

по

земле.

Среди

листьев

имеет

душистый, как яблоко плод. Корни её толстые в количестве двух, трех
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связанных между собой. Наружная поверхность черная, а внутренняя
белого цвета – [3, c.471].
Мужская разновидность с беловатыми листьями, широкими,
похожими на листья свеклы. Корни её в два раза больше, чем у
женской особы (с размером с огурец). Цвет как у шафрана, запах
тяжелый. Её едят пастухи и после этого долго спят. Форма корней
такая же, как у женской разновидности - [1, c.299].
Еще один вид растет в степи и низовьях. Листья её широкие и
длинные, без ствола. Корни в толщину в два пальца, белые. Этот вид
самый лучший.
Натура мандрагоры определялась как холодная во II степени и
сухая. Некоторые определяли, как холодную в III степени и сухую. При
приеме во внутрь мандрагора усыпляет. Если её добавить в вино
сильно

опьянит.

Вдыхание

её,

также

оказывает

усыпляющее

действие. Из её корней готовят вино для усыпления - 2,4 кг коры его
корней добавляют в 38 литров сладкого вина. На один раз
употребляют до 71 гр. этого вина. Если съесть корни 3 вида с
шафраном излечивает боли в суставах, радикулит, подагру. Если
носить на себе лечит падучую - [1, c.300].
Кашица листьев мандрагоры, при местном применении лечит
глазные

боли,

слезотечение.

Корни

её

с

уксусомедом

лечат

сердцебиение. Если съесть её плод волосы поседеют. Корни
царапают, и из них начинает выделяется жидкость. Если выпить 25 гр.
этой жидкости с медовой водой выведет посредством рвоты желчь и
флегму. Но, это средство губительно для детей. Если кто употребит
ядовитую мандрагору, сначала идет удушение матки, покраснение
лица, потеря ума, состояние похоже на состояние после употребления
опия. При таких состояниях нужно выпить масло, горячую воду, мёд и
вырвать. После дают выпить черный перец, укроп, одуванчик, парное
молоко и др. Доза на прием корней от 0,19 до 0,5 гр. Нежелательно её
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употребление со слабительными средствами. Её свойства улучшают
крахмал, масло сладкого миндаля, масло фиалки, сгущенный отвар
корней солодки, алоэ, горькая полынь, шафран. Если мандрагору
употреблять без них нарушает натуру, приводит к опуханию лица,
печеночным болям, ухудшению состоянию желудка - [3, c.472].
Порошок корней и плодов мандрагоры, при местном применении
лечит разъедающие, злокачественные язвы, твердые и мягкие
опухоли. С уксусом, порошок растения лечит карбункулы, сыпь и
пузыри. Порошок

корней

растения

с

пшеничной

мукой

лечит

суставные боли. Этот состав, при приеме во внутрь лечит сонливость
- [1, c.299; 3, c.474].
Если выпить 1,5 гр. мандрагоры с вином, то одолевает такой сон,
что при этом можно удалить конечности, и он этого не почувствует.
Раньше применяли это в хирургии. Дым её лечит сумасшествие - [3,
c.473].
Растение очень редко применяется в современной народной
медицине. Во первых, растение очень редкое, во вторых, очень мало
людей может его использовать. Спиртовую настойку корней (1:100) по
1 чайной ложке, 1 раз в день назначают при опухолевых заболеваниях, заболеваниях крови. По утверждению табибов, растение издает
звуки, похожие на человеческий голос, светится ночью. Все эти
утверждения, скорее всего, только служат психотерапевтической
подготовке при приеме его препаратов - [4, с.314].
В

магической

медицине

корень

мандрагоры

считали

могущественным сгустителем астрала. Считали, что его нужно
выкапывать, когда Марс находится в знаке Овна или Козерога, на 24
градусе своего круга, а Луна близка к Марсу и находятся в одном
доме, во вторник, после восхода Солнца. Его копают с четырех
сторон, приводят голодную собаку, обвязав веревкой ее шею. Другой
конец веревки привязывают к корню и зовут ее. Чаще, после этого она
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погибает. Окуривание корнем помогает при психических заболеваниях
– [4, с.314].
Современные наблюдения показали, что плоды и листья
мандрагоры вызывают, при попадании в организм животных и
человека различные неврологические нарушения, нарушения зрения,
сухость рта, тошнота, суправентикулярная тахикардию, расширение
зрачка, депрессивные состояния – [14, p.1272; 31, p.522; 20, p.692; 12,
p.157; 18, p.2009; 8, p.83; 24, p.347; 11, p.871; 23, p.494; 30]. Связывают
эти симптомы с антихолинэстеразными свойствами составляющих
растения. Описаны явления аллергического дерматита при контакте с
корнями мандрагоры – [9].
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АННОТАЦИЯ
Люцерна известна как кормовое растение. Кроме этого с
древности используется как лечебное средство. Определены
противовоспалительные, антиоксидантные, эстрогенные, противоопухолевые, гепатопротективные свойства растения
Ключевые слова: люцерна, Medicago sativa L., фитотерапия
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АННОТАЦИЯ
Беда озуқа сифатидаги ўсимлик ҳисобланади. Бундан ташқари
қадимдан даволовчи восита сифатида ҳам ишлатилади. Беданинг
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ABSTRACT
Alfalfa is known as a fodder plant. Besides from antiquity it is used as
remedy. Anti-inflammatory, antioxidant, estrogenic, antineoplastic, gepatoprotective properties of a plant are defined
Keywords: Alfalfa, Medicago sativa L., phytotherapy
Medicago sativa L. Это многолетнее травянистое растение.
Листья сложные, тройчатые, с эллиптическими листочками. Цветки
сине-фиолетовые, мотылькового типа в головчатой кисти. Растение в
диком виде распространено в европейской части России, на Кавказе,
Белоруссии. Люцерна выращивается как кормовое растение в странах
Центральной Азии.
Химический состав растения изучен недостаточно. Определены белки, витамин С, соли Ca, P, K, сапонины, кумарины,
фенольные вещества - гидроксикоричные кислоты: n-кумаровая,
феруловая, хлорогеновая, неохлорогеновая – [3, c.142; 12; 2, c.31; 28,
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p.2334], флаваноиды медикарпин и миллепурпан – [26, p.1194].
Определены соясапонин I, азукисапонин V – [35, p.1711]. Семена
растения содержат тригонеллин – [23, p.3785].
Древняя медицина определяла натуру люцерны как горячую во II
степени и сухую. Если её съесть послабляет, усиливает либидо, но
приводит к вздутию живота. Если её употреблять с сахаром приводит
к полноте, приводит к образованию хорошей крови.
Если её траву размять с медом и приложить наружно растворит
холодную опухоль. При её применении с уксусом вылечит горячую
опухоль. Если сваренную люцерну завязать два раза в день, на места
скопления нервов вылечит дрожание – [1, c.396].
Её семена сильнее в лечебном плане, чем все остальные части.
Но, она обладает закрепляющими свойствами. Если её принимать во
внутрь образует молоко и семя, приводит к полноте, гонит месячные,
является лекарством от огрубения органов груди и от кашля. Семена
сохраняют лечебную силу до пяти лет. Доза приема её семян в день
от 7 до 17,5 гр. – [9, c.291].
Из люцерны добывают и масло. Для этого толкут её семена,
затем замачивают в небольшом количестве теплой воды и выжимают
масло. Применение этого масла во внутрь и наружно полезно при
дрожании, искривлении лица.
Поедание сухой люцерны закрепляет. Если вдыхать дым её
горящих цветков вылечит искривление лица – [9, c.291].
В современной народной медицине стран Центральной Азии
семена люцерны применяют при лечении импотенции и мужского
бесплодия – [10, c.304].
В

