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УДК: 611.019 + 79-053.67 

ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF JUNIORS AND CADETS IN 

SPORT MEDICINE 

JALOLOVA VAZIRA ZAMIROVNA 

assistant of the Department of Pharmacology and Clinical 

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

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-7792-6766 
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assistant of the Department of Pharmacology and Clinical 

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

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-1350-8885  

ABSTRACT 

Based on medical anthropology, one can judge the levels of physical 

development of an athlete, which allows you to control the health status of 

junior and cadet athletes at all stages of its development. The integrated 

approach of medical anthropology using sports morphology to the analysis 

of the physical development of juniors and cadets involved in sports makes 

it possible to achieve higher sports results and fully appreciate the positive 

dynamics of physiological development 

Keywords: sports medicine, sports anthropology, forecasting the 

capabilities of athletes, the selection of athletes, to research the physical 

development of the athlete cadet and junior 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮНИОРОВ И КАДЕТОВ 

В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ  

  ЖАЛОЛОВА ВАЗИРА ЗАМИРОВНА  

ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

Бухарского государственного медицинского института. Город 
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РАХМАТОВА МАРХАБО РАСУЛОВНА  

ассистент кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии Бухарского государственного медицинского 

института. Город Бухара Республики Узбекистан.  
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АННОТАЦИЯ 

Базируясь на медицинскую антропологию можно судить об 

уровне физического развития спортсмена, которая позволяет 

контролировать состояние здоровья спортсменов юниоров и 

кадетов на всех этапах его развития. Комплексный подход 

медицинской антропологии с использованием спортивной морфо-

логии к анализу физического развития юниоров и кадетов, зани-

мающихся спортом, дает возможность достичь более высоких 

спортивных результатов и в полной мере оценить положи-

тельную динамику физиологического развития  

Ключевые слова: спортивная медицина, спортивная антро-

пология, прогнозирование возможностей спортсменов, отбор 

спортсменов, изучить физическое развитие спортсмена кадета и 

юниора  

 

СПОРТ ТИББИЁТИДА ЎСПИРИН ВА КАДЕТЛАРНИНГ 

АНТРОПОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ 

ЖАЛОЛОВА ВАЗИРА ЗАМИРОВНА  

фармакология ва клиник фармакология кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0001-7792-6766  

РАХМАТОВА МАРХАБО РАСУЛОВНА  

фармакология ва клиник фармакология кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри, 

АНТРОПОЛОГИЯ  
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 Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0003-1350-8885  

АННОТАЦИЯ 

Тиббий антропологияга асосланган ҳолда спортчининг 

жисмоний ривожланиш даражаси ҳақида хулоса чиқариш мумкин, бу 

эса спортчи ўспирин ва кадетларнинг ривожланишининг барча 

босқичларида уларни назорат қилиш имконини беради. Тиббий 

антропологияни спорт морфологияси билан биргаликда қўллаш 

спорт билан шуғулланадиган ўспирин ва кадетларнинг жисмоний 

ривожланишини таҳлил қилишга, юқори натижаларга эришишга 

имкон беради. 

Калит сўзлар: спорт тиббиёти, спорт антропологияси, 

спортчиларнинг жисмоний имкониятларини тахмин қилиш, спорт-

чиларни саралаш, спортчи ўспирин ва кадетларнинг жисмоний 

ривожданишини ўрганиш  

 

Relevance. The success of athletes at high-level competitions is an 

important component of the country's international authority - [19]. 

Achievement of high results in any kind of activity depends on many 

factors, the main of which is the maximum correspondence of individual 

characteristics of a person to the requirements of the chosen 

specialization - [20, 31]. Based on medical anthropology, one can 

determine the degree of physical development. Medical anthropology 

allows you to monitor the health status of junior and cadet athletes at all 

stages of its development. An integrated approach of medical 

anthropology with the use of sports morphology to the analysis of the 

physical development of juniors and cadets involved in sports makes it 

possible to achieve higher sports results and fully assess the positive 

dynamics of physiological development - [9, 20, 21].  

Anthropometric measurements supplement and clarify the data of 

somatoscopy, make it possible to more accurately determine the level of 

АНТРОПОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

8 

physical development of the subject.  Repeated anthropometric 

measurements allow you to monitor the dynamics of physical development 

and take into account its changes in the process of systematic sports. The 

physique is understood as the size, shape, proportions and peculiarities 

of the relative position of body parts, as well as the peculiarities of the 

development of bone, adipose and muscle tissues. The total size of the 

body depends on its length and mass, the circumference of the chest. The 

proportions of the body are determined by the ratio of the sizes of the trunk, 

limbs and their segments. The girth of the body is measured with a 

measuring tape. The thickness of the skin and fat folds is measured using 

a special device - caliner. Body weight is determined on special medical 

scales, which ensure high measurement reliability. Achieving significant 

results in sports depends on many factors, the main of which is the 

maximum correspondence to the individual characteristics of a person. 

The emergence of a new scientific discipline, sports anthropology, was 

due to the need to study the patterns of changes in the morphological and 

functional characteristics of athletes in connection with sports achieve-

ments to solve the following problems: 

1) the initial selection of juniors and cadets in specific sports 

sections; 

2) based on taking into account the peculiarities of the physique, 

choose an individual approach for training athletes; 

3) on the way from a beginner to a qualified master to develop a 

certain physique in an athlete cadet and junior in various sports 

specializations; 

4) in the choice of sports specialization and individualization of 

preparation for high achievements in various environmental conditions, 

cadets and juniors focus on the ecological zone. 

In this regard, taking into account the requirements of a particular 

sport for the human body is the most important condition for the upbringing 

АНТРОПОЛОГИЯ  
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of highly qualified athletes - [12, 13, 30]. Every sport has specific 

requirements for the equipment of the athlete. In addition to determining 

the so-called total body dimensions, it is necessary to investigate the ratio 

of individual links (kinematic pairs and chains), since they determine 

biomechanical adaptability to the implementation of the main “working 

movements” - [17, 28]. Among the many indicators of the individual 

characteristics of the body of athletes, anthropomorphological signs are of 

great interest, since they can determine the manifestation of strength, 

speed, endurance, etc. - [22, 25]. 

Anthropometric measurements allow obtaining objective data on 

important morphological parameters of the body - length, mass, chest 

circumference, etc. They are the basis of somatometric methods for 

studying the physical development of a person - [24, 29].  

Body proportions can change under the influence of sports, and 

significantly depending on its type. The study of body proportions in 

athletes in connection with sports specialization allows to establish the 

characteristic features of the body structure, which can contribute to the 

achievement of high sports results and under certain conditions can 

become decisive - [5]. So, for example, throwers, in comparison with 

runners and swimmers, have the greatest body length, leg and arm length, 

shoulder width and the width of the pelvis. Well-developed musculature of 

the upper limb and chest girdle, narrow pelvis and long legs determine the 

peculiar teardrop shape of the swimmers' body, which reduces the vortex 

resistance of the water and contributes to the lengthening of the "stride" 

during swimming. Relatively short arms affect the quality of the stroke (less 

resistance force shoulder, lower moment of inertia of the arm during 

transfer, etc.) - [6]. The data of many studies in different countries of the 

world show that height, body weight and other morphological parameters 

play an important role in human physiology, and his health directly 

depends on these parameters - [1]. 

АНТРОПОЛОГИЯ  
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The slight growth of a number of peoples in tropical countries is a 

consequence of a lack of protein in food. Being overweight significantly 

reduces life expectancy. In highland juniors and cadets, the growth and 

puberty processes are much slower compared to the inhabitants of the 

lowland and low mountain regions. The geographical conditions of any 

region leave their mark on the body of athletes - [7, 8]. 

It is known that body proportions are not the same in different sex, 

age and ethnic groups - [4]. They differ even within the same age-sex 

group, since they are influenced by both endogenous and exogenous 

factors. 

Currently, some features of the physique have been studied in 

certain sports. Weightlifters tend to have unequal body proportions 

depending on the weight category. So, athletes of the lightest and 

featherweight weight categories - short-legged and broad-shouldered; 

light and featherweight weightlifters - medium-legged and broad-

shouldered; members of all other weight categories have long legs and 

broad shoulders, i.e. are of the gigantoid type. Basketball players have 

predominantly long legs and narrow shoulders - [2, 3]. 

The influence of sport on human body length cannot be considered 

proven, while the influence of body length on athletic performance (both in 

a positive and negative sense) is beyond doubt. While recognizing the 

importance of morphological indicators, it should be noted that the 

importance of individual anthropometric constants in various sports should 

not be overestimated. So, in basketball, volleyball, rowing, high growth is 

extremely necessary, and in long-distance running, boxing, skiing, body 

length is not essential - [19, 27]. 

If we compare the sizes of the segments of the upper limb, it can be 

noted that gymnasts have the shortest shoulder and forearm, but the 

longest hand (important for gripping the apparatus). Basketball players are 

characterized by the longest shoulder length with an average length of the 

АНТРОПОЛОГИЯ  
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forearm and hand. Volleyball players have a long shoulder and (especially) 

a forearm with a relatively short hand - [11, 28]. 

For weightlifters - world champions, positive relationships have been 

established between the structural features of the athlete's body and his 

achievements. For wrestlers, body proportions are determined not so 

much by the effectiveness as by the individual characteristics of the 

technique. It is easier for wrestlers with long limbs to perform techniques 

associated with the moment of twisting, bending, i.e. those in which the 

result mainly depends on the ability to create conditions of unstable 

equilibrium for the enemy. When performing overcoming work (over-

coming the opponent's strength), apparently, wrestlers with short limbs will 

be in better conditions, since the effectiveness in this case will depend on 

the relative magnitude of muscle strength (the ratio of muscle strength to 

body weight). The longer the hand, the more convenient it is to grip the 

limbs and hold the opponent. It has also been established that the large 

length of the body and legs negatively affects the frequency of throws of 

the scarecrow; at the same time, there is a positive relationship between 

the number of throws of the scarecrow and the value of the ratio of arm 

length to leg length. The higher this index, the more throws are made per 

minute - [11, 12, 14, 15, 31]. 

In rowing, in addition to endurance, strength and speed of 

movement, the athlete must have sufficient weight and height. Athletes - 

rowers in their height significantly exceed the average growth of the 

population, especially this applies to athletes involved in rowing. To 

increase the distance traveled by the vessel per stroke, large levers are 

needed - [23]. 

A positive relationship between the body and the results in all types 

of throwing and negative with the results in running, long jump and high 

jump was noted among decathletes. A correlation was found with the 

results in the sprint, a complex indicator, including sitting height, foot 

АНТРОПОЛОГИЯ  
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length, body weight, and with the results in running at medium distances, 

an indicator, including the ratio of arm length, leg length and segments, 

indicator the ratio of the girth of the shoulder and hip to the shoulder and 

pelvic diameters and the indicator of the ratio of height and weight. 

It became clear that from the point of view of the laws of mechanics, 

the body that needs to be moved should have a smaller mass, and the 

body with which it interacts, on the contrary, should have a larger one. 

Therefore, for a runner (especially at ultra-long distances) and a jumper 

(especially in height) it is more advantageous to have a relatively lower 

body weight, and for a thrower - more. 

Athletes-throwers are relatively tall with a large arm span, since 

achievements in throwing depend on size body. This is based on the fact 

that long levers increase the time of application of force to the projectile, 

and, consequently, its initial speed and range - [10, 14, 17]. 

The anatomical features of athletes specializing in sprint distances 

were revealed in front of stayers, according to which the forefoot in male 

sprinters is longer than in long-distance runners of the same physique, and 

their ankle is located closer to the Achilles tendon. It turned out that these 

changes provide more efficient work of the flexors of the foot and other 

muscles of the lower leg, since the elongated forefoot allows the runner's 

leg to stay in contact with the surface longer and push harder - [26]. 

Athletes show a more athletic type of constitution with active 

breathing, the lowest percentage of fat. With the help of factorial and 

discriminant analysis it was shown that successful judokas correspond to 

high strength and fatigue indicators - [27]. It is still difficult to say whether 

these anatomical properties are innate, or whether a person is able to 

develop them through prolonged training, but this can be determined by 

observing the growing athletes. 

Conclusions. The trend in the development of sports is such that 

the need for a certain physique is becoming more and more exclusive. The 

АНТРОПОЛОГИЯ  
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number of athletes who, in terms of their overall, biomechanical, aero and 

hydrodynamic characteristics, will not "fit" into the morphological model of 

the strongest athlete in this sport, will decrease. 

At the moment, there is still no unified hypothesis on the cause of 

morphological differences, both among representatives of different sports, 

and among athletes of the same type, but with different sports 

qualifications. Some researchers give preference to the influence of 

physical exercises, others - to the selection and elimination of morpholo-

gically less suitable ones, and others see the reason in the combined 

action of these factors. Most of the leading anthropologists share the latter 

point of view. 

Thus, the given data allow us to say that the size of the body and 

their ratio, if not determine, then in many respects contribute to the 

achievement of sports results. 
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ABSTRACT 

Dynamic studies of body mass components have been carried out 

by many scientists in various fields. In sports medicine, the determination 

of the compositional composition of the body of athletes is a method of 

monitoring the physical performance of athletes, it allows you to effectively 

manage their training process. The interrelation of body composition with 

indicators of physical performance of a person, with its adaptation to 

environmental conditions, as well as with professional and sports activities 

has been proved. 

Key words: sports medicine, determination of the human body 

composition, the relationship of body composition, athletes. 
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АННОТАЦИЯ 

Динамические исследования компонентов массы тела 

проводились многими учеными в различных областях. В спортив-

ной медицине определение композиционного состава тела 

спортсменов является методом контроля физической работоспо-

собности спортсменов, позволяет эффективно управлять их 

тренировочным процессом. Доказана взаимосвязь состава тела с 

показателями физической работоспособности человека, с его 

адаптацией к условиям внешней среды, а также с профессио-

нальной и спортивной деятельностью.  
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АННОТАЦИЯ 

Турли соҳаларда кўплаб олимлар инсон танасининг компо-

нентларини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борганлар. Спорт 

тиббиётида спортчилар танасининг композицион таркибини 

аниқлаш уларнинг жисмоний иш қобилиятини назорат қилиш усули 

бўлиб, машқ жараёнларини самарали бошқариш имконини беради. 

Одам танаси таркибининг инсон жисмоний иш қобилияти 

кўрсаткичлари, унинг ташқи муҳитга мослашиши, спорт фаолия-

ти билан боғлиқлиги исботланган.  

Калит сўзлар: спорт тиббиёти, одам танасининг таркибини 

аниқлаш, тана таркибининг ўзаро боғлиқлиги, спортчилар  

 

Relevance. One of the medical and biological problems is the 

problem of sports choice, the development of which determines the level 

of sports achievements and sports science in general - [22]. It is important 

for athletes to study body composition. In sports medicine, the study of 

body composition is a method of monitoring physical activity indicators, 

which allows you to monitor the health of athletes, effectively manage the 

training process, and also control dietary interventions - [1]. The study of 

the age composition of the body revealed the peculiarities of changes in 

the labile component of the body weight of young athletes at different 

ages. The dynamics of changes in the components of body weight is 

mainly reflected in the age of hormonal formation and the processes of 

growth and development under the influence of sports - [23]. 

However, when forming the above goals in sports, it is necessary to 

take into account age and qualification differences, the peculiarities of 

sports, model characteristics, the relationship with physical qualities and 

functional indicators - [1, 3, 4, 27]. 

Dynamic studies of body mass components have been carried out 

by many scientists in various fields. It is known that the composition of the 
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body changes under the influence of the different composition of proteins, 

fats and carbohydrates in the diet - [5]. An increase in the level of fat mass 

is observed with an increase in the proportion of the carbohydrate-fat 

combination in the diet; however, when the amount of fat and 

carbohydrate-containing foods is limited, adverse changes in the body 

composition are noted - [25]. The use of various pharmacological drugs 

also affects body composition: the use of anabolic drugs increases muscle 

mass, improves performance and endurance - [27]. The study of the age 

composition of the body of young and cadet athletes revealed the variable 

properties of the labile components of body weight at different ages. 

The dynamics of changes in body mass components mainly reflects 

the processes of growth and development under the influence of age-

related hormonal levels and sports. In the prepubertal period, there is a 

gradual and insignificant increase in muscle mass and fat layer. During 

puberty, boys experience a significant increase in muscle mass, as well 

as a decrease in adipose tissue and an increase in girls. The postpubertal 

period largely reflects physical maturation with muscle growth and a 

decrease in adipose tissue components - [21]. Direct correlations with 

indicators of body composition and levels of physical activity have been 

established - [27]. Intense physical activity leads to a decrease in fat 

content and an increase in active body weight - [7, 21]. Significant 

improvements in body composition, especially leanness, have been found 

when exercising for nine hours or more per week, which is important for 

healthy growth and fitness for athletes - [8]. 

The values of body mass components confirmed that they are 

associated with the manifestation of various physical indicators and the 

development of functional systems of the body: strength, speed and 

flexibility are associated with certain aspects of training and, as an integral 

indicator, with specific physical activity and direct or indirect sports results. 

It has been shown that the development of muscle mass connects the 
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energy supply of muscle activity by different systems: aerobic and 

anaerobic performance - [3]. Several studies have shown the crucial role 

of muscle mass in shaping the response of the cardiovascular system to 

physical activity. 

The specificity of body mass component values is also determined 

by the sports and skills chosen by the athletes. High ranking athletes have 

higher levels of muscle tissue and lower levels of fat mass than less 

qualified athletes. 

Currently, the requirements for athletes are increasing, they must 

meet morphologically complex criteria, deviate their physical data from 

general morphological norms and rely on more specialized methods in 

exercises to ensure optimal implementation of the biomechanical 

stereotype of sports. One of the current challenges for athletes is 

maintaining optimal body weight, which forces athletes, especially in 

heavy weight sports, to use extreme methods to reduce or keep body 

weight low. Maintaining a low body weight or short-term rapid weight loss 

can lead to serious health problems. All this becomes a common problem 

for many sports - [9, 10]. 

Each sport forms a unique morphological model of athletes, the 

observance of which is a key advantage for success and longevity in 

sports. If there is an imbalance in the morphological model with high 

motivation of the athlete, this condition requires additional compensatory 

actions, which, in turn, reduces the chances of high results and longevity 

in sports, also poses a health risk and requires strict control over the 

adaptation of the athlete's body to exercise. does - [21]. 

An important step in maintaining the health and performance of 

athletes was the change in the rules and possibilities for determining the 

body composition of athletes, which today are more accurate and reliable 

- [1]. In sports medicine, it is important to control the water balance in the 

body of athletes, because even mild dehydration can lead to serious 
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negative consequences in the body. Studies have shown that in order to 

prevent weight loss in athletes before the start of the competition, it is 

necessary to check the total water intake by the body, the volume of 

intracellular fluid when correcting body weight - [8, 12]. 

One of the important factors in sports is the calculation of fat mass, 

which serves as a metabolically active organ, the level of which plays an 

important role in maintaining overall health - [6]. Knowing the number and 

distribution of bones and muscles can be just as important in determining 

an athlete's ability. During the competition, it is undesirable to reduce fat 

mass to 5-6%, and muscle and bone tissue to 46%, which often indicates 

a strong fatigue of athletes - [25]. Active physical activity is accompanied 

by the loss of trace elements, primarily sodium and potassium, with sweat, 

which negatively affects the functional state of the cardiovascular system 

and the properties of the neuromuscular regulator. 

Over the past century, many methods have been proposed for 

determining the composition of the human body, and today modern 

approaches make it possible to study this indicator at all levels of the 

biological system - elementary, molecular, cellular, tissue and organ as a 

whole - [25, 27]. However, they all have their drawbacks, and at present 

there is no "gold standard" or generally accepted criteria for determining 

body composition - [14]. All the technical means used are divided into the 

following categories: simple method, laboratory tests and reference 

methods. 

Simple methods include anthropometry, bioimpedance, and body 

mass index. Laboratory research methods include densitometry, 

hydrometry, ultrasound, three-dimensional scanning, two-energy sym-

metry of X-ray absorption, as well as standard methods of multicomponent 

models, computed tomography, and magnetic resonance imaging - [1]. 

Anthropometric, caliperometric methods for determining physique in 

sports and medical practice have shown their effectiveness. It is one of the 
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cheapest, simplest and most portable methods for determining body 

composition. However, anthropometric measurements require highly 

qualified examiners and strict adherence to the test protocol - [1, 23, 24, 

25]. Among the simplest methods for studying body composition, a certain 

place is occupied by body mass indices. Unfortunately, the use of 

Purchased Weight Indices does not provide reliable information on body 

composition at the individual level. This method is a less informative 

method for determining fat mass in people whose activities are associated 

with physical labor or regular exercise, as well as exercises associated 

with an increase in muscle mass - [19, 20]. 

Bioelectric methods are also used to assess body water content, one 

such method is called bioimpedance measurement, which is widely used 

in surgical and desired conditions, as well as in clinical and outpatient 

practice. Bioimpedance analysis is based on significant differences in the 

electrical conductivity of adipose tissue and lean body mass. This method 

is distinguished by optimal accuracy, portability, relatively low cost of 

equipment and verification, simplicity of the research method, and the 

possibility of automatic data processing - [15]. The disadvantages of this 

method are the lack of uniform standards for equipment and measurement 

methods, which makes it difficult to compare and analyze the results. The 

advantage of individual models of this method is that it is possible to 

simultaneously evaluate clinically important parameters, such as active 

cell mass and basal metabolism, as well as to study not only integral, but 

also local parameters of body composition - [15, 16, 26]. 

An example of a body composition test method based on body 

density is plethysmography, in which body density is measured in a sealed 

chamber filled with normal air. An alternative method for determining body 

density is hydrostatic densitometry. For this, body weight is measured in 

water and under normal conditions. This method, which requires the body 

to be completely submerged in water to measure body weight, reduces its 
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applicability in children, as well as the elderly and the sick. In general, 

hydrostatic densitometry and air plethysmography are technical difficulties 

and must be performed in a hospital setting. It is also difficult to obtain 

accurate and complete information with these methods due to individual 

differences. Another way to determine body composition using body 

models is to estimate the total amount of water in the body. 

The standard method for measuring body water is isotope mixing 

using tritium and deuterium. Unlike hydrostatic densitometry and air 

plethysmography, this method is very easy to use and can be used in any 

conditions, but the analysis is sent to the laboratory and tested there for 

several days. In addition, another disadvantage of this method is 

associated with the impact of low levels of radiation (in the case of tritium) 

on the body and the high cost of testing (when using N2 18O). Another 

limitation of this study is the assumption that the main source of deviation 

from the slightly clear figure is the relative amount of water in body weight. 

Therefore, the use of this method is not recommended for people with 

suspected hydration problems. 

Ultrasound is one of the most accurate methods of detecting fat, 

muscle and other tissue in body composition studies today. Portable 

ultrasonic devices allow measurements in any conditions - [1, 18]. 

Another of the most common methods for diagnosing body 

composition is the dual-energy X-ray absorbiometry method. Initially, this 

method was successfully used in medical practice for the diagnosis of 

osteopenia and osteoporosis. Currently, in addition to assessing mineral 

density and bone mineral mass, dual energy X-ray absorbiometry is used 

to measure body fat and fat-free mass. The method of dual energy X-ray 

absorbiometry allows examining both the peripheral and axial parts of the 

skeleton. The installed program automatically corrects the measurement 

results taking into account the density of soft tissues. This method is 

minimally invasive, relatively inexpensive and does not require active 
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patient participation. Analysis of neutron activation of the results of the 

dual-energy X-ray absorbiometry method, comparison with hydrostatic 

densitometry methods showed the possibility of a fairly accurate 

assessment of fat and fat-free body mass. Based on this, the method of 

dual-energy X-ray absorbiometry is used as information to check the 

prediction formulas based on body mass indices, as well as calipometry 

and bioimpedance measurements - [25, 26]. 

Determining the total amount of protein in the body is carried out by 

determining the amount of nitrogen using neutron activation analysis, 

which is only available in a few laboratories around the world. When using 

this four-component model, the body protein/body weight ratio should be 

constant, but either when observing short-term changes in body fat under 

the influence of physical activity, or when changing the diet, changes in 

cell and protein mass in the body can lead to deviations. Different models 

have special specifications. For example, a two-component body 

composition model is not suitable for tracking changes in individual body 

composition due to significant changes in body weight and density, but 

excludes initial diagnosis and evaluation of the effectiveness of treatment 

for overt obesity or obesity. This model can be used to describe group 

averages. The three-component model can be used to characterize a 

healthy population of adults and adolescents, which may slightly improve 

the accuracy of body fat measurements, whereas in patients with fluid 

imbalance or mineral changes in body volume, the three-component 

models lead to significant percentage errors in the measurement of body 

fat - [25]. 

Traditional, two-, three-, four-piece and five-level multi-piece models 

are used. However, component models for assessing body composition 

(body density, body water, mineral body mass, total body protein, cell 

mass) are time consuming to measure parameters, as well as to use 

expensive and specialized technologies. 
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One of the reference methods for determining body composition at 

the tissue level is magnetic resonance imaging and computed 

tomography. X-ray computed tomography allows you to separately 

monitor the amount of subcutaneous and internal fat, as well as the mass 

of skeletal muscles and internal organs. Magnetic resonance imaging can 

be used as a reference method for determining skeletal muscle mass, 

similar to computed tomography. The advantage of the methods is their 

high accuracy. Disadvantages are the high cost of the test, the use of a 

source of radioactive radiation, the lack of regulatory criteria, and the need 

to apply the method under stationary conditions - [1]. 

Conclusions. Thus, in many respects, the choice of a method for 

determining the composition of the body depends on the purpose of the 

study and the availability of technology. Undoubtedly, when conducting 

population studies and on an outpatient basis of sports medicine, 

preference is given to relatively simple, portable and inexpensive methods 

- anthropometry, calipometry and bioimpedance analysis. The 

requirement for high accuracy of this method is of great importance in 

scientific and clinical research. Of course, the introduction of new 

technologies and research methods can improve the reliability and 

efficiency of body composition assessment. However, as already noted, 

the value of new methods, as well as the standardization of methods for 

their practical application, also requires the development of normative 

normative indicators. 
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ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИE ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
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АННОТАЦИЯ 

Характерным гемостазиологическим признаком послеро-

довых септических состояний является уменьшение содержания 

антитромбина III и почти полное отсутствие дезагрегации при 

стимуляции агрегации тромбоцитов малыми дозами АДФ. При 

начальных проявлениях послеродовых инфекционных заболеваний 

(эндометрит и мастит), происходит одновременная активация 

как тромбоцитарного, так и прокоагулянтного звеньев системы 

гемостаза, однако образования выраженных тромбоцитарно-

фибриновых сгустков в микроциркуляторном русле не отме-

чается.  

Ключевые слова: фибриногеновые деградационные про-

дукты, Аденозинтрифосфорная кислота, скорость оседания 

эритроцитов, активированный частичный тромбопластин вре-

мени, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. 

 

HEMOSTASIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF POSTPARTUM 

SEPTIC CONDITIONS 
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 Uzbekistan, Bukhara ORCID 0000-0002-0279-0240 

ABSTRACT 

A characteristic hemostasiological feature of postpartum septic 

states is a decrease in antithrombin III and an almost complete absence 

of disaggregation when stimulating platelet aggregation with small doses 

of ADP. In the initial manifestations of postpartum infectious diseases 

(endo metritis and mastitis), both platelet and procoagulant units of the 

hemostasis system are simultaneously activated, however, the formation 

of pronounced platelet-fibrin clots in the microcirculatory channel is not 

noted. 

Keywords: fibrinogen degradation products, Adenosine 

triphosphoric acid, erythrocyte sedimentation rate, activated partial time 

thromboplastin, disseminated intravascular blood coagulation. 

 

ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ СЕПТИК ҲОЛАТЛАРНИНГ 

ГЕМОСТАЗИОЛОГИК КЎРИНИШЛАРИ 

ХАТАМОВА МАТЛЮБА ТИЛАВОВНА  

акушерлик ва гинекология №2 кафедраси доценти, Бухоро 

давлат тиббиёт институти, Бухоро шахри, Ўзбекистон 

Республикаси. ORCID 0000-0002-0279-0240 

АННОТАЦИЯ 

Туғруқдан кейинги септик ҳолатларнинг гемостазиологик 

кўринишларининг характерли белгиси антитромбин III миқдори-

нинг камайиши ва кичик миқдордаги АДФ билан тромбоцитлар 

агрегацияси стимуляция қилинганда ҳам тўлиқ дезагрегация 

ҳолати саналади. Туғруқдан кейинги инфекцион касалликлар (эндо-

метрит ва мастит) дастлабки белгиси сифатида гемостазнинг 

тромбоцитар ва прокоагулянт тизимлари фаоллашиши ҳисобла-

нади, лекин микроциркулятор ўзанда яққол тромбоцитар-фибрин 

қуйқалари ҳосил бўлмайди. 
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Калит сўзлар: фибриноген деградацион маҳсулотлар, 

аденозинучфосфат кислотаси, эритроцитлар чўкиш тезлиги, 

қисман фаоллашган тромбопластин, диссеминациялашган томир 

ичи қон ивиши  

 

Актуальность: Триггерными механизмами возникновения 

ДВС-синдрома при септических процессах являются повреждение 

эндо- и экзотоксинов эндотелия сосудов, при котором происходит 

отбор тканевого тромбопластина, активирующего фактор Хагемана 

(XII); Реакция эндо- и экзотоксинов с агрегацией тромбоцитов, 

выделением аденозиндифосфорной кислоты (АДФ), серотонина, 

гистамина, фактора тромбоцитов 3 и 4, выделением и гемолизом 

эритроцитов и т. д. тромбопластина - [1, 6, 10].  

Установлена общая патологическая роль неспецифического 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

(ДВС-синдром) в патогенезе тяжелого сепсиса. В последние годы 

значительно расширилось видение роли системы гемостаза в 

процессе воспаления, стресса, иммунитета. 

Однако лечение гепарином при тяжелом сепсисе не всегда 

эффективно из-за давно существующего синдрома ДВС, при котором 

интенсивно употребляется гепарин-кофактор антитромбин III, высво-

бождаемый антигепариновый тромбоцитарный фактор 4, прогрес-

сирующий метаболический ацидоз. В связи с этим важное значение 

приобретает дифференциальная оценка всех звеньев системы 

гемостаза с начальными проявлениями послеродовой инфекции - [2, 

3, 9]. 

Наличие синдрома ДВС-синдрома у пациентов с послеро-

довыми септическими заболеваниями было патогенетическим 

обоснованием включения гепарина в комплекс терапевтических 

мероприятий - [4, 5]. 
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Наиболее частыми клиническими формами являются: 

послеродовые эндометриты, инфекционные заболевания и мастит. 

Своевременная диагностика и раннее рациональное лечение 

начальных стадий способствуют профилактике более тяжелых 

септических осложнений послеродового периода. Между тем 

комплексное лечение этих состояний, предпринимаемое даже на 

начальной стадии заболевания, не всегда является достаточно 

эффективным - [7, 8]. 

В определенной степени — это можно объяснить недооценкой 

некоторых патогенезов воспалительных заболеваний послеродового 

периода. 

В доступной литературе мы не встречали сообщений о 

состоянии системы гемостаза при начальных клинических 

проявлениях эндометрита и мастита после родов. Эти обстоя-

тельства легли в основу нашего исследования. 

Цель исследования: Изучает начальные гемостазиологи-

ческиe проявления послеродового сепсиса. 

Материалы и методы обследования: Обследовано 90 

пациентов с послеродовым эндометритом (45) и маститом (45). 

Контрольную группу составили 30 женщин с неосложненным 

послеродовым периодом. Средний возраст пациентов с послеро-

довым эндометритом 29,3 ± 1,6 года, маститом - 28,4 ± 1,4 года. 

Клиническая картина начальных проявлений послеродового 

эндометрита характеризуется повышением температуры тела до 38 

°С, болезненностью матки при пальпации, мутным появлением лохии 

с неприятным запахом, умеренным увеличением СОЭ (20 мм/ч), 

небольшим смещением влево от формула белой крови. У всех 

больных серозным маститом отмечено повышение температуры 

тела до 38-39 °С, появление болей в груди, гиперемия кожи над 

очагами поражения; По толщине молочной железы определяются 
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уплотненные болезненные участки без четких контуров. При 

исследовании крови обнаружен умеренный лейкоцитоз (15 000–20 

000 1 л), сдвиг влево формулы с увеличением количества лейкоцитов 

в лейкоцитах, увеличение скорости оседания эритроцитов на 25–30 

мм/ч. 

Гемостаз исследовали следующими методами для опреде-

ления концентрации фибриногена, активированного частичным 

тромбопластиновым временем. (APTT) с использованием стандарт-

ных реагентов, продуктов разложения фибрин-фибрин генов (DPFF) 

в сыворотке крови с помощью иммуноанализа, количество тромбо-

цитов подсчитывают в счетчике частиц. 

Результаты исследования: При исследовании агрегации 

коллагена выявлено незначительное сокращение латентного вре-

мени и увеличение агрегации секреторной интенсивности коллагена, 

что свидетельствует о повышении секреторной функции и реакции 

«высвобождения» при активации функции тромбоцитов у пациентов 

с начальными проявлениями послеродовой инфекционной заболе-

вания. При оценке функциональных свойств тромбоцитов привлекает 

внимание дезагрегация при отсутствии 80% агрегации при 

стимуляции низкими дозами АДФ. В то же время значительных 

изменений в агрегации при стимуляции большими дозами у нас не 

отмечено. 

Гемостаз у пациентов с начальными клиническими проявле-

ниями послеродового эндометрита и мастита. В общих биологи-

ческих закономерностях наблюдаются идентичные изменения в 

системе гемостаза, суть которых заключается в активации про-

коагулянтного гемостаза и снижении антикоагулянтного потенциала 

крови. Каких-либо внятных отличий, вызванных нозологической 

формой заболевания, мы не обнаружили. 
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Активация прокоагулянтного гемостаза указывает на неболь-

шое укорочение АЧТВ, которое характеризует состояние внутреннего 

пути свертывания крови и выражает общую активность основных 

факторов свертывания плазмы. По-видимому, это явление 

объясняет снижение содержания антитромбина III, который, являясь 

природным антикоагулянтом крови, реагирует на активацию 

факторов свертывания (XII, XI, IX, VII, V, II), образуя с ними 

комплексы. Следует отметить, что у исследованных нами пациентов 

обнаружены повышенные концентрации растворимых фибриновых 

комплексов и DPFF, что свидетельствует об отсутствии патоло-

гической внутрисосудистой коагуляции. 

Выводы: Таким образом, при начальных проявлениях 

послеродовых инфекционных заболеваний (мастит, эндометрит) 

происходит одновременная активация как тромбоцитарных, так и 

прокоагулянтных компонентов системы гемостаза, но образование 

выраженных тромбоцитарных фибриновых сгустков в микроциркуля-

торном русле не отмечено. Характерной особенностью является 

гемостазиологическое снижение уровня антитромбина III и практи-

чески полное отсутствие дезагрегирующей агрегации тромбоцитов 

при низких дозах стимуляции АДФ. 

Исследование системы: гемостаза с разумной оценкой 

антикоагулянтного потенциала крови (антитромбина III) и функцио-

нальных свойств тромбоцитов позволяет быстро выявить активацию 

системы гемостаза и принять меры по профилактике патологической 

внутрисосудистой коагуляции. В связи со способностью низких доз 

гепарина (1500 ед/сут) повысить антикоагулянтный потенциал крови, 

целесообразно его применение при лечении начальных проявлений 

эндометрита и мастита. 
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ABSTRACT 

Allergic complications of drugs, although they occur on certain 

drugs or their metabolites, have clear differences in their prevalence, both 

in frequency and clinical forms of manifestation, in age categories and sex 

of patients, and in certain incidence rates over periods of the year. 

Individual differences in this regard can be imposed on the allergic 

predisposition of the body based on genetic features. 
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АННОТАЦИЯ 

Аллергические осложнения лекарств, хотя они возникают на 

определенных лекарственных веществах или их метаболитах, но 

имеют четкие различия в их распространенности, как по частоте, 

так и по клиническим формам проявления, по возрастным 

категориям и полу пациентов, а также по определенной частоте 

возникновения за периоды года. Индивидуальные различия в этом 

отношении могут быть наложены на аллергическую предрасполо-

женность организма, основанную на генетических особенностях. 

Ключевые слова: эпидемия аллергии, лекарственная 

аллергия, фармакокинетика, ферменты печени  
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АННОТАЦИЯ 

Дориларнинг аллергик асоратлари маълум бир дори 

моддалари ёки уларнинг метобалитларига нисбатан пайдо 

бўлсада, тарқалиш даражаси, клиник белгиларнинг намоён бўлиши, 

беморларнинг ёши ва жинси, даврийлиги жиҳатидан бир биридан 

фарқ қилади. Бу жиҳатдан индивидуал фарқлар генетик 
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хусусиятларга асосланган ҳолда организмнинг аллергияга мойил-

лиги борлиги билан тушунтирилади. 

Калит сўзлар: аллергия эпидемияси, дори аллергияси, 

фармакокинетика, жигар ферментлари  

 

The results of complex epidemiological studies in various countries 

of the world, carried out according to a single methodology, which makes 

it possible to speak about the “allergy epidemic”. Thus, during each 

decade of the last 30 years, the incidence rates of allergies throughout the 

world doubled - [1, 3].  

The purpose of the study: to identify aspects of allergic 

reactions. The results of numerous epidemiological studies in various 

countries of the world, conducted according to a single methodology, 

convincingly show a high incidence and constant increase in the incidence 

of allergic diseases, which makes it possible to speak of an "Allergy 

epidemic". For example, in every decade of the past 30 years, the 

incidence of allergies worldwide has doubled - [1, 3].  

Progress and intensification of economic development, the 

emergence of new technologies and materials have not only positive 

consequences for humanity, but also a number of undesirable aspects, 

the problem of which is becoming more and more relevant. This is 

primarily related to the deterioration of the environmental situation and the 

increased use of new and, in most cases, little-studied bio-organic and 

other chemicals, which contributes to a sharp increase in the prevalence 

of allergic reactions and diseases worldwide. 

Сurrently, allergic diseases are the third most common after 

cardiovascular and oncological diseases, and in some environmentally 

unfavorable regions they come out on top - [2]. According to forecasts, the 

XXI century will become the century of allergic reactions and diseases - 
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[4-8]. These data clearly show the scale of the Allergy problem, which has 

assumed the size of a global health and social problem. 

The economic damage caused by drug allergies is quite high and is 

determined not only directly by the costs of treating patients with allergic 

pathology, but also by the costs that are required to change the treatment 

process of the main pathology that required taking drugs that caused 

allergic complications. If we take into account that drug allergies mainly 

affect the youngest, working-age population, it becomes obvious that 

these complications lead to huge labor losses, significant socio-economic 

damage, and a marked decrease in the level of health of the population as 

a whole. 

It is believed that these reactions and diseases are based on an 

allergic predisposition of the body, both innate and acquired, to 

substances of a certain structure, when they enter the human body, even 

in a small amount, a cascade of immunological reactions of an allergic 

type is provoked. Among allergic reactions to such substances, drug 

Allergy is particularly relevant and severe, since pharmacological drugs 

are used for all diseases - [4]. 

Rapid development of pharmacology with the appearance of a large 

number of new drugs, along with the successful treatment of a number of 

diseases, lengthening the life expectancy of the population and improving 

its quality, caused an increase in the prevalence of drug allergies - [2]. The 

causes of drug allergies are many and each of them can be a reason for 

the development of practical approaches to prevent the development of 

allergies and can act as a predictive criterion. In addition, their analysis 

allows us to develop a drug-specific approach to prevention and even 

correction methods in cases of an allergic reaction. 

A drug Allergy differs from an ordinary allergic diseases and 

reactions on a number of essential features: an etiological always known 

and drugs; an allergic reaction can occur for the take the drug and 
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produced in the body as a result of metabolism of these drugs, a new, 

mostly unknown, substances - metabolites; drug Allergy may develop as 

compared to other forms of Allergy, and independently, where drugs, the 

drug acts as a trigger of Allergy development; for the development of drug 

allergies is important in the identity of the medicinal product specific 

pharmacological group and individual characteristics of its pharmacy-

kinetics. In Other words, drug Allergy is characterized by a predominance 

of the degree of detection of etiological causes (the reaction occurs in 

response to taking a specific pharmacological drug) over the degree of 

detection of individual characteristics of the body (changes in the 

parameters of drug intake and excretion, its metabolism and receptor 

sensitivity, both to the drug itself and its metabolites, depending on the 

interaction of combinations of genetic and phenotypic factors). 

According to the literature, male sex hormones stimulate the 

synthesis of microsomal liver enzymes, which is why the elimination of 

certain drugs (acetaminophen, verapamil, propranolol) occurs faster in 

men - [5, 7]. There is clinical evidence that women are more sensitive to 

the effects of antiamaromics and paracetamol than men, while men are 

more sensitive to the effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs 

(such as ibuprofen) - [9]. 

Our analysis of the frequency of allergic drug complications in 

Uzbekistan shows that antibiotics, analgesics and non-steroidal anti-

inflammatory drugs, as well as drugs that affect the cardiovascular system 

and gastrointestinal tract, occupy leading positions in the structure of 

causes - [3]. These complications depend on the gender and age of the 

patient. Thus, if men are more likely to develop an Allergy to analgesics in 

women of drugs affecting the cardiovascular system. In addition, the 

frequency of allergic complications to medications increases in direct 

dependence on age parameters. Very interesting is also the presence of 
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macromycete in detection of Allergy to medications depending on the 

periods of the year. 

Allergic complications on medication, although they occur in a 

sensitized body, but the time of their occurrence, form and severity of 

clinical manifestations is almost impossible to predict. The lack of the 

ability to predict the likely risk of allergic complications on medications, as 

well as effective ways to prevent and correct them, dictates the need to 

search for new mechanisms and risk factors for the development of these 

complications. 

These circumstances allow us to form two blocks of factors related 

to the individual characteristics of the patient for the initiation of scientific 

research: the first factor is characteristic of allergies in General and reflects 

the body's adherence to allergies: gender, age, biomaromas of the body 

due to periods of the year, etc.; the second - mainly determines the 

pharmacokinetic behavior of the drug-a potential allergen in the body, such 

as: susceptibility to biotransformation, pathways of metabolism, the 

spectrum of metabolites, their Toxicological characteristics, ETC- 

The scientific and practical perspective in this area is determined by 

the identification of the conjugacy and interdependence of factors in both 

blocks, the study of which will create a real relatively accurate multi-factor 

criteria for the probability of developing an Allergy to taking 

pharmacological drugs with the identification of distinctive features of drug 

allergies. 

Recommendations: The formation of criteria to determine the risk 

of developing drug allergies, taking into account the factors of the patient's 

body and factors related to the pharmacokinetics of the drug — allergen, 

opens up wide prospects for creating innovative technologies, both for 

predicting the occurrence, and for preventing and correcting drug 

allergies. This will lead to a noticeable decrease in the frequency of drug 

allergies, and increase the effectiveness and safety of treatment of any 
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diseases. Therefore, further research on the prevention and prevention of 

drug Allergy is very promising and in demand. 

Conclusion: Therefore, allergic complications to drugs, although 

they occur on specific medicinal substances or their metabolites, but have 

distinct differences in their occurrence, both in frequency and in clinical 

forms of manifestation, by age categories and gender of patients, as well 

as a certain frequency of occurrence for periods of the year. Individual 

differences in this respect may be superimposed on the body's allergic 

predisposition based on genetic features.  
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АННОТАЦИЯ 

Эндокринная активность эндотелия зависит от его 

функционального состояния, которое в значительной мере 

определяется поступающей информацией, им воспринимаемой. На 

эндотелии находятся многочисленные рецепторы к различным 

биологически активным веществам. Он воспринимает также 

давление и объем движущейся крови – так называемое напряжение 
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сдвига, стимулирующее синтез противосвертывающих и сосудо-

расширяющих веществ. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, факторы риска, 

взаимодействия эндотелиальной системой, система тромбо-

образования. 
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ABSTRACT 

Endocrine activity of the endothelium depends on its functional state, 

which is largely determined by the incoming information perceived by it. 

The endothelium contains numerous receptors for various biologically 

active substances. It also perceives the pressure and volume of moving 
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blood - the so-called shear stress, which stimulates the synthesis of 

anticoagulants and vasodilators. 

Key words: hypertension, risk factors, interactions of the endothelial 

system, thrombus formation system. 
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АННОТАЦИЯ 

Эндотелийнинг эндокрин активлиги унинг функционал 

ҳолатига, яъни маълумотларни қабул қилишига боғлиқ. Эндо-

телийда турли биологик моддаларга сезгир кўплаб рецепторлар 

жойлашган. У шунингдек, босим ва ҳаракатланаётган қон ҳажмига 
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таъсирданади, бу эса ивишга қарши ва томир кенгайтирувчи 

таъсирларга эга.  