немецкой

народной

медицине

водный

настой

травы

применяется при диабете и нарушениях функции щитовидной железы.
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В

народной

медицине

Индии

люцерна

применяется

как

мочегонное, противолихорадочное, кровоостанавливающее средство.
Трава является мягким кровоочистительным средством –[10, c.304].
Научные

исследования

выявили

противовоспалительные,

экстрогеноподобные, антиоксидантные свойства экстрактов люцерны
– [20, p.220].
Современные исследования, показали, что экстракты люцерны,
благодаря флавоноидам оказывает терапевтическое воздействие при
мукополисахаридозах – [25, p.49].
Благодаря

полисахаридам,

экстракты

люцерны

оказывают

выраженное противовоспалительное воздействие – [22, p.420; 21,
p.3228]. Противовоспалительные свойства травы люцерны широко
использованы башкирскими стоматологами при комплексном лечении
парадонтитов, переломов нижней челюсти – [13, c.22; 15, c.79; 14,
c.41].
Трава люцерны обладает иммуностимулирующими свойствами –
[5].
Экспериментальные исследования

показали,

что экстракты

люцерны оказывает противоопухолевое воздействие при эстроген
зависимых

опухолях

–

[34,

p.60].

Флаваноиды

медикарпин

и

миллепурпан люцерны могут использоваться как хемопревентивные
агенты, потенцируют цитотоксические свойства химиотерапевтических
препаратов, также оказывают противоопухолевое воздействие – [27,
p.491; 26, p.1194; 11, c.198].
Выявлены гипогликемические и гиполипидемические свойства
экстрактов

люцерны

–

[32,

p.2074].

Исследования

выявили

гипогликемические свойства экстрактов люцерны – [24, p.561].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты люцерны
ингибируют процесс гликолизирования гемоглобина – [30, p.138].
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Экспериментальные

исследования

травы

выявили

у

нее

гепатопротективные свойства – [17, p.793; 8]. Экстракты люцерны за
счет донорства белковых компонентов (аминокислот и белка) и
фенольных соединений, обладающих, как известно антиоксидантными
и

мембраностабилизирующими

свойствами,

лучше

референс-

препарата калия оротата индуцировать белоксинтетические процессы
и корректировать белковый обмен – [6, c.111; 3, c.142].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

экстракт

люцерны достоверно относительно контрольной группы на 10% а
группы климадинона на 7% повышает уровень эстрадиола, снижают
на 10% уровень тестостерона у здоровых крыс-самок – [29, p.137; 7,
c.44; 4, c.123].
Сапонины люцерны оказывают выраженное противомикробное
воздействие – [18, p.457].
Экспериментальные исследования выявили анксиолитические,
нейропротективные свойства люцерны – [19; 33, p.882].
Выявлены радиопротективные свойства экстрактов люцерны –
[16, c.215].
Экспериментальные исследования

показали,

что экстракты

порея и люцерны могут служить хелатом железа и могут служить
терапевтическим агентом при интоксикации препаратами железа – [31,
p.142].
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АННОТАЦИЯ
Майоран с древности применяется как лечебное растение.
Это растение популярно и в современной народной медицине.
Современные научные исследования выявили противовоспалительные, противоопухолевые, антиоксидантные, антибактериальные,
антигенотоксические,

противоболевые,

антихолинэстеразные

свойства растения.
Ключевые слова: майоран, Origanum majorana L., фитотерапия, народная медицина
МАРЗАНГЎШ ТИББИЙ ЎСИМЛИГИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий маркази директори,
Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
ДЖУМАЕВ КАРОМАТ ШОЙИМОВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти ички касалликлар
кафедраси ассистенти
АННОТАЦИЯ
Марзангўш

қадимдан

даволовчи

восита

сифатида

ишлатилади. Бу ўсимлик замонавий халқ табобатида ҳам машҳур
ҳисобланади. Замонавий илмий тадқиқотлар унинг антиоксидант,
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антибактериал,

антигенотоксик,

антихолинэстераз,

оғриқ

қолдирувчи, яллиғланишга ва шишга қарши таъсирлари бор.
Калит сўзлар: марзангўш, Origanum majorana L., фитотерапия,
халқ табобати
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KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH
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City of Bukhara of Republic of Uzbekistan
DZHUMAYEV KAROMAT SHOYIMOVICH
Assistant to department of internal diseases of the Bukhara State
Medical Institute, Bukhara. Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
The marjoram from antiquity is applied as a medical plant. This plant
is popular also in modern traditional medicine. Modern scientific research
has revealed anti-inflammatory, antineoplastic, antioxidant, antibacterial,
antigenotoksic, antipainful, antikholinesteraz properties of a plant.
Keywords:

marjoram,

Origanum

majorana

L.,

phytotherapy,

traditional medicine
Origanum majorana L. Очень известное в Центральной Азии
растение – майоран культивируют на этой территории с древности.
Родина растения Северо-западная Африка. С глубокой древности
растение применялось в лечебных целях. И в настоящее время,
растение применяется в современной народной медицине наряду с
базиликом.
фитотерапии.

Изредка,
Местное

растение
население

используется
не

делает

в

современной

различия

между

майораном и базиликом, на который он похож и внешне. Это растение
выращивается и в некоторых странах СНГ – на Украине, Прибалтике,
Крыму.
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Химический состав растения: Растение богато эфирным
маслом, в состав которого входят борнеол, фенолы, пинен, сабинен
гидрат, терпинен-4-ол - [40, p.118; 18, p.77; 36, p.193; 16, p.45; 7].
Листья его содержат также дубильные вещества, пектины, ферменты,
витамины С, Р, А, фитонциды, урсоловую кислоту.
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и
сухую II степени. Майоран укрепляет печень, желудок, гонит желчь,
помогает при потемнении перед глазами, при холодной головной
боли, мигрени, параличах и закупорках мозга при падучей. Сухой
майоран с медом, при наружном применении сводит кровоподтеки,
лечит боли на спине, при «сведении нервов». Сгущенный сок
майорана, при введении в нос очищает мозг, открывает закупорки в
мозгу – [1, с.81].
Отвар