Калит сўзлар: гипертония касаллиги, хавф омиллари, 

эндотелий тизими билан ўзаро боғлиқлиги, тромб ҳосил бўлиш 

тизими 

 

Актуальность работы. Исследования последних 10-15 лет 

существенно изменили представление о роли эндотелия сосудов в 

общем гомеостазе. Оказалось, что эндотелий синтезирует огромное 

количество биологически активных веществ, играющих весьма 

важную роль во многих процессах в норме и в патологии 

(гемодинамике, гемостазе, иммунных реакциях, регенерации и др.). 

Наличие такой обширной эндокринной активности у эндотелия дало 

основание назвать его эндокринным деревом. 

Эндокринная активность эндотелия зависит от его функцио-

нального состояния, которое в значительной мере определяется 

поступающей информацией, им воспринимаемой. На эндотелии 

находятся многочисленные рецепторы к различным биологически 

активным веществам. Он воспринимает также давление и объем 

движущейся крови – так называемое напряжение сдвига, 

стимулирующее синтез противосвертывающих и сосудорас-

ширяющих веществ - [1, 10, 13, 16]. 

Биологически активные вещества, вырабатываемые эндоте-

лием, действуют в основном паракринно (на соседние клетки) и 

аутокринно-паракринно (на эндотелий), но сосудистая стенка, 

структура динамичная. Ее эндотелий постоянно обновляется, 

отжившие фрагменты вместе с биологически активными веществами 

попадают в кровь, разносятся по всему организму и могут оказывать 

влияние на системный кровоток. 
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Повреждение эндотелия сосудов и обнаружение субэндоте-

лиальных слоев запускает реакции агрегации, свертывания, 

препятствующие кровопотере, вызывает спазм сосуда, который 

может быть очень сильным и не устраняется денервацией сосуда, 

прекращается образование антиагреганта - [2, 8, 14, 17]. При 

кратковременном действии повреждающих агентов эндотелий 

продолжает выполнять защитную функцию препятствуя кровопотере. 

Но при продолжительном повреждении эндотелия, по мнению многих 

исследователей, эндотелий начинает играть ключевую роль в 

патогенезе ряда системных патологий (атеросклероз, гипертония и 

др.). Это объясняется участием эндотелия в активации ренин-

ангиотензиновой и симпатической систем, переключением 

активности эндотелия на синтез оксидантов, вазоконстрикторов, 

агрегантов и тромбогенных факторов, а также уменьшение 

деактивации эндотелиальных биологически активных веществ из-за 

повреждения эндотелия некоторых сосудистых областей. Кроме 

перечисленных выше биологически активных веществ, эндотелий 

вырабатывает еще большое число вазоактивных факторов, 

участвующих в гемостазе. 

Важная роль отводится фибронектину, фактору Виллебранда – 

синтезируемых в эндотелии и мегакариоцитах, которые спо-

собствуют прикреплению рецепторов тромбоцитов к коллагену и 

фибронектину сосудов, а также друг другу, т.е. усиливает адгезию и 

агрегацию тромбоцитов. 

Биологически активные вещества эндотелия участвуют во 

многих механизмах гомеостаза, в том числе и в регуляции местного 

кровотока. 

Сравнительно недавно было установлено, что основным 

эндотелий зависимым фактором расслабления является NО – оксид 

азота. Это позволило объяснить, почему нитраты, в том числе 
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нитроглицерин, являются весьма эффективными лекарствами, 

устраняющими спазм сосудов - [5, 7, 14, 16]. 

Совсем недавно установлено, что эндотелий также восприим-

чив к действию не только химических, но и чисто физических 

факторов, а именно скорости потока крови. В данной ситуации 

эндотелий выступает как некая саморегулирующая структура, 

оптимизирующая скорость потока для данного участка ткани. 

Среди многочисленных веществ, продуцируемых эндотелиаль-

ными клетками, важную роль в сосудодвигательной реакции играют 

метаболиты арахидоновой кислоты - [7, 9, 14, 16]. 

Арахидоновая кислота и ее гидроперекисные производные 

приводят к образованию биологически активных веществ, которые 

спонтанно превращаются в соответствующие гидрооксиэкозатет-

раеновые кислоты или ферментативно в лейкотриены, 

простагландины, тромбоксаны или простациклины - [7, 8, 12, 17]. 

В нормальном неповрежденном эндотелии, вероятно, содер-

жится простоциклинминтетаза в количестве, достаточной для 

превращения всей или почти всей эндоперекиси в простациклин. При 

дисфункции эндотелиоцитов этого фермента недостаточно, и 

поэтому часть эндоперекиси превращается в тромбаксан А2, 

вызывающий сужение сосудов, агрегацию тромбоцитов и тромбоз. 

Между тем, лейкотриен С4 и Д4 стимулируют эндотелиальные клетки 

к синтезу простациклина и фактора активации тромбоцитов (ФАТ), а 

также к связыванию ней трофилов - [7, 14].  

Почти 140 лет прошло со времени первого описания ДОННЕ 

тромбоцитов человека и начала целенаправленного исследования 

их функциональной активности. По мере совершенствования 

физиологических, электронно-микроскопических, гематологических, 

биофизических, биохимических и других методов исследования 

более четко обозначается и раскрывается физиологическая роль 
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кровяных пластинок человека и углубляются представления о роли 

их в гемостазе. Открываются новые физиологические функции, их 

широкий диапазон функциональной активности кровяных пластинок 

предполагает существование в тромбоцитах уникального сочетания 

структурно-функциональных систем, характерных для железистых и 

фагоцитирующих мышечных клеток. К настоящему времени показана 

важная роль тромбоцитов человека в гемостазе, защитных реакциях 

организма, включая иммунные и воспалительные процессы, 

депонировании и транспорте биогенных аминов, в укреплении 

сосудистой стенки, в патогенезе заболеваний системы крови, при 

атеросклерозе, при ревматических заболеваниях при других 

патологических состояниях. 

В последние два десятилетия знания о биохимических основах 

адгезивно-агрегационных реакций тромбоцитов существенно 

расширились. Показано, что в физиологических условиях тромбо-

циты не агрегируют между собой и не приклеиваются к сосудистой 

стенке в силу того, что последняя постоянно генерирует 

простоциклин. Простоциклин образуется из арахидоновой кислоты - 

[2, 4, 5]. Механизм действия простоциклина связан с активацией-

аденилатциклазы фермента, превращающего АТФ в и-АМФ. 

Последний, в свою очередь, активирует ферменты, приводящие к 

перемещению кальция из цитоплазмы в электроплотные гранулы, 

где он прочно связывается с белками. 

Мощным ингибитором агрегации является также оксид азота. 

Он активирует гуанилатциклазу и способствует образованию ц-ГМФ. 

Последний уменьшает концентрацию ионов кальция в цитоплазме 

тромбоцитов, является синергистом простоциклина. Определенное 

значение в поддержании суспензионной стабильности тромбоцитов 

имеет белок тромбомодулин. При повреждении эндотелия обна-

жается субэндотелий, происходит экспрессия адгезивных белков и 
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рецепторов на поверхности клеток, уменьшение агрегации 

простоциклина и антиагрегационной активности тромбомодулина. К 

белкам субэндотелия, связывающим клетки крови, относятся 

коллаген, фактор Виллибранда, тромбосподин, фибринонектии. 

Последний прикрепляет тромбоциты и макрофаги к коллагену. 

Фактор Виллебранда связывается с тромбоцитарными рецепторами-

белками Iв и IIв, IIIа. С рецепторами IIв, IIIа связываются фибриноген, 

тромбосподин, фибронектин. Следует отметить, что данные 

рецепторы экспрессируются на поверхности тромбоцитов только 

после их активации высвобождения ионов кальция. Благодаря 

связыванию с адгезивными белками сосуда, тромбоциты 

распластываются на субэндотелии. Помимо тромбина, который 

взаимодействует с рецептором IIв, активацию тромбоцитов 

вызывают выделяющиеся из клеток при их повреждении фактор 

агрегации тромбоцитов АДФ, серотонин, и другие. Все эти агенты 

имеют специфические рецепторы на тромбоцитарной плазма-

тической мембране. Связывание агонистов с рецепторами приводит 

к освобождению кальция из внутритромбоцитарных депо или 

способствует входу ионов кальция в тромбоциты. Свободный 

кальций, вышедший в цитоплазму из органелл или проникший из 

плазмы, активирует ряд протеаз, усиливает экспрессию рецепторов 

IIв, IIIа на плазматической мембране, вызывает сокращение 

контактильных белков и высвобождение из а-гранул тромбоцитов 

фактора Виллебранда, фибриногена, тромбосподина, фактора V, 

тромбоцитарного фактора IV, В-тромбоглобулина и других (реакция 

высвобождения), наряду с кальцием из электронноплотных гранул 

выходит АДФ и серотонин. Кальций активирует фосфолипазу А2 и 

арахидоновая кислота начинает превращаться в простогландины, а 

затем в более мощный естественный индуктор агрегации Тромбоксан 

А2. Освобождается также фактор агрегации тромбоцитов (ФАТ) - 
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продукт биотрансформации фосфолипидов АДФ серотонин. 

Простогландин G2, H2, тромбоксан А2, ФАТ, взаимодействуя с 

соответствующими рецепторами, повышают концентрацию ионов и 

экспрессию рецепторов IIв, Ша, активируют агрегацию и адгезию 

тромбоцитов. Считается, что АДФ-индуктор однофазной и обратной 

агрегации тромбоцитов без их дегрануляции. Есть мнения, что это - 

двухфазная реакция, а при низких концентрациях АТФ отмечается 

тенденция к дезагрегации тромбоцитов. При добавлении в кровь АДФ 

происходит изменение формы тромбоцитов до диска или шара с 

шипами (псевдоподии), центролизация гранул и уменьшение 

энергетического потенциала, судя по потреблению АТФ, выделяется 

энергия, которая расходуется на преобразование мембранных 

структур и гранул тромбоцитов. При этом происходит ослабление 

связи Са+2 с мембранами, изменяется проницаемость мембран, и 

активный катион кальция появляется, внутри и вне тромбоцитов. 

Следует отметить, что для агрегации тромбоцитов под воздействием 

АДФ необходим фибриноген. Таким образом, один активированный 

тромбоцит активирует многие другие, высвобождаемые из тромбо-

цитов белки-фактор Виллебранда, фибриноген, тромбосподин 

служат клеем, который связывает тромбоциты друг с другом и между 

собой. Тромбосподин связывает тробоциты с фибрином, коллагеном, 

эндотелицитами, моноцитами и макрофагами. Таким образом, 

тромбоциты и форменные элементы крови играют роль не только в 

образовании первичного клеточного тромба, но и в активации 

плазменного гемостаза. Они связывают поверхность, на которой 

происходит реакция активации факторов свертывания крови. Важную 

роль в патогенезе тромбоза могут играть и гемодинамические 

факторы, которые способны индуцировать синтез фактора роста 

тромбоцитов, в процессе адгезии тромбоцитов - [1, 3]. Гемодинами-

ческие параметры способны непосредственно активировать 
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тромбоциты. При этом происходит высвобождение АТФ, АДФ и 

серотонина из плотных гранул тромбоцитов и приводит к агрегации 

этих клеток. Было сказано, что развитие агрегации тромбоцитов при 

гемодинамических нарушениях возможно даже в отсутствие в 

системе экзогенных агонистов. Этот процесс, по-видимому, опосре-

дуется связыванием фибриногена с тромбоцитарными рецепторами 

IIв, IIIа немаловажную роль в агрегации тромбоцитов отводят 

фактору Виллибранда. Связывание мультимерного фактора 

Виллебранда с 1в рецепторами тромбоцитов приводит к повышению 

внутриклеточной концентрации Са+2 в 2-3 раза, что вызывает 

конформационные изменения в рецепторах IIв, IIIа и делает 

возможным связывание их с фактором Виллебранда. 

В работах Симоненко В.Б. и соавт. показано, что имеется 

определённая ритмичность суточных колебаний агрегации тромбо-

цитов. Ритм суточных колебаний обусловлен функционированием 

«физиологических часов», расположенных в диэнцефально-гипота-

ламической области. Изменение суточного ритма агрегации 

тромбоцитов у больных с РА, по-видимому, связано с нарушением 

функционального состояния этих «часов». Выраженная наклонность 

тромбоцитов к агрегации в послеполуденние, вечерние и ночные 

часы у больных с РА второй и третьей степенью активности процесса 

может обусловливать определенный риск тромбообразования в 

вечерние и ночные часы - [10, 11, 16, 17]. 

Иванова О.В. и соавт., исследуя агрегационные способности 

пластинок у больных с РА, выявили увеличение размеров 

митохондрий и аппарата Гольджи, гипогранулярные и агранулярные 

тромбоциты, выброс содержимого агранул в вакуоли поверхностно-

вакуолярной системы. По мнению автора, наличие большого 

количества агранулярных пластинок может быть обусловлено 

влиянием ЦИК на тромбоциты, сопровождающиеся выбросом 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

54 

содержимого а-гранул в участках воспаления при активации 

пластинок. Активация пластинок сопровождается утилизацией 

серотонина и других биологически активных пептидов в участках 

воспаления. Контакт тромбоцитов с ЦИК в кровотоке ведёт, с одной 

стороны к активации реакции выброса, с другой стороны, к 

возможному изменению физико-химических свойств мембран 

фрагментации тромбоцитов, увеличению их количества, изменению 

функциональных свойств, а также повышению проницаемости 

лизосомальных мембран тромбоцитов - [6, 9, 14, 15]. 

Результаты исследования тромбоцитов с использованием 

современных морфологических тестов свидетельствуют о 

значительных изменениях структуры и функции кровяных пластинок, 

отличающихся в зависимости от активности ревматоидного 

процесса. По данным люминисцентной микроскопии количество 

неактивированных тромбоцитов уменьшается на 53-64%, а 

содержание активированных, дегранулированных и агрегированных 

кровяных пластинок соответственно на 45.3; 493; 343%, что 

свидетельствует о значительном возрастании реактивности 

тромбоцитов, достоверно возрастает агрегационная способность 

тромбоцитов. Наряду с этим, значительно увеличивается количество 

кровяных пластинок с признаком альтернативных изменений и 

явлениями парциального некроза. Причиной последнего является 

недостаточность энергетического обеспечения функций тромбо-

цитов, о чём свидетельствуют признаки повреждения митохондрий и 

их набухание, гомогенизация и лизис молочнокислых кристаллов, а 

также снижение содержания гликогена в цитоплазме тромбоцитов. 

При анализе состояния гликокаликса тромбоцитов, по современным 

представлениям в большой степени определяющего их адгезивность 

и реактивность, у больных ревматическими заболеваниями выяв-

лены существенные изменения, т.е. конформационные изменения 
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гликокаликса. Последнее, видимо, связано с изменениями актив-

ности аденилатциклазы и связывания Са2+. При этом связывание 

Са2+ в зонах альтерации гликокаликса резко ослаблено. В этих 

условиях активность фосфодиэстеразы, метоболизирующей цАМФ, 

поддерживалось на высоком уровне - [7, 8, 12, 13].      

Описанные изменения свидетельствуют о дисбалансе 

вторичных мессенджеров, что в значительной мере объясняет 

гиперреактивность тромбоцитов. 

Таким образом, нарушение функции кровяных пластинок при 

патологических состояниях, в первую очередь, связано с 

перестройкой плазменного гликокаликса и дисфункцией 

находящегося в нем рецепторного аппарата, дисбалансом в работе 

функционально ассоцированных с ним ферментных систем, таких как 

аденилатциклаза и фосфодиэстераза. Установленный эффект 

можно рассматривать как следствие взаимодействия тромбоцитов, у 

которых морфофункциональные свойства изменены, с гормональ-

ными регуляторными субстанциями, продуктами окислительного 

стресса и их дестабилизирующим воздействием, оказываемым на 

тромбоциты. 

В заключение заметим, что многие вопросы, связанные с 

изучением роли и значения тромбоцитов в генезе артериальной 

гипертензии находятся в стадии исследования и разрешения. 

Выяснение этих вопросов, несомненно, внесёт существенные 

коррективы, как в представление о патогенезе заболевания, так и в 

существующие схемы лечения. 
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АННОТАЦИЯ 

Принципиальным в последних рекомендациях по АГ является 

различный подход к назначению антигипертензивных препаратов, 

выбору препарата первой линии и определению приоритетности 

групп препаратов для отдельных категорий пациентов. Лечение 

пациентов АГ лекарственными препаратами рекомендуется 

начинать на основании уровня АД: на стадии «предгипертонии» но 
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только при наличии сопутствующих факторов риска и признаками 

поражения органов – мишеней. При этом основное внимание 

уделяется снижению повышенного АД до целевого значения. 

Современные руководства рекомендуют не ограничиваться 

контролем одного фактора риска, а подходить к профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний комплексно, воздействуя на все 

факторы риска или проявления сосудистых заболеваний.  

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, уровень АД 

выбор гипотензивных средств, воздействие на факторы риска. 
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ABSTRACT 

The principal in the latest recommendations for hypertension is a 

different approach to the prescription of antihypertensive drugs, the choice 

of the first-line drug and the prioritization of drug groups for certain 

categories of patients. Treatment of hypertensive patients with drugs is 

recommended to start based on the blood pressure level: at the stage of 

"prehypertension" but only in the presence of concomitant risk factors and 

signs of damage to target organs. In this case, the main attention is paid 

to reducing the elevated blood pressure to the target value. Modern 

guidelines recommend not to be limited to control of one risk factor, but to 

approach the prevention of cardiovascular diseases in a comprehensive 

manner, influencing all risk factors or manifestations of vascular diseases. 

Key words: hypertension, blood pressure, choice of antihy-

pertensive drugs, impact on risk factors. 

 

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯНИ ДАВОЛАШДА ДОРИ 

ВОСИТАЛАРИНИ ТАНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ 

ЖУМАЕВА ГУЛРУХСОР АЛИЁРОВНА 

Тиббиёт фанлари номзоди,  реабилиталогия, халқ табобати 

ва жисмоний маданият кафедраси ассистенти, Тошкент 

тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон.  

ORCID ID 0000-0001-8631-7890.  

РАХМАТОВА МАРХАБО РАСУЛОВНА  

фармакология ва клиник фармакология кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри, 

 Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0003-1350-8885 

ЖАЛОЛОВА ВАЗИРА ЗАМИРОВНА  

фармакология ва клиник фармакология кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0001-7792-6766  

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

61 

ЮЛДАШЕВА НОЗИМА МИРОЛИМОВНА  

3 курс талабаси, Тиббий педагогика ва Олий ҳамширалик иши 

факультети, Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2188-3661 

АННОТАЦИЯ 

АГ бўйича сўнгги тавсияларга кўра антигипертензив дори 

воситаларини буюришда, биринчи тартиб дорисини танлашда ва 

алоҳида категорияга мансуб беморларга қайси гуруҳ дориларига 

кўпроқ эътибор беришда турлича қарашларни инобатга олиш 

керак. АГ ни дори воситалари билан даволашни бошлашда АҚБ 

даражасига асосланиш керак, яъни даволаш гипертония олди 

босқичида, хавф омиллари мавжуд бўлганда ва нишон аъзолардан 

бири зарарланганда бошланиши зарур.  Асосий эътибор АҚБ ни 

мақсадли туширишга қаратилиши лозим. Замонавий тавсияларга 

кўра, барча хавф омилларини назоратга олган ҳолда, юрак қон 

томир касалликлари профилактикасини амалга ошириш зарур.   

Калит сўзлар: гипертония касаллиги, АҚБ даражаси, 

гипотензив воситаларни танлаш, хавф омилларининг таъсири  

 

Актуальность работы. АГ выявлялась у каждого четвертого 

среди взрослого населения, является одной из ведущих причин 

инвалидизации и смертности во многих странах мира и пациенты с 

повышенным артериальным давлением (АД) подвергаются значи-

тельно более высокому риску инсульта, ишемической болезни 

сердца (ИБС), другим ССЗ и почечной недостаточности - [10]. 

Целью современной антигипертензивной терапии является 

кардио-вазопротекция, ведущая к снижению сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности. Большое значение имеет ранняя 

диагностика АГ, позволяющая оказать эффективное воздействие до 

того, как возникнут изменения в органах–мишенях, которые могут 
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привести к смерти больного – [2].  

По данным исследования TOMHS (Treatment of Mind 

Hypertension Study, 1993), при соблюдении приведенных рекоменда-

ций у больных гипертонической болезнью (ГБ) без применения 

лекарственных препаратов удалось довольно существенно снизить 

АД (в среднем на 9,1/8,6 мм.рт.ст. по сравнению с 13,4/12,3 мм.рт.ст. 

среди больных, получавших дополнительно один из эффективных 

антигипертензивных препаратов). Как показали исследования 

TOMHS, в результате изменения образа жизни можно не только 

снизить АД, но и добиться обратного развития гипертрофии левого 

желудочка (ЛЖ). 

Говоря об адекватности антигипертензивной терапии, нельзя не 

остановиться на современных методах контроля ее эффективности. 

В последние годы все шире в медицинскую практику входят системы 

мониторирования АД. Компактные мониторы, работающие на основе 

метода Короткова и или с использованием осциллометрического 

метода, позволили врачам контролировать АД не только в ночные 

часы, но и в привычных для больного условиях, в ходе физической и 

умственной нагрузки - [3, 8, 18, 25]. 

Первичной целью лечения артериальной гипертонии является 

максимальное снижение суммарного риска сердечно-сосудистых 

осложнений и смерти. Для этого необходимо контролировать все 

модифицируемые факторы риска, курение, дислипидемию, абдоми-

нальное ожирение и сахарный диабет, а также проводить лечение 

сопутствующих патологии у самой артериальной гипертонии. Всем 

больным артериальной гипертонией можно рекомендовать снижение 

АД по крайней мере до 140/90 мм.рт.ст. или более низких значений, 

если они хорошо переносят, антигипертензивная терапия должна 

быть более агрессивной у больных сахарным диабетом, у которых 

цельное АД составляет <130/80 мм.рт.ст., сходные целевые значения 
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АД являются у пациентов с цереброваскульярной болезнью, а также 

коронарной болезнью сердца. При этом риск недостаточной 

перфузии жизненоважных органов очень низкий, исключая эпизоды 

ортостатической гипотонии, развития которых следует избегать, 

особенно у пожилых людей и больных сахарным диабетом. Следует 

подчеркнуть, что несмотря на широкое использование многокомпо-

нентных схем антигипертензивной терапии, в большинстве 

исследований достигнутое систолическое АД оставалось выше 140 

мм.рт.ст. Даже если среднее АД было ниже этого значения, оно было 

достигнуто максимум у 60-70% больных. У больных сахарным 

диабетом лечение артериальной гипертонии никогда не приводило к 

снижению среднего систолического АД менее 130 мм.рт.ст., за 

исключением исследования ABCD, в которое включали пациентов с 

нормальным или высоким нормальным АД. Основные благоприятные 

эффекты антигипертензивной терапии являются следствием 

снижения АД как такового. Многим больным артериальной гипер-

тонией требуется комбинированная терапия по крайней мере двумя 

препаратами, что снижает актуальность поиска препаратов первого 

ряда - [4, 5, 6, 8, 22, 23]. Тем не менее, во многих ситуациях 

определенные антигипертензивные средства могут иметь преиму-

щества перед препаратами других классов. При выборе препарата 

или комбинации следует учитывать следующие аспекты:  

1) предыдущий позитивный или негативный опыт применения 

препаратов соответствующего класса;  

2) эффекты антигипертензивных средств на сердечно-

сосудистые факторы риска, имеющиеся у конкретного больного;  

3) наличие бессимптомного поражения органов мишеней, 

сердечно-сосудистых заболеваний, нефропатии или сахарного 

диабета может быть основанием для выбора определенных антиги-

пертензивных средств;  
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4) наличие других состояний может препятствовать назначению 

ряда антигипертензивных препаратов;  

5) возможность взаимодействия с другими лекарственными 

средствами, которые используются для лечения сопутствующих 

заболеваний;  

6) затраты на лечение, хотя стоимость не может иметь 

преимущества перед эффективностью и переносимостью - [10, 12, 

20, 21]. 