растения

при

приеме

во

внутрь

лечит

водянку,

затрудненное мочеиспускание. Он полезен при сердцебиениях,
страхах. Если выпить 17,5 гр. его отвара поможет при крапивнице. Но,
он вреден при горячей природе мозга. Доза на прием его травы до 3,5
гр. Его масло полезно при наружном применении, при параличах,
расширении вен – [2, c.282].
В современной народной медицине, майоран, в виде горячих
настоев применяют при нарушениях пищеварения, особенно у детей.
При поносах, рекомендуют употреблять настой травы с кристаллическим сахаром – наботом. В настое травы (1:10) купают детей при
крапивнице, диатезах. Свежую траву, прикладывают на мозоли – [4,
c.307].
В болгарской народной медицине горячий настой майорана (4
чайных ложек травы на 1 стакан - суточная доза) применяют при
ахилии, желудочных спазмах, нарушениях месячных – [4, c.306].
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В современной фитотерапии настой майорана рекомендуют при
различных заболеваниях ЖКТ - при гастритах, при тошноте, рвоте –
[28].
Эфирное масло майорана обладает выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами – [22, p.190; 20, p.664;
61, p.57; 42, p.145; 19, p.211; 37, p.149; 8; 41]. Эти свойства применены
при лечении бактериального коньюктивита – [48, p.50; 62, p.901].
Масло майорана обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами – [31, p.566].
Экспериментальные исследование показали, что прием травы
майрана предупреждает процесс агрегации тромбоцитов – [63, p.37].
Масляные и метанольные экстракты листьев майорана оказывают гипогликемическое и гиполипидемическое воздействие – при
сахарном диабете – [50, p.48; 59, p.54].
Экспериментальные исследования выявили антиульцерогенные
свойства экстрактов майорана – [13, p.545].
Рандомизированные,

плацебо

контролируемые

клинические

исследования показали, что прием чая из травы майорана улучшает
гормональный статус у женщин полициклическим овариальным
синдромом -

улучшает чувствительность инсулина и уменьшает

уровни надпочечных андрогенов – [32, p.111].
Спиртовые экстракты майорана ингибируют фермент глюкозидазу

–

[39,

p.446].

Растение

обладает

антидиабетическими

свойствами – [49]. Экспериментальные исследования показали, что
прием травы майорана предупреждает развитие нефропатии и
поражения печени при сахарном диабете – [43, p.33].
Определено,

что

урсоловая

кислота

и

масло

майорана

ингибируют ацетилхолинэстеразу – [21, p.143; 34, p.11; 44, p.1513; 33,
p.94], и перспективна при лечении болезни Альцгеймера – [52, p.46].
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Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов майорана оказвает положительное воздействие на гематологические показатели состояние миокарда при искусственно вызванном
инфаркте миокарда – [52, p.109].
Экстракты майорана обладают антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами – [15, p.345; 38, p.443; 60, p.21; 14, p.1117; 9,
p.1055; 35, p.346; 17; 56, p.831; 11; 26, p.836; 29, p.102]. Экстракты
майорана

оказывают

противоопухолевое

и

антиметастатическое

воздействие при раке молочной железы – [10]. Составляющие
майорана

губительно

действуют

на

клетки

гепатоцеллюляной

карциномы – [27, p.84].
Сочетанное применение циклофосфамида и травы майорана
предупреждает побочное воздействие препарата на кроветворные
органы – [12, p.5485; 5, c.194]. Майоран предупреждает развитие
нефропатии при приеме цисплатина - [58].
Благодаря антиоксидантным свойствам, экстракты растения
предупреждают поражение печени и почек при интоксикации ацетатом
– [24, p.243].
Экспериментальные исследования

показали,

что экстракты

растения предупреждают поражение внутренних органов и при
интоксикации этанолом – [25, p.327].
Экстракты растения предупреждают поражение хромосом под
воздействием гидрохинона - метаболита бензола – [30, p.19],
праллерина – [47, p.1107], оказывает антигенотоксическое воздействие – [51, p.10].
Майоран предупреждает поражение гепатоцитов праллерином –
[46; 54, p.513], пиримифос метилом - [45, p.11]. Экстракты растения
предупреждают поражение почек и печени солями кадмия – [57,
p.805].
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Кроме этого, его рекомендуют как седативное средство при
бессоннице, неврозах, головных болях, при кашле – [55, p.614; 6,
c.142]. Экспериментальные исследования выявили седативные и
противоэпилептические свойства майорана – [23, p.78].
Эфирные масла майорана широко используются в ароматерапии
– [3, c.17].
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АННОТАЦИЯ
Мандарин славится не только вкусными плодами. Благодаря
содержанию биологически активных веществ мандарины обладают
антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми, антиметастатическими, нейропротективными свойствами
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Мандарин нафақат ўзининг ширин мевалари билан машҳур.
Таркибида биологик фаол моддаларни сақлаганлиги сабабли унинг
антиоксидант, антиметастатик, нейропротектив, яллиғланишга
ва шишга қарши таъсирлари бор.
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мандарин, Citrus

inshiu

Marcow., альбедо,

фитотерапия
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ABSTRACT
Tangerine is famous not only tasty fruits. Thanks to the content of
biologically active agents tangerines have antioxidant, anti-inflammatory,
antineoplastic, anti-metastatic, neuroprotective properties
Keywords: tangerine, Citrus inshiu Marcow., albedo, phytotherapy
Citrus reticulata Blanco, C. inshiu Marcow. Известное цитрусовое растение. Родом из южного Китая. В Европу завезён в начале
XIX века. Широко культивируется в Испании, Алжире, Франции,
Японии, Китае, странах Индокитая, Закавказье, Азербайджане.
Плоды

мандарина

употребляются

в

свежем виде и для

изготовления фруктовых соков и компотов. В качестве пряности его
используют в приготовлении различных сладких блюд, печенья,
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соусов,

рыбы,

птицы,

блюд

из

риса

и фруктовых

салатов.

Низкорослые сорта мандарина разводят как декоративное комнатное
растение.
Мандариновую кожуру употребляют как заменитель померанцевой корки при изготовлении различных лекарств, настоев, сиропов и
экстрактов. Широко используется в народной и научной медицине.
Химический состав: Мякоть мандарина содержит воды –
85,17%, белков 0,81%, жиров 0,31%, углеводов 13,34%, пищевых
волокон 1,8%. Много в мякоти витаминов B1, B2, B3, B5, B6, B9 и
26,7 мг% витамина С. Определены соли Ca, Fe, Mg, P, K, Na – [1.
c.312].
Мякоть плодов содержит сахара, органические кислоты (лимонную и другие - до 0,6-1,1 %), и фитонциды. В кожуре обнаружено до 12 % эфирного (мандариновое) масла, оранжевые и жёлтые пигменты,
среди них каротин. Альбедо – белая часть кожуры и перегородок
мандарина содержит арабинозу (37,21%), галактозу (16,05%), ксилозу
(18,30%) и глюкозу (13,94%) – [11, p.180].
В состав эфирного масла входят α-лимонен, цитраль, каприловый и другие альдегиды, спирты, метиловый эфир антраниловой
кислоты, который придаёт мандариновому маслу, плодам, листьям и
молодым побегам своеобразный вкус и запах. Энергетическая ценность 100 гр. мякоти мандарина всего 53 ккал – [1, c.312].
Эфирное масло цветков содержит включенная y-терпинен (24,7
%), 2-бета-пинен (16,6 %), 1-метилl-2-изопропилбензен (11,5 %), Lлимонен (5,7 %), бета3-окимен (5,6 %), альфа - пинен (4,7 %) – [19,
p.729].
Кожура плодов мандарина содержит аналоги токоферола –
метокситокоферол, α-токоферол, γ-токоферол – [35, p.573]. Воск,
находящихся