Необходимо постоянно контролировать побочные эффекты 

антигипертензивных средств, так как они являются основной 

причиной низкой приверженности к лечению. Антигипертензивные 

препараты отличаются по переносимости, особенно у конкретного 

больного. Антигипертензивное действие должно продолжаться 24 ч. 

Длительность действия можно проверить на основании измерения 

АД в конце интервала дозирования в кабинете врача или домашних 

условиях или амбулаторном мониторировании АД. Необходимо 

отдавать предпочтения препаратам длительного действия, которые 

можно назначать один раз в день, так как простая схема применения 

способствует повышению приверженности к лечению - [10, 12, 18, 19]. 

Монотерапия любым препаратом обеспечивает снижение АД до 

целевых значений у ограниченного числа больных артериальной 

гипертонией. Для достижения целевого контроля АД большинству 

больных необходимо применение более одного антигипертензивного 

препарата. Существует большое число эффективных и хорошо 

переносимых схем комбинированной терапии. На начальном этапе 

могут быть назначены монотерапия или комбинированная терапия 

двумя препаратами в низких дозах, число которых или дозы могут 

быть при необходимости увеличены. Монотерапия возможна при 

легкой артериальной гипертонии и низком или среднем сердечно-

сосудистом риске. Комбинированной терапии двумя препаратами в 
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низких дозах следует отдавать предпочтение у больных с 

артериальной гипертонией 2 или 3 степени или высоким и очень 

высоким сердечно-сосудистым риском. Фиксированные комбинации 

двух препаратов упрощают схемы лечения и способствую 

увеличению приверженности. 

У некоторых больных комбинация двух препаратов не 

позволяет добиться снижения АД до целевых значений, и 

необходимо использование трех и более антигипертензивных 

средств. У больных с неосложненной гипертонией и пожилых людей 

проводят ступенчатую антигипертензивную терапию. У пациентов 

группы высокого риска следует добиваться более быстрого контроля 

АД, что является поводом в пользу назначения комбинированной 

терапии и быстрого увеличения доз. 

 По данным Мартюшова С.И. и соавт. (2008), сравнение 

результатов настоящего исследования с данными других клини-

ческих исследований представляет сложную задачу, учитывая 

разницу критериев включения в исследования, уровней АД, воз-

растного и полового состава. Однако в целом наши данные 

согласуются с результатами исследования ASCOT и подчеркивают 

клинические преимущества комбинированной терапии антогонистом 

кальция III поколения амлодипином и ингибитором АПФ. Комбини-

рованная терапия амлодипином и АПФ ингибитором (хартил) – 

рамиприлом была одинаково эффективной у пациентов в возрасте 

моложе и старше 60 лет. Комбинированная терапия привела к 

снижению АД до целевых значений (< 140/90 мм.рт.ст.) у 

большинства (82%) больных АГ 2-3 степени (> 160/100 мм.рт.ст.) 

характеризовалась хороший переносимостью и высокой безопас-

ностью  [11]. 

По данным Шляхто Е.В. и соавт. (2008), исследование 

АЛЪТАИР стало самым крупным в России исследованием по 
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применению рилмедина и агонистов имидозолиновых рецепторов в 

целом и одним из крупнейших исследований в мире, исследование 

получило название АЛЪТАИР – [18]. Его целью была оценка 

антигипертензивной эффективности и безопасности применения 

рилменидина (агонистов имидозолиновых рецепторов) АИР и в 

комбинации с амлодипином (антагонистом кальция III поколения). 

Одной из существенных особенностей данного исследования было 

прицельное изучение эффективности комбинированной терапии 

рилмендином и амлодипином. Ранее в большинстве работ изучалась 

комбинация рилменидина с мочегонными средствами и ингибито-

рами АПФ - [18, 19, 20, 21]. Лишь в упомянутом ранее исследовании 

4% врачей назначали рилменидин в сочетании с антогонистами 

кальция. Считается, что агонисты имидозоловых рецепторов могут 

применяться в комбинации практически со всеми классами 

антигипертензивных препаратов, включая в-адреноблакаторы при 

отсутствии противопоказаний – [1]. Проведенное исследование 

показало, что комбинированная терапия рилменидином с 

амлодипином в дозе 2,5 мг позволяет повысить долю больных, 

достигших целевых значений АД, на 33,9%, а при увеличении дозы 

амлодипина до 5 мг – на 66,1%. Полученные данные свидетель-

ствуют о достаточно высокой эффективности подобной комбинации 

и позволяют рекомендовать ее широкое применение на практике – 

[15].  

Англо-скандинавское исследование ASCOT продемонстри-

ровало преимущества сочетанного применения антогониста кальция 

III поколения амлодипина и ингибитора АПФ лизиноприна в плане 

достижения целевых значений АД, органопротекции, улучшений 

сердечно-сосудистого прогноза и метаболической нейтральности 

представленной классической комбинацией в-адреноблокатора и 

тиазидового диуретика. Безусловно, дигидропиридиновые антого-
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нисты кальция пролонгированного действия и ингибиторы АПФ 

обладают аддитивностью в антигипертензивном эффекте, органо-

протекции (снижение степени гипертрофии ЛЖ, нефропротекции) и 

характеризуются метаболической нейтральностью – [17]. 

По данным Л.И.Ольбинской и соавт. (2002), использование 

комбинации двух лекарственных средств, которые воздействуют на 

обе системы, может сопровождаться синергическим действием. 

Целью исследования была оценка эффективности и переносимости 

препарата лотимакс фирмы «Astra Zeheca» (Великобритания) у 

больных эссенциальной АГ. Лотимакс представляет собой комбини-

рованный препарат, состоящий из антагонистов кальция фелодипина 

и кардиоселиктивного в-адреноблокатора метопролола. Исследо-

вание показало, что антигипертензивная эффективность лотимакса 

была хороший у 13 (86,7%) больных, удовлетворительной у 2 (13,3%) 

случаев неудовлетворительной эффективности на наблюдалось. 

Следует подчеркнуть достоверную антигипертензивную эффектив-

ность лотимакса в ранние утренние часы (с 4 до 9) в которые, как 

известно, отмечается наибольшая частота сердечных и мозговых 

осложнений (ишемия миокарда, инсульт, инфаркт, внезапная 

остановка сердца) - [13, 10, 12, 20, 21]. 

Антигипертензивная терапия может быть различной в зави-

симости от того, применяется ли она для общей популяции 

гипертоников, в отдельных группах пациентов или при особых 

клинических ситуациях. Антигипертензивная терапия у пожилых 

больных в возрасте ≥ 60 лет с систоло – диастолической или 

изолированной систолической гипертонией вызвала значительное 

снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 

Лечение можно начинать с тиазидных диуретиков, антагонистов 

кальция, антагонистов ангиотензиновых рецепторов, ингибиторов 

АПФ и β-адреноблокаторов в соответствии с общими рекоменда-
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циями. Назначать антигипертензивные препараты следует в низких 

дозах, которые увеличивают более осторожно, учитывая более 

высокий риск нежелательных эффектов. Медикаментозную терапию 

следует подбирать с учетом факторов риска, поражения органов-

мишеней и сопутствующих сердечно-сосудистых и других состояний, 

которые часто наблюдаются у пожилых людей. Учитывая риск 

ортостатической гипотонии, АД следует измерять также в 

вертикальном положении. Для антигипертензивной терапии у 

больных диабетом для снижения АД могут быть использованы 

любые эффективные и хорошо переносимые средства. Снижение АД 

препятствует развитию и прогрессированию поражения почек.  

Дополнительный нефропротективный эффект дают блокаторы 

ренин-ангиотензиновой системы (антагонисты ангиотензиновых 

рецепторов и ингибиторы АПФ). Микроальбуминурия -это основание 

для немедленной антигипертензивной терапии, даже при высоком 

нормальном АД. Блокаторы ренин-ангиотензиновой системы 

оказывают выраженное антипротеинурическая действие, поэтому их 

считают средствами выбора. 

Заключение. Таким образом, обобщая все выше изложенное, 

комбинированная терапия позволяет избежать эффекта исполь-

зования, с помощью назначения второго препарата воздействовать 

на прессорные механизмы, повышающие АД, не подавленные 

первым препаратом, уменьшить дозу лекарств и, следовательно, 

частоту побочных эффектов. Назначением второго препарата можно 

корригировать неблагоприятные эффекты первого, добиться 

адекватного снижения АД не высокими дозами обеих лекарственных 

средств. 
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УДК: 615.324 

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО – АНТИТОКСИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА И СОЧЕТАНИЕ С СОВРЕМЕННЫМИ 

МЕДИКАМЕНТАМИ 
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КАЙИМОВА ДИНАРА ИХТИЁРОВНА  
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колледжа. Город Бухара Республики Узбекистан  
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АННОТАЦИЯ 

Пчелиное молочко вырабатывается глоточными железами 

пчел-кормилиц при закладке маточников. Давно было замечено, что 

под влиянием маточного молочка личинка матки быстро растет, 

увеличиваясь за 6 дней в 2700 раз. Кроме того, такое питание 

позволяет матке откладывать 1500 яиц в сутки, что в 2 раза 

превышает ее вес, а также увеличивает продолжительность ее 

жизни до 3 – 5 лет. Как и все продукты пчеловодства, маточное 

молочко обладает выраженными антиоксидантными свойствами. 

Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свой-

ствам маточное молочко предупреждает развитие побочных 

действий лекарственных средств. Клинические исследования 

показали, что маточное молочко оказывает защитное действие 

против вызванной противоопухолевых средств ингибиторов 

тирозинкиназы усталости и анорексии. Использование пчелиного 

меда и маточного молочка в качестве натуральных соединений 
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эффективно для снижения нефротоксичности цисплатина. Прием 

маточного молочка оказывает уменьшающееся влияние на 

индуцированное метотрексатом повреждение кишечника и 

оказывает подавляющее действие на индуцированный им окисли-

тельный стресс посредством увеличения активности анти-

оксидантного фермента и уменьшения перекисного окисления 

липидов. Маточное молочко оказывает антимутагенное воз-

действие. Маточное молочко снижает токсичность карбона 

тетрахлорида на уровне печени, селезенки и поджелудочной 

железы у лабораторных животных. 

Ключевые слова: апитерапия, маточное молочко, антиток-

сические свойства маточного молочка, сочетание продуктов 

животного происхождения и медикаментов. 

 

ROYAL JELLY - ANTITOXIC PROPERTIES AND COMBINATION 

WITH MODERN MEDICINES 

KAROMATOV INOMJON JURAEVICH  

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

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

KAYIMOVA DINARA IKHTIROVNA  

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

the Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0003-2298-9799 

SUMMARY 

Royal jelly is produced by the pharyngeal glands of feeding bees 

when laying mother beds. It has long been observed that under the 

influence of royal jelly, the uterine larva grows rapidly, increasing by 2700 

times in 6 days. In addition, such nutrition allows the uterus to lay 1,500 

eggs per day, which is 2 times its weight, and also increases its life 

expectancy to 3-5 years. Like all beekeeping products, royal jelly has 

pronounced antioxidant properties. Thanks to antioxidant and anti-
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inflammatory properties, royal jelly prevents the development of side 

effects of drugs. Clinical studies have shown that royal jelly has a 

protective effect against antitumor-induced tyrosine kinase inhibitors of 

fatigue and anorexia. The use of bee honey and royal jelly as natural 

compounds is effective in reducing the nephrotoxicity of cisplatin. Royal 

jelly administration has a diminishing effect on methotrexate-induced 

intestinal damage and has an inhibitory effect on the oxidative stress 

induced by it by increasing the activity of the antioxidant enzyme and 

reducing lipid peroxidation. Royal jelly has an antimutagenic effect. Royal 

jelly reduces the toxicity of carbon tetrachloride at the level of the liver, 

spleen and pancreas in laboratory animals. 

Keywords: apitherapy, royal jelly, antitoxic properties of royal jelly, 

combination of animal products and medicines. 

 

АСАЛАРИ БАЧАДОН СУТИ – АНТИТОКСИК ХУСУСИЯТЛАР ВА 

УЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ БИЛАН МОСЛИГИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

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

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

КАЙИМОВА ДИНАРА ИХТИЁРОВНА 

Бухоро тиббиёт коллежи ўқитувчиси, Бухоро ш., Ўзбекистон 

Республикаси. ORCID ID 0000-0003-2298-9799 

АННОТАЦИЯ 

Асалари сути боқувчи ариларнинг ҳалқумидаги безларда 

ишлаб чиқарилади. Бачадон сути сабабли личинка тез ўсади, 6 

кунда 2700 мартага катталашади. Бундай озиқланиш она арига 

кунига 1500 та тухум кўйишга имкон беради ва ҳаёти давомийлиги 

ҳам 3 – 5 йилга етади. Асаларичиликдаги бошқа маҳсулотлар 

сингари асалари сути антиоксидант таъсирга эга. Шу таъсири 

орқали у дори воситаларининг салбий таъсирлари ривожланиши-
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нинг олдини олади. Клиник тадқиқотлар унинг ўсмаларга қарши, 

тирозинкиназа ингибиторларига қарши ҳимоя таъсири борлигини 

кўрсатди. Асалари сутини асал билан бирга ишлатиш цисплатин-

нинг нефротоксиклигини камайтиради. У метотрексатнинг ичак-

ларга салбий таъсирини, оксидланишни антиоксидант фермент-

ларнинг фаоллигини ошириш орқали камайтиради. Бундан таш-

қари антимутаген таъсири ҳам бор. Лаборатор ҳайвонларда 

карбон тетрахлориднинг токсиклигини жигар, талоқ ва ошқозон 

ости бези даражасида пасайтириши аниқланган. 

Калит сўзлар: апитерапия, бачадон сути, бачадон сутининг 

антитоксик хусусиятлари, хайвон маҳсулотлари ва дори 

воситаларинининг мослиги  

 

Пчелиное молочко вырабатывается глоточными железами 

пчел-кормилиц при закладке маточников. 

Давно было замечено, что под влиянием маточного молочка 

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

Кроме того, такое питание позволяет матке откладывать 1500 яиц в 

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

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

8 мес. – [4]. 

Маточное молочко представляет собой белую с желтым 

оттенком сметанообразную жидкость кислого вкуса. Химический 

состав маточного молочка очень сложен. Оно содержит около 110 

разных веществ и соединений. По суммарным данным, охватываю-

щим региональные, возрастные, сезонные колебания состава, разли-

чия методов заготовки, переработки, консервирования, хранения и 

анализа, в маточном молочке содержится 60-70% воды и 30-40% 

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

7-32%, минеральные вещества — до 3% - [2; 4]. 

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

кислота и себациновая кислота являются тремя основными жирными 

кислотами в маточном молочке – [40; 36; 21; 1]. Также определены 8-

гидроксиоктановая кислота, 3-гидроксидекановая кислота и декстро-

ротативный изомер 3,10-дигидроксидекановой кислоты – [51]. 

Как и все продукты пчеловодства, маточное молочко обладает 

выраженными антиоксидантными свойствами – [27; 34; 45; 33; 24]. 

Гидролизат пептидов маточного молочка обладает более силь-

ными антиоксидантными свойствами, чем нативное маточное 

молочко – [42; 25]. 

Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным 

свойствам маточное молочко предупреждает развитие побочных 

действий лекарственных средств – [4].  

Маточное молочко предотвращало индуцированные цикло-

фосфамидом биохимические и гистологические повреждения 

тромбоцитов и клеток крови – [32]. Маточное молочко предупреждает 

поражение ткани простаты при приеме циклофосфамида – [6]. 

Прием маточного молочка у крыс, обработанных противо-

опухолевым препаратом Гидроксиуреа, успешно улучшал качество 

спермы, гормональный и антиоксидантный статус, а также гисто-

архитектуру репродуктивных органов – [49]. 

Клинические исследования показали, что маточное молочко 

оказывает защитное действие против вызванной противоопухолевых 

средств ингибиторов тирозинкиназы усталости и анорексии – [15]. 

Использование пчелиного меда и маточного молочка в качестве 

натуральных соединений эффективно для снижения нефротоксич-

ности цисплатина – [47; 52; 48; 44]. Пчелиный мед и маточное 

молочко можно использовать в качестве диетических профилакти-
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ческих натуральных продуктов против субхронического повреждения 

почек, вызванного цисплатином – [30; 26]. 

Маточное молочко, благодаря своим антиоксидантным и 

противовоспалительным свойствам ослабляет окислительное 

повреждение и фиброз, вызванные блеомицином – [54]. Маточное 

молочко предупреждает поражение тестикулярного аппарата блео-

мицином – [13]. 

Исследование показало, что маточное молочко предупреждает 

поражение печеночной ткани – [38] и сердца – [37], тестикулярного 

аппарата – [22] - пантитакселом. 

Продукты пчел – маточное молочко, мёд могут увеличить 

цитотоксическое действие противоопухолевого средства темозоло-

мида на клетки человеческой глиобластомы - (U87MG), и на кле-

точной линии нормальной человеческой астроглии - SVGp12 – [16]. 

Исследование показало, что маточное молочко предупреждает 

поражение печеночной ткани и блокирует перекисное окисление 

липидов, вызванное азатиприном – [8]. 

Маточное молочко оказывает частично защитное действие на 

индуцированную анаболиком - Оксиметилоном токсичность для 

печени мышей – [43]. Маточное молочко обладает потенциальным 

рено-протективным действием против индуцированной – синтети-

ческим анаболико-андрогенным стероидом -  Станозололом репро-

дуктивной токсичности у мышей – [46]. Маточное молочко может быть 

использовано в комбинации с оксиметолоном для более эффектив-

ного лечения окислительного стресса и мужского бесплодия – [53]. 

Прием маточного молочка оказывает уменьшающееся влияние 

на индуцированное метотрексатом повреждение кишечника и 

оказывает подавляющее действие на индуцированный им окисли-

тельный стресс посредством увеличения активности анти-
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оксидантного фермента и уменьшения перекисного окисления 

липидов – [31]. 

Сочетанное применение варфарина и маточного молочка 

может привести к повышению международного нормализованного 

отношения (INR) – [35]. 

Исследование показало, что маточное молочко обладает 

перспективными защитными свойствами против поражения печени, 

почек и желудочно-кишечного тракта у крыс диклофенаком – [41]. 

Прием маточного молочка предупреждает поражение гепатоцитов, 

при приеме парацетамола – [28].  

Маточное молочко обладает антитоксическими свойствами – 

[3]. 

Исследования показали, что маточное молочко обладает 

защитным действием против токсичности фумонизинов – микоток-

синов, продуцируемых грибками Fusarium verticillioides, часто пора-

жающих кукурузу – [23]. 

Маточное молочко, благодаря свойству стимулировать 

эритроид 2-связанный ядерный фактор (Nrf2)/антиоксидантный 

чувствительный элемент (ARE) предупреждает поражение нервной 

ткани, печени, почек и яичек под воздействием солей кадмия – [18; 7; 

9; 12; 11; 10]. 

Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свой-

ствам, маточное молочко предупреждает развитие колита, под 

воздействием 2,4,6 тринитробензолсульфоновой кислоты – [39; 29].  

Результаты экспериментального исследования in vivo показали, 

что маточное молочко, благодаря антиоксидантным свойствам 

предохраняет от токсичности, индуцированной пиретроидным инсек-

тицидом, ламбда-цигалотрином – [17]. 

Результаты исследования in vivo показали, что маточное 

молочко является потенциальным защитником от токсичности, 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

79 

вызываемой нефтяными сточными водами, и его защитная роль 

зависит от дозы – [50]. 

Маточное молочко оказывает антимутагенное воздействие – [5]. 

Маточное молочко снижает токсичность карбона тетрахлорида 

на уровне печени, селезенки и поджелудочной железы у лабо-

раторных животных – [19; 20; 14]. 
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УДК: 615.324 

ТРУТНЕВЫЙ РАСПЛОД КАК ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 

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

АННОТАЦИЯ 

Тру́тень — самец общественных пчёл (Apidae sociales), 

главным образом обыкновенной медоносной пчелы, Apis mellifera. 

Назначение трутней состоит в совокуплении с пчелиной маткой. 

Вовремя проигры (брачный вылет) трутни поднимаются с маткой 

довольно высоко в воздухе, залетая часто далеко от улья; 5-8 из 

них копулируют с маткой; при этом совокупительный орган 

трутня отрывается и остаётся в половом отверстии матки, а 

сам трутень мгновенно умирает и падает вместе с маткой на 

землю. Трутневое молочко – уникальный и неповторимый биоло-

гически активный продукт, который содержит практически 

столько же белка как грибы и мясо и не имеет себе равных по 

прочим питательным элементам. Трутневое молочко по своему 

составу состоит из огромного набора ценнейших и полезнейших 

веществ, необходимых для поддержания здоровья человека.  Его 

биологическая активность выше, чем у маточного молочка. В 

трутневом расплоде, в зависимости от возраста трутневого 

расплода определяются наличие половых гормонов – тесто-

стерона, эстрадиола, прогестерона, пролактина, фоликулости-

мулирующий и лютеинизирующий гормоны, около 6% липидов, 

глицериды, фосфоглицериды, сложные эфиры жирных кислот, 

насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, моно-, ди-, 

триоксикислоты, дикарбоновые кислоты. Научные исследования 

показали, что трутневый расплод обладает актопротектор-
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ными, анаболическими, эндокринотропными, иммуномодулирую-

щими, нейротропными, косметическими свойствами. 