на

поверхности

плодов

мандарина

состоит

альдегидов, алканов, жирных кислот и спиртов – [44, p.185].
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Мандарины в народной медицине имеют широкое распространение. Чаще всего применяют кожуру мандаринов. Из кожуры
делают спиртовые и водные настойки. При кашле, бронхите, тошноте
и для улучшения пищеварения используют водный отвар сушеной
кожуры. Также можно использовать саму мякоть. При грибковых
поражениях очищенными от пленок дольками мандарина протирают
пораженные участки кожи. Для ухода за телом используют отвар из
корок мандарина, который добавляют в ванну вместе с соком алоэ –
[1, c.313].
В народной медицине пoпyляpнa спиртовая настойка из кожуры
плодов мандарина для улучшения аппетита и пищеварения, снятия
воспалительных процессов в бронхах и верхних дыхательных путях,
смягчения кашля.
Китайская и японская народная медицина использует настойку
кожуры мандарина, водный ее настой или отвар при кашле, бронхите,
тошноте, как желудочное, седативное средство, как средство способствующее улучшению пищеварения – [10, p.10022].
Наблюдения показали, что при многократном втирании в кожу
сока мандарина излечиваются участки кожи, поражённые микроспорией и трихофитией. Научные исследования подтвердили наличие
противогрибковых свойств у эфирного масла кожуры мандарина – [43].
Кожура мандарина обладает также антибактериальными свойствами –
[27, p.1960].
Экстракты плодов мандарина обладают антиоксидантными и
противовоспалительными свойствами. Циклический пептид цитрусин
XI оказывает выраженное противовоспалительное действие – [29,
p.112]. Кверцетиногенин незрелых плодов мандарина обладает
выраженными противовоспалительными свойствами – [15, p.145].
Спиртовая настойка из кожуры мандаринов повышает аппетит,
улучшает пищеварение, размягчает воспалительный секрет в бронхах
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и верхних дыхательных путях, способствует отделению мокроты. При
обильных

климактерических

используют

как

кровотечениях

кровоостанавливающее

мандарины

средство.

широко

Исследования

показали, что питье мандаринового сока уменьшает сосудистое
перемоделирование

частично

через

сокращение

оксидативного

напряжения – [30].
Кожура

мандарина

путем

воздействия

на

мускариновые

рецепторы нормализует перистальтику кишечника – [25, p.648; 36,
p.3916].
Токоферолы кожуры мандарина обладают гепатопротективными
и нейропротективными свойствами – [35, p.573].
Лимоноиды цитрусовых (вторичные метаболиты)

и экстракты

кожуры мандарина угнетают адипогенез – [24, p.605; 4, p.9614].
Флаваноиды мандарина обладают антитромботическими свойствами – [3, p.109].
Гесперидин и нарирутин кожицы мандарина обладает проангиогеническими свойствами – [21, p.577]. Экспериментальные
исследования

показали,

что

потребление

кожуры

мандарина

предупреждает развитие демиелинизации при старении организма –
[39]. Нобилетин незрелой кожуры мандарина предупреждает смерть
нейрональной клетки под воздействием перекисью водорода и других
токсических факторов – [9, p.1848; 5, p.289].
Сок мандарина обладает антиоксидантными свойствами – [8,
p.7178]. β-криптоксантин мандарина обладает выраженной антиоксидантной и антистрессовой активностью – [42, p.317; 41, p.1262]. Прием
β-криптоксантина с каротеноидами предупреждает возникновение
гепатоцеллюлярной карциномы – [28, p.168]. Экспериментальные
исследования показали, что прием сока мандарина предупреждает
развитие рака легких – [20, p.150]. Противоопухолевыми свойствами
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обладают содержащиеся в соке мандарина гесперидин и β-криптоксантин – [38].
Эфирное

масло

мандарина

обладает

выраженными

противоопухолевыми свойствами – [26]. Кожура мандарина обладает
противоопухолевыми, антигенотоксическими свойствами – [7, p.3567].
Полисахариды и флаваноиды кожуры мандарина обладают выраженными антиметастатическими свойствами – [14, p.2341; 32, p.169].
Кожица мандарина может служить терапевтическим агентом для
лечения раковой кахексии – [17].
Альбедо (перегородки) мандарина оказывает гипогликемическое,
гиполидипидемическое воздействие – [40, p.551; 11, p.180]. Нобилетин
и тангеретин – полиметокси флаваноиды альбедо мандарина обладают антигистаминными свойствами – [12, p.507].
Высушенная кожура плодов мандарина улучшает минеральный и
липидный обмен у овариэктомиальных мышей – [23, p.794].
Полисахариды кожуры мандарина стимулирует костный мозга,
гемопоэз – [37, p.1086].
Потребление сока мандарина с низкокалорийной диетой положительно влияет на противоокислительную защиту и приводит к
уменьшению

оксидативных

биомаркеров

у

детей,

страдающих

ожирением – [6, p.1846]. Кожура мандарина обладает антилипазной
активностью, тем самым имеет перспективы для профилактики и
лечения ожирения – [22, p.9670; 18].
Благодаря

антиоксидантным

свойствам,

экстракты

плодов

мандарина оказывают гепатопротективное воздействие – [13, p.220].
Нобилетин кожуры мандарина обладает противовоспалительными и
гепатопротективными свойствами – [45, p.59]. Экспериментальные
исследования

показали,

что

гесперидин

и

нарирутин

кожуры

мандарина предупреждает поражение клеток печени при алкогольной
интоксикации – [34, p.644; 33, p.240].
221

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

Сушеная

кожура

мандарина

обладает

анксиолитическими

свойствами – [10, p.10022]. Нобилетин кожуры мандарина улучшает
передачу сигналов в нейронах гиппокампа, тем самым воздействуя на
процессы запоминания – [16, p.1409].
Флаваноиды кожуры мандарина оказывает воздействие на
цитохром 350, тем самым оказывает воздействие на фармакокинетику
лекарственных средств – [31, p.84; 2, c.183].
Мандариновая кожура входит в состав смеси лекарственных
растений для получения горькой настойки, которая применяется в
медицине для повышения аппетита и улучшения пищеварения, ее
принимают по 10-20 капель за 15-30 минут до еды.
Мандарины могут раздражать почки и слизистую оболочку
желудка и кишечника. Поэтому они не рекомендуются при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с
повышенной кислотностью желудочного сока, энтеритах, колитах и
обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при
холецистите, гепатите.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
МАМАТКУЛОВА МАХБУБАХОН ТОЖИАЛИЕВНА
ассистентка кафедры “Коммунальной гигиены и
эпидемиологии”, Ферганского филиала Ташкентской медицинской
академии, Республика Узбекистан, город Фергана
АННОТАЦИЯ
На примере темы: «Понятие об эпидемическом процессе»
представлен разработанный автором метод объективной оценки
знаний

студентов

медицинского

института

состоящий

из

тестовых заданий соответствующие 3 степеням сложности (А, В,
С-тесты). Так, С-тесты рассчитаны для оценки знаний на уровне
запоминания учебного материала и его решение дает преподавателю право оценит студента на уровне «удовлетворительно».
Решение В-тестов требует у обучающихся наличия конкретных
представлений

о

понятиях,

процессах,

явлениях

теориях,

свойствах, понимание их сущности и взаимосвязи с другими
факторами,

что

«хорошо».