Ключевые слова: трутень, Apis mellifera, трутневое 

молочко, трутневый расплод, апитерапия 

 

DRONE BROOD HOMOGENATE AS A THERAPEUTIC AGENT 

(LITERATURE REVIEW) 

KAROMATOV INOMZHONON JURAEVICH  

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

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

ABSTRACT 

Drone brood is a male public bee (Apidae sociales), mainly an 

ordinary honey bee, Apis mellifera. The purpose of the drone brood is to 

combine with the bee uterus. During the loss (mating), the drone broods 

rise with the uterus quite high in the air, often flying far from the hive; 5 to 

8 of them are copulated with the uterus; at the same time, the aggregate 

organ of the coward breaks off and remains in the sexual opening of the 

uterus, and the coward itself instantly dies and falls with the uterus to the 

ground. Cute milk is a unique and unique biologically active product that 

contains almost as much protein as mushrooms and meat and has no 

equal in other nutritional elements. Drone milk in its composition consists 

of a huge set of valuable and useful substances necessary to maintain 

human health. Its biological activity is higher than that of royal jelly. The 

presence of sex hormones - testosterone, estradiol, progesterone, 

prolactin, folicular stimulating and luteinizing hormones, about 6% lipids, 

glycerides, phosphoglycerides, fatty acid esters, saturated and 

unsaturated fatty acids, mono-, di-, Scientific studies have shown that the 

drone milk has actoprotective, anabolic, endocrinotropic, immune-

modulatory, neurotropic, cosmetic properties. 

Keywords: Drone brood, Apis mellifera, drone milk, apitherapy 
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ТРУТЕН АЖРАЛМАСИ ДАВО ВОСИТАСИ СИФАТИДА 

(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, Бухоро шаҳри, 

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

АННОТАЦИЯ 

Тру́тен — Apidae sociales ариларининг эркаги, бошқача 

айтганда, асал йиғувчи ариларнинг (Apis mellifera) эркаги саналади. 

Улар она ари билан қўшилиш учун хизмат қилади. Урчиш даврида 

улар она арилар билан биргаликда уйидан узоқроққа ва баландроққа 

учиб, 5—8 та ари она ари билан қўшилади. Уларнинг қўшилувчи 

аъзоси бачадон тешигида қолади ва эркак арилар шу заҳоти нобуд 

бўлади. Трутен сути биологик актив модда бўлиб, гўшт ва 

қўзиқорин сингари оқсил сақлайди. Инсон саломатлиги учун зарур 

бўлган барча моддалар мавжуд. Трутен ажралмасида 

тестостерон, эстрадиол, прогестерон, пролактин, фолликул 

стимулловчи ва лютеинловчи гормонлар мавжуд. Бундан ташқари 

6% гача липидлар, глицеридлар, фосфоглицеридлар, ёғ 

кислоталари, триокислоталар, дикарбон кислотаси мавжуд. 

Трутен ажралмаси актопротектор, анаболик, эндокринотроп, 

иммун стимулловчи, нейротроп хусусиятларга эга.  

Калит сўзлар: трутен, Apis mellifera, трутен сути, трутен 

ажралмаси, апитерапия 

 

Тру́тень — самец общественных пчёл (Apidae sociales), 

главным образом обыкновенной медоносной пчелы, Apis mellifera. 

Трутни выводятся из неоплодотворённых яиц. Трутневые яйца 

остаются неоплодотворёнными вследствие того, что пчелиная матка 

не выпускает из семяприёмника сперматозоиды при прохождении 

этих яиц по влагалищу; это происходит из-за того, что трутневые 
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ячейки, отстроенные рабочими пчелами, большего размера. При 

откладке яйца в более широкую трутневую ячейку чувствительные 

волоски на брюшке матки не испытывают сжатия и импульс на 

мышцы семенного насосика не возникает.  

Назначение трутней состоит в совокуплении с пчелиной маткой. 

Вовремя проигры (брачный вылет) трутни поднимаются с маткой 

довольно высоко в воздухе, залетая часто далеко от улья; 5—8 из них 

копулируют с маткой; при этом совокупительный орган трутня 

отрывается и остаётся в половом отверстии матки, а сам трутень 

мгновенно умирает и падает вместе с маткой на землю. После этого 

матка может возвратиться в улей со «шлейфом» белого цвета — 

фрагментами половых органов трутня, так пчеловод может 

зрительно определить, что матка уже «облетелась». Для успешного 

оплодотворения неплодных маток необходима определённая 

плотность трутней на объём воздуха у пасеки. 

Трутневое молочко – уникальный и неповторимый биологически 

активный продукт, который содержит практически столько же белка 

как грибы и мясо и не имеет себе равных по прочим питательным 

элементам. Трутневое молочко по своему составу состоит из 

огромного набора ценнейших и полезнейших веществ, необходимых 

для поддержания здоровья человека.  Его биологическая активность 

выше, чем у маточного молочка. 

В образцах трутневых личинок идентифицировано 230 хими-

ческих соединений - аминокислоты: аланин, глицин, метилглицин, 

норвалин, лейцин, изолейцин, пролин, серин, треонин, аспараги-

новая кислота, метионин, оксопролин, гидроксипролин, фенилала-

нин, тирозин, глутамин, триптофан; моно-, ди- и гидрокси карбоновые 

кислоты: молочная, янтарная, яблочная, 3-гидроксипропионовая, 3- 

гидроксибутановая, фумаровая, 3,4-дигидроксибутановая, декано-

вая, 2- гидрокси-2-метилбутандиовая, 2,3,4-тригидроксибутановая, 
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тригидроксибутановая, миристиновая, додекановая, гидроксиглу-

таровая, 3- гидроксиадипиновая, 3,4,5-тригидроксипентановая, 9-

гексадеценовая, гексадекановая, гептадекановая, октадеценовая, 

октадекановая, арахидоновая кислоты; бензойная, аминокаприло-

вая, аминооктановая, глутаминовая, аминоадипиновая кислоты, 

полиатомные спирты, углеводы: моно- и дисахариды, ситостерол и 

25-гидрокси-24- метилхолестерол – [19; 12; 29; 44; 18]. 

Гомогенат трутневых личинок, полученный от личинок разного 

возраста, отличается по содержанию жирных кислот, наибольшее 

содержание отмечено пальмитиновой, изопальмитиновой, олеино-

вой и стеариновой кислот – [61]. 

В молочке трутней определено биологически активное 

вещество E-дек-2-энендиоческая кислота с эстрогенной активностью 

– [63]. 

В трутневом расплоде, в зависимости от возраста трутневого 

расплода определяются наличие половых гормонов - тестостерона, 

эстрадиола, прогестерона, пролактина, ФСГ и ЛГ – [6; 35]. 

Трутневый расплод содержит около 6% липидов, глицериды, 

фосфоглицериды, сложные эфиры жирных кислот, насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты, моно-, ди-, триоксикислоты, дикар-

боновые кислоты – [36]. 

Личинки пчёл - традиционная для многих жителей стран Азии, 

Африки, Южной Америки диетическая пища. 

Трутнёвому расплоду свойственны следующие биологические 

эффекты: - актопротекторный – нормализация метаболических пока-

зателей в норме, условиях стресса и патологии, стабилизация 

метаболических реакций, нервных и гуморальных ответов на стресс, 

что приводит к повышению неспецифической резистентности 

организма, нормализации функционирования органов и систем в 

условиях стресса; - анаболический – усиление синтеза белка в 
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организме, увеличение массы тела за счёт биосинтеза белка у 

спортсменов, повышение мышечного статуса и восприимчивости к 

тренировкам; - эндокринотропный – нормализация уровней половых 

гормонов, глюкокортикоидов, гормонов щитовидной и паращито-

видных желёз, что способствует нормализации метаболических 

процессов; - иммуномодулирующий – усиление резистентности орга-

низма к инфекционным агентам, уменьшение выраженности аллер-

гических реакций; - нейротропный – умеренный седативный эффект 

сочетается с мягким психостимулирующим, ноотропным и антиасте-

ническим эффектами, что способствует повышению общего тонуса 

нервной системы в сочетании с повышением устойчивости к стрессу, 

повышению продуктивности психической деятельности; - косме-

тический – биологически активные вещества трутнёвого расплода 

оказывают благотворное действие на кожу, чем обусловлено 

применение его в косметологии – [16; 34; 62]. 

Гомогенат расплода пчел может быть использован в качестве 

противовоспалительного средства для снижения вторичного пов-

реждения тканей активированными нейтрофильными лейкоцитами и 

секретируемыми ими пероксидазами и активными метаболитами 

кислорода – [58; 59]. 

Трутневый расплод способствует омоложению организма, 

восстановлению обмена веществ, питанию тканей, способствует 

нормализации артериального давления, снижению уровня холесте-

рина в крови, способствует ускоренному восстановлению биохими-

ческих и массометрических характеристик семенников предстатель-

ной железы, являясь стимулятором центральных механизмов ре-

гуляции образования андрогенов – [12]. 

Настойка из трутневого расплода и прополиса способствует 

усилению противомикробной, антиоксидантной, иммунной, андро-
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генной, физической и интеллектуальной активности организма – [29; 

44]. 

Применение трутневого расплода в рационе кормления сти-

мулирует обменные процессы в организме крыс, что подтверждается 

статистически значимым повышением уровня общего белка – [31]. 

Экспериментальные исследования показали, что включение в 

пищевой рацион животных экстракта, полученного на основе трут-

невого расплода, в период систематического выполнения беговых 

нагрузок значительно повышает их общую физическую работо-

способность, уменьшает повреждающий эффект интенсивных 

мышечных нагрузок на организм – [10; 9; 4]. 

        Лиофилизированный пчелиный (трутневый) расплод - один из 

компонентов лечебного питания спортсменов – [45; 30]. 

Плацебо контролируемое исследование лыжников-гонщиков 

показало, что при приеме трутневого гомогената, в течении 21 дня, в 

расчете 10 мг/кг массы тела, наблюдается повышение перфузии на 

121% (р<0,05), обусловленное увеличением на 149% (р<0,05) 

вазодилатации прекапиллярных сфинктеров, экономизирующий 

эффект по использованию кислорода, что сопровождалось 

снижением на 148% потребления кислорода тканями и ростом на 

125% (р<0,05) сатурации кислорода – [25]. 

Клинические исследования показали, что на фоне приема 

гомогената трутневых личинок у больных с впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких нормализовались показа-

тели клеточного иммунитета, а именно: относительное количество 

CD-3-Т-лимфоцитов (p<0,001), CD-4-Т-хелперов (p < 0,005), CD-8-Т-

киллеров (p<0,05), CD-16 — натуральных киллеров – [56]. 

В трутневом расплоде выявлено наличие биологически 

активных веществ: половых гормонов- тестостерона, эстрадиола, 

микро и макроэлементов – [17; 5]. Экспериментальные исследования 
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на животных выявили наличие адаптогенных свойств трутневого 

расплода – [2; 3; 8; 44]. Лиофилизированный гомогенизированный 

препарат из личинок трутней позволяет повысить неспецифическую 

резистентность организма животного – [42; 57].  

Фракции пептидов молекулярной массой до 5 кДа, полученных 

из личинок трутневого расплода обладают ноотропными свойствами 

– [11]. Пептиды трутневого расплода вызывают изменение 

активности карбоксипептидазы Н в отделах головного мозга крыс, что 

свидетельствует о вовлечении пептидергической системы в 

обеспечение ноотропного эффекта и адаптационных механизмов 

организма к факторам внешней среды – [38]. При интраназальном 

введении биопрепарата на основе личинок трутневого расплода 

наблюдалось увеличение ноотропной, анксиолитической активности 

– [37]. 

Эксперименты на животных показали, что введение 10 мг/кг 

трутневого расплода в течение 10 дней не вызывает функцио-

нальных изменений щитовидной и паращитовидных желез – [24]. 

Клинически доказано, что трутневорасплодный гомогенат 

может регулировать деятельность центральной нервной системы, 

стимулировать общее состояние, повышать аппетит, улучшать сон, 

снижать уровень холестерина в крови – [55; 28]. 

Мази на основе трутневых личинок стимулируют репаративную 

регенерацию кожи при термических и химических ожогах – [21]. 

Ежедневный прием трутневого гомогената из расчета 15 мг на 

кг массы тела, в течение двух месяцев способствует увеличению 

массы тела, повышению в крови собак уровней тироксина, тесто-

стерона, эритроцитов, гемоглобина, общего белка, глобулинов и 

лейкоцитов у собак с эутиреозом – [14]. 

Экспериментальные исследования показали, что введение 

трутневого расплода в дозе 10 мг/кг в течение 10 дней в условиях 
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отсутствия эндокринных патологий не вызывает изменений содер-

жания гормонов в сыворотке крови крыс. При действии трутневого 

расплода в организме гипертиреоидных крыс в период нормализации 

функции щитовидной железы содержание тиреотропина, три-

йодтиронина, ДГЭА-s и ГСПГ соответствует контрольным показа-

телям при повышенном уровне тироксина и тестостерона – [47]. 

Трутневой расплод обладает выраженными гиполипиде-

мическими свойствами, механизм которого многофакторен и 

включает в себя, в частности, ускорение превращения холестерина в 

желчные кислоты, торможение реакции надпочечников и стаби-

лизацию биомембран – [7]. 

Включение в рацион цыплят-бройлеров липидной фракции 

трутневого расплода в дозе 25 мг на кг корма способствует увели-

чению синтеза мышечной ткани и как следствие повышению живой 

массы цыплят – [39; 1; 13].  

Экспериментальные исследования показали, что кормление 

цыплят бройлеров гомогенатом трутней приводит активизации 

процесс биосинтеза белка, понижение агрегации липидных капель в 

цитоплазме клеток печени – [53].  

Препараты из личинок трутней и подмора, применяемые в 

качестве патогенетический терапии при пироплазмидозах животных 

в дозе 0,5 мл/кг живой массы тела, вводимые внутривенно 

пятикратно 1 раз в день совместно со специфическими препаратами, 

обладают высокой терапевтической эффективностью, улучшают 

гематологические и биохимические показатели крови, позволяют 

сократить сроки лечения и восстановить продуктивные качества 

животных в полном объёме – [33]. 

Результаты исследований показали, что у собак на фоне 

приема трутневого гомогената (15 мг на 1 кг массы тела, 1 раз в день 

в течении 2 мес.) повышается синтез тироксина, активируется 
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эритро- и лейкопоэз, повышается фагоцитарная активность и 

фагоцитарный индекс, синтез общего белка крови, в частности 

глобулинов, и уровень триглицеридов, наблюдается коррекция 

макро- и микроэлементного состава крови – [15]. 

Препараты из личинок трутней пчёл оказывают положительное 

системное воздействие на организм, плодовитость и прирост живой 

массы цыплят, индеек и телят – [40; 33; 32; 43]. 

При включении трутневого расплода в рацион кормления 

быков-производителей улучшает качество спермопродукции – [40]. 

Установлено улучшение качественных и количественных пока-

зателей спермопродукции у баранов-производителей и повышение 

половой активности у ярок при применении лиофилизированной 

кормовой добавки из личинок и куколок трутней - [27]. 

Гомогенат трутневых личинок повышает воспроизводительную 

способность норок – [46]. 

Гомогенат и лиофилизат трутневых личинок обладают 

гиполипидемической и гепатозащитной активностью – [20]. 

Готовятся суппозитории для лечения андрологических 

заболеваний, содержащий цветочную пыльцу или пергу, масло какао 

или другую жировую основу, при этом препарат дополнительно 

содержит гомогенизированные личинки пчелиной матки с нативным 

маточным молочком или лиофилизированный порошок из 

гомогенизированных трутневых личинок и трутневого молочка – [54]. 

Предложено применение гомогената или лиофилизата 

трутневого расплода - смеси трутневых личинок и трутневых 

предкуколок, обладающих анаболическим и актопротекторным 

действием как лечебного средства – [23; 26; 22]. 

Экстракты трутневого расплода успешно применены при 

лечении дисгормональных миокардиодистрофий - [48; 49].  
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Трутневый расплод с соединением кальция, взятыми в 

соотношении от 1:10 до 10:1 можно использовать для ускорения 

излечения артритов и артрозов для ускорения консолидации 

переломов костей – [50; 51]. 

Адсорбированный гомогенат трутневого расплода от 150 мг до 

1000 мг в сутки и витаминов группы D и/или их активных метаболитов 

от 50 ME до 100 000 ME в сутки, совместно, успешно применены для 

профилактики и лечения острых респираторных заболеваний и 

гриппа – [52]. 

Мазь содержащая спиртовой экстракт прополиса, гомогенат 

трутневого расплода пчел, маточное молочко, сухой экстракт 

ламинарии можно использовать как средство для подготовки шейки 

матки к родам или искусственному прерыванию беременности – [60]. 

На основе гомогената трутневых личинок выпускают ряд 

лечебных средств – «Апиларнил», «Апиларнил-проп», «Апивитас-

форте», «Никотиностоп», «Гепатоапимел», «Сперматогенфактор» и 

др. – [43]. 
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АННОТАЦИЯ 

В начале XXI века, несмотря на разработку методов ранней 

диагностики и лечения, а также достаточно хорошо изученные 

аспекты этиологии и патогенеза, рак шейки матки продолжает 

сохранять свою актуальность и остается глобальной проблемой 

здравоохранения мирового масштаба. Лекарственные растения 

перспективны как противоопухолевые и хемопревентивные 

средства. Они безвредны, доступны населения, в отличии от 

химиотерапевтических средств, не имеют побочных эффектов. 

Биологически активные вещества лекарственных трав, такие как 

куркумин, глицирризин, производные индолуксусной кислоты, 

пиперин черного перца, полисахариды портулака, аллантолактон 

девясила, полисахариды черной фасоли, татаризид, выделенного 

из корней татарской гречихи, 9-оксо- (10E, 12E) –октадека-

диеноическая кислота, выделенная из калликса баклажанов и др. 

оказывают противоопухолевое воздействие при раке шейки 

матки. Мета анализ показал, что потребление кофе обратно 

пропорционально риску заболевании рака эндометрия, это 

проявляется и в риске постменопаузальных опухолей эндометрия. 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

103 

Ключевые слова: рак шейки матки, фитотерапия, противо-

опухолевые свойства лекарственных трав, куркумин, глицциризин. 

 

PHYTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF FEMALE SEX TUMORS 

(LITERATURE REVIEW) 

KAROMATOV INOMJON JURAEVICH  

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

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

HALILOVA RANO SAYFULLAEVNA  

head of the Department of Pharmacology of the Bukhara Medical 

College. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan.  

ORCID ID 0000-0002-0386-3069 

ABSTRACT 

At the beginning of the 21st century, despite the development of 

early diagnosis and treatment methods, as well as fairly well-studied 

aspects of etiology and pathogenesis, cervical cancer continues to be a 

global health problem. Medicinal plants are promising as antitumor and 

chemopreventive agents. They are harmless, accessible to the population, 

unlike chemotherapeutic agents, have no side effects. Biologically active 

substances of medicinal herbs, such as curcumin, glycyrrhizin, 

indoleacetic acid derivatives, black pepper piperin, portulac poly-

saccharides, devyasil allantolactone, black bean polysaccharides, 

tatarisid isolated from the roots of Tatar buckwheat, 9-oxo- (10E, 12E) -

octadecadienoic acid isolated from calcal Meta analysis showed that 

coffee consumption is inversely proportional to the risk of endometrial 

cancer disease, this is also manifested in the risk of postmenopausal 

endometrial tumors. 

Keywords: cervical cancer, phytotherapy, antitumor properties of 

medicinal herbs, curcumin, glycyrrhizin. 
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АННОТАЦИЯ 

XXI аср бошида эрта ташхислаш усуллари яратилганлиги, 

этиология ва патогенези етарлича ўрганилганлигига қарамасдан 

бачадон бўёни хавфли ўсмаси дунё миқёсида долзарб муаммолигини 

сақлаб қолмоқда. Доривор воситалар ўсмаларга қарши 

хусусиятарга эга. Улар зарарсиз, топиш қулай, химиотерапевтик 

дори воситалардан фарқли равишда, салбий томонлари йўқ. Дори 

воситаларнинг куркумин, глицирризин, индолсирка кислота 

ҳосилалари, қора мурч пиперини, портулак полисахаридлари, 

аллантолактон татаризид, 9-оксо- (10E, 12E) -октадекадиеноит 

кислота ва бошқа биологик актив моддалари ўсмаларга қарши 

таъсир кўрсата олади. Мета таҳлил кўрсатишича, кофени 

истеъмол қилиш эндометрий ракига нисбатан тескари 

пропорционал ҳисобланади.  

Калит сўзлар: бачадон бўйни ўсмаси, доривор ўтларнинг 

ўсмага қарши хусусиятлари, куркумин, глицциризин. 

 

В начале XXI века, несмотря на разработку методов ранней 

диагностики и лечения, а также достаточно хорошо изученные 

аспекты этиологии и патогенеза, рак шейки матки продолжает 
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сохранять свою актуальность и остается глобальной проблемой 

здравоохранения мирового масштаба. 

Анализ статистических данных отечественных авторов и 

зарубежных служб, в частности AIRS, GLOB-OCAN (2008), показал, 

что ежегодно с 2008 по 2011 гг. в мире было зарегистрировано от 529 

800 до 530 232 вновь выявленных случаев раком шейки матки - [3; 4; 

22]. 

Заболеваемость раком шейки матки в мире составила 371 000 

случаев в год, из них 86 % приходится на вновь выявленные случаи 

в развивающихся странах, что на 30 232 случая – [54], больше, чем в 

2003 году (прогноз на 2025 г. - 719 385) - [43; 58]. Три четверти всех 

вновь выявленных случаев рака шейки матки регистрировали в 

развивающихся странах (Латинская Америка и Карибский бассейн, 

Восточная и Южная Африка, Южная и Восточная Азия), где он 

составлял от 9 до 15% от всех злокачественных новообразований у 

женщин и являлся 2-й причиной смерти от рака, тогда как в развитых 

странах - от 2,3 до 4,4% - [1; 14; 17; 13; 30].  

Лекарственные растения перспективны как противоопухолевые 

и хемопревентивные средства. Они безвредны, доступны населения, 

в отличии от химиотерапевтических средств, не имеют побочных 

эффектов. 

Куркумин (Curcuma longa L.) в низких дозах губительно 

действует на клетки рака шейки матки – [37; 8]. 

Исследования показали, что глицирризин (Glycyrrhiza glabra L.) 

может служить терапевтическим средством при раке шейки матки – 

[24]. Экспериментальные исследования определили, что глицир-

ризин может служить терапевтическим средством при эндометриозе 

– [56; 7]. 
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Производные индолуксусной кислоты плодов шелковицы 

(Morus alba L.) оказывают противоопухолевое воздействие при раке 

шейки матки – [61]. 