А-тесты составлены таким образом, что для их

правильного

позволяет

решения

оценить

требуется

степень
наличие

усвоения
не

на

только

теоретических, но и практических знаний в рамках учебного
материала,

умение

планировать,

способность

к

принятию

самостоятельного решения по конкретному вопросу, с разработкой
мероприятий и предложений - позволяет констатировать наличие
отличного уровня усвоения.
Ключевые слова: обучение, экзамен, оценка уровня знаний
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ЎҚИТИШДА ҚЎЙИЛГАН МАҚСАДЛАРГА ЭРИШИШ УЧУН
ОБЪЕКТИВ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
МАМАТКУЛОВА МАХБУБАХОН ТОЖИАЛИЕВНА
Тошкент Тиббиёт Академияси Фарғона филиали “Коммунал
гигиена ва эпидемиология” кафедраси ассистенти
АННОТАЦИЯ
“Эпидемик жараён тўғрисида тушунча” мавзуси мисолида
муаллиф томонидан 3 қийинлик даражасига эга (А,В,С тестлар)
тиббиёт институтлари талабалари билимини объектив баҳолаш
усули тақдим этилган. С-тестлар фақатгина эслаб қолинган
маълумотни баҳолашга имкон беради ва қониқарли сифатида
баҳоланади, В-тестлар тўғри ечилса яхши баҳоси қўйилади. Атестлар назарий билимлар билан бирга мантиқий фикрлашни
тақозо этади. Тўғри жавоблар аъло баҳоси билан белгиланади.
Калит сўзлар: ўқитиш, имтиҳон, билим даражасини баҳолаш
DEVELOPMENT OF METHODS AND MEANS OBJECTIVE ESTIMATES
OF ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES OF TRAINING
MAMATKULOVA MAKHBUBAKHON TOZHIALIYEVNA
Assistant of department of "Municipal hygiene and epidemiology", the
Fergana branch of the Tashkent medical academy, the Republic of
Uzbekistan, the city of Fergana
ABSTRACT
On the example of a subject: "A concept about epidemic process" the
method of an objective assessment of knowledge of students of medical
institute developed by the author consisting of test jobs to the appropriate 3
levels of complexity is provided (A, B, C-tests). So, C-tests are calculated
for an assessment of knowledge at the level of storage of a training
material and its decision grants to the teacher the right will evaluate the
student at the level "satisfactorily". The decision of B-tests requires from
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students of existence of specific ideas of concepts, processes, the
phenomena theories, properties, understanding of their entity and
correlation with other factors what allows to evaluate an assimilation level
on "well". A-tests are made in such a way that their correct decision
requires existence not only theoretical, but also practical knowledge within
a training material, ability to plan, ability to acceptance of the independent
decision on a specific question, with development of actions and sentences
- allows to state presence of excellent level of assimilation.
Keywords: training, examination, assessment of level of knowledge
Актуальность работы: Повышение эффективности знаний
студентов на основе применения новых педагогических технологий на
занятиях в медицинских вузах.
На

современном

этапе

реализации

закона

Республики

Узбекистан «О Национальной программе по подготовке кадров»
принимаются меры по повышению качества в подготовке кадров,
наряду с реформой содержания и форм обучения, основным
фактором

выступает

разработка

высокоэффективных

методов

обучения и обеспечение достоверной и объективной оценки знаний,
умений и навыков обучающихся. В

основном сделана попытка на

основе технологического подхода к процессу обучения, сформулировать цели обучения через действия обучающихся, возникающих
в случае усвоения учебного материала и разработать методы и
средства объективной оценки достижения целей обучения, т.е.
степени усвоения учебного материала. Для обеспечения самостоятельного и углубленного изучения учебного материала, самодиагностики студентами своих знаний, навыков и умений предоставлены
задания в форме устных вопросов, письменных заданий, тестовых
вопросов и ситуационных задач.
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Следует отметить, что сформулированными нами устные вопросы в основном направлены на оценку усвоения учебного материала на
первом уровне воспроизводства, запоминания и служит для индикации наличия удовлетворительной базы знаний. Также в разработке
представлены письменные задания, которые позволяют определить
более высокие уровни усвоения учебного материала на уровне
понимания (репродукции), представления, умения, анализа и синтеза,
а также количественных и качественных характеристик раскрываемых
процессов, явления или ситуаций. Как правила, при наличии подобного уровня учебного материала приводит к хорошим результатам.
Представленные ситуационные задачи позволяют диагностировать у
обучающихся наличие не только теоретических знаний, но и умений,
навыков в решении практических задач по данному материалу.
Достижение такого уровня (поисково-творческого мышления) усвоение
учебного материала учащимся оценивается отличной оценкой.
В последние годы в процесс обучения все активнее стали
применяться тестовые задания. Однако следует отметить, что
разработка и создание тестовых заданий является сложным и
ответственным процессом, и, следовательно, их создатели должны
нести персональную ответственность за их качества. При наличии, в
такого рода заданиях, конкретизации того или иного элемента
позволяет

выявить

тестируемого

степень

усвоения

учебного

материала. Таким образом, тестовые задания в зависимости от их
композиции, т.е. содержания вопросной части, структуры ответов
может служить средством оценки усвоения учебного материала, почти
на всех его уровнях.
Предоставленные тестовые задания соответствуют 3 степеням
сложности (А, В, С-тесты). Так, С-тесты рассчитаны для оценки знаний
на уровне запоминания учебного материала и его решение дает
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преподавателю право оценить студента на уровне «удовлетворительно».
Решение В-тестов требует у обучающихся наличия конкретных
представлений о понятиях, процессах, явлениях теориях, свойствах,
понимание их сущности и взаимосвязи с другими факторами, что
позволяет оценить степень усвоения на «хорошо».
Задания А-тестов составлены таким образом, что для их правильного решения требуется наличие не только теоретических, но и
практических знаний в рамках учебного материала, умение планировать, способность к принятию самостоятельного решения по
конкретному вопросу, с разработкой мероприятий и предложений.
Наличие подобного уровня усвоения учебного материала, на наш
взгляд является основанием для перехода к решению ситуационных
задач и позволяет констатировать наличие

отличного уровня

усвоения.
Ниже на примере темы: «Понятие об эпидемическом процессе»
представляем результаты и разработки в русле вышеотмеченных
положений и рекомендаций.
Цель

исследования:

Разработка

объективной оценки достижения

методов

и

средств

целей обучения, т.е. степени

усвоения учебного материала по теме «Понятие об эпидемическом
процессе»
1. Цели и задачи обучения:
После полного усвоения студентами учебного материала, у них
должны сформироваться следующие знания, представления, навыки и
умения:
-Знать и понимать сущность эпидемического процесса
-Классифицировать заболевания по отношению к источнику
инфекции
232

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

-Знать и понимать сущность теории о механизме передачи,
теории саморегуляции, теории о природных очагах
-Понимать и оценивать причины развития эпидемического
процесса.
-Разрабатывать противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции, механизм передачи, восприимчивый
организм
-Оценивать сложность сложившейся эпидемической ситуации.
-Производить анализ многолетней динамики заболеваемости: а)
сезонность б) территориальное распространение в)возрастная структура г) профессиональная принадлежность
-Уметь прогнозировать предстоящие подъемы заболеваемости и
планировать профилактические мероприятия.
2. Методы оценки достижения учебных целей.
а) Для оценки достижения цели заучивания и понимания считаем
целесообразным применение традиционных методов опроса (устно и
письменно)
б) Анализ и синтез-применение совокупности нескольких методик: применение педагогических технологий так как «Мозговой
штурм»,

«Ручка

на

середине

стола»,

проведение

учебно-

познавательных игр: «Слабое звено», «Врач пациент» и т.д.,
проведение тестирования по степени сложности.
в)

Для

определения

практических

навыков

студентов

рекомендуется решение ситуационных задач по методу ОСКЭ.
3. Средства оценки достижения учебных целей.
Устные вопросы для оценивания знаний студентов:
1. Дайте определение понятиям «инфекционный процесс»,
«Эпидемический процесс», «Эпизотический процесс». Вскройте общее
и отличное в определяемых этими понятиями категориях объективной
реальности.
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2. Раскройте причины и условия развития эпидемического
процесса.
3. Дайте определение понятиям «Механизм передачи», «Стадии
механизма

передачи»,

«Факторы

передачи»,

«Пути

передачи»,

«Источник инфекции».
4. Сформулируйте основой закон механизма передачи возбудителей. Дайте объяснение всем типам механизмов передачи
5. Дайте определение понятию «Природная очаговость инфекционных заболеваний человека». Опишите основные этапы развития
учения о природной очаговости.
6. Сформулируйте основные положения теория саморегуляции
паразитарных систем, раскрывающее механизмы внутренней регуляции эпидемического процесса.
7. За счет чего, по вашему поддерживается фаза резервации?
4. Письменные вопросы для оценивания знаний студентов:
1.Представьте в виде таблицы международную классификацию
инфекционных заболеваний.
2. Схематично изобразите эволюцию взглядов на значение
социальных и природных условий в эпидемическом процессе
3. Опишите, как Вы понимаете основополагающую и регулирующую роль этих условий?
4. Раскройте содержание территориального и популяционного
подходов к определению эпидемического и эпизоотического очага
5. Изобразите в виде схемы взаимосвязь звеньев эпидемического процесса и проанализируйте возможность развития эпидемического процесса при условии отсутствия одного из его звеньев.
6. Представьте и обоснуйте в письменном виде свою точку
зрения по поводу целесообразности разработки профилактических
мероприятий или же проведения противоэпидемических мероприятий
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7. Опишите появившиеся в последние годы инфекционные
заболевания и укажите пути и факторы передачи этих инфекций
Выводы: При применении новой пед. технологии позволит
студентам позволит улучшить усвоение учебного материала и выработку необходимых практических навыков и умений, требуемых
Государственным образовательным стандартом.
Рекомендуемая литература:
1. Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. - М.: Медицина,
1989. – 415
2. Власов В.В. Эпидемиология. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2006 г
3. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология.-Санкт Петербург 2006г
4. Йохан Гисеке. Современная эпидемиология инфекционных
болезней. – второе издание. – Бишкек, 2004.
5. Миртазаев О. М. Эпидемиологиядан амалий машғулотлар учун
қўлланма. – Тошкент, 2003.
6. Ознакомление с действующими приказами и инструктивными
документациями МЗ РУз и ВОЗ.
7. Покровский В.И., Брико Н. И. Общая эпидемиология с
основами доказательной медицины. 2010.
8. Тульчинский Т.Г., Варавикова Е.А. Жамоат соғлиғини сақлаш /
Ташкент, 2003.
9. Усманов М.К. - Эпидемиология Т., 1993.
10. Ющук Н. Д., Мартынов Ю.В. Краткий курс эпидемиологии. –
М.: Медицина, 2005. -
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по одной из
разновидностей зоототерапии – канистерапии – использовании
собак при лечении заболеваний. Это метод с каждым годом все
больше распространяется во всем мире. Методика канистерапии
эффективна, общедоступна практически не имеет противопоказаний. Отмечены хорошие результаты применения канистерапии
при психических расстройствах у детей и взрослых – при аутизме,
шизофрении, при психотических нарушениях, алкоголизме. Кроме
того канистерапия эффективна при реабилитации онкологических,
хирургических, сердечных больных.
Ключевые слова: канистерапия, пет-терапия, зоотерапия,
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АННОТАЦИЯ
Мақолада

зоотерапиянинг

бир

тури

ҳисобланмиш

канистерапия (итлар ёрдамида даволаш) тўғрисида адабиётлар
таҳлили келтирилган. Бу усул йилдан йилга тарқалиб бормоқда.
Канистерапия усули эффектив, қулай ва деярли қўллаш мумкин
бўлмаган ҳолатлар йўқ. Канистерапия катталар ва болалар руҳий
касалликларида, жумладан аутизм, шизофрения ва бошқаларда
қўлланилади.
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ABSTRACT
The review of literature on one of kinds of a zootherapy – a
canisterape – use of dogs at treatment of diseases is provided in article.
The method extends around the world more and more every year. The
technique of a canistherapy is effective, public practically has no contraindications. Good results of application of a canistherapy at mental
disorders at children and adults are noted – at autism, schizophrenia, at
psychotic violations, alcoholism. Besides the canistherapy is effective at
rehabilitation of oncological, surgical, warm-hearted patients.
Keywords: canistherapy, pet-therapy, zootherapy, autism
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Отдельной дисциплиной пет-терапии является канистерапия,
лечение больных при помощи собаки. Основные принципы петтерапии сформулированы на основе канистерапии.
Человек издавна догадывался о целебных свойствах собак на
интуитивном уровне, что отразилось в религии и мифологии. В
Древней Греции собаки играли главную роль в культе бога врачевания
Асклепия (Эскулапа), который нередко посещал пациентов в виде пса
и зализывал раны больных. Святых раннего христианства часто
изображали в компании с собаками, которые их когда-то вылечили.
Впервые канистерапию начали применять с 1790 года в
английском графстве Йоркшир. Там было создано Общество друзей,
основавших больницу для душевнобольных. Основатель больницы
Уильям Тьюк заменил традиционный для того времени метод лечения
душевнобольных при помощи смирительных рубашек и лекарств на
христианские принципы сострадания, любви, понимания и доверия, в
лечении стали применять собак. Уже тогда врачи больницы отметили
положительное влияние животных на больных, у них снизилась
агрессия и частота приступов.
Американский детский психиатр Борис Левинсон заметил, как его
маленькие пациенты положительно реагировали на его собаку, которая находилась в приемной во время сеанса лечения, впоследствии и
предложил использовать этих животных для лечения психических
расстройств. Он впервые употребил в 1969 году термин «петтерапия».
В наше время учеными установлено, что сверхчувствительное
обоняние помогает собакам определять редкое сочетание белков в
злокачественных опухолях, собаки способны предчувствовать как
минимум за 20 минут эпилептический припадок, отличить одежду
здоровых детей от детей, страдающих аутизмом. Анализ слюны
собаки показал, что в ней содержится лизоцим, антисептик.
238