Пиперин черного перца (Piper nigrum L.) повышает эффек-

тивность метамицина при лечении рака шейки матки – [29]. 

Экспериментальные исследования на собаках показали, что 

препарат «Дягиль - Чага» оказывает профилактическое и терапевти-

ческое воздействие при гинекологических заболеваниях, в частности 

эндометритах, пиометрах и гиперплазии эндометрия – [12]. 

Экстракты роз (Rosa centifolia L.) губительно действуют на 

опухолевые клетки Hela – [62]. Противоопухолевые свойства выяв-

лены и у розового масла – [48]. 

Полисахариды портулака (Portulaca oleracea L.) обладают 

выраженными противоопухолевыми свойствами – [68; 52; 40; 69]. 

Считают, что противоопухолевые свойства чаги (Inonotus 

obliquus (Pers.) Pil.) связаны с его иммуностимулирующими свой-

ствами, в первую очередь благодаря полисахаридам – [67].  

Противоопухолевые свойства определены и у юглона, 

линоленовой кислоты и ситостерола грецкого ореха (Juglans regia L.) 

– [65]. 

Определены противоопухолевые и противовоспалительные 

свойства экстрактов корней девясила (Inula helenium) – [15; 5]. 

Аллантолактон Inula helenium обладает выраженными противо-

опухолевыми свойствами - [63].  

Прием фенхеля (Foeniculum vulgare Mill.) повышает эффек-

тивность цисплатина при лечении опухолевых заболеваний – [46].  

Определено, что экстракты шпината (Spinacia oleracea L.) 

повышают чувствительность опухолевых клеток на губительное 

воздействие радиационного излучения – [45]. 
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Противоопухолевые свойства выявлены у татаризида, выде-

ленного из корней татарской гречихи - Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn 

– [39]. 

Листья инжира (Ficus carica L.) оказывают противоопухолевое 

воздействие – [35; 5]. 

Спиртовые экстракты базилика (Ocimum basilicum L.) губи-

тельно действуют на клетки рака раке шейки матки – [34]. 

Противоопухолевые свойства выявлены и у мексиканского 

прополиса. Такими же свойствами обладает так называемый 

средиземноморский прополис – [19]. 

Особенно выражены противоопухолевые свойства у поли-

сахаридов черной фасоли (Phaseolus vulgaris L.) – [18]. 

Выявлены противоопухолевые свойства экстрактов травы 

чабреца (Thymus serpyllum L.) – [2]. 

9-оксо- (10E, 12E) -октадекадиеноическая кислота, выделенная 

из калликса баклажанов (Solanum melongena L.), усиливает апоптоз 

в клетках рака яичника человека – [66].  

Этил ацетатный экстракт гриба навозника (Coprinus comatus) 

оказывает губительное воздействие на клетки рака яичника – [49; 50]. 

α-куркумен зедоария (Curcuma zedoaria Rosc.) губительно 

действует на клетки рака яичника – [53]. 

Нет связи с потреблением кофе и риском заболевания раком 

яичника – [20]. Прием декофеинизированного кофе предупреждает 

развитие рака яичника, в то время как потребление не 

декофеинизированного кофе не оказывает воздействие на 

заболеваемость этим заболеванием – [27; 51]. 

Мета анализ показал, что потребление кофе обратно 

пропорционально риску заболевании рака эндометрия, это 

проявляется и в риске постменопаузальных опухолей эндометрия - 

[60; 37; 42]. Но, у женщин средних лет такой связи не прослеживается 
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– [57]. У менопаузальных женщин, потребление кофе более 8 чашек 

в день уменьшает риск развития эндометриального рака – [26]. Риск 

эндометриального рака уменьшился на 5% для каждой 1 кружки в 

день потребления кофе, на 7% для каждой 1 кружки в день 

кофеинизированного кофе, на 4% для каждой 1 кружки в день 

декофеинизированного кофе, и на 4% для каждые 100 мг 

потребления кофеина в день – [70; 6]. 

Эпидемиологические исследования показали, что потребление 

кофе не влияет на риск развития эндометриоза – [21]. 

Крокин (Crocus sativus L.) также усиливает апоптоз клеток рака 

яичника – [59], лейкемии – [47].  

Экспериментальные исследования показали, что тимоквинон 

(Nigella sativa L.) может служить терапевтическим средством при 

лечении опухолей яичника – [54].  

Тимоквинон оказывает цитотоксическое воздействие на клетки 

рака мочевого пузыря, шейки матки, простаты, молочной железы, 

меланомы, ингибирует их метастазы и вызывает их апоптоз – [17; 36; 

31; 23; 64]. 

Терпеноиды корня имбиря (Zingiber officinalis Rosc.) могут слу-

жить терапевтическим средством при опухолях эндометрия – [41; 5]. 

Потребление лука предупреждает развитие рака эндометрия – 

[25; 5]. 

Экспериментальные исследования показали, что силибинин 

(Silibum marianum Gaerth.) может служить терапевтическим 

средством при эндометриозе – [28]. 

Антоцианы черной смородины (Ribes nigrum L.) оказывают 

фитоэстрогенное воздействие, благодаря чему оказывают 

противоопухолевое воздействие при раке молочной железы и 

человеческом эндометриальном раке – [44]. 
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Манзамин A, выделенный из Тихоокеанской губки обладает 

противоопухолевыми свойствами, против рака шейки матки – [33]. 

Такое же действие оказывает полисахарид Ganoderma lucidum – [32]. 

У лиц, проходящих лучевую терапию, по поводу рака шейки 

матки, получавших в качестве сопроводительной терапии экстракты 

лекарственных растений, наблюдались более высокие показатели 

иммунологического статуса – [10; 11; 9]. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования. Изучить психофизиологические пара-

метры межличностных отношений, характеризующих устойчи-

вость студентов к эмоциональному стрессу с разработкой 

оптимальных критериев оценки мотивационной деятельности 

студентов и академических групп. 

Материалы и методы исследований. Для достижения данной 

цели было обследовано 480 студентов и   52 академические группы. 

Типы межличностного отношения определяли по соотношению 

реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности с использованием 

теста Спилбергера адаптированный Ханиным Ю.Л. (1981).  По 

соотношению показателей ЛТ и РТ были выделены 4 группы 

студентов. При изучении мотивационной деятельности акаде-

мических групп нами выделено 4 группы.  

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ ЛТ 

показывает, что наибольшее количество обследованных с 

умеренным уровнем тревожности - они адаптированы к новым 

условиям и стабильные в достижение своей цели.  У 40% 

обследованных отмечается высокий уровень ЛТ, что свидетель-

ствует о склонности их к невротическим срывам. У большинства 

обследованных студентов отмечается умеренная РТ, что 

свидетельствует о стабильности и уверенности студентов в 

достижении мотивационной деятельности. Эти студенты 

имеют адекватную реакцию на эмоциональный стресс. У каждого 

третьего из обследованных отмечается низкий уровень РТ, что 

свидетельствует об отсутствии реакции на стресс.  

Анализ соотношения РТ и ЛТ академических групп 

показывает, что лишь в каждой 10-й группе и в каждой пятой 

группе отмечается низкий уровень показателей РТ и ЛТ, что 

ПЕДАГОГИКА И МЕДИЦИНА  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

118 

отражает слабую мотивационную деятельность к стрессовой 

ситуации.  

Заключение. Анализ реактивной и личностной тревожности 

показал, что каждый второй студент имеет низкую самооценку к 

деятельности и склоны к срывам. Лишь каждый шестой студент 

уверен в себе, у которых отмечается стабильность нервных 

процессов, адекватная реакция на любой стресс и высокая степень 

самооценки мотивационной деятельности. Анализ соотношения 

реактивной и личностной тревожности показывают, что в каждой 

второй академической группе отмечается склонность к нервным 

срывам при неблагоприятных психоэмоциональных ситуациях. 

Лишь в каждой 10-й из обследованных групп отмечается благо-

приятный микроклимат.   

Ключевые слова: реактивная и личностная тревожность, 

адаптация, мотивационная деятельность, эмоциональный стресс 
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ABSTRACT 

Purpose of the study. To study the psychophysiological 

parameters of interpersonal relations characterizing the stability of 

students to emotional stress with the development of optimal criteria for 

evaluating the motivational activity of students and academic groups. 

Materials and research methods. To achieve this goal were 

surveyed 480 students and 52 academic groups. The types of 

interpersonal relationships were determined by the ratio of reactive (RA) 

and personal (PA) anxiety using the Spielberger test adapted by 

KhaninU.L. (1981). According to the ratio of PA and RA, 4 groups of 

students were identified. During studying the motivational activities of 

academic groups we identified 4 groups. 

Research results and discussion. The analysis of PA shows that 

the greatest number of surveyed with a moderate level of anxiety - they 

are adapted to new conditions and stable in achieving their goal. 40% of 

the examined patients had a high level of RA, which indicates their 

tendency to neurotic breakdowns. Most of the surveyed students have 

moderate RA, which indicates the stability and confidence of students in 

achieving motivational activity. These students have an adequate 

response to emotional stress. One out of every three surveyed has a low 

level of RA, which indicates a lack of response to stress. 

Analysis of the ratio of RA and PA of academic groups shows that 

only in every 10th group and in every fifth group there is a low level ofPA  
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andRA indicates, which reflects a weak motivational activity towards a 

stressful situation. 

Conclusion Analysis of reactive and personal anxiety showed that 

every second student has a low self-esteem to the activity and is prone to 

disruption. Only every sixth student is confident in himself, who have 

marked stability of nervous processes, an adequate reaction to any stress 

and a high degree of self-assessment of motivational activity. Analysis of 

the ratio of reactive and personal anxiety show that in every second 

academic group there is a tendency to nervous breakdowns in adverse 

psychoemotional situations. Only in every 10th of the surveyed groups 

there is a favorable microclimate.  

Keywords: reactive and personal anxiety, adaptation, motivational 

activity, emotional stress. 
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқот мақсади: талабаларнинг эмоционал стрессга 

чидамлилигини характерловчи шахслар ўртасидаги психофизио-

логик кўрсаткичларни ўрганиш ва академик гуруҳларда талабалар 

мотивацион фаолятини баҳолашнинг оптимал мезонларини ишлаб 

чиқиш. 

Материал ва усуллар: мақсадга эришиш учун 52 та академик 

гуруҳ ва 480 та талаба ўрганиб чиқилди. Шахслар орасидаги 

муносабатлар реактив ва шахс безовталиги типида Ю.Л. Ханин 

(1981 й) томонидан мослаштирилган Спилбергер тести орқали 

ўтказилди. Реактив ва шахс безовталиги бўйича талабалар 4 

гуруҳга ажратилди. Академик гуруҳлардаги мотивацион фаолият-

ни ўрганиш учун хам 4 та гуруҳ ажратилди.  

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Шахс 

безовталигини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, кўпчилик 

ўрганганларда меъёрий безовталик аниқланди ва улар янги 

шароит, мақсадга эришиш учун мослашувчанлиги қайд этилди. 40% 

текширилганларда шахс безовталигининг юкори даражаси 

аниқланди ва уларнинг невротик ҳолатларга мойиллиги борлиги 

аниқланди. Кўпчилик талабаларда нисбий реактив безовталик 

кузатилди, бу эса уларнинг ишончи ва мақсадга эришиши 

кучлилигидан далолат беради. Улар эмоционал стрессга адекват 

жавоб қайтаради. Ҳар учинчи текширилувчида реактив безовта-
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ликнинг паст даражаси кузатилди, уларда стрессга реакция 

йўқлигидан далолат беради.  

Хулоса. Реактив ва шахс безовталигини таҳлил қилиш ҳар 

иккинчи талаба ўзига паст баҳо бериши ва жиззакиликка мойиллиги 

борлигини кўрсатди. Ҳар олтинчи талаба ўзига ишонган, нерв 

жараёнлари нормада, ҳар қандай стресс ҳолатига адекват жавоб 

бериши қайд этилди.  

Калит сўзлар: реактив ва шахс безовталиги, мослашиш, 

мотивацион фаолият, эмоционал стресс 

 

Актуальность. В процессе подготовки квалифицированного 

специалиста, на современного студента обрушиваются значи-

тельные информационные нагрузки, неизбежно требующие повыше-

ния работоспособности студенческой молодежи. Успешное решение 

задач по подготовке высококвалифицированных кадров тесно 

связано с укреплением и охраной здоровья молодых людей - [1]. 

Проблема здоровья студентов в настоящее время является 

актуальной и важной в системе здравоохранения - [4, 9, 12]. 

Непрерывный рост научной и социально-политической информации, 

ограниченное время на ее переработку несовершенный режим и 

методы обучения, ориентированные на заучивание огромного 

материала, перегружают мозг учащихся, порождают дисгармонию в 

развитии личности - [5, 7]. В зависимости от степени такой дисгар-

монии соотношения параметров физиологических показателей при 

действии чрезмерного стресса возникают напряжение, перенап-

ряжение и срыв адаптационных процессов - [6, 10].  

Большое внимание исследователи уделяют проблеме степени 

выраженности психоэмоционального напряжения, что является 

одной из основных причин развития ряда заболеваний сердечно-

сосудистой и нервной системы студентов - [2, 3].  Известно, что 
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слишком высокая мотивированность (большая разница между 

уровнем притязаний и возможностями организма) также ухудшает 

деятельность, как и чрезмерно низкая, снижающая заинтересован-

ность человека в результатах своей деятельности. При выраженной 

степени эмоционального стресса происходит истощение функцио-

нальных систем и в конечном итоге, ухудшается состояние здоровья. 

Известно, что несоответствие стресса функциональным резервам 

организма может быть причиной развития психосоматических 

заболеваний - [7, 8]. Исследование закономерностей психической 

адаптации позволяет выявить значимые связи между эффектив-

ностью этой адаптации, её особенностям и состоянием психического 

гомеостаза - [11, 13]. Несомненный интерес представляет изучение 

взаимосвязи успешности обучения с индивидуально-типологи-

ческими и личностными характеристиками - [14]. Определенный уро-

вень тревожности - естественная и обязательная способность актив-

ной личности. При этом существует оптимальный индивидуальный 

уровень «полезной тревоги». Значительное отклонение от уровня 

умеренной тревожности требует особого внимания.       

Основным стимулом появления тревоги является «страх 

неудачи», несущих угрозу самоуважению личности преимущественно 

в межличностных отношениях. Существует оптимальный уровень 

тревожности, при котором достигается наибольшая устойчивая 

деятельность - [13].   

Анализ литературы ближнего и дальнего зарубежья пока-

зывает, что в настоящее время еще недостаточно изучены вопросы 

межличностного отношения студентов при внутригрупповом исследо-

вании. Практически отсутствуют исследования по комплекс-ному 

изучению психофизиологических параметров, межличностных 

отношений, что могли быть основой для разработки оптимальных 

критериев оценки мотивационной деятельности студентов. Этот 
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пробел в изучении здоровье студентов может быть восполнен 

изучением личностной и реактивной тревожности с выявлением 

различных межличностных отношений. Такой подход раскрывает 

новые возможности в оптимизации укомплектования академических 

групп, и своевременном выявлении донозологических состояний, 

обусловленных несоответствием степени тревожности и функцио-

нальными резервами организма - [15].    

Цель исследования. Изучить психофизиологические пара-

метры межличностных отношений, характеризующих устойчивость 

студентов к эмоциональному стрессу с разработкой оптимальных 

критериев оценки мотивационной деятельности студентов и 

академических групп. 

Материалы и методы исследования. Для достижения данной 

цели было обследовано 480 студентов и   52 академические группы. 

Типы межличностного отношения определяли по соотношению 

реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности с использованием 

теста Спилбергера адаптированный Ханиным Ю.Л. (1981).  

Определяли три уровня изменений РТ и ЛТ: низкий уровень, 

свидетельствующий о низкой мотивации; умеренный уровень – 

оптимальная мотивация, направленная на успешность деятельности; 

высокая тревожность – склонность к нервным срывам, 

выражающаяся неадекватной реакцией на стресс. По соотношению 

показателей ЛТ и РТ были выделены 4 группы студентов: 1 группа – 

студенты, у которых показатели РТ гораздо выше, чем показатели ЛТ 

с высокой мотивированностью и нарушением адекватности к 

деятельности; 2 группа – студенты, у которых показатели РТ меньше 

ЛТ с низкой мотивированностью и высокой склонностью к срывам; 3 

группа – студенты, у которых показатели РТ и ЛТ высокие с 

выраженным проявлением невротических симптомов и нестабиль-

ностью нервных процессов; 4 группа – студенты, у которых пока-
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затели РТ и ЛТ умеренные, выражена стабильность нервных 

процессов и уверенные в себе студенты. При изучении мотива-

ционной деятельности академических групп нами выделено 4 группы: 

1гр. – с превалирование уровня ЛТ, над РТ; 2 группа – с прева-

лирование уровня   РТ, над ЛТ; 3 группа – с умеренным уровнем пока-

зателей ЛТ и РТ; 4 группа – с низким уровнем показателей РТ и ЛТ.   

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты 

личностной тревожности отражены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Личностная тревожность студентов на фоне 

обучения и при эмоциональном стрессе 

Из рисунка видно, что наибольшее количество обследованных 

(47% в процессе обучения и 39% при эмоциональном стрессе)) с 

умеренным уровнем тревожности - это лица адаптированы к новым 

условиям и стабильные в достижение своей цели.  Высокий уровень 

ЛТ отмечается у 41,6% обследованных в процессе обучения и у 

46,9% при эмоциональном стрессе, что свидетельствует о 

склонности к невротическим срывам. Практически отсутствую лица 

(4,3% в процессе обучения и 2,9% при эмоциональном стрессе) с 
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низким уровнем личностной тревожности. У обследованных с очень 

высокой тревожностью (7,1% в процессе обучения и 11,3% при 

эмоциональном стрессе) отмечается высокий уровень 

невротического срыва. Результаты реактивной тревожности 

отражены на рис.2.  

 
Рис. 2. Реактивная тревожность студентов на фоне 

обучения и при эмоциональном стрессе 

Из рисунка видно, что у большинства обследованных студентов 

в процессе обучения (52,8%) отмечается умеренная РТ, что 

свидетельствует о стабильности и уверенности студентов в 

достижении мотивационной деятельности. При эмоциональном 

количество их снижается до 43%.  Эти студенты имеют адекватную 

реакцию на эмоциональный стресс. От 28% (в процессе обучения) до 

38% (при эмоциональном стрессе) обследованных имеют низкий 

уровень РТ, что свидетельствует об отсутствии реакции на стресс. 

Следует отметить, что высокий уровень РТ имеется у 19% (в 

процессе обучения) и у 8,6% обследованных (при эмоциональном 

стрессе), что свидетельствует о низкой мотивационной 
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деятельности, и низком уровне самооценки, что приводит к снижению 

мотивационной деятельности к обучению.     

Результаты соотношений РТ и ЛТ отражены в табл.1 

Таблица1 

Распределение студентов по соотношению показателей РТ 

и ЛТ 

Группы Количество % 

1 34 7,1 

2 256 53,3 

3 112 23,3 

4 78 16,3 

Итого 480 100 

 

Из таблицы видно, что что каждый второй студент (53%) имеет 

низкую самооценку к деятельности и склоны к срывам. Лишь каждый 

шестой студент (16%) уверен в себе, у которых отмечается 

стабильность нервных процессов, адекватная реакция на любой 

стресс и высокая степень самооценки мотивационной деятельности. 

Обращает на себя внимание, что у каждого 4-5-го студента (23%) 

отмечается проявление невротических симптомов, проявляющихся 

нестабильностью нервных процессов и высоким психо-эмоциональ-

ным напряжением, что может вызвать нервный срыв в любой 

ситуации. Заметим, что у незначительной части студентов (3%) 

отмечен большой разрыв между показателями ЛТ и РТ (низкий 

показатель РТ и высокий ЛТ). Это указывает на неадекватность 

реакции, на ситуацию и является показателем активного вытеснения 

личностных характеристик с целью показать себя «в лучшем свете».  

Результаты внутригруппового исследования отражены в табл. 2 

Из таблицы видно, что 43% обследованных групп относятся к 1 

группе. Эти группы имеют склонность к нервным срывам при 

неблагоприятных психоэмоциональных ситуациях. Лишь в каждой 

10-й обследованной группе (10%) отмечается умеренный уровень 
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показателей РТ и ЛТ, что указывает на благоприятный микроклимат 

в этих  группах.   

Таблица 2 

Распределение уровней РТ и ЛТ при внутригрупповом 

исследовании 

Уровни ЛТ и РТ Количество 

групп 

% 

1 21 43 

2 7 13,5 

3 5 10 

4 10 20 

  

13,5% обследованных групп относятся ко второй группе. В этих 

группах отмечается адекватная мотивационная деятельность у 

студентов. В каждой пятой группе (20%) отмечается низкий уровень 

показателей РТ и ЛТ, что отражает слабую мотивационную 

деятельность к стрессовой ситуации.  

Более детальный анализ выявил у студентов скрытые резервы 

адаптационных механизмов, что способствует целенаправленной 

деятельности. Низкий и очень низкий уровень тревожности снижают 

самооценку личности и низкой продуктивности мотиваций к учебе. 

Высокий уровень тревожности увеличивает вероятность к нервным 

срывам и непродуктивной самооценки, следовательно, и недетали-

зированный подход к учебной и творческой деятельности. Это 

подтверждает мотивацию студентов к успешной и продуктивной 

деятельности, а также к решению сложных психомоторных и 

логических задач. 

Заключение. Анализ реактивной и личностной тревожности 

показал, что каждый второй студент имеет низкую самооценку к 

деятельности и склоны к срывам. Лишь каждый шестой студент 

уверен в себе, у которых отмечается стабильность нервных 

процессов, адекватная реакция на любой стресс и высокая степень 
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самооценки мотивационной деятельности. Обращает на себя 

внимание, что у каждого 4-го из обследованных студентов 

отмечается проявление невротических симптомов, проявляющихся 

нестабильностью нервных процессов и высоким психоэмоциональ-

ным напряжением, что может вызвать нервный срыв в любой 

ситуации.    

Анализ соотношения реактивной и личностной тревожности 

показывают, что почти в каждой второй академической группе 

отмечается склонность к нервным срывам при неблагоприятных 

психоэмоциональных ситуациях. Лишь в каждой 10-й обследованной 

группе отмечается благоприятный микроклимат.  В каждой пятой из 

обследованных групп отмечается слабая мотивационная 

деятельность к стрессовой ситуации. 

 

Список литературы: 

1. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Берсенева А.П. Проблемы 
адаптации и учение о здоровье. Издательство РУДН, 2006, 283 

2. Ананьев Б.Г. Генетические и структурные взаимодействия 
личности. М., Наука. 2002, 61-72. 