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №4 (апрель)

Предчувствие собаками приближения эпилептического припадка
у детей подтвердили канадские ученые. Исследования проводились в
университете Калгари (University of Calgary) и детской больнице
Альберты (Alberta Children’s Hospital). Адам Кертон (Adam Kirton),
руководитель исследований, рассказал, что в ходе научного эксперимента наблюдение велось за 45 семьями, в которых живут собаки, где
с детьми происходят приступы, по меньшей мере, раз в месяц. В
двадцати семьях сообщили, что их собаки реагируют на приближении
припадка. Десять собак пытаются предупредить ребенка или семью
разными, доступными собаке средствами
Руководитель австралийского совета по борьбе с онкологическими заболеваниями Ян Олвер заявил, что собаки практически
безошибочно определяют рак легких и молочной железы.
С 1 июля 2010 года в Польше введена специальность
«канистерапевт» в государственный список профессий, благодаря
инициативе Польского Общества Канистерапии (PTK).
В

США

95%

животных,

используемых

в

психотерапии,

составляют собаки – [32, p.172].
Канистерапия широко используется в

частных санаториях

Германии – [66, p.653].
Все

больше

исследований

канистерапии

повысили

статус

метода. Но, дальнейшего утверждения метода как научно обоснованного требуются рандомизированные методы исследования – [33,
p.598; 25, p.241; 34].
Физиологическое исследование состояния собак в процессе
канистерапии показало, что собаки сопереживают пациентам, у них
возникают состояние стресса – [40, p.171; 78, p.595].
Собаки успешно использованы для терапии, улучшения состояния больных американских солдат в Ираке, реабилитации ветеранов
войн – [28, p.54; 43].
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Общение с собаками улучшает социальную адаптацию больных
с болезнью Альцгеймера – [42, p.198; 50, p.22; 19, p.21; 62; 71, p.93].
Очень широко канистерапия

применяется при лечении различных

форм деменции – [29, p.611; 61, p.182; 77, p.35; 73, p.186; 51, p.45; 57,
p.632; 58, p.38]. Собаки при канистерапии играют роль «социальных
катализаторов» - [39, p.39].
В общем канистерапия выполняет следующие функции:
1. Способствует гармонизации актуального психического
состояния, снижению уровня тревожности, напряженности,
повышению эмоционального фона;
2. Стимулирует эмоциональную сферу;
3. Позитивно влияет на психомоторику;
4. Нормализует вегетативные функции;
5. Приводит к актуализации ресурсных состояний;
6. Уменьшает аутизацию;
7. Повышает уровень коммуникативных навыков;
8. Выполняет функцию самореализации;
9. Способствует дестигматизации – [8, c.82].
Канистерапия очень востребована в психиатрической клинике –
[23; 36, p.2225; 15, p.34; 56, p.58; 70, p.46]. Применение канистерапии
при

лечении

больных

шизофренией

уменьшает

проявление

ангедонии, предупреждает развитие психотического возбуждения –
[55, p.34; 17; 18, p.631]. Собаки успешно используются как ассистенты
в кабинетах психоаналитиков – [35, p.618]. Японские врачи, при
присоединении к основному лечению канистерапии наблюдали улучшение настроения, увеличения скорости психосоциальной реабилитации алкоголиков – [59, p.295].
Собаки помогают быстрой социальной адаптации у больных
афазией и другими нарушениями речи – [44, p.224; 12, c.178].
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Канистерапия эффективна в воспитании и лечении психических
отклонений у подростков – [16, p.24; 49, p.670; 3, c.89; 24, p.683; 7,
c.65].

В

детском

возрасте

животные

оказывают

«незримую»

психологическую помощь: расширяют круг общения, компенсируют
одиночество, снимают психоэмоциональное напряжение, дают положительные эмоции, а иногда, к сожалению, служат объектом
вымещения негативных эмоций и агрессии. Через взаимодействие с
домашними животными у детей формируется способность сочувствовать и сопереживать, понимать состояние окружающих, т. е. эмпатия качество, необходимое для успешного общения – [9, c.141; 10, c.92].
Эффект проявляется не только в медицинском плане, дети лучше
учатся, усваивают учебный материал, улучшается посещаемость – [1,
c.162; 74, p.35; 3, c.89]. Метод эффективен и при других заболеваниях
детского возраста, для социальной реабилитации детей инвалидов с
ДЦП – [5, c.34; 6, c.46; 26, p.5060]. Получены положительные результаты при лечении канистерапией синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью – [11, c.121].
Очевидно, что канистерапия вместе с лечебной физкультурой
эффективна при реабилитации больны аутизмом детей – [22, p.32; 68,
p.659; 13, c.40 31, p.30; 67, p.25; 2; 54; 37; 79, p.52].
Использование собак как дополнение при лечении и реабилитации больных с травмами позвоночника положительно влияет на
эмоциональное состояние больных – [21, p.55; 53, p.457]. Рандомизированные клинические исследования показали, что канистотерапия
повышает эффективность реабилитации у больных после хирургических операций – [38, p.379].
Использование собак в ходе визитов в лечебные амбулатории, с
различными хроническими болевыми синдромами показали, что у
больных улучшается настроение, уменьшается интенсивность болей –
[63, p.618; 48, p.57; 47, p.51; 72, p.297].
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Общение, прогулки с собаками положительно влияет и улучшает
качество реабилитации больных пожилого возраста, перенесших
инфаркт миокарда – [65, p.74; 27, p.19; 30, p.216]. Прогулки с собаками
очень эффективное средство физической реабилитации больных с
хронической сердечной недостаточностью – [64, p.53; 20, p.588; 14,
p.230]. Клиническое исследование показало, что канистерапия улучшает кардиопульмонарное давление, уменьшает уровень нейрогормонов, предупреждает развитие беспокойства у больных, госпитализированных с остановкой сердца – [20, p.588]. Канистерапия успешно
использована при реабилитации больных, перенесших пересадку
сердца – [69, p.157].
Канистерапия повышает эффективность, улучшает эмоциональное состояние онкологических больных – [60, p.4303; 41, p.232; 46,
p.291; 76, p.467].
Присоединение канистерапии достоверно уменьшает потребность в слабительных, психотропных и других медикаментах у разных
категорий больных – [45, p.484; 52, p.43].
Еще одно свойств собак - отличное обоняние используют в
медицинских целях. Обоняние позволяет собакам диагностировать на
ранних стадиях такие заболевания как рак, сахарный диабет,
эпилепсия – [75, p.17].
Польское Общество Канистерапии c 2006 года применяет
систему стандартов Канон канистерапии.
Канон канистерапии
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Канистерапия это метод усиливающий эффективность развития
личности, образования и реабилитации, в которой мотиватором
является специально отобранная и обученная собака, которая
проводится квалифицированным канистерапевтом.
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ФОРМЫ
Встреча с Собакой (ВС)
Занятия с собакой с целью создания позитивного контакта между
участниками и собакой. Во время спонтанной, весёлой игры (под
руководством ведущего) участники привыкают к контакту с собакой,
гладят её, дают команды. Заданием занятий ВС является передача
положительных эмоций участникам, получение удовольствия от
общения с собакой, преодоление страха в отношениях с окружающей
средой. Занятия стимулируют развитие органов чувств и восприятия,
позволяют отвлечься от окружающей реальности. В зависимости от
потребностей подопечных и возможностей учреждения, занятия
имеют форму индивидуальных встреч или групповой работы. Могут
проходить в форме одноразовых встреч или цикличных занятий.
Длительность обычно не определяется однозначно. Канистерапевт
ведёт документацию в виде заметок о поведении участников
Обучение с Собакой (ОС)
Целью