3. Арабзода С.Н. Степень активности симпатоадреналовой 
системы в оценке донозологических состояний организма при 
эмоциональном стрессе - Научные труды V съезда физиологов СНГ, 
V съезда биохимиков России и конференции ADFLIM, ActaNaturae, 
Сочи-Дагомыс, Россия, 2016, 137 

4. Арабзода С.Н., Шукуров Ф.А.  Активность стрессреализующей 
системы у студентов в процессе их обучения //Вестник Академии 
медицинских наук Таджикистана 2016 №4, 19-24. 

5. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. М.: Медицина. -
1990-206с. 

6. Джергения С.Л. Сравнительная характеристика образа жизни 
студентов педагогического и медицинского университетов// Мате-
риалы XI Международного симпозиума “Эколого-физиологические 
проблемы адаптации”. 27-28 января 2003 года. М.: Изд-во РУДН, 
2003. 165-166 

7. Лифанов Е.В., Кудрин Р.А. Результаты психофизиологи-
ческой адаптации студентов с различными группами здоровья // 
Материалы XI Международного симпозиума “Эколого-физиоло-

ПЕДАГОГИКА И МЕДИЦИНА  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

130 

гические проблемы адаптации”. 27-28 января 2003 года.- М.: Изд-во 
РУДН, 2003, 323-324. 

8. Пацевич Ю.Л. и соавт. Функциональные состояние организма    
студентов младших курсов //Научные труды 1-го Съезда физиологов 
СНГ. Т.1., С. 179. Сочи-Дагамыс, 2005.  

9. Шукуров Ф.А. Оценка и прогнозирование уровней здоровья и 
функциональных резервов организма - //Научные труды 1 съезда 
физиологов СНГ Сочи, Дагомыс 2005 г т.1, 4 

10. Шукуров Ф.А. Стрессоустойчивость и адаптационные 
возможности студентов. Научные труды IV съезда физиологов СНГ. 
Москва – Сочи, 2014, 266 

11. Шукуров Ф.А., Арабзода С.Н. Характеристика форм 
агрессии и вегетативного статуса в оценке адаптационных 
возможностей студентов. Вестник Академии наук Таджикистана 2018, 
№1 (25) январь – март, 114-119 

12. Шукуров Ф.А., Арабова З.У., Арабзода С.Н.  Оценка и 
прогнозирование адаптационных возможностей студента к действию 
стресса// Ж. «Здоровье, демография, экология финоугорских 
народов» Ижевск, 2015, 59-62. 

13. Шукуров Ф.А., Меликова Н.Х. Оптимальные характерис-
тики психофизиологических параметров академической группы. Сб. 
научных статей 61-й годичной научно-практической конференции 
ТГМУ имени Абуали ибни Сино с международным участием Душанбе 
2013, 124-125. 

14. Шукуров Ф.А., Халимова Ф.Т., Меликова Н.Х. Личностно-
вегетативная характеристика эмоционального стресса Конференция 
с международным участием «Научно-методические проблемы 
нормальной физиологии и медицинской физики», Москва, 
2017.С.151-152. 

15. Шукуров Ф.А., Халимова Ф.Т., Арабзода С.Н. Степень 
тревожности и эмоциональной лабильности у студентов в процессе 
их обучения - «Биология и интегративная медицина» 2020, 3 (43), 
202-212. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА И МЕДИЦИНА  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

131 

УДК: 378.147.34 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ МЕТОДОВ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» И 

«СЛАБОЕ ЗВЕНО»  

ЮЛДАШЕВА МАНЗУРА МУЗАФФАРОВНА  

ассистент кафедры педагогики, психологии и языков 

Бухарского государственного медицинского института. Город 

Бухара Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-5396-1070  

ЮЛДАШЕВА МАШХУРА МУЗАФФАРОВНА  

ассистент кафедры педагогики, психологии и языков 

Бухарского государственного медицинского института. Город 

Бухара Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0001-8385-2193 

РУЗИЕВА МАХФУЗА ХИКМАТОВНА  

ассистент кафедры английского языка Бухарского 

государственного медицинского института. Город Бухара 

Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0001-8665-0503  

КЛИЧОВА ФИРУЗА КАРИМОВНА  

ассистент кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии Бухарского государственного медицинского 

института. Город Бухара Республики Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0001-6526-3045 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается преимущество применения 

интерактивных обучающих методов - «слабое звено» и «круглый 

стол» в проведение практических занятий по предмету узбекский 

язык в медицинских ВУЗах.  

Ключевые слова: практическое занятие, предмет узбекский 

язык, интерактивные обучающие методы 
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ABSTRACT 

This article discusses the advantage of using interactive teaching 

methods as a "weak link" and "round table" in conducting practical classes 

on the subject of the Uzbek language in medical universities. 

Keywords: practical lesson, subject Uzbek language interactive 

teaching methods, advantage. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада “заиф ҳалқа” ва “айлана стол” интерактив ўқитиш 

усулларининг тиббиёт институтларида ўзбек тили дарсларида 

қўлланилишидаги устун томонлар кўриб чиқилган.  

Калит сўзлар: амалий машғулот, ўзбек тили дарси, 

практическое занятие, предмет узбекский язык, интерактив 

ўқитиш усули 

 

Актуальность темы: Республики Узбекистан в целях 

углубления экономических реформ, духовный потенциал граждан, 

особенно интеллигенции, актуален вопрос обеспечения качествен-

ными кадрами. Одна из основных задач национальной программы 

обучения - обучение молодых людей, мыслящих самостоятельно. 

При выполнении этих задач важно использовать новые современные 

педагогические методы, повышающие эффективность обучения 

молодых специалистов - [1, 2]. 
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Цель темы: В наше время интерес к использованию новых 

методов в учебном процессе растет день ото дня. При использовании 

интерактивных методов обучения студенты принимают активное 

участие в учебном процессе, повышая уровень самостоятельной 

подготовки за счет изучения последних достижений знаний. Еще 

одним фактором дальнейшего развития учебного процесса является 

использование интерактивных методов обучения на практических 

занятиях. В этом случае студенты смогут применить полученные 

знания и навыки в определенных ситуациях, чтобы лучше освоить 

тему. 

Материалы и методы: Мы преподаватели кафедр 

«Педагогика, психология и языков» и «Фармакология и клиническая 

фармакология» Бухарского государственного медицинского институ-

та, предпочли проводить практические занятия сочетая интерактив-

ные методы «слабое звено» и «круглый стол». Если тема раскры-

вается полностью методом «круглый стол», а знания, полученные по 

теме, закрепляется по интерактивному методу «слабое звено». 

Метод «круглый стол» - это процесс самостоятельного, логического 

мышления студентов по теме (проблеме, проблеме). определяется 

на основе социального заказа; от простейшего действия до наиболее 

комплексной государственной программы образование всегда будет 

целенаправленным. При использовании метода студенты должны 

сесть в круг и выразить свое понимание вопроса. В то же время 

учащиеся должны иметь возможность сказать то, что они знают по 

теме (вопросу, проблеме, проблеме), не дожидаясь своей очереди - 

[10, 11]. Важно, чтобы каждый студент участвовал в применении 

метода и вносил свой вклад в обсуждение. Ведь основная цель 

метода - узнать мнение каждого студента по теме. Никому, даже 

учителю, не разрешается делиться или добавлять слова, когда 

каждый учащийся выражает свое мнение. Учитель может обобщить 
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идеи, высказанные в конце обсуждения, с указанием уровня участия 

студентов. Этот метод обычно используется в начале и в конце урока 

и рекомендуется для широкого круга тем, которые имеют большой 

размер и содержат сложную теоретическую информацию - [4, 5, 7].  

Таким образом, хотя этот метод считается эффективным при 

проведении практических упражнений, метод «слабое звено», 

который требует быстрого реагирования в определенной чрезвычай-

ной ситуации, увеличивает способность студентов быстро и точно 

реагировать в чрезвычайной ситуации. Одновременное применение 

этих методов в ходе урока поможет еще больше закрепить 

полученные знания - [3, 8, 12]. 

Правила проведения совместного интерактивного метода: 

1. Студентов предупреждают о проведение интерактивного 

метода, они садятся в круг и преподователь задаёт вопрос. 

2. Студенты должны выразить свое мнение по данному вопроса. 

В то же время учащиеся должны иметь возможность сказать то, что 

они знают по теме (вопросу, проблеме), не дожидаясь своей очереди. 

3. Никому, даже учителю, не разрешается перебивать  или 

дополнить ответ студента, каждое мнение должно выслушиватся до 

конца. 

При проведение методики  «круглый стол» необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. Обеспечение участия каждого студента в применении 

интерактивного метода; 

2. Соответствие нормам; 

3. Говорить только по теме; 

4. Основная цель метода - узнать мнение каждого студента по 

теме; 

5. Избегать конфликтов при обсуждение темы. 
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6. Учитель резюмирует идеи, высказанные в конце обсуждения, 

с указанием уровня участия  студентов. 

Правила проведения метода «слабое звено»: 

 Предметы, необходимые для проведения методики: секундо-

мер, список группы (для составления протокола игры), набор 

вопросов по теме. 

Процедура: 

1. Игру проводит преподаватель с помощю помощника из 

состава учеников. 

2. Помощник записывает список студентов, номер группы, 

название рабочей игры, дату игры. 

3. Учитель задает ученикам ряд вопросов. 

4. Студенты должен ответить на заданный вопрос в течение 5 

секунд. 

5. Учитель оценивает ответ как «правильный» или 

«неправильный» и сам говорит правильный ответ. 

6. Помощник ставит + или - в зависимости от правильности 

ответа в списке студентов. 

7. В этом порядке студенты проводят два раунда. 

8. После 2 раундов игра останавливается, учащийся, получив-

ший 2 минуса, выбывают из игры. 

9. Новый раунд будет продолжен с оставшимися студентами. 

10. Учащиеся, правильно ответившие в этом раунде, переходят 

в следующий раунд. 

11. Помощник отмечает раунд, из которого исключается 

студент, давший неверный ответ. 

Оценивая знания учеников, преподаватель должен 

учитывать следующее: 

- Правильно ли было спланировано и проведено обсуждение по 

рабочей игре «Круглый стол» и «Слабое звено»? 
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1) Была ли предоставлена вся необходимая информация по 

теме? 

2) Кто больше всего участвовал в прояснении вопроса и дал 

необходимую информацию по теме? 

3) Кто не понял вопросов? 

4) Довольны ли участники рабочей игрой? 

7) интерактивная метод «Слабое звено» оценивается максимум 

из 5 баллов по рабочей игре. 

 8) Выставленные баллы являются оценкой по теоретической 

части урока. 

9) Учитель отмечает внизу журнала о проведение рабочих игр. 

10) Суммируются набранные баллы по рабочим играм  

«Круглый стол» и «Слабое звено» - [6, 13, 14]. 

Результаты: С помощю  метода «Круглый стол»  учащиеся 

могут научится полностью выразить свое мнение, а благодаря 

интерактивному  методу  «Слабое звено» увеличивается их 

способность быстро отвечать на вопрос в определенной ситуации. В 

процессе обучения интерактивными методами учебный материал 

хорошо запоминается благодаря взаимной информации, поиску, 

обработке. Студент развивает навыки взаимодействия, выражения, 

обмена идеями. В процессе обучения - у студента развивается 

самооценка, критическое мышление. Для студента урок становится 

интересной темой, творческим подходом к процессу обучения, 

позитивным настроем.  Это побуждает каждого студента мыслить 

независимо, исследовать и наблюдать, студент не только усваивает 

содержание обучения, но и развивает критическое и логическое 

мышление.  

В заключение следует отметить, что применение интерактив-

ных методов «Круглый стол» и «Слабое звено» в проведение 

практических занятиях повышает уровень вовлеченности студентов 
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в учебный процесс, создает условия для обучения студентов друг у 

друга, позволяет проверить свои знания по предмету на практике. 

Благодаря данным интерактивным методам  правильно оценивается 

уровень подготовки каждого студента. По мере того, как в методы 

проводятся в игровой форме, интерес студентов к теме возрастает. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается использование 

инновационных интерактивных методов обучения в практических 

занятиях, а также роль взаимодействия преподавателя и 

студентов в образовательном процессе. 
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SUMMARY 

This article discusses the use of innovative interactive teaching 

methods in practical exercises, as well as the role of the interaction of the 

teacher and students in the educational process. 

Key words: technology, method, education system, innovation, 
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Мақолада амалий машғулотларда интерактив ўқитиш 

усулларини қўллаш, талаба ва ўқитувчиларнинг таълим олиш 

жараёнида ўзаро боғлиқлиги тўғрисида баён этилган.  

Калит сўзлар: технология, усул, таълим олиш тизими, 

инновация, интерактив усул. 

 

В наши дни интерес к использованию новых методик в учебном 

процессе растет день ото дня. При использовании интерактивных 

методов обучения студенты принимают активное участие в учебном 

процессе, повышая уровень самостоятельной подготовки за счет 

изучения последних достижений знаний. Еще одним фактором 
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дальнейшего развития учебного процесса является использование 

интерактивных методов обучения на практических занятиях - [1, 3]. 

Одним из важнейших факторов повышения качества и эффектив-

ности образования является высокий уровень профессиональных 

знаний, навыков и квалификации каждого педагога, и обеспечение 

этого является одной из актуальных задач сегодняшнего дня. Педагог 

организует, управляет, контролирует, оценивает познавательную 

активность учащихся в учебном процессе и закладывает основу для 

полноценного развития личности через реализацию образователь-

ных, педагогических и развивающих целей обучения. Перед 

современной системой высшего образования стоит важная задача 

сделать студентов субъектами образовательного процесса, то есть 

исполнителями, направить их на самостоятельное решение 

образовательных задач. Из-за большого потока информации 

обучение молодых людей требует поиска эффективных и совре-

менных способов развития определенных навыков и компетенций - 

[2, 4]. Подобные изменения в организации и проведении обучения в 

последние годы привели к широкому использованию интерактивных 

методов во всем мире. Примечательно, что эти методы 

ориентированы на формирование свободомыслящих и независимых 

студентов. При таком способе обучения основную работу в учебном 

процессе выполняют студенты, которые являются субъектом 

обучения, то есть исполнителем как педагог - [5, 6]. Формирование и 

развитие личностных качеств учащихся, изменение мировоззрения, 

обогащение опыта важны в обеспечении эффективности обучения за 

счет использования различных методов и приемов. Кроме того, этот 

процесс дает возможность регулярно контролировать деятельность 

студентов, анализировать их результаты, выявлять причины 

недостатков и ошибок, своевременно решать существующие 

проблемы. Интерактивные методы основаны не только на 
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взаимодействии учителя и учеников, но и на взаимодействии каждого 

ученика с другими студентами. 

Использование интерактивных методов в учебном процессе 

меняет позицию и роль учителя. При использовании интерактивных 

методов в процессе обучения преподаватель должен задавать 

учащимся вопросы, которые можно найти в источниках, в качестве 

учебного задания при постановке задач перед предметом. 

Тематическая задача, которую предстоит решить учащимся, не 

должна быть искусственно выдуманной и не должна быть слишком 

маленькой, чтобы ее можно было исследовать. Интерактивные 

методы - это те методы, которые позволяют учащимся 

взаимодействовать и взаимодействовать с процессом обучения. 

Слово « Interakt » происходит от английского слова « Inter », что 

означает  - взаимодействие, действие, “akt” влияние, активность. 

Занятия по интерактивным методам побуждают студентов мыслить 

творчески, активно решать полученную информацию, проявлять 

инициативу и свободно выражать свои мысли, находить решения 

проблем в группах, работать вместе, выражать мнение в письменной 

форме. Работа с интерактивными методами не означает отказ от 

традиционных методов. Может быть, это означает способность 

решать контент в интерактивном режиме - [7]. 

Новые педагогические технологии - это процесс разработки и 

проектирования рациональных способов системы образования, в 

которых педагог является главным ответственным лицом. Потому что 

его основная задача - быстро, точно и понятно доставлять 

информацию студентам. Хотя учащиеся восприимчивы к новостям и 

имеют разные тенденции и поведение, учитель должен научить их 

мыслить независимо, наблюдать и делать выводы. В этом случае 

обучаюшийся - главная движущая сила, а его главная задача - читать. 

Следует отметить, что в учебном процессе преподаватель должен 
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помогать учащимся усвоить содержание предмета. Для этого учитель 

также может использовать нетрадиционные методы обучения во 

время урока. При организации учебного процесса на интерактивной 

основе:  

1. Усиливается взаимодействие студента, формируются навыки 

партнерства, творческой работы.  

2. Формируются навыки работы с содержанием учебного плана, 

программы, учебника, стандарта, учебных пособий. 

3. Самостоятельное обучение, усвоение содержания темы 

становится повседневным личным делом.  

4. Студент привыкает свободно выражать свое мнение, 

защищать, доказывать, подтверждать свое мнение.  

5. Самое главное, что в процессе обучения формируются 

дидактические мотивы. То есть удовлетворяются потребности, 

желания студента. Повышается его интерес к процессу обучения. Эта 

ситуация поднимает студента на более высокий уровень в 

достижении целей обучения. В чем преимущества организации урока 

интерактивными методами Содержание тренинга ведет к лучшему 

усвоению. Установлены своевременные образовательные отно-

шения студент-преподаватель-студент. В процессе обучения методы 

обучения принимают разные формы (индивидуальные, парные, 

групповые, большие). Учебный материал хорошо запоминается 

благодаря взаимной информации, поиску, обработке. Студент 

развивает навыки взаимодействия, выражения, обмена идеями. В 

процессе обучения - у студента развивается самооценка, 

критическое мышление. Для студента урок становится интересной 

темой, творческим подходом к процессу обучения, позитивным 

настроем. Это побуждает каждого студента мыслить независимо, 

исследовать и наблюдать. На интерактивных уроках студент не 

только усваивает содержание обучения, но и развивает критическое 
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и логическое мышление. Конечно, у организации интерактивных 

уроков тоже есть свои недостатки.  

1. Процесс обучения занимает много времени. 

2. Невозможно должным образом контролировать всех 

студентов в интерактивных классах.  

3. При изучении очень сложных материалов студенты не могут 

решить задачу полностью и четко, в таких случаях роль учителя 

невысока.  

4. Из-за участия слабых стуентов в процессе обучения в 

группах, сильные студенты получают низкие баллы или оценки.  

В такой среде учитель должен обладать высокоразвитой 

способностью к мышлению, умением наблюдать за проблемами, 

умением своевременно решать проблемы. Ниже приведены 

некоторые интерактивные методы, которые мы рекомендуем 

использовать при проведении практических занятий.  

Графический органайзер «Скелет рыбы» развивает у учащихся 

умение описывать и решать суть конкретной задачи по теме. В ее 

применении у студентов развивается логическое мышление, базовое 

понимание сути темы, умение систематизировать информацию, 

анализировать ее. 

"Я знаю. Я хочу знать. Я узнал »(BBB) графический органайзер 

позволяет студентам оценить свой уровень знаний по конкретным 

темам. Используя его, студенты могут работать в группах или 

командах. При групповой работе в конце занятия анализируется 

работа, проделанная группами. 

Метод «блиц-запроса» («блиц» - быстрый, мгновенный) - метод, 

требующий кратких, четких и сжатых ответов на вопросы. В учебных 

заведениях вопросы по этой методике в основном задает 

преподаватель. Ответы на заданные вопросы можно давать 

коллективно, в группах, парах или индивидуально. Форма ответа 
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определяется типом урока, сложностью изучаемой темы, охватом 

студентов. 

 Графический органайзер диаграмм Венна ориентирован на 

развитие у студентов аналитического подхода к теме, умения усвоить 

(синтезировать) общую суть темы на основе отдельных частей. Он 

проводится по четкой схеме, основанной на формировании 

небольших групп. Доска разделена на четыре равные части, и на 

каждой из них нарисована следующая схема: Учитель обращает 

внимание студентов на изучаемую тему, разрабатывая вопросы, 

требующие объяснения сущности тех или иных компонентов. 

Студенты дадут краткий, ясный ответ на заданный вопрос в короткие 

сроки. При работе в группе (паре) один студент отвечает на заданный 

вопрос (его / ее сверстники заполняют ответ (но идеи не должны 

повторяться)), графический органайзер диаграммы Венна помогает 

провести сравнительный анализ тесно связанных теоретических 

знаний, информации или фактов, усвоенных студентами. Более 

эффективно использовать его при организации заключительных 

уроков по определенному разделу или главе.  

Технология метода «дебаты» (фр. «Debattere», «дебаты» - 

«спорить») служит для организации дискуссии между участниками по 

теме на встрече, сеансе или тренинге, для обеспечения взаимного 

обмена мнениями. 

Графический органайзер «кластер» («кластер» - связка, набор, 

связь) - это продуманная стратегия, которую можно использовать с 

учениками индивидуально, на групповых занятиях. Кластеры дают 

возможность обобщить выдвинутые идеи, найти связи между ними. 

Стратегия «логических цепочек» помогает создать связь между 

понятиями, выраженными идеями, правильно выразить их в 

логической последовательности. По сути, учитель описывает 

информацию, освещающую тему, в правильном и неправильном 
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порядке. Задача студентов - превратить логически неверную 

информацию в верное свидетельство, исправить логическую 

путаницу, «связать» разорванную цепочку, разместив идеи в 

определенной последовательности. 

«Мозговой штурм» направлен на получение как можно 

большего количества идей, освобождение их от инерции мышления, 

изменение обычного способа решения проблемы и активизацию 

творческого мышления учащихся. Этот метод приводит к появлению 

новых идей в группе студентов и повышает эффективность обучения. 

Один из основных принципов и правил метода «мозгового штурма» - 

ни одна из идей, представленных студентами, не подвергается 

критике. Это позволяет ученикам быть свободными, даже с 

небольшим количеством юмора при решении задачи. Он будет 

завершен в конце игры. 

Технология «Ландыш» - одно из самых эффективных средств 

решения дидактических задач, имеет вид ландыша. В основном, этот 

метод включает девять прикрепленных к нему «лепестков» 

(квадратов, прямоугольников или кругов). Учитель знакомит 

учащихся с сутью стратегии. Учащиеся прикрепляются к нескольким 

небольшим группам. Небольшим группам раздаются раздаточные 

материалы с запутанной информацией. 5 минут). Небольшая группа 

выявляет логические ошибки и неточности в тексте, изложенном в 

раздаточном материале. В конце концов, один представитель от 

каждой группы знакомит команду с содержанием задания и ответами 

группы. Группа обсуждает ответы группы. Учитель оценивает работу 

группы на основе мнения команды. «Мозговой штурм» направлен на 

получение как можно большего количества идей, освобождение их от 

инерции мышления, изменение обычного способа решения 

проблемы и активизацию творческого мышления учащихся. Этот 

метод приводит к появлению новых идей в группе студентов и 
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повышает эффективность обучения. Один из основных принципов и 

правил метода «мозгового штурма» - ни одна из идей, представ-

ленных студентами, не подвергается критике. Это позволяет 

ученикам быть свободными, даже с небольшим количеством юмора 

при решении задачи. Он будет завершен в конце игры. 