занятий

является

улучшение

интеллектуальной

и

познавательной сферы ребёнка, что требует определённой подготовки (сценария), а также знаний и умений выходящих за пределы ВС.
Поэтому их выделили в отдельной форме. Занятия обычно проходят в
детских садах и школах. Собака используется в качестве «научного
помощника», мотивирует к обучению и благодаря созданию благоприятных условий увеличивает возможность усвоения знаний. Ребёнок охотнее запоминает содержание, героем которого является его
новый друг – собака. ОС также помогает детям со сниженным
восприятием или нежеланием (по разным причинам) усвоения знаний
и посещения школы. Занятия проходят в группах (классах) или
индивидуально. Они имеют определённый сценарий, реализующий
программу обучения. Рекомендуется вести документацию занятий,
особенно в случае индивидуальных занятий.
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Терапия с Собакой (ТС)
Это

комплекс

упражнений,

направленных

на

конкретную,

запланированную реабилитационную цель, для которых составляется
методика, согласовав с реабилитологом или лечащим врачом.
Характеризуется индивидуальным подходом к каждому участнику, его
возможностям и потребностям. ТС полностью документируется: на
каждого

участника

заводится

информационная

карта

и

карта

протекания (прохождения) занятий, в которой записывается вид
проводимых упражнений а также их эффекты. Это позволяет
периодически проверять эффективность подобранных методов. ТС
является развивающей системой, т.е. в зависимости от меры
достижения

успехов

в

реабилитации

применяется

постепенное

увеличение трудностей. Самой эффективной формой ТС являются
индивидуальные занятия или занятия в очень маленьких группах
(обычно не более 3 человек).
РЕКОМЕНДАЦИИ
Канистерапия включает реабилитацию:
- нарушения психической сферы
- нарушения физической сферы
- нарушения интеллектуальной сферы
- нарушения общественной сферы
В случае обнаружения канофобии (боязни собак), первый этап
занятий должен включать комплекс действий, подавляющих страх к
собаке. Только после положительного завершения этого этапа, можно
приступать к реабилитации остальных отклонений.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ
-аллергия на собаку
- открытые раны
- заболевания кожи
- инфекционные заболевания
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- паразиты
- повышенная температура
КОЛЛЕКТИВ КАНИСТЕРАПЕВТОВ
-квалифицированный

канистерапевт

с

собакой

имеющей

действительный экзамен терапевтической собаки класса (K-A, K-I, K-II)
соответствующего виду занятий
- волонтёр (по мере надобности)
- проводник собаки (по мере надобности)
- специалист (по мере надобности)
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Документы реабилитируемого:
1. Направление на канистерапию включающее:
- информацию о неимении противопоказаний к занятиям канистерапии
- полный диагноз заболевания
- функциональное описание (функциональный диагноз c описанием стадии развития, сенсоризмов, индивидуального коммуникативного словаря, функционирования в отдельных сферах и т. п.) - по
мере надобности, в зависимости от требований
- рекомендации к реабилитации.
2. Согласие родителей / опекунов детей
3. Информационный лист
4. Карта протекания занятий
5. Профилактический осмотр мин. 1 раз в год – с подробным
описанием состояния реабилитируемого.
Документы канистерапевта:
1. Медицинская справка о неимении противопоказаний к работе с
собакой
2. Документ подтверждающий квалификацию
3. Обязательное страхование гражданской ответственности
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4. Рекомендуется страховка от несчастного случая
Документы терапевтической собаки:
1.

Действующая (актуальная) справка о прививках

2.

Актуальная

справка

об

отсутствии

глистов

(стерилизации)(желательно раз в 3 месяца),
3.

Ветеринарная справка об общем хорошем состоянии

здоровья собаки,
4.

Действующая справка о сдаче экзамена терапевтической

собаки.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА КАНИСТЕРАПЕВТОВ
1.1. Оптимальное время работы коллектива канистерапевтов –
позволяющее эффективно работать – составляет не более 6 часов в
сутки, включая не более 4 часов непосредственной работы с
участниками, с двумя как минимум 30 минутными перерывами.
Отдельные занятия должны длиться не более 45 мин. Перерыв между
занятиями, учитывая потребности коллектива, не должен быть короче,
чем 10 мин.
1.1. Время работы собаки должно соответствовать возрасту и
индивидуальным способностям собаки и не должно превышать 12
часов в течение недели. Собака должна иметь как минимум 2 дня
свободных.
1.2. Нужно помнить об особенных предрасположенностях собаки
и если собака дает понять об усталости, следует прервать занятия.
1.3. Превышение максимального времени работы коллектива
канистерапевтов нарушает принцип безопасности и может повлечь за
собой аннулирование действительности экзамена терапевтической
собаки. Резкое нарушение канистерапевтом стандартов работы
собаки может повлечь за собой лишение участия его собак в экзамене
терапевтической собаки.
2. Канистерапевт должен иметь обеспеченную социальную базу
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3. Канистерапевт имеет обязанность прекратить занятия в
случае:
- обнаружения каких либо противопоказаний к занятиям
- плохого самочувствия своего или собаки
4. Канистерапевт может отказаться от проведения занятий в
случае:
- возникновения сомнений по отношению к показаниям, включенных в направлении на канистерапию, до времени их выяснения
- отсутствия отдельных документов реабилитируемого
5.

Собака

должна

быть

обеспечена

территорией

для

выгуливания и физиологических потребностей. Канистерапевт или
волонтёр выгуливающий собаку должен убрать за собакой.
6. Собака должна работать в удобном ошейнике или упряжке.
Запрещён ошейник с шипами или зажимной ошейник. Собака может
иметь снаряжение собаки-терапевта
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ
Средняя длительность отдельных (единичных) занятий должна
составлять 30-45 мин. и должна быть приспособлена к возможностям
реабилитируемого и к возможностям работы терапевтической собаки.
Если собака дает понять об усталости, следует остановить занятия.
Продолжить можно после отдыха собаки, например прогулки.
УПРАЖНЕНИЯ
Должны быть подобраны согласно терапевтическим потребностям и работоспособности реабилитируемого, учитывая специфику
отклонений.
ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Должны быть подобраны согласно индивидуальным потребностям реабилитируемого. Игрушки для детей, используемые во
время занятий должны иметь сертификат безопасности.
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СТРАХОВКА
- обязательно страхование гражданской ответственности канистерапевта
- рекомендуется страховка от несчастного случая участвующих в
занятиях канистерапии – [4, c.98]
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