Технология  «Ландыш» - одно из самых эффективных средств 

решения дидактических задач, имеет вид ландыша. В основном, этот 

метод включает девять прикрепленных к нему «лепестков» 

(квадратов, прямоугольников или кругов). Учитель знакомит 

учащихся с сутью стратегии. Учащиеся прикрепляются к нескольким 

небольшим группам. Небольшим группам раздаются раздаточные 

материалы с запутанной информацией. 5 минут). Небольшая группа 

выявляет логические ошибки и неточности в тексте, изложенном в 

раздаточном материале. В конце концов, один представитель от 

каждой группы знакомит команду с содержанием задания и ответами 

группы. Группа обсуждает ответы группы. Учитель оценивает работу 

группы на основе мнения команды.  

«Мозговой штурм» направлен на получение как можно 

большего количества идей, освобождение их от инерции мышления, 

изменение обычного способа решения проблемы и активизацию 

творческого мышления учащихся. Этот метод приводит к появлению 

новых идей в группе студентов и повышает эффективность обучения. 

Один из основных принципов и правил метода «мозгового штурма» - 

ни одна из идей, представленных студентами, не подвергается 

критике. Это позволяет ученикам быть свободными, даже с 

небольшим количеством юмора при решении задачи. Он будет 

завершен в конце игры. 

Технология «Ландыш» - одно из самых эффективных средств 

решения дидактических задач, имеет вид ландыша. В основном, этот 

метод включает девять прикрепленных к нему «лепестков» 

ПЕДАГОГИКА И МЕДИЦИНА  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (44) 2020 

 

150 

(квадратов, прямоугольников или кругов). Учитель знакомит 

учащихся с сутью стратегии. Учащиеся прикрепляются к нескольким 

небольшим группам. Небольшим группам раздаются раздаточные 

материалы с запутанной информацией. 5 минут). Небольшая группа 

выявляет логические ошибки и неточности в тексте, изложенном в 

раздаточном материале. В конце концов, один представитель от 

каждой группы знакомит команду с содержанием задания и ответами 

группы. Группа обсуждает ответы группы. Учитель оценивает работу 

группы на основе мнения команды.  

Стратегия Swot-анализа позволяет выделить четыре основных 

аспекта проблемы. Учащиеся проливают свет на суть темы, 

подробно изучая проблемы, выявляя факторы, вызывающие их, и 

находя возможности для их решения. Он анализирует следующие 

четыре аспекта проблемы: SWOT Сильные стороны (выделение 

преимуществ решаемой проблемы) Слабые стороны (изучение 

влияния внутренних факторов на действия, предпринимаемые для 

достижения цели) Оценка возможностей (оптимальные для решения 

выявленных задач) поиск путей) для изучения угрозы (для 

определения влияния внешних факторов на действия, 

организованные для достижения цели). 

Стратегия Syncline. В «Программе критического мышления, 

основанной на чтении и письме», разработанной Дж. Стиллом, К. 

Мередисом и Ч. Темилом, утверждается, что эффективно повышать 

мыслительную активность каждого ученика и группы учеников, 

используя стратегию «Водосток» для развития их навыков 

критического мышления. На этом этапе стоит познакомиться с сутью 

стратегии. Создание синхронизатора - сложный процесс, который 

требует соблюдения определенных правил для его эффективной 

организации. Обычно устройство водостока осуществляется путем 

организации пятиступенчатых движений. 
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Стратегия «Скарабей» («Жук») помогает учащимся развить 

логическое мышление, память, а также способность открыто и 

свободно выражать себя при решении той или иной проблемы. В 

процессе применения стратегии студент имеет возможность 

объективно оценить качество и уровень своих знаний, определить 

объем своего понимания изучаемого предмета. Эта стратегия также 

эффективна в выражении различных идей открыто, свободно, 

логично и в определении взаимосвязей между ними. С его помощью 

студенты могут добиться формирования и развития следующих 

качеств: самостоятельная работа; свободный доступ к общению; 

доброта, уважение к мнению окружающих; деятельность; творческий 

подход к занятиям; заинтересованность в эффективности своей 

деятельности; самооценка.  

Метод дисскусия - это форма проблемно-ориентированного 

обучения. Он используется при анализе проблем. Чтобы вовлечь 

всех учащихся в процесс обсуждения, необходимо использовать 

метод кооперативного обучения (Learning Collaboration). Согласно 

этой методике, студенты делятся на небольшие группы и пытаются 

решить определенную задачу по обоюдному согласию. Основная 

идея этого учебного сотрудничества - помочь учащимся найти 

решение проблемной ситуации, сочетая свои интеллектуальные 

способности и действия. Технология совместной работы студентов 

может быть следующей: - постановка задачи - разделение на 

небольшие группы (микрогруппы по 3-5 человек), распределение 

задач в них, преподаватель представляет ожидаемый результат 

обсуждения. -Определить решение задачи учениками в малых 

группах. - Познакомьте всех с решением проблемы. - Продолжение 

обсуждения и заключение. Учитель может обобщить идеи, 

высказанные в конце обсуждения, с указанием уровня участия 

учеников. Этот метод обычно используется в начале и в конце урока 
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и рекомендуется для широкого круга тем, которые имеют большой 

размер и содержат сложную теоретическую информацию. Следова-

тельно, хотя этот метод эффективен при проведении практических 

упражнений, метод «слабой петли», требующий быстрого реагиро-

вания в определенной чрезвычайной ситуации, увеличивает способ-

ность студентов быстро и точно реагировать в чрезвычайной 

ситуации - [9]. 

Стратегия «Дерево решений» («Технология принятия 

решений») - это изучение более сложных тем, относящихся к 

определенной науке, чтобы сделать определенные выводы на 

основе всестороннего анализа определенных вопросов, найти 

наиболее подходящий и правильный из нескольких выводов по 

проблеме. сфокусированный технический подход. Он служит для 

повторного анализа решений, принятых в предыдущих ситуациях, 

чтобы полностью понять их. Применение стратегии в обучении дает 

возможность проанализировать каждый вариант, высказанный 

студентами, определить положительные и отрицательные стороны, 

чтобы принять рациональное решение (вывод) по изучаемой 

проблеме. По его словам, на уроках студенты работают по 

следующей схеме (он использует доску при выполнении заданий в 

том или ином порядке). Особенность стратегии в том, что она 

применяется непосредственно на основе конкретного проекта - [3,11]. 

Метод «круглый стол» - это процесс самостоятельного, 

логического мышления студентов по теме (проблеме, проблеме). При 

использовании метода студенты должны сесть в круг и выразить свое 

понимание вопроса. В то же время учащиеся должны иметь 

возможность сказать то, что они знают по теме (вопросу, проблеме, 

проблеме), не дожидаясь своей очереди. Важно, чтобы каждый 

студент участвовал в применении метода и вносил свой вклад в 

обсуждение. Ведь основная цель метода - узнать мнение каждого 
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студента по теме. Никому, даже учителю,  не разрешается делиться 

или добавлять слова, когда каждый ученик выражает свое мнение. 

Учитель может обобщить идеи, высказанные в конце обсуждения, с 

указанием уровня участия учеников. Этот метод обычно исполь-

зуется в начале и в конце урока и рекомендуется для широкого круга 

тем, которые имеют большой размер и содержат сложную теорети-

ческую информацию - [13, 14]. 

Метод совместное обучение - это процесс, при котором 

учащиеся учатся в группах, небольших группах и парах. 

Взаимное развитие - это образование, которое представляет 

собой совместную организацию отношений «учитель-ученик», 

основная идея которых заключается в выполнении учебных задач в 

команде, в небольших группах или парах, в сотрудничестве. Идеи 

этого типа обучения сформировались в 80-х годах прошлого века на 

основе взглядов Дж. Дж. Руссо, К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского, 

А. С. Макаренко и педагогов-новаторов - [8,12]. 

В заключение, интерактивное обучение служит для создания и 

повышения качества профессиональных навыков у студента, 

укрепления знаний в области лекций и практических занятий, а также 

знаний, связанных с будущей профессиональной деятельностью по 

данной теме. практические навыки достигнуты. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада университет талабаларининг онгида экологик 

таълим ва тарбиянинг муҳимлиги, шунингдек, муаммонинг 

ечимида бажарилиши шарт бўлган қадамлар ҳақида маълумот 

берилган.  

Калит сўзлар: талабалар, экологик таълим ва тарбия, 

атроф муҳитни муҳрфаза қилиш  

 

The first basic understanding of environmental education and 

upbringing begins in secondary schools. But for some reason, the work in 

this direction in higher education is lagging behind. In order to overcome 

this problem, it is necessary to develop the following strategies for the 

formation of environmental education and upbringing of students, namely: 

1. Educate students in the spirit of loving the beauties of nature, 

enjoying them aesthetically. 

2. To provide knowledge about the laws of development of animate 

and inanimate nature, the complex relationship between nature and 

society, as well as the consequences of human activities on nature. 

3. Education of ecological culture in students. 

Nurturing the ability to love nature, to use it properly and consciously 

is the basis of ecological education and ecological culture, it creates in 

people a sense of responsibility to nature. It starts with loving the 

homeland and loving the patriotic nature. Consequently, it is impossible to 

educate students in the spirit of patriotism without creating a true sense of 

love for nature in students. Being in the embrace of nature refreshes a 

person spiritually and increases his ability to work and creative activity - 

[2]. 

 The issue of nature conservation, as mentioned above, is a complex, 

multifaceted issue, and its pedagogical aspect is one of the most important 

areas. 
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It is necessary to instill in children the ideas of love for nature, love 

of natural beauties and rational use of nature, and to continue this 

education in the process of studying in high school and high school. Only 

in this way can we instill in the minds of people a careful attitude to nature 

- [3]. 

Students ’feelings of love and care for nature are nurtured in the 

family and at school. Well-known progressive educators have emphasized 

in their works the need to start educating children in the spirit of love for 

nature, for example, the famous educator Ya.A. Comenius, who lived in 

the XVII century, wrote a book "Expression of significant things in pictures" 

- [1]. This book is an encyclopedia that children understand and is written 

in a way that helps children to love nature and get acquainted with its life 

and structure. 

In the protection of nature, the goals of humanity - humanism, that 

is, to do good and care for people - play an important role - [5]. All famous 

educators have emphasized the importance of educating students in the 

spirit of humanity and nature from an early age. 

The student is in the direct embrace of nature, and the aesthetic 

enjoyment of its beautiful landscapes helps young people to awaken in 

them a sense of humanism towards nature. Without this kind of direct 

contact with nature, young people become indifferent to nature, its 

landscapes and riches. 

In order to overcome such situations, it is important to conduct 

nature excursions with students outside of school hours. In such 

excursions it is necessary to collect various materials on nature protection, 

to carry out explanatory work, to acquaint students with animals and plants 

which are useful to man[4]. It is necessary to show with examples that 

negligence causes damage to nature. It should be explained to students 

that planting useful seedlings and setting up artificial nests for birds is a 

means of increasing natural resources. 
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It is also important to show short nature conservation films in 

universities. Works of art, paintings, poems and stories about nature and 

its beauty also instill in students a sense of a good attitude towards nature. 

On the territory of the university should be an experimental garden, 

an area planted with flowering ornamental trees, shrubs. Conservation 

work is carried out on this experimental plot or garden, where students are 

engaged in its preservation and care. 

The primary organization of the nature protection society should be 

established in the universities, and students and teachers should become 

members of it[6]. Special evenings dedicated to nature protection should 

be held, during which reports and talks on "Nature protection", "Society 

and its affairs", "Reserves of Uzbekistan and their activities" should be 

held.  

Conclusions. Cultivating a love of nature, the ability to use it 

correctly and consciously, is the foundation of environmental education 

and ecological culture, creating in people a sense of responsibility to 

nature. It can be said that the highest stage of human thinking is ecological 

thinking. Because man understands himself and improves his attitude to 

the environment, that is, to anticipate the consequences of any action that 

may adversely affect nature in our daily lives and act accordingly, to have 

the appropriate knowledge and skills, each of us is an integral part of 

nature. we must not forget that we are part of it and its savior. Therefore, 

the development of ecological thinking of listeners and students at all 

stages of education should remain a sacred duty of each of us to nature. 
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ABSTRACT 

This article discusses the effectiveness of teaching “cooperation” of 

the subject sports medicine in higher education. At the same time, in the 

process of training, students have the opportunity to jointly acquire 

knowledge in a team, small group and couple to ensure mutual 

development. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается эффективность преподавания 

методом “сотрудничество” предмета спортивная медицина в 

высшей школе В то же время, в процессе обучения студенты 

имеют возможность совместно приобретать знания в команде, 

небольшой группе и паре, чтобы обеспечить взаимное развитие. 

Ключевые слова: практические занятия, спортивная 

медицина, интерактивный метод обучения, совместное обучение, 

эффективность технологий совместного обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада спорт тиббиётини таълим муассасаларида қўшма 

усулда дарс бериш ҳақида маълумот берилган. Шунингдек, 

талабалар ўқиш жараёнида жамоа, кичик гуруҳ еки жуфтлик 

таркибида билим олишлари мумкин. 

Калит сўзлар: амалий машғулот, спорт тиббиёти, 

ўқитишнинг интерактив усуллари, қўшма ўқитиш технология-

сининг самарадорлиги  

 

Relevance of the topic: In modern conditions, the education of 

cooperation, its organization is of particular importance. In addition to the 
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above ideas, the essence of the method of collaborative learning is the 

idea of step-by-step (inertia of ideas, separation of important, design 

rework) and implementation of problem-solving processes based on 

teamwork - [2, 7, 9]. After all, collaborative learning fosters conscious 

discipline in the student, sees his or her success as group success, 

prepares the ground for mastering assignments with peers, partnering with 

peers, organizing mutual support, and finally engaging in earnest mental 

work. Collaborative learning is the process by which students learn in 

groups, small groups, and in pairs. 

Mutual development is an education that represents the joint 

organization of the "teacher-student (s)" relationship, the main idea of 

which is to perform learning tasks in a team, in small groups or in pairs, in 

collaboration. The ideas of this type of education were formed in the 80s 

of the last century on the basis of the views of J.J. Russo, K.D. Ushinsky, 

V.A. Sukhomlinsky, A.S. Makarenko and innovative pedagogues - [1, 3, 

17].   The purpose of the topic: Collaborative education in students 

intellectual, promotes the goal of forming a worldview based on the 

development of spiritual-moral, physical abilities, interests, motives. This 

type of education differs from “Cooperative learning” in that it allows 

students to work in teams through pairs and small groups - [4, 5, 6, 11]. 

Ensure that they have the skills. This type of education is organized 

in different areas, including: 

- organization of relations based on educational cooperation; 

- Individual approach to students based on humanistic ideas; 

- Achieving professional and spiritual unity in the educational 

process 

Materials and Methods: In the transition to the science of sports 

medicine, as in any education, collaborative learning is also based on 

certain priority principles. These principles serve to highlight the most 

important foundations of collaborative learning. They are: 
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1. Mutual unity of pair and small group members. According to 

him, in the process of learning, learning materials are mastered because 

of the joint efforts of pairs and small group members. The educator must 

be able to create the necessary conditions for the effective, thorough 

mastering of the whole learning material by them in pairs or small groups. 

2. In pairs and small groups, each member is responsible for 

their own and group success. Collaborative education should ensure 

that learners learn in a reciprocal, collaborative manner, while creating a 

conducive environment in which each student, in pairs or small groups, 

can fully realize their inner potential. In addition, because learning is based 

on collaboration, each student is unique must fight for the interests of the 

couple and small group to which they belong, and be able to take a 

responsible approach to success with their spouse and teammates. 

3. Organization of collaborative learning activities in pairs and 

small groups. According to collaborative education, students organize 

learning activities in pairs and small groups. Collaboration is the same in 

both theoretical and practical classes provided. Theoretical classes are 

given to students in pairs or small groups, which are not complicated and 

can be solved in a short time, while practical classes are given more 

complex or complex tasks. In both cases students in pairs and small 

groups focus on the effective completion of learning tasks, thorough 

mastery of the learning material, concentrating opportunities on a single 

point. 

4. General evaluation of pair and small group work. In 

collaborative education, the performance of all students working in pairs 

and small groups is assessed on the basis of the overall performance of 

their immediate partner and teammates. This situation serves to further 

increase the responsibility in students. After all, the activity, approach, 

activity of each student as a worthy contribution to increasing the efficiency 

of pair or small group activities. 
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Important features and components of collaborative learning. 

Collaborative education, which serves to determine the interaction 

between the participants in the educational process, also has certain 

characteristics. 

- pay attention to the personality of the student; 

- mastery of ready knowledge and denial of their processing; 

- development of independent and critical thinking in students; 

- Ensuring a positive attitude towards the teacher and peers; 

- Development of cultural communication skills in students; 

Creating an environment based on cooperation and mutual equality 

will have its own set of components - [8, 10, 11]. These components 

include: 

1. Base material (explanatory pictures, brief summaries, symbols, 

diagrams, graphs, tables, diagrams). 

2. Test (testing knowledge on a test basis). 

3. Assessment (assessment of students' mastery) 

When using collaborative learning, students learn in the following 

ways: 

1) in the team; 

2) in a small group; 

3) in pairs 

1-variant. Community learning. The team will be aware of each 

student’s achievements as the team is interested in the successful 

mastery of the learning material by each student. After all, the success of 

the team depends on each student and his success, the solution of the 

problem facing the team. 

2-variant. Study in a small group. Students are divided into small 

groups of 4-5 and work on the material provided in blocks. Each student 

works on the material individually. Students in one group then move on to 

other groups of 1 person and themselves after informing their peers as an 
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expert on the material studied, they return to their groups and introduce 

their team members to the information they have learned from their peers. 

In doing so, listen carefully to the partners, write down the necessary 

information in their notebooks required. At the end of the lesson, the 

teacher asks any student to answer questions on the topic studied. 

3-variant. Working in pairs. Students are divided into pairs. Each 

pair receives a separate assignment on a holistic topic. Based on working 

together, the members of the couple master the material given to them. 

He then informs the community about it - [9,11] 

The application of cooperation training is in a certain order: 

- Achieving cooperation with partners and teammates; 

- active work, responsible approach to the task; 

- have a positive attitude towards a partner or teammate; 

- a sense of responsibility not only for their own success, but also for 

the success of their partner and team; 

- Working in pairs and groups - feeling that it is serious and 

responsible work 

Basic forms- students (4-5 people) work in small groups; 

- A single training material for the team is provided; 

- Each group finds an answer to a separate question; 

- an expert group is formed; 

- this group gets acquainted in detail with the work of each group; 

- The expert group has the opportunity to assess the performance of 

each student individually; 

- The points earned by students are summarized and the activity of 

the small group is evaluated; 

- The team with the highest score is the winner 

Outcomes and their analysis: Collaborative learning technologies 

- in the learning process, students learn together in a team, small group 

and in pairs, develop each other, as well as. 
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It also contributes to the effective and successful acquisition of 

knowledge of educational significance, which ensures the joint 

organization of the "teacher-student (s)" relationship. 

Scheme, table, base symbol, graphic drawing, base material, 

material based on logical statement, system-structural approach serve to 

systematize the training material. The use of basic materials in higher 

education creates the following opportunities: 

- frees students from boring mechanical recording of theoretical 

information provided by the teacher in lectures; 

- allows the teacher to communicate more with students in the 

classroom; 

- Ensures the effective reception of learning materials by students 

through words, visual and visual; 

- Increases the effectiveness of the effective implementation of 

educational tasks by students in the educational process on the basis of 

discussion; 

- provides an opportunity to control the process and quality of 

students' acquisition of new knowledge; 

- helps students to systematize their knowledge; 

- Through the coding of educational information, students are able 

to thoroughly master the complex sections, concepts and concepts of the 

subject; 

- reduces the time spent on learning the material, allowing students 

to perform more practical and analytical work; 

- Teaches students the practical use of modern educational 

technologies in order to increase the effectiveness of the educational 

process; 

- decides on mutual cooperation between students; 

- Students work independently with test assignments 
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The base material is formed on the basis of the following 

requirements: 

As mentioned above, the basic material prepared by the teacher 

reveals the essence of the basic concepts, important theories, basic rules 

and effective methods, as well as illustrative samples, control questions, 

assignments. 

In higher education, students are first introduced to the basic 

material formed by the teacher, and gradually they are taught to form such 

basic materials independently - [7,10,12,13]. If in the first lesson students 

are provided with basic material, in the next lesson the teacher briefly 

repeats the content of the training material on the basis of it. Then 

communication with students is organized. This communication is mini 

dictation, blitz-questioning, individual question-answer, paired 

questioning, quick repetition 

can be done in such forms as. 

The base material has the following structural structure: 

- Achieving uniform consistency in the description and presentation 

of educational material; 

- figurative unity of concepts and expressions; 

- reflection of important places in the educational material; 

- use a minimum amount of words, examples, symbols, graphics, 

formulas; 

- Absence of abbreviations and obscure images; 

- coding of information; 

- The text of the report of the base material and 

- to achieve consistency with the material given in the textbook; 

- vivid representation, clarity of the image 

1. Name of the training module (science). 

2. The serial number of the report on the curriculum. 

3. The topic of the lecture. 
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4. The epigraph selected for the lecture (it should be given as much 

as possible). 

5. A list of basic concepts related to the topic. 

6. Problem statement. 

7. Picture, graphic of the main issues to be discussed 

image, table, diagram, picture, etc. a schematic consistent statement 

of the form. 

8. A concise account of the essence of the basic concepts, rules, 

theories and methods. 

9. Test assignments on the topic. 

10. Assimilation of new material by students 

a blitz survey or mini-test to determine the level. 

11. Conclusion. 

12. Homework 

Work with the base material continues throughout the course and 

ends with control and correction - [14,15,16]. 

Conclusion. The application of these innovative methods in the 

practical training increases the level of involvement of students in the 

teaching process, creates conditions for students to learn from each other, 

allows to test their knowledge in science. Innovation in modern education, 

more precisely, the use of pedagogical and educational innovations is 

important. Effective, active use of pedagogical or educational methods by 

teachers of higher education institutions, innovative approach to 

professional activity, while ensuring the achievement of the intended 

purpose, helps to improve the quality and efficiency of education, increase 

cognitive activity in students.     
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